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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ИМИДЖ 
КОМПАНИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖ 
В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ 

В статье рассмотрены различные аспекты коммуникации компании с ее целевой 
аудиторией. Особое внимание авторы уделяют маркетинговой коммуникации 
и проводимому в ее рамках изменению образа торговой марки (модификация 
визуальной идентификации). На примере хорватской компании — официального 
представителя бренда BMW показано, что с помощью грамотной работы над сво

им имиджем можно сохранить и укрепить рыночные позиции даже в условиях 
экономического кризиса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративная визуальная идентифи

кация, имидж компании, корпоративные коммуникации, 
результаты продаж, рецессия 

Пирич Валентина — доктор наук, преподаватель За

гребской школы экономики и менеджмента (г. Загреб, 
Хорватия) 

Мартинович Майя — преподаватель Загребской шко

лы экономики и менеджмента (г. Загреб, Хорватия) 

Джуро Ньявро—декан Загребской школы экономики 
и менеджмента (г. Загреб, Хорватия) 

ВВЕДЕНИЕ 

Концепции корпоративной идентификации (КИ) и 
корпоративного имиджа представляют собой 
основу корпоративных коммуникаций. Компании 
осуществляют корпоративную коммуникацию на 
трех уровнях: организационном, управленческом 
и маркетинговом. Коммуникации на маркетинго

вом уровне в большинстве организаций являются 
наиболее выраженными. 

Концепция корпоративной идентификации 
в течение последнего десятилетия находится в цен

тре внимания многочисленных специалистов по 
маркетингу, как ученых, так и практиков. Основ

ной вопрос, который интересует исследователей, 
можно сформулировать следующим образом: как, 
изменяя КИ, т.е. управляя ею, компании могут вли

ять на собственный имидж (а значит, и на конку

рентоспособность) [1,2,12,14,18,19]? Изучение 
потенциального влияния КИ на имидж и конку

рентоспособность организаций представляется 
особенно важным, если принять во внимание со

временные чрезвычайно сложные и непредсказу

емые условия рынка, в частности значительные 
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изменения в поведении и ожиданиях потребите

лей, появление новых технологий, постоянно на

блюдаемые экономические кризисы и рецессии. 
Может ли компания в этих условиях укрепить 
свой имидж, сохранить приемлемый уровень цен 
на свою продукцию и увеличить объемы продаж? 

Ощущаемое и по сей день влияние глобально

го экономического и финансового кризиса, на

чавшегося в 2008 г. в США, постепенно захватив

шего национальные рынки и приведшего к бес

прецедентному снижению деловой активности, 
заставляет компании проводить реструктуриза

цию бизнеса, искать новые, более богатые источ

ники конкурентного преимущества, использова

ние которых не обязательно должно предпола

гать осуществление значительных и длительных 
инвестиций в различного рода исследования и 
разработку новых продуктов, будущее которых 
во многом непредсказуемо и неопределенно. 
Международные корпорации, такие как BMW 
Group, имеющие представительства на менее 
развитых рынках, вовремя разглядели, какое 
конкурентное преимущество сулит грамотное 
применение корпоративных коммуникаций, 
в особенности маркетинговой, представляющей 
собой доминирующую и в визуальном плане наи

более действенную их разновидность. Они реши

лись на соответствующие изменения и модифи

кации корпоративной визуальной идентифика

ции с целью сохранения интереса потребителей 
и, соответственно, своих конкурентных позиций 
и объемов продаж. 

Поскольку корпоративная идентификация яв

ляется стратегическим ресурсом для компаний [8], 
мы попытались показать, каким образом может 
быть получен наибольший эффект от реструкту

ризации бизнеса и частичного изменения корпо

ративной идентификации. На примере компании 
Tomić & Co., генерального представителя и импор

тера BMW Group на рынке Республики Хорватия, 
мы проанализировали содержание и результаты 
маркетинговой кампании, которая предусматри

вала в том числе и упомянутое выше изменение 
визуальной идентификации. Предполагалось, что 

подобное изменение повлияет на потребитель

ское восприятие имиджа компании и ее продук

ции и на результаты продаж автомобилей марки 
BMW на хорватском рынке в период с октября 
2009 г. по ноябрь 2010 г. 

Необходимо было понять, может ли компания 
успешно осуществить изменение или незначи

тельную модификацию корпоративной визуаль

ной идентификации и сохранить при этом узнава

емость бренда, что позволило бы успешно адап

тироваться к новым условиям рынка (в данном 
случае — посткризисным), для которых характер

но снижение продаж новых и подержанных авто

мобилей. В рамках исследования нам предстояло 
ответить на следующие вопросы. 

■ Может ли визуальная идентификация стать 
эффективной составляющей маркетинговой ком

муникации компании и источником ее конку

рентного преимущества в моменты, когда фирма 
сталкивается с рыночной ситуацией, которая ха

рактеризуется: 
— снижением покупательской способности; 
— ожиданиями (со стороны потребителей) 

систематического снижения цен на продук

цию компании; 
— решениями потребителей отложить покуп

ку «до лучших времен», которые вызваны 
общей экономической нестабильностью и 
неопределенностю? 

