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Визуализация сказочных персонажей как способ продвижения ресторанного бренда
Экономический кризис диктует для рестораторов условия выживания в отрасли. Разработка игрового персонажа, отражающего основную идею заведения и являющегося частью визуальной концепции бренда, способствует увеличению узнаваемости заведения, делает его исключительным в условиях возросшей конкуренции.
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Visualization of fairy tale characters as a way to promote a restaurant brand
The economic crisis dictates for the restaurateurs the required conditions for survival in the industry. The development of the game character reflecting the main idea of the company and being a part of the visual concept of the brand contributes to the recognition of the company, makes it exceptional in the face of conditions of increased competition.
Keywords: restaurant business, brand, communication strategy, visual concept, fairy tale character

Мировой финансовый кризис существенно сказался на многих отраслях экономики России. Не обошел он стороной и сферу общественного питания – ресторанный рынок зависит от общих экономических показателей. 
Объем ресторанного рынка Санкт-Петербурга в 2016 году увеличился на 13 % по сравнению с аналогичным показателем 2015 года и оказался равен 67,7 млрд рублей. То есть несмотря на кризис, рынок демонстрировал стабильный рост. («Российский сетевой рынок общественного питания 2016», РБК Research).
Именно сильный бренд способствует увеличению посещаемости заведения, воздействует на эмоции и внутренние потребности аудитории, позволяет приобрести дополнительные конкурентные преимущества в период турбулентности. Современные исследователи (Т. Парсонс, Ж.-Н. Капферер, Т.Гэд, Р.Барт) выделяют четыре уровня (измерения) значения сильного бренда для потребителя: функциональный, личностный, социальный и культурный. 
Культурный код является одной из составляющей концепции ресторанного бренда и включает в себя легенду бренда, традиции, праздники бренда, ритуалы, а также создание вымышленных персонажей. Все эти элементы и обеспечивают те самые впечатления и эмоции, за которыми хочется вернуться в ресторан. 
Зарубежные рестораны уже давно имеют опыт вывода ресторанов с «мультяшной концепцией». Например, в Японии существует не один ресторан, созданный по мотивам сказки Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес»: «Alice in a Labyrinth», «Alice in the Dancing World», «Alice in Magic Land» и др. Все концепции имеют впечатляющий дизайн и отражают идеи из книги «Алиса в Стране чудес».
В сингапурском круглосуточном кафе «Hello Kitty Orchid Garden» известная на весь мир кошка Kitty появляется не только в дизайне, меню и униформе официантов, но и на тостах, кесадилье в виде логотипа, который выжигают на блюдах. 
Кафе «Mickey» в Париже поддерживает сказочную атмосферу парка развлечений Disneyland.
Рассмотрим отечественный ресторан «Москва» в Санкт-Петербурге. Основное визуальное решение, поддерживающее миссию заведения («Никаких споров о первенстве городов!»), состояло в создании антропоморфного сказочного персонажа «Тетя Москва». Прототипом для будущего символа бренда стала «Тетя Мотя». Основной задачей бренд-менеджеров являлось убрать негативное восприятие этого образа как необразованной женщины с абсурдным поведением. Так возник персонаж «Тетя Москва» или Марфа – хозяйственная веселая женщина неопределенного возраста и национальности в красном сарафане. С открытия ресторана «Тетя Москва» не стояла на месте, она постоянно эволюционировала, меняя образы и перемещаясь с униформы официантов на страницы меню, предметы мебели и декора, на рекламную продукцию различных форматов, сувениры и дорожные знаки. Однако сегодня Марфа все реже появляется в рекламных сообщениях. Так, в социальных сетях ресторана посты, где присутствует персонаж, появляются с периодичностью раз в полтора месяца и даже реже. Будет ли и дальше Марфа оставаться символом ресторана? Вопрос остается открытым.
Не всегда сказочный герой может стать сильной стороной бренда. Можно выделить такие заведения, появившиеся в Москве в 2016 году и уже прекратившие свое существование, как бургерная «Красти Краб» – аналог кафе из мультика про Спанч Боба, Pokeville café. Последнее посвящено героям популярного аниме про покемонов и одноименной игре. Проанализировав паблик «Pokeville café» во «Вконтакте», можно увидеть, что посетители жаловались на качество еды, неубранные столы, на удаление негативных комментариев, а сотрудники – на задержку зарплаты. 
Действительно, сказочные элементы и персонажи производят сильное эмоциональное впечатление на потребителя. Но в прямом использовании есть риск: персонажи требуют точности исполнения, одухотворенности, при нарушении этого принципа вся концепция воспринимается просто как пародия. Важно не только правильно выбрать образы для коммуникации с аудиторией, но и грамотно адаптировать их под маркетинговую стратегию продвижения бренда.

