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I. Учебно-методический комплекс 

1.Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
Предлагаемый курс представляет собой  изложение основных вопросов 

продвижения товара и торговой марки в системе маркетинга, организации 
процесса создания и продвижения  конкурентоспособного бренда на 
региональные рынки для  субъектов малого и среднего бизнеса.  

Целью изучения программы «Как  обеспечить успешное продвижение 
своего товара и торговой марки» является формирование комплекса знаний об 
особенностях организации и ведения маркетинговой деятельности малого и 
среднего бизнеса, практических навыков продвижения товара, создания и 
продвижения конкурентоспособных брендов. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 
     -  изучить  современные концепции стратегического и оперативного 
маркетинга; 
     -   рассмотреть процедуры сегментирования и позиционирования в 
системе маркетинга; 
    -   изучить место и роль продвижения товара и торговой марки в 
комплексе маркетинга; 

-   изучить особенности организации и ведения маркетинговой, 
рекламной деятельности и продвижения продукции в сфере малого бизнеса; 
           -     изучить  процедуры  разработки комплекса маркетинга  компаниями  
среднего бизнеса; 
           -     рассмотреть основные этапы создания конкурентоспособного бренда; 

       -     изучить основы планирования рекламной кампании по продвижению 
бренда  и  оценки эффективности рекламных мероприятий; 
       -  ознакомиться с практикой создания и продвижения бренда на 
региональном рынке. 

         
Новизной курса «Как  организовать и обеспечить успех своему делу» 

является сочетание  концептуальных подходов к  анализу  процессов 
продвижения товаров и торговых марок(брендов) в системе маркетинга   с 
рассмотрением конкретных  вопросов организации маркетинговой и рекламной 
деятельности  в сфере малого и среднего бизнеса,  процедур создания и 
продвижения конкурентоспособных брендов на региональном рынке. Курс 
«Как  обеспечить успешное продвижение своего товара и торговой марки» 
включает наиболее важные проблемы организации и ведения маркетинговой 
деятельности в сфере малого и среднего бизнеса. Выбранные проблемы 
излагаются последовательно по соответствующим разделам, и включают 
различные  теоретические и аналитические разработки, практические 
рекомендации, а также конкретные ситуации и их решения.  

1.2.Требования к результатам освоения дисциплины 



 5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
      Знать: 

− закономерности развития и функционирования системы продвижения 
товара и торговой марки  малого и среднего бизнеса на современном 
этапе; 

− основные понятия, категории и инструменты стратегического, 
оперативного маркетинга,  организации продвижения товара и торговой 
марки; 

−  взаимосвязи таких понятий как стратегический  и оперативный 
маркетинг, комплекс маркетинга, сегментирование, позиционирование, 
торговая марка, бренд, брендинг; 

− основные формы и способы  продвижения товаров и торговой марки. 
       Уметь: 
− анализаровать рынок, отбирать и применять приемлемые маркетинговые 

инструменты; 
− анализировать во взаимосвязи  элементы, необходимые для продвижения 

товара и торговой марки; 
− оперировать информацией и таблицами, необходимыми для разработки  

комплекс маркетинга среднего предприятия; 
− организовывать маркетинговую деятельность на малом предприятии.  

      Владеть: 

- методологией  разработки комплекса маркетинга для малого бизнеса; 

- методами и приемами организации продвижения товара ; 

-    методами и приемами   привлечения потребителей; 

-    процедурами создания   и продвижения брендов на региональные рынки. 
 

                          2.Тематический план 

Тематический план дисциплины «Как  обеспечить успешное 

продвижение своего товара и торговой марки» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
                                      Тематический план 

 
№ Тема Виды учебной 

работы в час. 
Форма 

контроля 



 6 

Л
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1 2 3 4  
1  Маркетинг и 

продвижение товара. 
 

6 6  

2 Маркетинг, рекламная 
деятельность и 
продвижение продукции 
в сфере малого  бизнеса. 
 

6 6  

3 Разработка комплекса 
маркетинга  компаниями  
среднего бизнеса. 
 

8 8  

4 Методы разработки и 
продвижения 
конкурентоспособных 
брендов (торговых марок)             

10 10  

5 Практика создания и 
продвижения бренда на 
региональном рынке 

 

6 6  

 Итого часов: 36 36 зачет 
 

                   

                          3.Содержание дисциплины 

         Тема 1. Маркетинг и продвижение товара. 
 Маркетинг, сбыт и продвижение товара. Традиционная и современная 
концепция маркетинга. Система стратегического и оперативного 
маркетинга.Сегментирование и позиционирование.Продвижение товара в 
системе маркетинга. Методы продвижения товара. 
. 
    Тема 2. Маркетинг, рекламная деятельность и продвижение продукции 
в сфере малого  бизнеса. 
  Ориентация на рынок, а не на товар. Основные задачи исследования рынка с 
позиций современного маркетинга. Структура маркетинга на малом 
предприятии. Рекламная деятельность и  продвижение продукта.  Основные 
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правила  составления  релкамного объявления. Методы стимулирования сбыта 
в розничной торговле. 
    Тема 3. Разработка комплекса маркетинга  компаниями  среднего 
бизнеса. 
Разработка товарной политики(повышение конкурентоспособности продукции; 
корректировка товарной политики с учетом жизненного цикла продукта; 
разработка новых продуктов; управление ассортиментом; решение о создании 
марки товара).Определение ценовой политики(определение стратегии 
ценообразования; установление и адаптация цены.). Выстраивание каналов 
сбыта товаров и услуг(определение целей сбыта; определение интенсивности 
сбыта; выбор каналов сбыта;выбор и мотивация посредника;оценка 
эффективности каналов сбыта). Разработка системы продвижения товаров и 
услуг(определение целей продвижения; определение целевой аудитории; выбор 
инструментов продвижения). 
        Тема 4.  Методы разработки и продвижения конкурентоспособных 
брендов (торговых марок).             
Бренд: понятие, структура, разработка.Маркетинговые исследования для 
разработки бренда компании(экспертная оценка рациональных качеств 
продукции компании и марок конкурентов; сбор и группировка информации о 
компании; анализ рекламных кампаний конкурентов; оценка атрибутов брендов 
конкурентов). Этапы разработки бренда(определение целевой группы 
потребителей; формулировка ДНК бренда; формулировка обещания бренда; 
определение привлекательной позиции для бренда; формулировка 
идентичности бренда). Продвижение бренда(планирование рекламной 
кампании по продвижению бренда; оценка эффективности рекламных 
мероприятий) 
            Тема 5.   Практика создания и продвижения бренда на 
региональном рынке. 
Маркетинговые исследования для ОАО «Тюменский комбинат  
хлебопродуктов».Формирование идентичности нового бренда для ОАО 
«Тюменский комбинат хлебопродуктов». Продвижение бренда «Купеческая 
Гильдия» на региональный рынок. 
 
4.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей.  

4.1. Основные формы обучения 
Основными формами обучения по дисциплине «Как  организовать и 

обеспечить успех своему делу»  являются:  
▪ лекции, на которых рассматриваются основные теоретические 

положения каждой темы соответствующего курса и дается обзор 
существующих эмпирических и прикладных исследований; 
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▪ семинарские занятия, на которых рассматриваются вопросы, 
вызывающие наибольшие затруднения у слушателей, комментируются 
домашние задания, обсуждаются кейсы; 

▪ домашние задания, состоящие, как правило, из открытых вопросов 
и заданий, выполнение которых позволяет более глубоко усвоить 
теоретические положения и изучить основные модели и концепции;  

▪  проекты, представляющие собой самостоятельный (или в группе) 
теоретический и эмпирический анализ определенной  проблемы создания и 
функционирования малого предприятия, выбора и реализации путей   
финансирования его деятельности ; 

▪ консультации преподавателей,  которые имеют целью оказание 
помощи слушателям в подготовке исследовательских проектов,  презентаций и 
бизнес-планов.  
          4.2. Разработка бизнес проекта по дисциплине 
     Слушатели данной  дисциплины в процессе обучения должны получить не 
только систему знаний, но и сформировать  соответствующие компетенции в 
области применения полученных знаний и развитых навыков для решения 
конкретных вопросов организации  продвижения товара и торговой марки в 
процессе ведения собственного бизнеса. Ключевая роль в формировании 
соответствующих компетенций у слушателей отводится исследовательскому 
проекту на тему:«Разрабтка плана продвижения товара и торговой марки  
».  
     Слушатели, объединенные  в  две команды(1-я команда: разработчики 
бизнес- плана продвижения товара; 2-я команда: бренд-менеджеры-создатели 
бренда ), опираясь на полученные знания и навыки, используя самостоятельно  
методические, аналитические и статистические материалы: 
   -  пишут и оформляют совместные бизнес-прокты;  
   - готовят презентации(каждый по своему разделу); 
   - выступают с презентациями(продолжительность:5-7 минут), используя 
мультимедийную технику,  на защите своих работ перед группой. Каждый 
участник команды должен написать свой текст как часть целого и выступить в 
роли  организатора,  «защитника» одной  из  презентаций своей команды.  

   Итоговая оценка каждого слушателя складывается из оценки написанного 
текста; подготовленной презентации; устного выступления с презентацией; 
ответов на вопросы в процессе обсуждения презентации. 
Основные вопросы, которые должны быть отражены в тексте  командного 
бизнес-проекта,  и в    презентациях ее представляющих. 
      
   Презентации  1-й команды (разработчики плана продвижения  товара)                                           
                                     Первая презентация:  
    Пост орение комплекса маркет инга для продвиж ения  выбранного т овара  на 
региональный рынок. 
                                    Вторая презентация: 
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  Презент ация проект а продвиж ения выбранного т овара на региональный 
рынок. 

                               
      Презентации 2-й команды(бренд-менеджеры): 
                                   Первая презентация:  

             Презент ация проект а создания бренда 
                                   Вторая презентация: 

           Презентация плана рекламной кампании по продвижению бренда 
 
При написании совместной исследовательской работы, слушателям 
целесообразно обратить внимание на следующие моменты: 
  Во-первых, приступать к работе необходимо, после того, как 
проштудированы соответствующие темы лекционных материалов, 
дополнительной литературы и сформированы соответствующие навыки при 
выполнении  заданий и анализе практических примеров( кейсов). 
  Во-вторых, необходимо сформировать команду для исследовательской 
работы и обязательно выбрать руководителя(координатора) команды. Затем 
совместно выбрать бизнес-идею. При этом нужно учитывать особенности 
ведения бизнеса и потребительские предпочтения в Тюменской области.  
  В-третьих, составить план  работы ( опираясь на его стандартные, 
обязательные составляющие) и распределить разделы(презентации) и 
обязанности(функции) между членами команды. 
   В-четвертых, распределить между различными частями совместной 
работы концептуальные схемы, методические процедуры, методы анализа и  
оценки, полученные слушателями при работе с лекционными и собранными 
материалами.  
  В-пятых, периодически в ходе выполнения совместного исследования   
необходимо собираться командой для обмена информацией и согласования 
содержательных и методических вопросов, возникающих в ходе работы. 
 В-шестых,  по мере необходимости командой консультироваться с 
преподавателем по возникающим проблемам и вопросам. 
 В- седьмых, уделить особое внимание для оформления письменной работы 
и подготовки презентаций для мультимедийного формата. 