■ Может ли изменение визуальной идентифи

кации способствовать укреплению имиджа ком

пании и росту популярности ее продукции, что 
позволило бы сохранить и поддерживать в даль

нейшем уровень отпускных цен, соотносимый 
с целесообразностью ведения бизнеса (смысл ко

торого, как известно, состоит прежде всего в по

лучении прибыли)? 
■ Может ли качественное изменение визуаль

ной идентификации создать хороший фундамент 
для дальнейшего развития и эффективного функ

ционирования компании в том случае, если ситу

ация на рынке станет иной? 
■ Способствует ли положительный имидж 

компании достижению приемлемых показателей 
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продаж в условиях рецессии, при этом желатель

но сохранить существующий уровень цен на про

дукцию? 
■ Может ли положительный имидж компании 

способствовать росту ее доли рынка в условиях 
рецессии? 

Эти и схожие с ними вопросы представляют 
большой интерес не только для исследователей, 
но и для руководителей компаний, которые дол

жны заниматься поиском способов эффективной 
адаптации к новым рыночным условиям и источ

ников конкурентных преимуществ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Корпоративную идентификацию можно рас

сматривать как сумму всех мероприятий, проводи

мых компанией в целях достижения более высоко

го качества представления себя целевой аудито

рии, будь то покупатели ее продукции или потре

бители ее услуг, сотрудники компании, акционеры, 
инвесторы и другие группы заинтересованных 
лиц, имеющие определяющее значение для долго

срочного роста, развития и выживания организа

ции на рынке. Поскольку концепция корпоратив

ной идентификации привлекает интерес научного 
и профессионального сообществ, а сама КИ в по

следнее время стала важным стратегическим ре

сурсом компаний, можно выделить ряд определе

ний, возникших при попытке точного определе

ния ее структуры, формы и функции, а также важ

ности, которую она имеет для качества и результа

тов деятельности компании. 
Пытаясь дать определение КИ, представители 

научных кругов в первую очередь анализировали 
роль и значение логотипов и символики, исполь

зуемых фирмами. Соответственно, корпоративная 
идентификация изначально определялась как ви

зуальный образ компании, направленный в окру

жающий мир и рассказывающий, кем и чем явля

ется эта компания, как она видит себя и как ее ви

дит окружение [16]. 

206 

Принимая во внимание тот факт, что КИ явля

ется по сути всем тем, что компания предприни

мает, чтобы адекватно донести до целевой ауди

тории некое максимально полное сообщение 
о себе и своих целях, корпоративную идентифи

кацию можно точно определить как способ лич

ного представления компании, который включа

ет ее поведение, рыночный подход, используе

мые коммуникационные мероприятия и симво

лику [17]. 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Важность КИ обусловлена той возможностью, 
которую дает ее применение: поднять уровень 
мотивации сотрудников и создать чувство при

надлежности к фирме, повысить уровень доверия 
компании у внешних целевых групп (потребители, 
партнеры, инвесторы и т.д.), подчеркнуть осново

полагающее значение роли потребителей и раз

личных финансовых групп для долгосрочного вы

живания организации [18]. 
Корпоративная идентификация стала важным 

фактором формирования позитивного имиджа 
и повышения конкурентоспособности компании 
(рис. 1), она играет стратегически важную роль 
в деятельности современной организации, по

скольку нельзя упускать из виду тот факт, что дан

ная деятельность ведется в условиях глобализа

ции, жесткой конкуренции, постоянного развития 
технологий, а также революционных преобразо

ваний в области коммуникаций. 
Поскольку КИ, как мы выяснили, является спо

собом личного представления фирмы ее внеш

ней и внутренней аудитории, а также различным 
целевым коммуникационным группам, компании 
используют специфические способы деятельно

сти и поведения, специальную символику и осо

бую коммуникацию с целью формирования не

повторимого образа, специфической узнаваемо

сти, некой уникальности, которая выделит их сре

ди конкурентов. 
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Рис , 1 . Связь корпоративной идентификации и корпоративного имиджа 

* Понятие «личность» в современных концепциях корпоративной идентичности может применяться не только по отношению к физическому лицу, но и по отношению к компании. 
Источник: W

Имидж компании, созданный в результате 
коммуникации, может оказаться важным факто

ром ее обособления от производителей, предла

гающих продукцию с такими же или похожими ха

рактеристиками по тем же или сходным ценам. 
Имидж фирмы, основанный на корпоративной 
идентификации, становится, таким образом, 
основным фактором дифференциации, а также 
источником конкурентных преимуществ. 

Позитивный имидж может оказаться особен

но полезным в чрезвычайных ситуациях (к при

меру, при финансовом кризисе). Пытаясь поддер

жать приемлемый уровень спроса, производите

ли вынуждены продавать свою продукцию или 
предлагать свои услуги по ценам значительно 
ниже тех, которые обычно запрашивают за товары 

определенного класса и категории. Компания ра

ботает себе в убыток, что ставит под вопрос ее 
дальнейшее существование. Производитель с по

зитивным имиджем избавлен от необходимости 
снижать цены и таким образом искусственно сти

мулировать спрос на свою продукцию. Это, во

первых, позволяет ему сохранить объемы при

были, а вовторых, дает возможность увеличить 
долю рынка. Даже если компании придется сни

зить цены на товары / услуги, и она не получит 
обычную, т.е. запланированную прибыль, лояль

ность потребителей обеспечит необходимый 
уровень продаж, а возможно, и его рост. Измене

ние корпоративной идентификации и укрепле

ние имиджа компании позволит минимизиро

вать потенциальные потери, вызванные общим 
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снижением деловой и покупательской активно

сти. В условиях экономического кризиса это осо

бенно важно: после того как ситуация нормализу

ется, компании не нужно будет тратить время 
и средства на восстановление своей рыночной 
позиции, т.е. она будет изначально находиться в 
выигрышном положении по сравнению со свои

