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ОСОБЕННОСТИ

ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА

МОДНОЙ ПОДРОСТКОВОЙ

ОДЕЖДЫ

Имидж бренда модной подростко�

вой одежды в глазах потребителя

складывается из многих факторов,

основным из которых является ви�

зуальное восприятие бренда. Это те

параметры, которые потребитель

«считывает» с первого взгляда: как

выглядит коллекция, каково ос�

новное стилистическое направле�

ние, ассортимент моделей. Так, ас�

сортиментная матрица Sabotage

включает все линейки: basic, sport,

casual и fashion. Отдельным, важ�

ным направлением являются также

коллекции школьной формы от

Sabotage. Одежда для школьников

всех возрастов выпускается в трех

вариантах: нарядная, спортивная и

форма на каждый день. 

Какие же факторы являются

значимыми для выигрышного вос�

приятия бренда и чему в первую

очередь уделяет внимание компа�

ния Sabotage?

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!

Стильная и качественная одежда,

безусловно, необходимое условие

для формирования имиджа бренда,

но не единственное. Большое зна�

чение имеют графические элемен�

ты, по которым распознается бренд

Sabotage: логотип (его цвет, форма

и другие элементы дизайна), лицо,

соответствующее данной линейке.

Необходимо «отстроиться» от кон�

курентов, выделиться на фоне ла�

вины различных рекламных кампа�

ний, и первым шагом на пути к по�

строению имиджа является именно

логотип бренда.

Следующий важный для созда�

ния имиджа бренда этап – визуаль�

ное оформление торговой точки –

как наружное, так и внутреннее.

Чтобы клиент обратил внимание на

магазин, требуется соответствую�

щее оформление витрин, привле�

кательная вывеска, а для того, что�

бы посетитель магазина стал на�

шим клиентом, торговый зал дол�

жен быть оформлен по всем прави�

лам грамотного мерчандайзинга.

Персонал магазина – это его визит�

ная карточка, и у многих марок в

качестве сотрудников люди опре�

деленных типов, в зависимости от

целевой аудитории покупателей.

Одна коллекция будет лучше вос�

приниматься и продаваться, если

сами консультанты будут модно

одеты, другая – когда ее представ�

ляют взрослые женщины, третья –

если продавцы из числа молодежи. 

В магазинах Sabotage нет четко

установленного портрета продавца,

потому что позиционирование идет

на разные целевые группы: родите�

лей, выбирающих одежду для детей

до 12 лет, и самих подростков, вы�

ходящих из�под родительской опе�

ки и предпочитающих покупать ве�

щи самостоятельно. Поэтому наша

задача – удержать баланс между

этими группами, потому что пред�

почтения у них совершенно раз�

ные, а целевой потребитель неволь�

но считывает образ продавца.

Предпочтительно, если возраст

продавцов – до 30 лет, но это не

жесткое требование, продавец мо�

КАК СОЗДАТЬ ВЫИГРЫШНОЕ

ВОСПРИЯТИЕ БРЕНДА

КОМПАНИИ
Евгения Климкова

Любой компании, выходящей сегодня на рынок, в первую очередь требуется продуманный
бренд, основная идея существования. Без этого выжить в условиях жесткой рыночной конку�
ренции в настоящее время очень сложно, если вообще возможно.

Соответственно, вопрос создания собственного бренда очень важен для каждой организа�
ции, желающей занимать основные позиции в своей нише на рынке. Сегодня своим опытом
продвижения бренда поделится руководитель отдела рекламы и PR компании Sabotage, явля�
ющейся лидером в области подростковой моды.

ПЕРСОНАЛ МАГАЗИНА – ЭТО ЕГО ВИЗИТНАЯ
КАРТОЧКА, И У МНОГИХ МАРОК В КАЧЕСТВЕ

СОТРУДНИКОВ ЛЮДИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТИПОВ, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

ПОКУПАТЕЛЕЙ. 
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жет быть и старше. Само собой, у

нас существует форма одежды про�

давцов, определенные бейджи.

Следующим элементом выиг�

рышного восприятия бренда явля�

ется ценообразование: ценовой

сегмент, в котором находится мар�

ка, в каком ценовом диапазоне

можно собрать себе total look, т. е.