 
5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

5.1. Основная литература 

1. Аакер Д. Создание сильных брэндов / Дэвид А. Аакер-М.: Издательский 
Дом Гребенникова, 2003.- 440 с. 

2. Аллен К. Продвижение новых технологий на рынок. М., Бином, 2007. 

3. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с 
потребителями/Пер. с англ. В.Егорова.-М.: ФАИР-ПРЕСС,2002.-512 с. 
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4. Гэд Т. 4D Брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики.- 
СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2003.-230 с. 

5. Домнин В. Брэндинг – новые технологии в России. – СПб.: Питер, 2002. – 
352с. 

6. Костерин А.Г. Практика сегментирования рынка. –  СПб.: Питер, 2002.- 
288с. (Серия «Маркетинг для профессионалов») 

7. Ландреви Ж., Леви Ж., Линдон Д. Меркатор. Теория и практика 
маркетинга/ Пер. с франц.: В 2 т.-Т.1.-М.:МЦФЭР, 2006.-664 с. 

8. Ландреви Ж., Леви Ж., Линдон Д. Меркатор. Теория и практика 
маркетинга/ Пер. с франц.: В 2 т.-Т.2.-М.:МЦФЭР, 2006.-512 с. 

9. Маркетинг и торговля. Новый англо-русский толковый  словарь./Под общ. 
ред. Сторчевого М.А.-СПб.: «Экономическая   школа»,2003.-648с.  

10. Нильсон Т. Конкурентный брэндинг. Серия: Деловой бестселлер. – СПб: 
Изд-во: Питер, 2003. – 208 с. 

11. Нэпп Д. Политика брэнда/ Пер. с англ.- СПб.: ИД «Весь»,2003. - 384 с. 
12. Райс Э.,Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость/Пер.с англ. 

Под ред.Ю.Н. Капуревского. – СПб: Питер, 2001.- 256 с. 
13. Черкашов Е. М.,А. Е. Черкашов Брэндинг - путь к успешному и 

конкурентоспособному бизнесу  – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2005. – 232 с.  
14. Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 2000. – 752 

с.: ил. – (Серия "Маркетинг для профессионалов"). 
15. Шумилова Ю.А.,Зыков О.А.,Черкашов А.Е. Методы разработки и 

продвижения конкурентоспособных брэндов на региональных рынках: 
Практикум. Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2007.220с 

16. Эллвуд А. Основы брэндинга: 100 приемов повышения ценности товарной 
марки/ Айен Эллвуд.- Пер. с англ. Т. Новиковой.- М.: ФАИР-
ПРЕСС,2002.-336 с. 
                        5.2.Дополнительная литература  

1. Аакер Д.А. Брэнд-лидерство: новая концепция брэндинга / Дэвид Аакер, 
Эрик Йохимштайлер. – М. : Изд. дом Гребенникова, 2003. - 380 с. 

2. Алексунин В. А. Брэндинг: Учебное пособие. – М.: МУПК, 2000 
3. Алешина И.В. Поведение потребителей: Учеб. Пособие для вузов. – М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 384 с. 
4. Ассэль Генри. Маркетинг: принципы и стратегия. Школа бизнеса 

Стерна: Учеб. пособие. / Пер. с англ. М.З. Штернманца. – М.: ИНФРА-М, 
2002. – 804с.  

5. Барлоу Дж. Сервис, ориентированный на брэнд: новое конкурентное 
преимущество: пер. с англ. / Дж. Барлоу, П. Стюарт. – М.: Олимп-Бизнес, 
2006. – 288 с. 

6. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, 
прогноз: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с. 

7. Благуш П. Факторный анализ с обобщениями. – М.: Финансы и 
статистика, 1989 
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8. Божук С. Новый брэндинг. Серия: Современный бизнес – СПб: 
Издательство: Нева., 2004. – 192 с. 

9. Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинговые исследования. – СПб.: Питер, 
2004. – 304 с. 

10. Ванэкен Б. Брэнд-помощь. Простое руководство, которое поможет 
решить проблемы брэндинга. Серия: Маркетинг для профессионалов – 
СПб: Изд-во: Питер., 2004. – 336 с. 

11. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с 
потребителями/Пер. с англ. В.Егорова.-М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.-512 с. 

12. Годин А.М. Брэндинг. Учебное пособие. –  М.: Изд-во: «Дашков и К», 
2006. – 424 с. 

13. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и 
методология. – М.: Финпрес, 1998. 

14. Гусева О.В. Брэндинг как система потребительской коммуникации. – 
СПб: Изд-во СПбГУЭиФ, 1998. 

15. Деарлав Д. Бизнес путь: Ричард Брэнсон. 10 секретов лучшего в мире 
создателя брэнда. – М.: Изд-во Крылов, 2003. 

16. Дмитриева Е.В. Фокус-группы в маркетинге и социологии. – М.: Центр, 
1998. 

17. Доктерс Р. Брэндинг и ценообразование. Как победить в гонке за 
прибыль. – СПб: Изд-во: Вершина, 2005. – 256 с.  

18. Дуэйн Н. Политика брэнда – М.: Изд-во ИД ВЕСЬ, 2003. 
19. Зотов В.В. Ценность брэнда – М.: МаркетДС, 2005 
20. Иевлев В.Ю. Товарный знак и продвижение на российском рынке // 

Маркетинг и маркетинговые исследования в России и за рубежом.– 1997. 
– №9.  

21. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики 
создания гениальных идей / Пер. с англ. Под ред. Т.Р. Тэор. – СПб.: 
Издательский Дом «Нева», 2004. – 192 с. 

22. Крофт М.Дж. Сегментирование рынка. – СПб.: Питер, 2001. – 128с. 
23. Кумбер С. Брэндинг. – СПб: Вильямс, 2004. – 174 с. 
24. Лейн У.Р., Рассел Дж.Т.  Реклама. – СПб.: Питер, 2004. – 537 с. 
25. ЛеПла Ф. Д. Интегрированный брэндинг / Ф. Дж. ЛеПла, Л. М. Паркер; 

пер. с англ. А. Романченко – СПб.: Нева; М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 320 с. 
26. Мельников А. Д. RЫNKIНГ, или особенности национального брэнд-

менеджмента : кто и что мешает российским компаниям догнать и 
перегнать иностранных конкурентов / А. Д. Мельников. – М.; СПб.: 
Вершина, 2006. – 240 с 

27. Моисеева Н. К., Рюмин М. Ю., Слушаенко М. В. Брэндинг в управлении 
маркетингом. – М.: Омега-Л, 2006. – 336 с. 

28. Муромкина И., Евтушенко Е. Особенности использования     брэндинга 
на российском потребительском рынке // Маркетинг - 2000 – №1.  

29. Ноэль Э. Массовые опросы: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1978. 
30. Практика рыночных исследований. – СПб.: ИФ «ГОРТИС», 2001. 
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31. Прингл Х., Томсон М. Энергия торговой марки.-СПб.: Питер,2001.-288 с. 
32. Райс Л. 22 закона создания брэнда: пер. с англ. / Л. Райс, Э. Райс. – М.: 

АСТ, 2004. – 149 с. 
33. Робертс К. Lovemarks: Брэнды будущего. – М.: «Рипол Классик», 2005. – 

204 с. 
34. Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. От брэндинга к брэнд-билдингу: 

Создание и продвижение фирменных товаров. Повышение марочного 
капитала. Российский опыт. – М.: «Гелла-принт», 2004 – 319 с. 

35. Ромат Е. Реклама. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с. 
36. Рыкова И.В. Товарный знак, как способ защиты прав, торговая марка, как 

средство продвижения. История и перспективы развития.// Маркетинг в 
России и за рубежом – 2003 -№3 

37. Санникова А.Г. Оценка брэндов и товарных знаков: от теории к 
практике. – М.: ВНИИПИ, 1997. 

38. Сэндер Дж., Сэндер П. Займи свою нишу и стань богатым. Ростов-на-
Дону, Феникс, 2005. 

39. Темпорал П. Эффективный брэнд-менеджмент / Пер. с англ. – СПб: 
Нева, 2004. 

40. Тесакова Н., Тесаков В. Брэнд и торговая марка: развод по-русски. – 
СПб: Питер, 2004. 

41. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой 
информации. – М.: Юристъ, 2001. 

42. Траут Дж. Большие брэнды-большие проблемы/Пер. с англ. Под ред. 
Ю.Н. Капуревского.-СПб.: Питер,2002.-240 

43. Филюрин А.С. Что нам стоит брэнд построить: Рос. особенности 
продвижения торговой марки и управления ею // ЭКО: Экономика и 
организация промышленного производства.- 2000.- № 5.  

44. Хейч М. Крупнейшие ошибки брэндинга. 100 самых громких провалов в 
истории торговых марок. – СПб: Изд-во: Нева. Серия: Современный 
бизнес, 2003. – 192 с. 

45. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет 
миллионы. СПб.: Питер, 2004. 

46. Чернатони Л. Брэндинг. Как создать мощный брэнд. Серия: Зарубежный 
учебник. – М.: Изд-во: «Юнити»., 2006. – 560 с. 

47. Шарков Ф. Магия брэнда. Брэндинг как маркетинговая коммуникация. – 
М.: Изд-во: Альфа-Пресс,2006. – 268 с. 

48. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое 
пособие.-3-е издан, испр. и доп.-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.-304с. 

49. Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология, программа, 
методы. – Самара: Самарский ун-т, 1995. 

                                   5.3. Сайты   Интернета 
 

1. http://www.advertology.ru -Журнал о маркетинге и рекламе 

http://www.advertology.ru/�
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2. http://www.advi.ru - Сайт о рекламных технологиях 
3. http://www.ama.org  - American Marketing Association 
4. http://www.aup.ru - Портал  ресурсов по менеджменту и маркетингу 
5. http://www.bates.com - Bates Worldwide 
6. http://www.bestbrand.by - Рекомендации по составлению Пакета 

презентации брэнда, заявляемого  на конкурс 
7. http://www.brandmanagement.ru - Сайт по технологиям и стратегии 

брэндинга 
8. http://www.d2d.ru - Сайт о брэндинге  
9. http://www.jwt.com - J. Walters Thompson 
10. http://www.segmentation.ru – Сайт компании КонСи по сегментированию 

и позиционированию 
11.  http://www.marketing-soft.ru – Сайт компании КонСи по программным 

продуктам для маркетинга 
12. http://www.4p.ru/ - Маркетинг – журнал 
13. http://www.e-xecutive.ru/ - Маркетинговый портал  
14. http://marketolog.info/ - Онлайн-энциклопедия маркетинга  
15. http://russianmarket.ru/ - Портал о маркетинге в России  
16. http://rwr.ru/ - Портал о рекламе в России 
17. http://www.sovetnik.ru/ - PR- портал для профессионалов. 
18. http://marketcomm.ru/ - Портал маркетинговых коммуникаций. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Лекционные  и учебные  материалы курса «Как  обеспечить 
успешное продвижение своего товара и торговой марки»   

1.Маркетинг и продвижение товара. 
     