ми конкурентами, которым на первых порах бу

дет не до экспансии рынка. 
С учетом вышесказанного можно сформулиро

вать следующие вопросы: 
■ сможет ли компания вернуть цены на преж

ний уровень, когда кризисный период закончится; 
■ оказывает ли обвал цен на конкретную кате

горию продуктов, явившийся следствием кризи

са, негативное влияние на имидж и конкуренто

способность компании; 
■ оказывает ли изменение визуальной иден

тификации положительное воздействие на вос

приятие имиджа, обеспечивая тем самым рост 
конкурентоспособности, сохранение достигнутых 
на рынке позиций и доли рынка или даже увели

чение объема продаж в чрезвычайно сложных 
рыночных условиях; 

■ может ли компания использовать адаптацию 
своей визуальной идентификации, чтобы смягчить 
долгосрочное негативное влияние, которое ока

зывает падение цен на продукцию на ее имидж? 
Грамотная работа, направленная на приведе

ние визуальной идентификации организации 
в соответствие ожиданиям целевых коммуника

ционных групп, как внешних, так и внутренних, 
может стать эффективным способом решения за

дачи по сохранению качественных характеристик 
имиджа, уровня цен и уровня конкурентоспособ

ности, что особенно важно для люксовых брен

дов. Продуманная концепция корпоративной 
идентификации, учитывающая текущее состояние 
рынка и общества, а также изменившиеся ожида

ния потребителей, позволяет компании созда

вать свой собственный имидж и использовать его 
в качестве основополагающего дифференцирую

щего фактора (по отношению к конкурентам) и 
источника конкурентного преимущества. 

МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Корпоративная идентификация представляет 
собой многослойную структуру, которая прежде 
всего опирается на коммуникацию и визуальный 
образ компании. Этот блок, в свою очередь, фор

мируют архитектура и местонахождение компа

нии, корпоративная визуальная идентификация, 
корпоративные и неконтролируемые коммуника

ции (рис. 2). 
Компонентами модели корпоративной иден

тификации являются также поведение (т.е. комму

никационная политика компании, поведение ее 
работников и стиль руководства ее менеджеров), 
корпоративная культура, сочетающая в себе кор

поративные цели, философию, принципы дея

тельности компании, происхождение компании, 
принципы ее организации и ее историю, а также 
рыночные условия (отрасль, в которой работает 
компания, корпоративные и маркетинговые стра

тегии) [9]. 
Несмотря на то, что настоящая модель корпо

ративной идентификации разработана достаточ

но подробно, она не является единственной из

вестной в научном сообществе, что подтвержда

ет, насколько сложна и изменчива область приме

нения данной концепции. 
Модель корпоративной идентификации Манн

хаймера (рис. 3) выглядит несколько иначе, по

скольку построена по другому принципу. Тем не 
менее из нее также следует, что концепция кор

поративной идентификации строится вокруг 
главной цели (императива) — узнаваемости и от

личия компании от конкурентов, что достигается 
с помощью корпоративного дизайна и корпора

тивной коммуникации, поскольку именно они по

зволяют выделить, отличить и узнать компанию 
и ее продукцию и/или услуги. 

Успешные организации используют собствен

ные корпоративные коммуникации в качестве кро

вотока, который позволяет им жить, расти и выжи

вать в условиях неопределенности рынка. Корпо

ративные коммуникации при этом представляют 
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Рис. 2. Модель корпоративной идентификации 

Корпоративные коммуникации 

Неконтролируемая коммуникация 

Архитектура и местонахождение 

Корпоративная визуальная 
идентификация 

Корпоративное поведение 

Поведение менеджеров 

Поведение сотрудников 

Цели, философия и принципы 

Страна происхождения 

Организационное поведение 
и история 

Отрасль экономики 

Корпоративные / маркетинговые 
стратегии 

Коммуникация и 
визуальный образ 

Поведение 

Корпоративная 
культура 

Корпоративная 
идентификация 

Рыночные условия 

Источник: [9]. 

собой совокупность мер, предпринимаемых на 
организационном, управленческом и маркетин

говом уровнях [18,19]. 
Важно, чтобы все уровни были гармонизованы 

в рамках самой компании, а коммуникации на

правлены на целевые аудитории, которые имеют 
жизненно важное значение для предприятия [3,7]. 
Лишь при соблюдении этих условий будет достиг

нут столь желанный эффект синергии, а время, 

деньги и все остальные ресурсы компании, вло

женные в проведение коммуникационых меро

приятий, не будут потрачены впустую. Другими 
словами, результатом данных мероприятий долж

но явиться ожидаемое позитивное влияние на ка

чественные характеристики имиджа компании и, 
как несложно догадаться, на ее конкурентоспособ

ность. Необходимо также отметить, что в этом кон

тексте корпоративная идентификация, которая 
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Рис. 3. Модель корпоративной идентификации Маннхаймера 

Источник: [6]. 

задействована в создании имиджа организации 
через маркетинговые коммуникации, считается 
основой, на которой строится конкурентное пре

имущество. 

ВИДЫ КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Сравнивая то, как различные компании ис

пользуют атрибуты бренда (название, логотип, 
цвет, шрифт), вид рекламы или маркетинговой 
кампании, фирменные наименования продукции, 
архитектуру, стиль, коммуникации и т.д., можно 
выделить следующие типы корпоративной иден

тификации: 
1) монолитная идентификация (Shell, Philips, 

BMW): единый, моментально узнаваемый стиль / 
визуальный образ; 

2) подтвержденная идентификация (Gener

al Motors, L'Oreal): представительства имеют 
возможность создавать собственный стиль, но 
базовый образ остается узнаваемым и неиз

менным; 
3) идентификация марки (Unilever): у каждой 

«дочерней» марки свой стиль / образ, т.е. они вы

глядят так, как будто связи между ними и мате

ринской компанией не существует [11]. 