полный комплект брендовой

одежды.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПОКУПКИ

Хорошо способствуют продвиже�

нию бренда приемы трейд�марке�

тинга, т. е. специальные акции, на�

правленные на стимулирование

продаж. Можно выделить следую�

щие основные направления трейд�

маркетинга:

1. Распродажи. Очень простой и

эффективный прием привлечения

новых клиентов и дополнительное

стимулирование к покупке посто�

янных покупателей. Суть проста: в

течение ограниченного периода

времени вводятся скидки на все то�

вары или на вещи определенной

коллекции. Sabotage представляет

четыре коллекции в год: весенне�

летнюю, осенне�зимнюю, школь�

ную и новогоднюю.

2. Акции. Сюда относятся такие

методы, как продажа двух вещей по

цене одной, скидки на вторую и по�

следующие покупки, различные

бонусные программы.

3. Подарки к праздникам. Не�

большие, но приятные сюрпризы

каждому покупателю в предпразд�

ничные дни хорошо способствуют

выигрышному восприятию бренда

и повышают вероятность конверта�

ции покупателя в постоянного кли�

ента. 

ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПРИ ПОМОЩИ РЕКЛАМЫ

Прежде всего, мы используем для

продвижения наших коллекций

публикации в различных медиаиз�

даниях – газетах и журналах. Тут

важно правильно подобрать изда�

ние, чтобы наверняка зацепить це�

левую аудиторию. Публикация в не�

профильном издании ничего не

даст: целевая аудитория практичес�

ки отсутствует, цена за контакт не�

оправданно возрастает. Дело в том,

что продукция Sabotage востребова�

на разными целевыми группами

клиентов. Соответственно, если мы

хотим заинтересовать подростков

нашей весенне�летней или осенне�

зимней коллекцией, то используем

молодежные журналы, такие как

«Oops!», «Лиза Girl», YES, Glamour.

Для продвижения школьной кол�

лекции больше подходят другие из�

дания, к примеру, мы публикуем ин�

формацию в «Учительской газете». 

Конечно, мы не ограничиваем�

ся газетами и журналами для про�

движения нашего бренда. Не менее

значимы для формирования ими�

джа бренда телевидение и радио,

опять же, с расчетом на целевую ау�

диторию. В нашем случае это раз�

влекательные каналы: СТС, ТНТ,

«Ю», а также популярные радио�

станции.

Немаловажный элемент рек�

ламных кампаний – наружная рек�

лама (билборды, постеры, перетяж�

ки, реклама на транспорте и т. д.).

И тут необходимо показать качест�

венные фотографии – такие, кото�

рые будут ассоциироваться именно

с нашим брендом и способствовать

улучшению имиджа. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КОМПАНИИ С ОБЩЕСТВОМ

Успешное продвижение бренда ма�

ловероятно без доверия со стороны

потенциальных клиентов, и лучше

всего формированию доверия спо�

собствует возможность обратной

связи, когда клиент может сразу же

получить ответ на любой вопрос по

поводу продукции Sabotage, пооб�

щаться с представителем компа�

нии. Сегодня для этих целей иде�

ально подходит Интернет.

Интернет в настоящее время

оказывает огромное влияние на

продвижение имиджа бренда мод�

ной подростковой одежды. Целевая

аудитория Sabotage – это в основ�

ном пользователи Интернета, в ча�

стности социальных сетей. Именно

в соцсетях Facebook, «ВКонтакте»

мы находим целевую аудиторию.

Есть и свои определенные тонкос�

ЕВГЕНИЯ КЛИМКОВА

Эксперт с 17�летним стажем в маркетинге и рекламе, в том числе 10 лет

в сегменте fashion. Работала в таких крупных компаниях, как «Евростиль»,

«Яшма золото», «Остин», KAPRICCI. В настоящее время руководит отде�

лом маркетинга и рекламы в компании молодежной одежды Sabotage.

Среди ключевых компетенций: разработка и реализация маркетинговой

и рекламной стратегии, проведение исследований рынка сбыта, развитие

имиджа компании, медиапланирование. 