   1.1.  Маркетинг, сбыт и продвижение товара 

http://www.advi.ru/�
http://www.ama.org/�
http://www.aup.ru/�
http://www.bates.com/�
http://www.bestbrand.by/�
http://www.brandmanagement.ru/�
http://www.d2d.ru/�
http://www.jwt.com/�
http://www.segmentation.ru/�
http://www.marketing-soft.ru/�
http://www.4p.ru/�
http://www.e-xecutive.ru/�
http://marketolog.info/�
http://russianmarket.ru/�
http://rwr.ru/�
http://www.sovetnik.ru/�
http://marketcomm.ru/�
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  Многих владельцев и руководителей малых (и даже некоторых средних) 
предприятий термин маркетинг ставит в тупик. Некоторые из них считают, что 
маркетинг – это, то же самое, что и сбыт. Однако, это не так. Сбыт - это 
реализация имеющихся у Вас товаров или услуг. Кроме того, дополнительную 
путаницу вносят и обыденные представления о продвижении товара, под 
которым нередко подразумевают физическое перемещение товара от 
поставщика к потребителю. Однако, на самом деле, продвижение товара 
(торговой марки) означает совокупность мероприятий по доведению 
информации о достоинствах продукта(товара,услуги) до потенциальных 
потребителей и стимулированию желания его купить.  
    Маркетинг - это процесс поиска покупателей; удовлетворения покупателей; 
сохранения покупателей, поэтому в качестве своих неотъемлемых внутренних 
элементов маркетинг включает в себя и сбыт и продвижение товара(торговой 
марки).  
    Маркетинг многогранное ключевое явление современного бизнеса, поэтому 
описывается множеством образных и строго научных определений:        
1).Продажа товаров, которые не возвращаются, покупателям, которые 
возвращаются. 
2). Поставка нужного товара в нужное место в нужное время по нужной цене (и 
в нужных количествах, расцветках, формах и т.д.), короче говоря, “абсолютное 
попадание в точку. 
3). Определение нужд и потребностей покупателя и их удовлетворение – с 
получением прибыли или способом, который обеспечивает достижение  цели 
деятельности предприятия или организации. 
 4). Предпринимательская деятельность, связанная с продвижением товаров и 
услуг от производителя к потребителю((Американская ассоциация 
маркетинга). 
 5). Деятельность направленная на создание товарных ценностей и доведение 
их до потребителей посредством обмена. (Филип Котлер). 
 6). Система технологий и набор инструментов, направленных на создание 
новых потребностей, рынков, продуктов и идей.( Самвел Аватесян). 
     

1.2. Традиционная и современная концепция маркетинга 
 

Существует два принципиальных отличия традиционной  концепции 
маркетинга от современной. С одной стороны, изменилась роль маркетинга в 
управлении компанией: ранее марукетинг выступал лишь в виде 
дополнительного инструмента, теперь же стал первостепенным; с другой 
стороны, значительно расширилась область применения маркетинга(рис.1) 
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                        Рис.1. Традиционный и современный маркетинг 

    Когда-то, компания, с точки зрения управления ею, являлась 
производственной единицей и занимала центральное положение в 
окружающей ее экономической среде(рис.2). Во-первых, компания была 
окружена поставщиками торговых площадей и оборудования, сырья и труда, 
во-вторых-конкурентами и, наконец, потенциальными покупателями, 
которые, по мнению руководителей компании, вращались на ее 
орбите.Сегодня даже в глазах руководства компания перестала быть центром 
экономической вселенной. Теперь это место принадлежит рынку, т.е. 
покупателям(рис.3). Поэтому основной функцией компании является не 
производство продукции(и ее сбыт как второстепенная функция), а продажа. 
Продавать продукцию необходимо для того, чтобы в дальнейшем иметь 
возможность производить ее. 
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      Рис. 2. Традиционное видение компании и ее экономической среды 
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                     Рис.3. Новое видение компании и ее экономической среды 

      С этой новой точки зрения  маркетинг(т.е. то, что способствовало 
созданию, сохранению и расширению клиентуры компании и 
рассматривалось в качестве дополнительного вида деятельности по 
отношению к производственным , финансовым и организационным 
функциям) становится основным видом деятельности , обеспечивающим 
выживание , рост и процветание компании. 

1.3. Система стратегического и оперативного маркетинга 
 

    Современная концепция маркетига на практике реализуется через систему 
стратегического и оперативного маркетинга. 
   Стратегический маркетинг представляет собой логическую систему, 
помогающую сделать Вам свой выбор, основанный на потребности 
потребителя и на Вашем конкурентном положении  на рынке. Практически 
стратегический маркетинг означает последовательные ответы на три вопроса: 

 Что и для кого производить? 
 Как обыграть конкурентов? 
 Как проникнуть в сознание потребителя? 

Операционно стратегический маркетинг включает три шага: 
    Первый шаг: сегментирование  рынка; 
    Второй шаг:  выбор конкурентной стратегии; 
    Третий шаг:  рыночное позиционирование 

 Сегментирование рынка- процесс разделения рынка на отдельные группы 
покупателей, каждой  из которых требуется продукт с отличными 
характеристиками. В процессе сегментирования следует учесть три группы 
факторов, формирующих различия в потребностях покупателей. 
      Первая группа-демографические  характеристики(возраст; доход; семейное 
положение; образование; род занятий). 
      Вторая группа-образ жизни( установки; ценности; виды деятельности; 
интересы; политические взгляды). 
      Третья группа-поведенческие модели использования 
товара(количество;время использования; личное поведение; общественное 
поведение; обстоятельства-ситуации покупки). 
 Кроме того, при сегментировании важно учитывать разницу в поведении 
потребителей на рынках, ориентированных на частных лиц (B2C рынки) и на 
предприятия (B2B рынки).  
Особенности рыка b2c (business-to-customers): 

• у потребителя комплексные потребности;  
• на выбор потребителя сильно влияют эмоциональные аспекты; 
• цикл покупки, как правило, очень короткий (для некоторых продуктов 

характерны вообще "импульсные покупки"), ориентация на торговую 
марку, привычки;  
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• мнение потребителя важно; 
• возможность влиять на потребителя обычно существует лишь через 

рекламу и коммуникации в точках продажи.  
Особенности рыка b2b (business-to-business):  

• закупаемая продукция используется для дальнейшего производства;  
• покупатель имеет глубокое и специальное знание продукта;  
• потребности основываются на конкретной цели;  
• процесс принятия решения длителен (часто с использованием тендера); 
• большое число лиц, участвующих в процессе покупки; 
• более значимая роль прямых продаж. 

 Выбор конкурентной стратегии, предполагает проведение сравнительного 
анализа позиций компании и конкурентов на рынке. Для такого анализа 
полезно использовать карту сравнения позиций компании и  ее конкурентов 
(см.Таблица 0) 
 
 
 
                                                                                                                     Таблица0 
                         Карта сравнения позиций компании и ее конкурентов 
 

 
 Наша 

компания 
Конкурен
т 1 

Конкурент
2 

Конкуре
нт 3 

Товар: 
Качество 
Цена 
Гамма товаров 
Упаковка 

    

Сбыт: 
В физическом выражении 
В денежном выражении: 
Номиналная цена 
Торговая наценка 
Скидки 
Стимулирование сбыта 

    

Торговый персонал: 
 Число агентов 
Уровень агентов 
Частота визитов 
Обучение 

    

Реклама: 
Размер бюджета 
Комплекс средств: 
Средство1 
Средство2 
Ориентация рекламы 
Творческий уровень 
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Стимулирование сбыта: 
Размер бюджета 
Тип стимулирования : 
розничная цена 
скидки дистрибьютеру 
другие меры 

    

Услуги: 
Ассртимент 
Сроки оказания 
Послепродажный сервис 

    

НИОКР: 
Размер бюджета 
Количество работников 
Эффективность НИОКР 

    

Исследование рынка: 
Качество информац. системы 
Банк данных 

    

 
 

 Проведенный сравнительный анализ позволяет компании опредеделиться со 
своей конкурентной стратегией. Выбор конкурентной стратегии исходит из 
наличия двух типов стратегий: наступальной и оборонительной. 
   К  наступальной группе стратегий относятся: 
       -фронтальное наступление (ценовая война); 
       - слияние и поглощение; 
       - следование за лидером (китайские компании); 
       - фланговая атака (захват нового регионального рынка, захват нового 
рыночного сегмента); 
       - создание узкой рыночной ниши. 
       -  обходной маневр (стратегия голубого океана – Чан Ким, Рене Моборн)          
создание нового рынка путем предложения нового продукта.  
     К оборонительным  конкурентным стратегиям относятся:          
       - позиционная оборона (поддержание качества и информированности 
потребителей, т. е. инвестирование в разработки и маркетинг); 
       - оборона флангов (выход в смежные сегменты за счет расширения 
товарной линейки); 
       - сужение рыночного фокуса (Ericsson); 
       - постепенный уход с рынка (систематически повышать цены и снижать 
маркетинговые затраты); 
        - мобильный уход с рынка (продажа бизнеса, прекращение операций и 
распродажа активов). 
     Рыночное позиционирвание- действия, направленные на то, чтобы фирма 
или ее отдельные продукты заняли обособленное место (позицию) в сознании 
потребителей. Конечным результатом позиционирования является закрепление  
определенной уникальной ценности в сознании целевой группы потребителей.  
   Применяются  различные  основания  позиционирования: 
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     Позиционирование относительно ведущего игрока (Avis – мы вторые. Мы 
стараемся больше других). 
    Позиционирование по свободной позиции (Apple – мы самые быстрые и 
мощные). 
    Репозиционирование конкурента в сознании потребителя (BMW старается 
депозиционировать Mercedes: Есть автомобиль для сидения и автомобиль для 
вождения). 
     Позиционирование в одной из трех категорий: 
       -технологическое лидерство(SONY); 
       - функциональное лидерство(McDonalds); 
       - максимальный учет индивидуальных требований(Giorgio Armani) 
  Для дистанцирования от конкурентов целесообразно проводить 
позиционирование по следующим ценностным фактрам: 
   -качество функционирования продукта; 
   -габариты; 
   -надежность, безопасность; 
  - доставка; 
  - сервис; 
  - дизайн; 
  - экологичность; 
  - обучение потребителей; 
  - атмосфера; 
  - социальная ответственность; 
  - цена. 
       В целостной процедуре позиционирования можно выделить 10 
последовательных ступеней: 
    1).Выявление всех (тождественных) ценностных факторов 
    2).Выявление отличительных (от конкурентов) ценностных факторов 
    3).Ревизия существующих и проектирование новых ценностных факторов 
    4).Приведение продукта в соответствие с выбранным позиционированием 
    5).Выявление ключевых (резонирующих) ценностных факторов 
    6).Формулировка ценностного предложения 
    7).Развертывание ценностного предложения 
    8). Определение ценовой позиции 
    9).Создание бренда 
    10).Продвижение бренда 
 
                                                                                                                
                                             Стратегический маркетинг                Схема 1 
                                                                                                                    
                                             
                                                                  Сегментирование 
                                                                      КЛИЕНТЫ 
 

Товарная политика 
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       МЫ (НАША КОМПАНИЯ)                                                КОНКУРЕНТЫ 
              Позиционирование                    Разработка конкурентной  стратегии   
 
        Операционный(тактический) маркетинг  опирается на стратегический 
маркетинг и  представляет собой  процесс планирования  и осуществления 
концепции ценообразования, распределения и продвижения  идей, товаров и 
услуг для проведения обмена, который удовлетворит цели отдельных  людей и 
предприятий.   
     Операционный(тактический) маркетинг включает два шага: 
        -разработка компонентов маркетинга(товар,цена, каналы сбыта, 
продвижение товара); 
        - разработка и реализация модели маркетинга(схема 2). 
 