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ/МОДИФИКАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Компании могут принять решение о полном 
изменении КИ, что встречается довольно редко, 
или о ее частичной модификации, что практи

куется намного чаще. Изменение КИ в целях 
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репозиционирования имиджа или сохранения 
его в определенных границах инициируют раз

личные ситуации, возникающие как внутри, так 
и за пределами компании. Данный процесс, как 
правило, начинается с изменения корпоратив

ной визуальной идентификации и самой корпо

ративной коммуникации, поскольку эти области 
являются неотъемлемой и наиболее доступной 
для наблюдателя частью структуры КИ и на пер

вый взгляд кажутся наиболее показательными. 
Изменение коммуникации, системы символов 
и поведения оказывает непосредственное воз

действие на образ компании, а корпоративная 
идентификация, по сути, и есть не что иное, как 
ее образ. 

Помимо экономического и финансового кри

зиса существует большое количество других про

блем, возникающих во внешней среде или вну

три компании. Эти проблемы инициируют про

цесс изменения корпоративной стратегии в об

ласти коммуникации, в первую очередь это каса

ется визуальной составляющей. Однако толчком 
для преобразований не всегда являются указан

ные проблемы. Иногда такого рода процессы 
предусмотрены стратегией развития компании, 
либо руководители реализуют таким образом 
свое видение бизнеспроцессов. 

В качестве примера инициирующего фактора 
можно привести ситуацию, когда конкурирую

щие фирмы осуществляют аналогичные марке

тинговые коммуникации и проводят относитель

но схожие рекламные кампании, а также имеют 
аналогичные корпоративные ценности. В этом 
случае постепенно теряется столь необходимый 
компании элемент узнаваемости, своеобразия, 
в связи с чем, несомненно, следует принять меры 
по модификации и адаптации КИ (в первую оче

редь корпоративной визуальной идентифика

ции). С такого рода проблемой особенно часто 
сталкиваются всемирно известные корпорации, 
образ и стиль которых копируют компании, пыта

ющиеся завоевать место под солнцем. 
Еще одним примером может послужить ситу

ация, когда прямые конкуренты инвестируют 
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значительно больше финансовых средств в ре

кламу и начинают доминировать в рекламном 
пространстве. Предположим, компания ограни

чена в средствах и не может увеличить реклам

ный бюджет, ей остается видоизменить корпора

тивную визуальную идентификацию в целях сти

мулирования и поддержания общественного 
внимания к себе, своим продуктам и услугам, что 
позволит добится желаемого результата без до

полнительных инвестиций в рекламу. 
Иногда осознание необходимости изменения 

КИ происходит безотносительно к деятельности 
конкурентов — просто изменилась среда: ре

альность выдвигает новые требования к комму

никации, усовершенствованы старые или созда

ны совершенно новые технологии, возникли но

вые тенденции. Компания, которая хочет вы

жить, должна меняться вместе с окружающей 
средой. Кроме того, в настоящее время суще

ственно изменились ожидания и настроения по

требителей, растет их интерес к различным фор

мам интерактивного общения, что также застав

ляет организации модифицировать методы ком

муникации. 
Пожалуй, самая непростая ситуация — это 

кардинальное изменение отношения целевой 
аудитории к самой компании. Когда представи

тели различных коммуникационных групп (кли

енты, партнеры, инвесторы) перестают дове

рять фирме, когда их ожидания носят явно не

гативный характер, необходимо срочно моди

фицировать КИ. Сложность ситуации состоит 
в том, что процесс изменения отношения заин

тересованных лиц — очень длительный и не

простой. 
Следует упомянуть о таком процессе, как 

естественное устаревание визуальной иденти

фикации компании. Соответствующие изменения 
должны позволить организации создавать новый 
образ для внутренних и внешних целевых групп, 
чтобы с помощью системы символов и коммуни

кации она могла сформировать необходимый 
имидж, максимально полно и адекватно отража

ющий ее ценности и бизнесстратегию. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ TOMIĆ & СО. 
И МАРКИ BMW 

Компания Tomić & Co. d.o.o. является генера

льным представителем и импортером марки 
BMW в Республике Хорватия с 1993 г. Главный 
офис компании находится в Загребе, филиалы — 
в городах Риека, Пула и Сплит, кроме того, марку 
BMW представляют авторизованные дилеры и 
сервисные центры. Tomić & Co. d.o.o. полностью 
соответствует стандартам корпоративной иден

тификации и корпоративного визуального 
образа, установленным BMW Group с целью 
обеспечения самой компании и марке BMW 
ожидаемого, заданного уровня узнаваемости 
на рынке. 

Визуальная идентификация BMW является мо

нолитной. Это означает, что сам производитель, 
все филиалы, дочерние организации или уполно

моченные представители, дилеры и сервисные 
центры во всем мире используют уникальный 
стиль с целью формирования в сознании аудито

рии целостного образа компании, а также для обе

спечения ее должной узнаваемости. Хорватский 
рынок в этом плане не является исключением. 

