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Реклама как один из инструментов маркетинговых коммуникаций сегодня 
активно используется компаниями для вывода бренда (товара, услуги) на 
международные рынки. Однако при разработке и производстве рекламной 
продукции компаниям необходимо учитывать влияние межкультурных 
особенностей. Один и тот же рекламный продукт в разных странах будет 
воспринят неодинаково.

Цель данной работы – показать отражение национальных традиций 
Азербайджана в видеорекламе продукции международного бренда Coca-Cola. 
Были поставлены задачи: 1) провести сравнительных анализ рекламы компании 
Coca-Cola, разработанной для русского [1] и азербайджанского [2], [3] рынков; 
2) проанализировать особенности рекламы, разработанной для показа на 
территории Азербайджана [2], [3]. 

При разработке международной рекламы сегодня применяется ряд 
стратегий. Стратегия стандартизации рекламы предполагает вывод продукции 
компании под единой торговой маркой. Так, компания Coca-Cola сохраняет свой 
логотип (без перевода) и цветовое оформление (сочетание красного и белого 
цветов) и на российском, и на азербайджанском рынках. В рекламе Coca-Cola на 
территории Азербайджана поддерживается единообразие бренда, хотя обычно в 
странах Азии и арабских странах компания предпочитает не использовать 
символы латинского алфавита (предпочитается транслитерация) [4].

Заметим, что компания Coca-Cola предпочитает не сопровождать рекламу 
своей продукции звуковым рядом. Это можно объяснить лингвокультурными 
различиями представителей разных стран. Часто непонимание в 
межкультурной коммуникации обусловлено неадекватным переводом 
рекламного текста.  

Сюжеты рассматриваемых видеореклам построены согласно 
универсальным ценностям – здоровье, здоровый образ жизни, семья, честность, 
самоуважение, уверенность в себе, свобода, дружба.

Стратегия локализации рекламы требует от создателей адаптации 
продукта к иной культурной и поведенческой среде. Так, если в рекламе на 
русском пространстве проявляются индивидуализм, инициативность, то в 
рекламе на азербайджанском рынке отдаётся предпочтение коллективу, 
соблюдению групповых норм [5], передаются духовность и глубокая 
религиозность, почитание предков и уважение к старшим. Искусно используя 
национальные концепты, символы, образы создатели рекламы предполагают
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вызвать позитивные ассоциации со своим брендом/товаром.  
Учёт традиций и культурных норм может благоприятно сказаться на 

эффективности рекламы в той или иной стране. Неслучайно в основе сюжетов 
рекламы на территории Азербайджана лежит празднование главных праздников 
азербайджанцев – Навруза и Рамазана. 

Создатели рекламы продукции Coca-Cola учитывали особенности 
восприятия в разных странах позы, мимики и жестов. Представители культуры 
Азербайджана более сдержаны в невербальной коммуникации, чем 
представители русской культуры, что и получило отражение в рекламных 
роликах.

Таким образом, каждая культура уникальна своим типом ментальности, 
нормами поведения, обычаями и традициями. Пренебрежение ими может 
привести к провалу всей маркетинговой и рекламной стратегии компании. 
Отражение национальных особенностей будет только способствовать 
продвижению товара на иностранном рынке.
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Традиции и поведение народов различны, поскольку различны их 
базисные представления и ценности. Каждая сфера культурной деятельности 
человека обладает присущим ей ценностным измерением: ценности 
материальной жизни, экономики, социального порядка, политики, морали, 
религии, науки, искусства достаточно автономны. Но, на наш взгляд,
существует и более высокий уровень ценностей, во многом определяющий все 
названные: это экзистенциальные ценности. Откуда человек черпает эти 
идеалы? Из своей культуры. Ценностные структуры, в соответствии с 
которыми люди конкретной этнической общности строят свое повседневное 
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