                                  
                                                                                                           Схема 2 
                                    Модель тактического маркетинга  
 
                                               Тактический маркетинг 
           Создать ценность для потребителя Донести ценность для 

потребителя 
Разработк
а товара 

Разработк
а услуг 

Закупк
а сырья 

Цена Каналы 
сбыта/сервисно
е обслуживание 

Агенты 
по 
продаж
е 

Продвижени
е товара 

Реклам
а 

                Товар Цен
а 

Каналы сбыта Продвижение товара 

    
1.4. Продвижение товара в системе маркетинга 

   Продвижение товара занимает завершающую позицию в структуре 
маркетинга.Товары должны быть качественно изготовлены, привлекательны 
уровнем цен и доступны потребителю. Однако компании  должны налаживать 
коммуникации  с потребителями и  тем самым обеспечивать продвижение 

Маркетинговая 

      стратегия  

      компании 

    Изучение рынка Ценовая политика 

Сбытовая политика 

Информационная 
политика 
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товара. Действительно, компании создают и поддерживают коммуникационные 
связи с обществом, а  не с конкретным потребителем: 
     -потенциальными потребителями; 
     - служащими; 
     - местным населением/населением страны/международным сообществом; 
    - правительствами; 
    - акционерами и кредиторами. 
    У компании существует множество способов налаживания отношений  с 
потребителями и другими заинтересованными  группами(Схема 3). Задача 
состоит в том, чтобы правильно их использовать в рамках программ, которые  
должны быть эффективны, последовательны и хорошо спланированы. 
 
                                                                                                                  Схема 3 
                                              Методы продвижения 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
2.  Маркетинг, рекламная деятельность и продвижение продукции в сфере 
малого  бизнеса. 
     2.1.Суть современного маркетинга -ориентация на рынок, а не на товар.  
  Основная задача маркетинга - УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ. Если 
покупателя что-то не удовлетворяет - будь то товар, продавец, цена,доставка и 
т.д., это говорит о том, что проведена недостаточная работа по маркетингу. 

Продвижение 
товара 
Побудительные 
меры поощрения 
торговой 
презентации 
продукта или 
его покупки 
 
  ПРИМЕРЫ 
Соревнования,иг
ры 
Премии и 
подарки 
Выставки и 
ярмарки 
Экспозиции 
Рекламно-
информационные 
подборки 
Ценовые скидки 
Низкопроцентны
й кредит 
Нагрузки к 
товарам 
 Купоны 
Демонстрации 

      Личная       
      Продажа 
Непосредственн
ое общение с 
потенциальным
и 
потребителями 
с целью 
продажи 
ПРИМЕРЫ 
Товарные 
презентации 
Предпродажные  
совещания и 
выставки 
Торговые 
семинары 
Ознакомление с 
образцами 
Торговые 
выставки и 
ярмарки 
 

       Прямой       
     Маркетинг 
Исползование 
средств 
коммуникации, 
исколючающих 
личный 
контакт-
почты, 
телефона-для 
поощрения 
покупок 
потенциальным
и клиентами 
ПРИМЕРЫ 
Почтовые 
каталоги 
Почта 
Телемаркетинг 
Покупки по 
електронной 
почте 
Покупки с 
использованием 
телеканалов  
 

Связи с 
общественнос
тью 
Программы 
предназначенн
ые для 
укрепления 
или защиты 
имиджа 
компании или 
отдельных 
товаров 
ПРИМЕРЫ 
Выступления 
Пресс-релизы 
Семинары 
Годовые 
отчеты 
Благотворитель
ные выплаты 
Спонсорство 
Публикации 
Связи с 
местным 
населением 
Фирменные 
журналы 
 

   Реклама 

Платная форма 
неличностного 
продвижения 
идей/товаров/ус
луг из 
определенного 
источника 
финансирования 
 
  ПРИМЕРЫ 
Печатная 
реклама 
Телереклама 
Внешняя 
упаковка 
Вкладыши 
Брошюры 
Наклейки 
Листовки 
Каталоги 
Плакаты 
Вывески 
Символы/логоти
пы/торговые 
марки 
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Малые предприятия, которые ОРИЕНТИРОВАНЫ НА РЫНОК, смотрят на 
вещи с точки зрения покупателя. Они стараются делать все для того, чтобы 
покупатели были счастливы, ибо понимают, что если те не придут к ним 
вновь,успехов в бизнесе не будет. Это не значит, что для проведения 
маркетинганужно обладать обширными академическими знаниями по 
принципам и методам маркетинга. Конечно, такие знания полезны, но 
первоосновой успешного маркетинга является следующее правило: хорошо 
делать простые вещи и считать своей целью счастье покупателя. 
      Ориентированы ли Вы на рынок? Что о Вас думают Ваши покупатели?  
Сказали бы они, что Ваша фирма ориентирована на рынок? 
       ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОС: 
На что я ориентируюсь - на товар или на рынок? 
а) При ориентации на товар: 
   Вы фокусируете внимание на внутрифирменной деятельности 
   Вы сосредотачиваетесь на производстве хороших изделий с 
минимальновозможными затратами 
   Вы ищете, кому эти изделия можно продать 
б) При ориентации на рынок: 
   Вы фокусируете внимание на внешне фирменной деятельности 
   Вы сосредотачиваетесь на определении потребностей и нужд покупателей 
   Вы собираетесь поставлять изделие, которое удовлетворяет НУЖДЫ 
покупателей лучше, чем любой из существующих конкурентов. 
Ориентация на рынок предполагает прежде всего проведение его  
исследование. 
      2.2. Основные задачи исследования рынка с позиций современного 
маркетинга 
    Исследовать рынок необходимо в контексте маркетига как особой 
деятельности , нацеленной на выявление нужд, потребностей покупателей и 
удовлетворение их с получением прибыли. 
Это означает, что программа  исследования рынка  состоит в получении 
информации, которая позволит быстрее, проще и надежнее сформулировать 
ответы на следующие вопросы: 
   Что покупает рынок? - объекты покупки 
   Почему он покупает? - цели покупки 
   Кто покупает? - покупающая организация, группы покупателей 
   Как покупает? - методы покупки 
   Когда покупает? - время покупки 
   Где покупает? - пункты покупки 
   Сколько покупает? - общий размер рынка 
   Сколько будет покупать? - тенденции развития рынка 
   Где еще будет покупать? - конкуренты 
     Результаты такого исследования позволят обосновать структуру 
эффективного маркетига. 
        2.3. Структура маркетинга 
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    Структура маркетинга включает в себя четыре элемента, по которым Вы 
должны принять ряд решений. Это сочетание элементов маркетинга называют 
.четыре пи. (по первым буквам их английских названий): 

1. Товар (Product) - производство изделий и предоставление 
услуг,необходимых потребителям. 

2. Распределение (Place) - выбор каналов и методов сбыта. 
3.Продвижение (Promotion) - информирование потребителей о 

предлагаемыхтоварах и услугах. 
4. Цена (Price) - разработка правильной стратегии ценообразования. 
Огромное количество решений, которые Вам придется принимать в 

маркетинге, касается этих четырех пи (Р). Тщательная проработка этих 
элементов структуры маркетинга является основой формирования плана 
маркетинга Вашей фирмы. 

     Товар 
В отношении товаров и услуг необходимо принять решения по 

следующим 
пунктам: 
• Какие свойства должен иметь товар 
• Какие дать указания по его использованию 
• Как следует обслуживать изделие, кто и когда это должен делать 
• Должен ли товар иметь гарантию 
• Как следует упаковать его 
• Какой фирменный знак использовать 
• Сколько выпускать моделей, каких размеров, модификаций и т.д. 
Необходимо подумать и над тем, по каким причинам люди станут 

покупать Ваш товар. Одних заставит это сделать их положение в обществе, 
другим понравится цвет, третьих заинтересует срок службы. Во многих 
случаях причины приобретения могут быть нелогичными. 

 Распределение 
Какие решения являются ключевыми в отношении сбыта продукции? 
• Знаете ли Вы, где покупатели предпочитают приобретать изделия, 

аналогичные Вашим? 
• Используете ли Вы те же каналы сбыта, что и Ваши конкуренты? 
• С кем Вы сотрудничаете: с агентом или с дистрибьютором? 
• Взаимодействуете ли Вы с оптовыми и розничными торговцами? 
• Выходите ли Вы непосредственно на потребителя? 
В любом случае на каком-то этапе придется принимать решения. 

Подумали ли  
Вы о том, какие масштабы сбыта Вы хотели бы предусмотреть для своей 

продукции? 
• Вы хотите продавать свой товар во всех возможных торговых точках или 

лишь в нескольких? 
• Какой уровень обслуживания необходим для Вашего товара в пункте его 
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реализации? 
• Что, по-вашему, должны для Вас делать Ваши дистрибьюторы? Как Вы 

их  
выбираете? 
• Какими критериями Вы пользуетесь при выборе агентов и 

дистрибьюторов? 
• Каков наилучший способ их стимулирования? 
      Продвижение 
• Есть ли у Вас содержащиеся в надлежащем порядке здания с яркими,  
хорошо выполненными вывесками, несущими информацию о роде Вашей 
деятельности? 
• Нанесены ли на Ваши автомобили - если они у Вас есть - наименование, 
адрес и вид деятельности Вашей фирмы? 
• Производят ли сотрудники Вашей фирмы хорошее профессиональное  
впечатление на клиентов при общении по телефону, при личной беседе в 

офисе и т.д.? 
Если с этим у Вас все в порядке, можете задуматься над тем, какие следует 

поставить цели в плане продвижения своих товаров на рынок. 
• Давая рекламу в местной газете, Вы делаете это для того, чтобы показать, 
что все еще работаете? 
• Может быть, Вы хотите сообщить потребителям, как конкретно можете 

удовлетворить их потребности? 
• Рекламируя свою продукцию, Вы обращаетесь конкретно к своей 

предполагаемой аудитории? 
             Цена 

    Цена является последним элементом структуры маркетинга. Многие 
считаютцену главным, если не единственным, фактором в маркетинге и сбыте 
товаров.Они полагают, что это особенно верно в такие периоды спада, как 
сейчас. В определенных случаях относительная важность цены по этой 
причине можетповышаться, однако успех в маркетинге основан только на 
таком сочетании 
всех четырех элементов его структуры, которое наиболее эффективно 
учитывает и удовлетворяет требования рынка. 