Стратегия компании BMW представляет собой 
яркий пример реализации концепции уникально

сти (узнаваемое название компании, уникальные 
маркетинговые коммуникации, собственная сим

волика, фирменные шрифт, логотип, цвета, дизайн, 
стиль). Использование объединенных общей кон

цепцией визуальных элементов обеспечивает 
узнаваемость компании и ее продукции и выгод

но выделяет производителя на фоне конкурентов. 
BMW стремится поддерживать высокий уро

вень лояльности своих сотрудников, культивиро

вать в них чувство причастности общему делу и 
корпоративной культуре, которую определяет вы

сокий уровень эстетичности и эксклюзивности. 
Кроме того, BMW поддерживает определенный 
уровень корпоративной ответственности и форми

рует систему ценностей, которую характеризуют 

такие понятия, как спортивный дух, динамич

ность, инновации, творчество, ответственное по

ведение в широком социальном контексте и т.д. 
Таким образом, в организации создано особое 

корпоративное коммуникационное ядро, которое 
точно определяет ее базовые ценности (рис. 4) 
и образ, т.е. фундамент корпоративной идентифи

кации, на котором компания строит свой имидж и 
конкурентоспособность, и на основе которого 
осуществляется процесс отстройки от ближайших 
конкурентов, которая, безусловно, носит позитив

ный характер. 
Данная стратегия приносит свои плоды в виде 

положительного имиджа компании и ее продук

ции, а также в виде явного обособления от пря

мых конкурентов в сегменте транспортных 
средств премиумкласса. 

Чем больше КИ компании отвечает ожиданиям 
внешних и внутренних целевых групп, тем более 
позитивным и вызывающим симпатию будет 
имидж компании, ее продуктов и услуг. Это позво

лит производителю сохранить соответствующую 
цену продукции на рынке и в условиях экономи

ческого кризиса обеспечить достаточный уро

вень продаж, а возможное увеличение доли рын

ка даже в случае вынужденного снижения цен 
на продукцию компенсируем дефицит доходов. 

Несмотря на лидирующие позиции в сегменте 
автомобилей премиумкласса, в 2009 г. BMW при

няла решение изменить корпоративную визуаль

ную идентификацию и внести некоторые коррек

тивы в рекламные кампании (рис. 5). 
Модифицируя корпоративную визуальную 

идентификацию, компания, с одной стороны, ста

рается дать достойный ответ на многочисленные 
изменения в коммуникационной среде, а с дру

гой — хочет быть инициатором изменений, на

правленых в будущее. 
Модификация была обусловлена, прежде все

го, изменениями в коммуникационной среде, уве

личением числа новых средств массовой инфор

мации, которые начали вытеснять традиционные 
СМИ (телевидение, радио, газеты и журналы), 
а также стремительным усилением воздействия 
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рис. 4. Основные корпоративные ценности BMW 

Спорт 

Инновацион 
ность 

Открытость 

Креативность 

Молодость 

Эксклюзивность 

Эстетика 

Требовательность Ответственность 

Источник: [Щ. 

на потребителей многочисленных маркетинго

вых сообщений. 
Кроме того, компания пришла к выводу, что 

маркетинговая коммуникация в автомобильной 
промышленности стала совершенно однород

ной (рис. 6), потребители с трудом различают 
производителей и их продукцию, с их точки зре

ния рекламные кампании брендов повторяют 
друг друга. Для производителя сказанное озна

чает, что он напрасно тратит деньги, инвестируе

мые в рекламу, поскольку она не обеспечивает 
должный уровень обособленности бренда. 

Следует учитывать, что в последние десяти

летия значительно изменились демографиче

ская ситуация, структура семей, ожидания по

требителей в отношении компании и ее продук

ции. Изменились поведение потребителей, ко

торые становятся все большими индивидуали

стами, их система ценностей и образ жизни. 

Покупатели автомобилей BMW в этом смысле не 
исключение. 

Проанализировав социальную и экономиче

скую ситуацию, компания BMW решила сосредо

точиться на ценностях, которые являются наибо

лее важными для потребителей, вернее, суще

ственно более важными, чем другие ценности, 
именно от них необходимо отталкиваться в мар

кетинговых коммуникациях, чтобы оправдать 
ожидания клиентов и сделать свою коммуника

цию уникальной, отличающейся от коммуника

ций конкурентов. 
Кроме того, следовало добиться того, чтобы 

коммуникация компании находилась в русле со

временных тенденций, в первую очередь речь 
идет о наличии аспекта корпоративной соци

альной ответственности, что особенно ценят по

требители. В новой рекламной концепции Effi

cient Dynamics BMW учла этот момент: с одной 

РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ■ 04(46)2011 213 



Пирич В., Мартинович M., Джуро H. 

Рис. 5. Реклама BMW после изменения корпоративной визуальной идентификации 

JOY LOWERS EMISSIONS 
IN THE NAME OF MORE POWER. 

JOY IS ETRCiTNT DYNAMiCS. 

Новая концепция: 
BMW Efficient Dynamics. 

Less emissions. 
More Driving Pleasure. 

JOY DOESNT DRIVE YOU. 
ITMOVESYOU. 

JOY IS THr. BMW 7 

Источник: [Щ. 

стороны, подчеркнут динамизм, являющийся 
одной из фундаментальных характеристик брен

да BMW, а с другой — экономия топлива (при этом 
сохранены высочайшие динамические характери

стики, а этот аспект привлекает поклонников 
бренда как никакой другой). Таким образом, ком

пания подчеркнула свое непосредственное уча

стие в охране окружающей среды, учла в своей 

коммуникации все современные тенденции и ожи

дания потребителей. Слоган Efficient Dynamics 
с узнаваемым логотипом стал неотъемлемой ча

стью рекламы BMW, ее визуальной коммуникации. 
Как видно из рис. 4, такие категории, как радость 

и удовольствие (англ. joy) являются ядром корпора

тивных ценностей компании BMW, неудивитель

но, что слово joy стало ключевым в рекламной 
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Рис . б. Однообразие рекламы в автомобильной индустрии 

Источник: [10]. 