Последние несколько лет занимается развитием собственного агент�

ства, которое оказывает услуги по организации профессиональных фото�

сессий для брендов в индустрии моды. 

Сайт автора – www.klimkova.ru

ДАЖЕ НЕДОВОЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
МОЖНО РАСПОЛОЖИТЬ К СЕБЕ, 

ЕСЛИ ПОНЯТЬ СУТЬ ЕГО ПРЕТЕНЗИЙ 
И ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАТЬСЯ.
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ти: например, люди среднего воз�

раста предпочитают Facebook, а

среди подростков более популярна

соцсеть «ВКонтакте». 

Мы создаем и продвигаем в со�

циальных сетях группы, посвящен�

ные бренду Sabotage; в своих постах

стараемся донести культуру созда�

ния образа при помощи нашей

марки, а также даем разнообразную

интересную информацию по теме

моды. А вообще, компания не огра�

ничивается только продвижением

бренда. По сути, в нашу задачу вхо�

дит воспитание высоких мораль�

ных ценностей у подростков, и это

стремление отражается в наших по�

стах: никакого негатива, оскорбле�

ний, провокаций – только добрая,

позитивная информация. В конце

концов, внешняя красота импони�

рует только в сочетании с красотой

внутреннего мира человека. И если

мы можем как�то повлиять на фор�

мирование личности подростков,

мы будем стараться это делать.

Возвращаясь к преимуществам

обратной связи в соцсетях: даже не�

довольного потребителя можно

расположить к себе, если понять

суть его претензий и детально разо�

браться. Как это происходит на

примере Sabotage? Время от време�

ни мы получаем негативные откли�

ки о нашей продукции. В таких

случаях мы стараемся выявить, с

чем именно связан негатив – с ка�

чеством ли товара или его стоимос�

тью, соответствием потребностям

клиента и т. д. Мы связываемся с

человеком, отвечаем на его крити�

ку и стараемся оставить у него по�

зитивный настрой. А с имеющими�

ся минусами, если они действи�

тельно имеют место, мы работаем,

чтобы по возможности максималь�

но устранить недостатки.

Отношение клиента к нашему

бренду на самом деле зависит всего

от нескольких вещей: соответствия

потребностям, т. е. насколько кол�

лекция удовлетворяет его базовые

эстетические потребности; цено�

образования и доступности покуп�

ки. Кстати, о доступности: уже за�

планирован запуск интернет�мага�

зина Sabotage, и в скором будущем

наши клиенты из Москвы и Мос�

ковской области смогут совершать

покупки не выходя из дома. Ко�

нечно, у нас появляется дополни�

тельная ответственность, т. к. чет�

кость работы интернет�магазина,

скорость доставки товара тоже бу�

дут определять отношение клиен�

тов к компании. 

Для Sabotage важно как доверие

потенциальных клиентов, так и по�

ложительное отношение общества

в целом. Мы, в свою очередь, тоже

стараемся быть полезными обще�

ству, активно участвовать в его жиз�

ни, оказывать по мере возможнос�

тей финансовую поддержку нужда�

ющимся в помощи группам населе�

ния, в том числе детским домам.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ

БРЕНДА МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

Бренд в области моды продвигается

не так, как, допустим, бренд про�

дуктовой или сантехнической мар�

ки. К примеру, для продвижения

КОЛОНТИТУЛ

Фото 1. Фотосессии формируют имидж компании Фото 2. Фотосессии формируют имидж компании
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супермаркета требуется, чтобы про�

дукты были вкусными или недоро�

гими. А ключевая идея привлека�

тельности модных брендов заклю�

чается в том, что человек подсозна�

тельно стремится выглядеть моложе

и красивее. Поэтому для продвиже�

ния бренда модной одежды огром�

ное значение имеют фотосессии

(фото 1, 2). С их помощью форми�

руется имидж Sabotage в глазах по�

требителей, создается total look и

демонстрируются его эстетические

характеристики (фото 3, 4). 

Ключевая позиция компании

Sabotage заключается в том, что мо�

да просто не может существовать

без эстетической составляющей, и

именно на нее мы делаем упор,

формируя восприятие имиджа на�

шего бренда.

Фото 3. Тотал�лук  компании Фото 4. Тотал�лук  компании