1. Сколько запрашивают конкуренты 
2. Сколько желает платить рынок 

Необходимо также подумать над тем, насколько Ваши цены должны быть 
гибкими. 

• Хотите ли Вы придерживаться политики неизменных цен? 
• Какую Вы будете использовать систему скидок? 
• Должны ли, по-вашему, цены играть какую-либо роль в продвижении 

Ваших 
товаров, и если да, то какую? 
     Таким образом, цена, товар, продвижение и распределение являются, 

ИНСТРУМЕНТАМИ МАРКЕТИНГА, которые имеет в своем распоряжении 
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каждая компания. Каждое предприятие использует то или иное сочетание 
этих элементов. 

    Некоторые правила  успешного маркетинга 

1. Внимательно относитесь к нуждам покупателей. 
2. Никогда не делайте никаких предположений о своем рынке – собирайте 

только факты. 
3. Всегда работайте по плану маркетинга, не оставляя ничего на волю 

случая. 
4. Постоянно обновляйте информацию о своем рынке и о своих 

конкурентах. 
5. Не выпускайте на рынок новые товары и услуги без тщательного 

исследования и планирования рынка. 
6. Остерегайтесь увеличивать объем продаж без достаточного оборотного 

капитала. 
7. Все измеряйте - всегда сравнивайте затраты с результатами. 
 
 2.4. Рекламная деятельность и  продвижение продукта 

        
     Если малое предприятие хочет достичь поставленных целей по сбыту, оно  
обязательно  должно  разработать  план  продвижения  продукции.  В  малом  
бизнесе реклама, будучи частью этого плана, имеет следующие цели: 
 продать больше товаров и услуг; 
 увеличить долю предприятия на местном рынке; 
 развить конкретный вид деятельности; 
 объявить, что Ваше предприятие начало свою деятельность в данной  
области и готово к сотрудничеству; 
 сообщить покупателям причину, по которой они должны прийти к Вам; 
 организовать наступление на конкурентов или отразить угрозу наступления с  
их стороны; 
 повысить престиж Вашего предприятия; 
 привлечь людей, которые только что заинтересовались данным сектором  
рынка; 
 провести исследование; 
 напомнить людям, знающим о Вас, что Вы постоянно готовы обслужить их; 
 сообщить, что Вы являетесь местным уполномоченным продавцом изделий  
марки, известной  по всей стране, и постоянно имеете запасы этой  
продукции. 
      Продвижение продукции малых предприятий часто создает проблемы для  
их  владельцев  и  руководителей.  Считается,  что  70%  средств,  идущих  на  
рекламу  и  продвижение  в  малом  бизнесе,  не  оказывает  непосредственного  
влияния  на  объем  продаж.  Этот факт, однако,  является  результатом  
главным образом    недостаточного  внимания  к  планированию  со  стороны  
владельцев- руководителей  предприятий.  На  рис.4  представлены  ключевые  
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факторы, действующие в любом виде деятельности по продвижению 
продукции. 

                                                                                                 Рис.4. 
 
                                         Рекламное  обращение 
 
 
Предприятие                                                                    Целевой рынок 
 
                                          
                                           Потенциальный сбыт 
 
 

      Первым  этапом  планирования  продвижения  продукции  является 
определение  целевого  рынка.   
     Эту  задачу  потенциальному  владельцу- руководителю  малого  
предприятия  поможет  решить  исследование  рынка. Возможные методы 
продвижения будут продиктованы характером и структурой целевого  рынка.  
Возможно,  исследования  рынка  позволят  выявить  целевых покупателей  уже  
на  ранней  стадии  деятельности  предприятия,  но предприниматель  должен  
периодически  производить  повторную оценку целевого рынка,  ибо  его  
структура может изменяться. Оценка целевого рынка производится по системе, 
представленной в рабочей Таблице 1. 
                                                                                                              Таблица 1 
                  Кто покупает мои товары и услуги? 
А) Бытовой сектор 
Женщины   _________% 
Мужчины   _________% 
Семьи с детьми  _________ % 
Возраст: 
до 16 лет  _______% 
от 16 до 19 лет _______% 
от 20 до 29 лет _______% 
от 30 до 39 лет _______% 
от 40 до 49 лет _______% 
старше 49 лет _______% 
Б) Промышленность 
Место расположения _________ 
Сектор: 
производство    _________ 
услуги                _________ 
розничная торговля  _________ 
Размеры компании 
количество сотрудников _______ 
оборот ($)__ 
 
 



 28 

   Определив  свой  целевой  рынок,  необходимо  представить  на  нем  свое  
рекламное  обращение.   
     Как  владелец-руководитель,  Вы  должны  решить,  на какие  средства  
передачи  рекламы  рынок  может  откликнуться.  Ваша  цель  -обеспечить  
охват  заданного  числа  потенциальных  покупателей  с  минимально 
возможными затратами. Основная задача - появиться перед 
соответствующей АУДИТОРИЕЙ в соответствующем МЕСТЕ в 
соответствующее ВРЕМЯ. 
     Хорошее  рекламное  обращение  должно  содержать  ответы  на  шесть 
ключевых вопросов: 
 ПОЧЕМУ ко мне должны идти покупатели? 
 ЧТО я продаю? 
КОГДА я работаю? 
 КАК со мной мож но уст ановит ь конт акт ? 
 ГДЕ я нахож усь? 
 КТО я? 
   Потенциальный  покупатель  должен  получить  эту  информацию  
независимо  от того,  какое  средство  передачи  рекламы  Вы  избрали.  Эти  
шесть  вопросов  выглядят очевидными, однако на удивление часто малые 
предприятия в своих рекламно-пропагандистских кампаниях пренебрегают 
одним или несколькими из этих правил. 
     В  бизнесе  существует  широкое  разнообразие  практических  методов 
рекламы. Необходимо выделить те из них, которые имеют отношение к малому 
бизнесу. 
      Каждому методу рекламы присущи свои достоинства и недостатки. Выбор 
метода не всегда должен основываться на величине затрат. Упор делается на то,  
какого  опережения  в  сбыте  продукции  можно  достичь  в  результате 
рекламной  кампании.  В Таблице 2  представлены  основные  методы  рекламы,  
их относительная стоимость, достоинства и недостатки. 
                                                                                                        Таблица 2 

 
Методы 
рекламы 

Стоимость Достоинства Недостатки 

Прямая  
почтовая  
реклама  
(письмо) 

Низкая Целенаправленность.  
Вероятность  ответа  в  
небольшой  почтовой  
рекламной  кампании  
может  составить  10%  
и выше. 

Большие затраты  
времени, частично  
ввиду трудоемкости  
процесса 
составления  
рассылочного списка. 

Небольшой  
рекламный  
плакат 

Низкая Большая   
читательская  
аудитория.  
Доступность для  
чтения в течении  

Возможность расклейки  
только в разрешенных  
местах. Обращение 
должно быть коротким. 
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длительного времени. 

Объявление в  
местной газете 

Средняя Местная аудитория.  
Возможность частого  
повторения. Иногда  
возможна поддержка в  
виде редакционной  
статьи. 

Круг читателей  
значительно больше  
целевого рынка.  
Конкуренция за 
внимание читателя.  
Короткий срок службы. 

Объявление в  
специализирова 
нном  
профессиональ 
ном журнале 

Средняя  
или  
высокая 

Целенаправленность.  
Возможная  
редакционная  
поддержка. Иногда  
сопровождается  
услугой "запрос  
читателей". 

Нет, кроме, может быть,  
цены. 

Объявление по  
местному радио 

Высокая Широкая аудитория 
Удовлетворяет  
конкретные  
потребительские и  
промышленные  
рынки. 

Очень короткий срок  
службы и, как  
следствие,  
необходимость частого 
повторения. 

Объявление в  
общенациональ 
ной газете или  
журнале 

Высокая Аудитория по всей  
стране.  Возможность  
частого повторения. 

Конкуренция за  
внимание читателя.  
Редакционная  
поддержка менее 
вероятна 

Объявление в  
иллюстрирован 
ном массовом  
журнале 

Высокая Возможна некоторая  
целенаправленность.   
Возможно цветное 
оформление. 

Необходимость  
предварительного  
заказа. Высокая  
стоимость  
производства (особенно  
при цветном  
оформлении). 

 
      2.5.  Как составить релкамное объявление 
     2.5.1.Попробуем? 
Решив,  по  каким  причинам  Вы  будете  рекламировать  свою  продукцию  и  
где размещать  рекламу,  приступайте  к  составлению  рекламного  обращения.  
рассмотрим, как написать объявление, которое даст положительный результат. 
Основные  правила  довольно  просты.  Для  получения  эффекта  не  нужно  
быть слишком одаренным или остроумным. 
Некоторые  бизнесмены  получают  большое  удовольствие  от  составления 
хорошей  рекламы.  Это  как  хобби.  Один  специалист  по  рекламе  даже 
утверждает, что рекламирование - "это самое большая забава, которую можно  
себе позволить не снимая одежды". 
   2.5.2. Структура рекламного объявления 
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Некоторые  предприятия  предпочитают  давать  рекламу  в  газетах,  журналах  
и других  изданиях.  Хорошие  рекламные  объявления  в  большинстве  случаев  
имеют следующую структуру. 
А) Заголовок - эффектное заявление, содержащее указание на основной 
коммерческий аргумент (дешевле, быстрее и т.п.). 
Б)  Иллюстрация  (не  всегда)  -  подчеркивает  мысль  заголовка  (например, 
показывает принцип работы изделия). 
В)  Тело  объявления  -  основной  текст,  который  убеждает  читателя  в 
необходимости купить Ваш товар. 
Г)  Заключительная  фраза -  подытоживает  данные  об  изделии  или 
политике Вашей компании (например, "Мы хорошо заботимся о Вас"). 
Д)  Сведения о компании - название, адрес, номер телефона и эмблема (если 
она у  Вас есть). 
     Поглядите  на  окружающую  нас  рекламу  и  решите,  какая  форма  
рекламного объявления  более  всего  подойдет  для  Вашего  предприятия.  Что  
может выделить Вашу рекламу среди других? 
       2.5.3. Что Вы продаете? 
Основными коммерческими аргументами большинства преуспевающих 
малых  предприятий являются такие заявления в разных формах: 
• Предприятие - настоящий специалист, эксперт в своей области. 
• Предприятие удобно расположено, недалеко от покупателей. 
• Предприятие обеспечивает прекрасное обслуживание. 
• Предприятие предлагает получить за деньги определенные выгоды. 
• Предприятие надежно и высоко котируется. 
Именно  эти  особенности  заставят  клиентов  покупать  Вашу  продукцию  -  и  
именно это должно сообщить клиентам Ваше рекламное объявление. 
Если  у  Вас  есть  единственный  в  своем  роде  коммерческий  аргумент 
(например,    ваш  магазин  продает  широкий  ассортимент  аппаратов  для 
подводного  плавания  на  Черном море),  выделите  это.  Это  автоматически  
выделит Вас на фоне конкурентов. 
Если  у  Вашей  продукции  нет  явных  преимуществ,  необходимо  приложить 
значительные усилия для того, чтобы представить ее каким-либо уникальным 
способом.  Если  Вы  не  можете  это  сделать,  не  стоит  тратить  деньги  на 
рекламу. Возможно, даже не стоит вообще продавать этот товар. 
     2.5.4. Заголовок 
А) Заголовок - это первое, на что обращают внимание большинство читателей 
(иногда они даже не смотрят на иллюстрацию). Если заголовок не привлечет их  
внимание,  вызывая  любопытство  или  предлагая  что-либо,  реклама  не 
сработает. 
• Выделите заголовок крупным жирным шрифтом. 
• Скажите в нем что-либо, представляющее реальный интерес для читателя. 
• Сделайте так, чтобы заголовок можно было легко понять. 
Б) Плохими являются, например, следующие заголовки: 