кампании бренда. Его повсеместное присутствие 
выражает суть философии BMW. 

Что указывает на грамотность и профессиона

лизм специалистов, которые провели работу по 
изменению корпоративной идентификации 
BMW? Сложность поставленной перед ними зада

чи заключалась в том, чтобы создать принципи

ально новую визуальную идентификацию и одно

временно сохранить традиционные ценности 
бренда: динамичность, эстетичность, отличный 
дизайн, спортивный дух, инновационность, удо

вольствие от вождения и т.д. 
Как уже было отмечено выше, компания Tomić 

& Со. d.o.o., которая является генеральным пред

ставителем и импортером марки BMW на рынке 
Республики Хорватии, с самого начала своей дея

тельности систематически и в полной мере реа

лизует и поддерживает стандарты маркетинговой 
коммуникации и корпоративной идентификации 

BMW, что определило ее успех на рынке. В 1993

2008 гг. хорватский рынок автомобилей был отно

сительно стабильным, наблюдалась тенденция 
постоянного роста числа вновь зарегистрирован

ных автомобилей. В конце декабря 2008 г. общее 
количество вновь зарегистрированных транс

портных средств составило 88 217 [15]. В 2009 г. 
хорватский автомобильный рынок пострадал от 
рецессии, и данный показатель составил лишь 
44 918, т.е. имело место снижение объема рынка 
на 49,08%. Анализ ситуации в период с января по 
ноябрь 2010 г. позволяет утверждать, что нега

тивная тенденция, к сожалению, сохранилась. 
В частности, в ноябре 2010 г. в Хорватии было за

регистрировано только 35 382 новых автомоби

лей. Что касается сегмента «премиум», в который 
входит марка BMW и его прямые конкуренты — 
Audi и Mercedes Benz, его можно охарактеризо

вать как относительно стабильный. Доля сегмента 
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составляла около 4% от общего объема автомо

бильного рынка, в декабре 2008 г. количество 
вновь зарегистрированных автомобилей BMW, 
Audi и Mercedes Benz достигло 3967. В декабре 
2009 г. этот показатель был равен 2534, таким об

разим, налицо снижение объема на 37%. Это по

зволяет сделать вывод о том, что тенденция про

даж автомобилей в премиумсегменте соответ

ствует тенденции продаж на рынке в целом и ха

рактеризуется уменьшением числа проданных 
транспортных средств. Значение показателя вновь 
зарегистрированных автомобилей класса преми

ум на конец ноября 2010 г. составило 2084 [15]. 
Для того чтобы укрепить имидж продукта и из

бежать резкого снижения цен на транспортные 
средства в целях сохранения объемов продаж 
(что в долгосрочной перспективе, безусловно, 
могло бы иметь крайне разрушительные послед

ствия для имиджа и финансового качества рабо

ты компании), Tomić & Со. решила внедрить но

вые стандарты корпоративной визуальной иден

тификации. В период с 1 по 16 ноября 2009 г. те

левизионные каналы HTV1 и HTV2 транслировали 
рекламные ролики продолжительностью 30 сек. 
с общим названием The story of Joy («История ра

дости»). Героями роликов, рассказывающих не 
о какойто конкретной модели автомобиля, а об 
основных ценностях марки BMW, стали предста

вители самых разных возрастных категорий: 
у каждого свой образ жизни, но при этом все они 
получают удовольствие от езды на BMW. 

Новый визуальный образ бренда был пред

ставлен не только в рамках телевизионной ре

кламной кампании. В Загребе, Риеке и Сплите 
Tomić & Со. разместила в общей сложности 200 
рекламных щитов, на которых была изображена 
новая модель BMW Х1. В дополнение к телевизи

онной рекламе и рекламным щитам презентация 
нового образа осуществлялась на вебсайте ком

пании, владельцам автомобилей BMW и потенци

альным покупателям было отправлено 20 тыс. 
электронных листовок. 

Реализация стратегии маркетинговой коммуни

кации с измененной визуальной идентификацией 

продолжалась в 2010 г. Данная стратегия, помим< 
систематической отправки листовок на адреса 
владельцев и потенциальных покупателей авто

мобилей BMW, предусматривала проведение в 
печатных СМИ (журналы, газеты, специализиро

ванные издания) рекламной кампании, состоя

щей из двух этапов (Story of Joy 1 и Story of Joy 2). 
Анализ продаж показал, что в последние три 

месяца 2009 г. имел место значительный рост, ко

торый вполне обоснованно можно увязать с ак

тивной маркетинговой коммуникацией и измене

нием визуальной идентификации компании, вос

принятой целевой аудиторией. Еще одним поло

жительным результатом маркетинговой страте

гии стало то, что компании удалось сохранить и 
укрепить имидж бренда, несмотря на некоторую 
адаптацию цены продукции к текущей ситуации 
на рынке, что явилось объективной необходимо

стью, поскольку аналогичные меры были приня

ты прямыми конкурентами. 
Данные о продажах автомобилей BMW в тече

ние первых 11 месяцев 2010 г. позволяют гово

рить о положительной тенденции, которая, пред

положительно, будет набирать силу. С февраля 
2010 г. марка BMW занимает лидирующие пози

ции в премиумсегменте на хорватском рынке ав

томобилей, чего никогда не было ранее. 
Согласно данным, приведенным в табл. 1 и 2, 

в 2009 г. в Республике Хорватия было продано 
в общей сложности 703 автотранспортных сред

ства BMW, а за 11 месяцев 2010 г. удалось продать 
701 автомобиль этой марки, в результате чего был 
достигнут уровень продаж предыдущего года. 
Если к этому результату мы прибавим показатель 
продаж за декабрь (85 автомобилей), то увидим, 
что рост продаж автомобилей BMW 2010 г. по 
сравнению с предыдущим годом составил более 
11%, что при сохранении позиции лидера в сег

менте автомобилей премиумкласса в кризисный 
год, для которого характерно снижение продаж 
на всем рынке, можно по праву считать более чем 
успешным результатом. 