 31 

• Название  фирмы  -  это  может  быть  интересно  Вам,  но  привлечет  ли  
оно внимание читателей? 
• Неуместная  шутка  -  ничего  не  сообщает  об  изделии,  следовательно,  не  
привлекает потенциальных покупателей__________. 
• Фраза, вводящая в заблуждение - люди, возможно, прочтут объявление до  
конца,  но  будут  разочарованы,  обнаружив,  что  именно  Вы  на  самом  деле  
предлагаете. 
 Например, Heyman & Johnson, фирма по отделке ванных комнат, не получила никакого 
отклика на рекламу, в которой были даны следующие заголовки: 
                                          HEYMAN & JOHNSON 
                                      Оборудуем ванные комнаты 
 
                                ЭЙ, ЛЮДИ! ПОРА ПРИНИМАТЬ ВАННУ! 
 
                              ВКУСИТЕ ТАЙНУ И ОЧАРОВАНИЕ ВОСТОКА 
                              ... в одной из оборудованных нами ванных комнат 
 
                     Нужно было использовать какой-нибудь простой заголовок, например: 
                                            ЭЛЕГАНТНЫЕ ВАННЫЕ КОМНАТЫ 
      2.5.5. Иллюстрация   
Хорошая  картинка  улучшает  качество рекламы, но лишь при  условии,  что 
она имеет  отношение  к  рекламируемой  продукции,  т.е.  подчеркивает  или  
разъясняет  заголовок.  Если  Вам  нечего  иллюстрировать,  не  чувствуйте  
себя обязанным  вставлять рисунок лишь ради самого рисунка. 
С  другой  стороны,  не  думайте,  что  Ваше  изделие  недостаточно  
фотогенично для получения хорошей иллюстрации. Хороший фотограф или 
художник может сделать самые уродливые вещи прекрасными. 
Недорогая альтернатива - платное использование "фильмотеки" - стандартной  
библиотеки  иллюстраций  (например,  рисунков  или  фотографий  изделий  - 
консервных  коробок  без  этикеток  и  т.д.).  Не  стоит,  однако,  брать  плохую  
фотографию лишь потому, что она дешевая. Иллюстрация должна быть черно- 
белой, если Вы не собираетесь делать более дорогую цветную рекламу. 
     2.5.6. Тело сообщения 
А) Заголовок привлекает внимание, иллюстрация закрепляет его - теперь нужен   
хороший текст. 
Возьмем в качестве примера рекламу "сверхострых кухонных ножей": 
 Для начала под заголовком укажите - насколько они острые? 
 Дайте факты, подтверждающие заявление - почему они такие острые? 
 Объясните другие достоинства - дешевизна, выбор цвета. 
 Предупредите читателей, что они много потеряют, если не купят Ваш товар - 
сообщите, например, о специальном предложении на короткий срок. 
 Вынудите читателей выяснить другие подробности или купить изделие. 
 Сообщите  им,  как  они  могут  это  сделать  (например,  дайте  фразу  
"Подробности по телефону"). 
 В  заключение  дайте  еще  одну  фразу,  подчеркивающую  выгоду 
использования  данного  товара  -  например,  о  том,  что  ножами  приятно  
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пользоваться. 
Б) Кроме того, обратите внимание на следующие вопросы: 
 Читаемость: рекламное объявление должно быть ясным, четким и кратким. 
 Искренность. 
 Простота изложения. 
Самые удачные рекламные объявления выглядят несложными, но состоят из  
фраз, привлекающих читателей. 
В) Законодательство требует, чтобы рекламное объявление было "законным,   
приличным, честным и правдивым". 
        ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ИСПОРТИТЬ РЕКЛАМУ 
Скидки.  Слова  "распродажа"  и  "скидки"  могут  придать  Вашему  
предприятию оттенок  дешевизны  и  несовременности.  Тот  ли  это  имидж,  о  
котором  Вы мечтаете? 
Беспорядок.  Если  Вы  сверх  всякой  меры  напичкали  рекламу  словами  и  
рисунками, то читатели не будут утруждать себя, да и для чего? 
Жаргон.  Трудные  для  понимания  слова  и  длинные  предложения  
отпугивают людей. Обращение должно быть простым. 
Избыток  фактов.  Никому  не  интересно  читать  сухие  нагромождения 
статистических данных. Лучше изложите "голые" факты - это возбудит аппетит 
у читателей. 
     2.5.7. Проверим рекламу 
Итак,  Вы  написали  четыре-пять  черновиков,  узнали  мнение  посторонних  и  
выбрали  из них один вариант. Теперь проверьте свое рекламное объявление,  
задав себе следующие пять вопросов: 
 Привлечет  ли  заголовок  -  и  иллюстрация,  если  она  есть  -  внимание 
читателя? 
 Интересен ли основной текст? Сообщает ли он читателю нечто такое, что тот 
хочет узнать? 
 Предлагает ли или обещает объявление что-нибудь читателю? 
 Побуждает  ли  оно  читателя  к  действию?  Разъясняет  ли  оно,  что  следует  
делать? 
 Представлены  ли  особые  достоинства  Вашего  изделия  так,  как  они  того  
заслуживают? 
Если  Вы  можете  посмотреть  на  свою  рекламу  глазами  читателя  -  одного  
из Ваших  потенциальных  клиентов  -  и  ответить  на  эти  вопросы  "да",  это  
значит, что Вы составили хорошее объявление. 
     В  противном  случае,  вероятно,  лучше  будет  заплатить  кому-нибудь  за  
составление хорошего рекламного текста, чем тратить деньги на размещение 
рекламы, которая не принесет Вашему предприятию никакой прибыли. 
Рекламные агентства имеют навык подгонки стиля и содержания рекламы под  
перспективных  клиентов.  Если  Ваша  фирма  не  может  позволить  себе 
воспользоваться  услугами  рекламного  агентства,  обратитесь  к 
индивидуальному составителю рекламных текстов. В сотрудничестве с ним Вы  
сможете выдать массу хороших идей по составлению рекламы. 
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                 ХОРОШЕЕ РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  
Читатель  с  первого  взгляда поймет, о чем  это объявление, и решит,  стоит ли 
его читать. 
1. Заголовок,  выполненный  жирным  шрифтом  и  содержащий  четкое 
сообщение, привлекает внимание читателя. 
2. Ключевой  коммерческий  аргумент.  Заголовок  сам  по  себе  оставил  бы  
читателя  размышлять  о  том,  можно  ли  позволить  себе  "прекрасные 
австралийские вина". 
3. Название  фирмы  дано  крупным  жирным  шрифтом,  поэтому  читатели 
запомнят его. 
4. Поясняется, кто и что продает читателю. 
5. Сведения о фирме. 
6. Дополнительные коммерческие аргументы. Легки для понимания. 
7. Специальное предложение вызывает интерес, а лимит времени  понуждает  
читателя действовать. 
           ПЛОХОЕ РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
1. Заголовок не выделяется и создает впечатление, что это магазин уцененных  
товаров, что вводит в заблуждение. 
2. То, что интересно Вам, может не быть интересно читателю. 
3. Обращение составлено беспорядочно и хаотично. Коммерческие  аргументы  
скрыты в тексте. 
4. Кто такие Philglas & Swiggot? Где они находятся? 
 