Что является истинной причиной такого успеха? 
Поскольку компания Tomić & Co. d.o.o. в течение 

216 РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ■ 04(46)2011 



ИЗМЕНЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ИМИДЖ КОМПАНИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ 

Таблица 1. Результаты продаж автомобилей BMW в Хорватии в период с января по декабрь 2009 г., шт. 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

69 62 40 43 46 40 37 60 67 83 102 

Источник [21]. 

Таблица 2. Результаты продаж автомобилей BMW в Хорватии в период с января по ноябрь 2010 г., шт. 

Январь 

48 

Февраль 

45 

Март 

71 

Апрель 

64 

Май 

68 

Июнь 

70 

Июль 

77 

Август 

40 

Сентябрь 

74 

Октябрь 

62 

Ноябрь 

82 

рассматриваемого периода не открывала новых 
торговосервисных центров, равно как и не зани

малась дальнейшим расширением сети офици

альных дилеров и ремонтных мастерских, по

скольку в этот период не осуществлялся набор 
новых сотрудников, и компания полагалась на 
эффективность уже имеющегося персонала, а так

же принимая во внимание тот факт, что маркетин

говая деятельность конкурентов продолжала 
быть интенсивной и профессиональной, причи

ной, возможно, является использование модифи

цированной корпоративной визуальной иденти

фикации и ее воздействие на имидж продукции 
BMW, а также влияние снижения стоимости авто

мобилей BMW, ставшего следствием общего па

дения спроса на автомобильном рынке Хорватии. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НА ИМИДЖ 
КОМПАНИИ 

Исследование, направленное на определение 
того, как корпоративная визуальная идентифика

ция влияет на имидж компании, предполагает ис

пользование различных научных методов. В рам

ках исследования необходимо было проверить 
истинность следующих гипотез: 

1) изменение корпоративной визуальной иден

тификации положительно влияет на имидж ком

пании и ее продукции; 
2) положительный имидж компании определя

ет рост продаж ее продукции в условиях рецессии. 

Методология исследования 

Предварительный этап включал подробный 
анализ литературы и имеющихся вторичных дан

ных, их обработку (описание, классификацию и 
сравнение) и последующий синтез полученных 
сведений. 

Первичное исследование началось со сбора 
данных. Из общего числа (252) покупателей, кото

рые приобрели автомобиль BMW в период с 1 октя

бря по 31 декабря 2009 г., т.е. в последний квартал 
2009 г., была сформирована выборка, в которую 
вошли 100 респондентов (39,7% от общего количе

ства покупателей). С января по ноябрь 2010 г. про

цедура опроса проводилась среди 200 респонден

тов — покупателей автомобилей BMW (28,5% от 
общего числа покупателей). В табл. 3. приведены 
демографические характеристики выборки. 

Целью данного опроса было выяснение, влияют 
ли изменения корпоративной визуальной иденти

фикации на имидж бренда BMW, а он, в свою оче

редь, — на принятие решения о покупке автомоби

ля, т.е. существует ли связь между реализованной 
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Таблица 3. Структура выб( 

Характеристики Доля в выборке, % 

Пол: 

Женский 

Мужской 

18 

82 

Возраст, лет: 

1825 

2635 

3645 

4655 

Выше 56 

2 

20 

32 

36 

10 

Образование: 

Неоконченное и оконченное восьмилетнее 

Средняя школа или гимназия 

Колледж или вуз 

Кандидат/доктор наук 

0 

42 

55 

3 

компанией Tomić & Со. маркетинговой стратегией 
и результатами продаж. 

Анкета состояла из шести вопросов. 
1. Обращали ли Вы внимание на рекламные 

кампании B M W B течение периода с ... по...? 
2. Бели Вы обращали внимание на рекламную 

кампанию BMW, заметили ли Вы какиелибо отли

чия от кампаний предыдущих периодов? 
3. Считаете ли Вы, что данная кампания спо

собствовала укреплению имиджа марки BMW? 
4. Повлиял ли имидж марки BMW на Ваше ре

шение о покупке автомобиля в рассматриваемом 
периоде? 

5. Повлиял ли на принятие решения о покупке 
какойлибо другой фактор и какой именно? 

6. Сыграл ли решающую роль при принятии ре

шения о покупке автомобиля BMW имидж марки 
или какойлибо другой указанный Вами фактор? 

Результаты исследования 

Из общего числа опрошенных (300 покупате

лей автомобилей BMW) в период с сентября 

2009 г. по ноябрь 2010 г. 87% (более 262 человек) 
отметили, что обращали внимание на рекламу 
BMW в СМИ. Такой высокий процент респонден

тов, ответивших положительно, объясняется 
только принципом формирования выборки: все 
респонденты являются владельцами автомоби

лей BMW, поэтому естественно, что их внимание 
было направлено на предмет их интереса. 