 2.6. Методы стимулирования сбыта в розничной торговле 
2.6.1. Введение 
 Стратегия розничной продажи должна базироваться на согласованном 
подходе. Необходимо  рассмотреть  целый  ряд  методов  стимулирования  
сбыта.  Первая сложность - заставить покупателей придти в Ваш магазин. Зайдя 
в магазин, они должны  купить  как  можно  больше.  Поэтому  необходимо  
создать  хорошие условия для демонстрации, хранения и продажи товаров. 
  2.6.2. Стратегический подход 
В  своей  деятельности  розничный  торговец  должен  учитывать  конкретные  
факторы маркетинговой стратегии, уметь выделить те из них, которые сильнее  
других действуют в данном конкретном случае, и отбросить лишние.     
Например, в  магазине  по  продаже  дорогой  техники  необходим  высокий  
уровень обслуживания покупателей. Магазин, продающий большое количество 
дешевых товаров,  может  уделить  больше  внимания  оборудованию  выставок  
и краткосрочным стимулирующим мерам. Следует иметь генеральную 
стратегию стимулирования  сбыта,  каждый  элемент  которой  должен  
финансироваться  и оцениваться отдельно. 
  2.6.3. Местонахождение 
Местонахождение  магазина__________  имеет  огромное  значение.  Если  
клиенты великолепного,  продающего  высококачественные  товары  магазина  
живут далеко  от  него  и  не  хотят  ездить,  этот  магазин  не  преуспеет.  Если  
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рядом  с новым  магазином  находится  слишком  много  аналогичных  
торговых  точек,  то ему  придется  побороться  за  жизнь,  если  только  
торговец  не  предложит  нечто новое.  Возможны  самые  разные  варианты  
размещения  магазина.  Это, например,  относительно  современная  торговая  
зона,  главная  дорога, традиционные жилые районы, новые имения, деревни. 
Каждый вариант имеет свои  преимущества  и  недостатки,  которые  следует  
рассматривать  с  точки зрения  типа  создаваемого  магазина.  Стоимость 
размещения  в  центре  города, возможно, будет для многих малых предприятий 
слишком высокой, несмотря на большой  поток  потенциальных  клиентов.  
Некоторые  магазины  в  центрах городов  и  на главных  дорогах  лишатся  
потенциальных  покупателей, проезжающих мимо, из-за отсутствия стоянки. 
Если же рядом есть автобусная остановка,  то  они,  наоборот,  могут  
рассчитывать  на  успех.  В  деревнях  число покупателей  ограничено.  
Продажа  товаров  проезжающим  не  будет  столь интенсивной,  как  в других 
районах. Если же магазин  стоит на  главной дороге, идущей  через  деревню  
или  по  туристической  зоне,  этот  вид  торговли  будет прибыльным. 
Решая  вопрос  об  участке  для  размещения  магазина,  посмотрите,  много  ли  
помещений  свободно  в  этом  районе.  Может  быть,  люди  уезжают  оттуда,  
и район пустеет? Расположение магазина в таком районе также может 
отпугнуть потенциальных покупателей. Магазин сам по себе может показаться 
грязным и неопрятным. Важную роль играет и размер района. 
2.6.4. Фасад магазина 
      Следующий этап после правильного выбора участка для размещения 
магазина -  оформление  фасада.  Фасад  магазина  должен  выглядеть  
привлекательно  и понуждать  людей  заходить  в  него.  Кроме  того,  хорошо  
оформленный  фасад повышает осведомленность о существовании магазина. 
Покупатели, возможно, решат  посетить  его позже. Следует сделать яркую, 
привлекательную вывеску. Некоторые  фирмы  занимаются  изготовлением  
вывесок  для  магазинов,  но иногда  используют  их  как  свою  рекламу,  
поэтому  подходите  в  этому  вопросу внимательно.  Название  магазина  
должно  выделяться  на  основном  фоне  и содержать  указание  на  род  
деятельности.  Ваша  задача  -  создать  своему заведению  имидж,  
соответствующий  его  типу. Можно  установить  освещенную вывеску, но для 
этого, возможно, понадобится специальное разрешение. 
   2.6.5. Витрины 
Витрины  магазина  -  основной  инструмент  рекламы.  Естественно,  витрины  
необходимо  регулярно  мыть.  Помимо  привлечения  покупателей,  витрины  
показывают, что в данный момент продается на льготных условиях, с сезонной  
скидкой,  и  понуждают  покупателей  покупать  эти  товары.  Можно  делать  
специальные выставки товаров на Рождество, Новый год, Пасху и другие 
праздники. Витрины  -  это  продолжение  торгового  зала  и  должны  
рассматриваться  как таковой.  Выставки  товаров  следует  регулярно  менять.  
Некоторые  товары  в витринах  блекнут  и  теряют  свою  привлекательность.  
Если  Вы  собираетесь использовать  рукописные  рекламные  плакаты,  они  
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должны  быть  написаны аккуратно и четко. Витрину нужно хорошо освещать. 
Здесь можно использовать различные  методы  освещения,  например,  
подсветить  определенные  товары прожекторами.  Витрину  не  следует  
перенасыщать  товарами,  иначе  она выглядит  беспорядочной  и  реальный  
потенциал  товаров  не  виден. Оформление  выставок  и  составление  
рукописных  плакатов  можно  поручить профессионалам. 
   2.6.6. Планировка магазина 
Магазин  должен  быть  размещен  логически  так,  чтобы  покупатель,  проходя  
рядом  с  ним,  видел  сопутствующие  товары  и  покупал  их.  Основные  
товары следует  располагать  вдали  от дверей,  чтобы  покупатель проходил 
через  весь магазин мимо других  товаров,  в  результате  чего многие покупки 
совершаются спонтанно.  Расположение  оборудования  также  зависит  от  
продаваемого товара.  Компоновка  продуктовой  лавки  полностью  отличается  
от  компоновки магазина  одежды,  поскольку  требования  к  оборудованию  и  
окружающему воздуху совершенно разные. 
В магазине возникают своеобразные "горячие точки", в которых объем 
продажи выше  (например,  у  кассы).  В  этих  местах  следует  располагать  
товары, продаваемые  на  льготных  условиях,  и  те  товары,  которые Вы  
хотите  продать быстро. Если разместить товары на уровне глаз, они будут 
раскупаться быстрее тех,  которые  лежат  ниже  и  выше  этого  уровня.  
Товары  не  должны  лежать слишком  высоко,  если Вы  хотите  дать  
покупателям  возможность  рассмотреть их  перед  покупкой.  Этого  также  не  
нужно  делать  в  магазинах самообслуживания,  ибо  труднодоступное  
расположение  товаров  приводит  к потере  покупательского  интереса. Вообще  
говоря,  помните  о  том,  что  походы по  магазинам  -  это  своеобразный  
досуг.  Для  того,  чтобы  победить  в конкурентной  борьбе,  магазин  должен  
создать  для  покупателей  приятные условия. 
     2.6.7. Продажа 
Тип  магазина  до  некоторой  степени  определяет  поведение  персонала  в 
процессе  продажи.  В  некоторых  случаях  требуются  глубокие  знания 
продаваемых изделий, чтобы помочь покупателю принять более обоснованное  
решение.  Покупатель  постепенно  приобретает  уверенность  в  
необходимости покупки, что очень важно, если товар достаточно дорогой. 
Персонал  можно  материально  стимулировать  за  объем  продаж  -  например,   
выплатой  комиссионных  сверх  основного  жалованья.  Это  хороший  стимул;  
продавцы  понимают,  что чем  больше они продадут, тем больше получат. Для  
Вас  это  тоже  выгодно,  потому  что,  несмотря  на  дополнительные  расходы  
на заработную плату, они окупятся ростом объема продаж. 
     2.6.8. Создание запасов 
Хотя  у любого  торговца  всегда  есть  ходовые  товары,  которые  в любое  
время будут  хорошо  продаваться,  существует возможность расширения и 
изменения ассортимента.  Для  того,  чтобы  точно  предсказать,  будет  ли  
данное  изделие продаваться  или  нет,  нужны  определенные  знания  о  
покупателях. Не  следует оставлять  в  запасе  большое  количество  товара  
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одного  наименования, поскольку  некоторые  товары  расходятся  хорошо,  
пока  их  рекламирует телевидение. Другие - например, товары для детей - 
быстро выходят из моды. Тем  не  менее,  необходимо  экспериментировать  с  
новыми  товарами,  в противном  случае  покупатели  в  поисках  новейших  
товаров  пойдут  в  другие магазины. Предложите покупателям и продавцам 
высказать свои предложения. Создание запасов новых товаров дает 
возможность вести рекламную кампанию и привлекать в магазины новых 
покупателей. 
 
 3.  Разработка комплекса маркетинга  компаниями  среднего бизнеса. 
 
       Комплекс маркетинга — это система мер, позволяющая успешно создавать 
и реализовывать товары и услуги компании и предполагающая следующие 
действия: 
• разработку товарной политики; 
• определение ценовой политики; 
• выстраивание каналов сбыта товаров и услуг; 
• разработку системы продвижения товаров и услуг. 
Комплекс маркетинга разрабатывается отдельно для каждого целевого рынка 
(вплоть до отдельных рыночных сегментов). 
      3.1. Товарная политика 
Цель товарной политики — добиться сбалансированного товарного 
ассортимента и конкурентоспособности каждого отдельного продукта. Для 
этого вам потребуется проанализировать 
ключевые характеристики продуктов, производимых вашей компанией и 
подготовить предложения по их модификации, а в случае необходимости о 
снятии с производства и разработке новых продуктов. 
Решения по продукту принимаются с учетом специфики отрасли, ситуации на 
рынке и стадии жизненного цикла товара. При управлении продуктом не 
забывайте, что товар или услуга — это в первую очередь средство 
удовлетворения потребностей клиента: клиент покупает не ваш продукт, а 
решение своих проблем. 
     Шаг 1. Повышение конкурентоспособности продукции 
Для успешного функционирования компании на рынке вам потребуется 
оценить конкурентоспособность вашей продукции. Конкурентоспособность — 
это превосходство товара на целевом рынке по степени удовлетворения 
потребностей над его аналогами. Возможные параметры для оценки 
конкурентоспособности товара таковы: качество, стиль, престиж, уникальность, 
универсальность, технические параметры, упаковка, габариты, экономичность, 
надежность, удобство в употреблении, гарантийный срок эксплуатации, срок 
службы, уровень сервисного обслуживания, защищенность патентами и т. д. 
Чтобы оценить конкурентоспособность своего продукта, заполните таблицу по 
образцу, приведенному в Таблице 3. Для этого определите наиболее 
существенные характеристики своего товара с точки зрения значимости для 
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потребителя (можно проранжировать их по степени важности или же указать 
весовые коэффициенты) и оцените, как выглядят эти характеристики на фоне 
ваших ближайших конкурентов. Возможен, например, такой вариант оценки: от 
«–2» до «+2», где при оценке «0» ваш продукт не уступает, но и не проигрывает 
конкурентам. Возможно также использование десятибалльной шкалы. 
Существуют и другие методы, более сложные, с использованием 
математического аппарата. Информацию о наиболее важных для потребителей 
параметрах товара или услуги запросите у торгового персонала вашей 
компании. Кроме того,эту информацию можно получить из рекламаций, из 
книги жалоб и предложений, а также с помощью опроса потребителей. В  
   Оценка конкурентоспособности продукта (на примере стиральной 
машины)                                                                                                           
 
                                                                                                           Таблица 3. 
 
Характеристики 
продукта 

Степень 
важности для 
потребителя 

Продукция 
конкурента 
(стиральная 
машина № 1) 

Продукция 
конкурента 
(стиральная 
машина № 2) 

Ваша 
продукции 
(стиральная 
машина № 3) 

Оценка 
вашей 
продукции 

Технические характеристики продукции, особенности исполнения 
Габариты 1 85 . 60 . 59 

см 
85 . 60 . 53 
см 

85 . 60 . 57см 0 

Скорость 
вращения 

2 1200 об./мин. 1000 об./мин. 1000 об./мин. -1 

Таймер 3 нет есть есть +1 
Дополнительные преимущества и блага, предлагаемые вместе с продукцией 
Кредит 3 нет 12 % на 

12 мес. 
беспроцент; 
ный на 6 мес. 