Из 262 респондентов, обративших на реклам

ную кампанию BMW, 236 (90%) указали, что она 
отличается от кампаний предыдущих периодов. 
Как и в случае с первым вопросом, столь высо

кий процент респондентов, отметивших разницу 
в визуальном образе компании по сравнению 
с предыдущими периодами, можно мотивиро

вать критерием отбора участников опроса и тем 
выбором, который они сделали, приобретая ав
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Из 262 респондентов, которые обратили вни

мание на рекламную кампанию BMW, 250 (95%, 
те почти все) считают, что указанная кампания 
способствовала улучшению и без того позитивно

го имиджа BMW. 
На вопрос, повлиял ли имидж марки на реше

ние купить автомобиль BMW, 290 человек (96% от 
общего количества участников опроса) ответили 
утвердительно. Таким образом, очевидно, что 
в современных рыночных условиях имидж ком

пании имеет огромное значение, особенно для 
люксовых брендов. 

Все опрошенные указали, что имидж BMW был 
не единственным фактором, который повлиял 
на окончательное решение о покупке продукта. 
Среди остальных факторов участники опроса на

звали качество продукции, безопасность, техни

ческие характеристики, разумные цены и т.д. Око

ло 20% респондентов в качестве второго важней

шего фактора (после имиджа) указали цену. На

помним, что ценовая политика производителя и 
компании Tomić & Со. в данном случае была адап

тирована к кризисным условиям рынка и в какой

то степени явилась ответом на деятельность кон

курентов. 
Наконец, более 280 респондентов (93% от об

щего числа) подтвердили, что имидж марки BMW 
имел решающее значение (по сравнению со все

ми другими перечисленными факторами) при 
принятии решения о покупке продукта в указан

ный период. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ литературы позволяет сделать вывод, 
что концепция корпоративной идентификации и 
концепция имиджа компании являются централь

ными в области корпоративных коммуникаций, 
которым в новых рыночных условиях, характери

зующихся бурным развитием технологий и рево

люцией в области коммуникаций, а также измене

нием ожиданий потребителей, принадлежит стра

тегическая роль. Корпоративные коммуникации 

имеют решающее значение для долгосрочного 
роста, развития, рентабельности бизнеса и выжи

вания компании в сложной рыночной ситуации, 
которую, к сожалению, могут дополнительно усу

гублять различные непредвиденные обстоятель

ства (к примеру, недавняя рецессия). 
Для проверки выдвинутых гипотез нами были 

проведены обширные исследования. Результаты 
опроса респондентов подтверждают справедли

вость представленных гипотез. Данный факт 
имеет важные последствия для практики страте

гического управления имиджем компании и ее 
продажами с помощью изменения или соответ

ствующей модификации корпоративной визуаль

ной идентификации. Реализованная маркетинго

вая стратегия может служить хорошим приме

ром поведения компании в периоды экономиче

ского спада. 
Таким образом, наш первый вывод состоит 

в том, что в процессе укрепления имиджа компа

нии, представляющего собой один из основных 
источников ее конкурентоспособности, необхо

димо использовать модификацию корпоратив

ной визуальной идентификации. 
Второй вывод указывает на широкие возмож

ности, которые открывает перед компанией со

вершенствование и пропаганда ее имиджа. Уста

новлена прямая связь между позитивным имид

жем организации и увеличением результатов 
продаж, при этом компания может сохранять от

носительно стабильный уровень цен на свою 
продукцию даже в условиях рецессии. 

Принимая во внимание непредсказуемость 
рыночных условий, подверженных систематиче

ским изменениям и оказывающих негативное 
влияние на деятельность компаний, можно кон

статировать, что сегодня как никогда ранее акту

ален вопрос поиска новых источников конку

рентных преимуществ. Будущее принадлежит 
тем организациям, которые смогут вовремя най

ти и реализовать неиспользованный потенциал, 
который предполагает интенсивное использова

ние корпоративных мероприятий в области ком

муникации. 
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Надлежащий уровень использования меро

приятий корпоративной коммуникации позволит 
компаниям путем изменения или адаптации кор

поративной идентификации (и в особенности 
корпоративной визуальной идентификации как 
наиболее очевидной ее части) эффективно укре

плять свой имидж и таким образом повышать 
свою конкурентоспособность и напрямую воз

действовать на потребителей. 
Рассмотренный в данной статье пример из 

практики компании Tomić & Со. доказывает, что 
изменение корпоративной визуальной иденти

фикации позволяет укрепить имидж, увеличить 
продажи и удержать цены в исключительно слож

ных условиях рецессии. 
Результаты проведенного исследования од

нозначно показывают, что изменение корпора

тивной визуальной идентификации оказывает 
позитивное влияние на качество имиджа, т.е. су

ществует явная связь между корпоративной 
идентификацией, корпоративной визуальной 

идентификацией и восприятием имиджа компа

нии и ее продукции потребителями. 
Наше исследование показало также, что поло

жительный имидж компании оказывает влияние 
на результаты продаж в условиях рыночной ре

цессии. Учитывая, что Tomić & Со. в рассмотрен

ном периоде провела лишь незначительную кор

ректировку цен, можно сделать вывод, что ее 
конкурентоспособность не основывается исклю

чительно на политике низких цен, она успешно 
использовала возможности, которые предостав

ляет модификация корпоративной визуальной 
идентификации. 

Это означает, что в условиях экономическо

го кризиса компаниям не следует использовать 
лишь один инструмент (снижение цен), чтобы 
поддержать спрос на свою продукцию. Пред

ставленная вниманию читателей работа показы

вает, какой большой потенциал имеют компа

нии именно в области маркетинговых комму

никаций. 
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