+2 

Доставка 
в черте города 

1 500 руб. бесплатная бесплатная +2 

Установка 
и подключение 

4 нет 300 руб. бесплатная +2 

Гарантийный 
срок 
 

2 3 года 2 года 1 год -2 

 
 
большинстве случаев опрос потребителей наиболее эффективен, однако учтите, 
что данный метод является и наиболее затратным.Оценка степени важности для 
потребителя различных характеристик продукта покажет, на какие их них 
следует обратить внимание в первую очередь. Данные о характеристиках 
продукта можно получить в соответствующих службах вашей компании (либо 
у производителя, если ваша компания является продавцом). Заполненная 
таблица даст информацию, в каких основных свойствах ваш товар опережает 
конкурентов, в каких проигрывает им, а также за счет чего возможно 
увеличение конкурентоспособности продукции. Таким образом, на основании 
данной таблицы вы сможете принять решение о необходимости внесения 
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каких;либо изменений в характеристики продукта и номенклатуру 
сопутствующих услуг. 
Шаг 2. Корректировка товарной политики с учетом жизненного цикла 
продукта 
Зная, в какой стадии жизненного цикла находится ваш продукт, вы сможете 
своевременно принять решение о поддержке либо прекращении выпуска 
товаров и услуг при повышении или падении спроса на них. Внедрение на 
рынок нового продукта довольно затратно, поэтому используйте все возможно 
 
                                                                                                                    Таблица 4 
Действия в области товарной политики в зависимости от стадии 
жизненного цикла продукта 
 
Продукт 
(товарная группа) 

Стадия жизненного 
цикла продукта 

Маркетинговые цели Действия в области 
товарной политики 

Продукт 1 Внедрение Вывод продукта на 
рынок. 
Информирование 
потребителей о 
продукте 

Создавайте и выводите 
новый продукт на 
рынок. 

Продукт 2 Рост Максимизация доли 
рынка 

Выпускайте 
модификации 
имеющегося продукта 
и расширяйте 
ассортимент 

Продукт 3 Зрелость Максимизация 
прибыли 
и удержание доли 
рынка 

Продолжайте 
расширение и 
обновление 
ассортимента. 
Параллельно 
займитесь подготовкой 
к выводу на рынок 
нового продукта, или 
внесите изменения в 
маркетинговую 
политику (ценовую, 
распределения, 
продвижения), или 
выводите данный 
продукт на новый 
рынок. 

Продукт 4 Спад Уменьшение расходов 
и поддержание 
необходимого уровня 
сбыта 

Продолжайте 
выпускать продукт до 
тех пор, пока это 
экономически 
целесообразно. 
Постепенно снимайте 
продукт с роизводства, 
начиная со «слабых» 
марок и моделей, поста 
райтесь получать 
прибыль с оказания 
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сервисных услуг и 
поставок запасной 
комплектации. 

 
 
сти для продления активных стадий жизненного цикла (рост; зрелость; в случае 
целесообразности, спад) имеющихся продуктов. Параллельно ведите 
разработки по созданию новых продуктов — планируйте их выведение на 
рынок, когда возможности старого продукта будут исчерпаны. 
Доля в ассортименте компании продукции,подлежащей обновлению в единицу 
времени (например, в течение сезона), сильно зависит от отрасли, в которой 
работает компания и от самой продукции. Вот почему нельзя дать 
универсальный совет относительно доли обновляемого ассортимента и частоты 
обновления. Для принятия такого решения постоянно «держите руку на 
пульсе» вашего рынка: ведите мониторинг ассортимента 
магазинов;конкурентов, собирайте их прайслисты, посещайте отраслевые и 
тематические выставки и т. д. 
Для определения, какие конкретные маркетинговые действия по отношению к 
ассортименту продукции необходимо осуществлять компании, воспользуйтесь 
таблицей 4. Исходной точкой здесь будет столбец «Стадия жизненного цикла 
продукта». В зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла 
находится ваш продукт , ставьте адекватные этой стадии маркетинговые цели и 
планируйте соответствующие действия. 
    Шаг 3. Разработка новых продуктов 
Разработка нового продукта — одно из важнейших условий поддержания 
конкурентоспособности компании в долгосрочной перспективе.При разработке 
нового продукта можно придерживаться следующих разновидностей 
инновационной стратегии: модификация продукта, имитация и инновация (см. 
табл. 5) 
                                                                                                            Таблица 5 
                                             Выбор инновационной стратегии 
Вид инновационной 
стратегии (степень 
новизны продукта) 

Суть инновационной 
стратегии 

Основные характеристики 

Модификация Изменение характеристик 
и свойств выпускаемого 
компанией продукта или 
изменение позиционирования 
выпускаемого продукта 

Невысокие риски неудачи, мини 
мальные расходы на 
исследования и разработки, 
низкая степень конкурентного 
преимущества в случае успеха 

Имитация Разработка нового для 
компании 
продукта, основываясь на 
успешных разработках 
конкурентов(как работающих в 
той же товарной группе, так и в 
иной — методом аналогии 

Невысокие риски неудачи, невы 
сокие расходы на исследования 
и разработки, невысокая 
степень конкурентного 
преимущества 

Инновация (создание 
совершенно нового 

Разработка нового для рынка 
продукта (создание и освоение 

Высокие затраты на создание 
продукта, высокая степень 
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продукта) нового рынка) рисков, возможность получения 
значительного конкурентного 
преимущества в случае успеха 

 
 
    Как правило, инновации приносят высокий доход, но разработка совершенно 
нового продукта сопряжена с рисками, как рыночными (пойдет ли товар на 
рынке), так и технологическими (есть ли у компании возможности). Поэтому, 
выбирая инновационную стратегию, определите необходимую степень новизны 
и оцените потенциальные риски. Для этого обязательно обратитесь к 
накопленной вашей компанией информации о рынке, займитесь маркетинговой 
разведкой. Если этого окажется недостаточно, потребуется также проведение 
специального маркетингового исследования. 
   В процессе разработки новых продуктов воспользуйтесь следующими 
рекомендациями. 
1. Не выпускайте продукт на рынок, который еще не готов к нему. Если ваш 
продукт требует радикальных изменений в промышленности,не тратьте 
ресурсы на его разработку — возможно, его время еще не пришло. 
2. Постарайтесь, чтобы разрабатываемый продукт не оказался полным 
аналогом уже выпущенного кем;то продукта; для этого внимательно 
исследуйте рынок, будьте в курсе планов конкурентов. 
3. Уделяйте максимум внимания новым идеям и инновациям, связанным с 
вашими товарами или услугами. 
4. Внимательно проверяйте целесообразность воплощения идей и имеющиеся у 
компании возможности. 
5. Не разрабатывайте слишком много новых продуктов одновременно,не 
распыляйте ресурсы. 
6. Инвестируйте в разрабатываемые продукты достаточно, не позволяйте 
излишней экономии загубить разрабатываемый продукт. 
7. Создавайте детальные маркетинговые планы по создаваемым продуктам. 
8. Не бойтесь привлекать партнеров на разработки новых продуктов. 
В конечном итоге, оценив возможные риски, вы должны принять решение, 
какие продукты и в каких товарных группах вы собираетесь разрабатывать и 
какова должна быть степень их новизны. Для этого заполните таблицу 6, 
используя первую строчку как образец. 
Будьте готовы, что при разработке новых продуктов вам придется пройти через 
все стадии этого процесса: 
1) генерирование и отбор идей; 
2) выработка и проверка концепции нового продукта; 
3) экономическое обоснование; 
4) разработка продукта; 
5) пробный маркетинг (пробные продажи); 
6) вывод на рынок. 
                                                                                                        
Шаг 4. Управление ассортиментом 
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Эффективное управление ассортиментом позволяет компании поддерживать 
конкурентоспособность и развиваться. Ассортимент компании, работающей в 
условиях конкуренции, не должен быть неизменным, управление же им,в 
сущности, сводится к двум действиям: сужение или расширение товарной 
линии. 
 
 
                                                                                                        Таблица 6 
                                     Разработка новых продуктов 
 
Товарная 
группа 

Продукт Степень новизны 
продукта 

Целесообразность 
разработки 

Товары 
бытовой 
химии 

Крем от ко; 
маров для 
детской кожи 

Модификация 
(товар с новым 
позициониро; 
ванием) 

Высокая 

Товарная 
группа N 

Продукт N   

 
Направление изменения ассортимента зависит от целей компании: 
• Как правило, расширение ассортимента позволяет увеличить долю рынка 
компании,хотя при этом в краткосрочном периоде расширение ассортимента 
может уменьшить прибыльность. 
• Сужение ассортимента обычно используется с целью увеличения прибыли. 
Для этого проведите анализ доходности производимой продукции и выведите 
из линейки производимых продуктов малодоходные. Это позволит увеличить 
прибыль, но может привести к уменьшению доли рынка компании 
   Для управления ассортиментом рекомендуем использовать полный набор 
инструментов получения рыночной информации: наблюдение за 
потребителями и конкурентами, сбор и анализ статистики продаж (как своей 
компании, так и конкурентов), проведение опросов продавцов, покупателей и 
других участников рынка, экспертные оценки и т. д. 
Занесите данные в последний столбец табл.7, используя пример во втором 
столбце таблицы как образец. 
 
                                                                                                         Таблица 7 
                        Изменения ассортимента в товарной группе 
 
Показатели Пример компании 

производителя сухих 
строительных смесей 

Ваша компания 

Состав товарной группы Штукатурные смеси, затирки 
для швов 

 

Преследуемые цели Увеличение доли рынка  
Причина изменений Неудовлетворенность 

ключевого дилера 
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Планируемые изменения Расширение ассортимента за 
счет затирки для швов 

 

Направление изменений Разработка цветных затирок 
для швов 

 

 
 
        Шаг 5. Решение о создании марки товара 
Торговая марка (товарный знак) может включать в себя марочное название 
(например, «Бочкарев»), знак или эмблему (например, «галочка» Nike, эмблема 
футбольного клуба «Зенит»), звуковые сочетания (позывные радиостанции 
«Европа Плюс», телеигры «Что? Где? Когда?») и т. д. 
Основное назначение использования торговой марки — выделение своего 
продукта среди аналогичных продуктов; конкурентов и направленное 
воздействие на своего целевого потребителя. На рынках, характеризующихся 
высоким уровнем конкуренции, использование торговой марки крайне важно 
для выживания компании. 
Многое зависит и от сферы деятельности — большинство компаний, 
оказывающих услуги другим предприятиям (например, консалтинг), вообще 
не могут обойтись без торговой марки. 
Эффективная марочная политика дает компании безусловные преимущества 
перед конкурентами, увеличивает стоимость бизнеса и позволяет более 
успешно осуществлять сбыт. Например, квартиры в элитном жилом комплексе 
«Алые паруса» проще продавать, а установление более высокой цены за 
качество и престиж выглядит более обоснованным, чем если бы это был просто 
дом повышенной комфортности, расположенный по адресу ул. Авиационная, д. 
77; 79. Кроме того, для будущего жильца становится более очевидно, кто станет 
его соседом (кто целевой покупатель квартиры в таком доме). 
                                                                                                           Таблица 8 
            Преимущества и сложности использования торговой марки 
 
Преимущества использования марки Сложности использования марки 
• узнаваемость продукта; 
• формирование группы лояльных 
потребителей; 
• назначение более высокой цены; 
• возможность выпускать сходные продукты, 
ориентированные на разные группы 
потребителей 

• разработка марки и ее продвижение 
требуют значительных капиталовложений; 
• использование марки ведет к 
необходимости следить за безукоризненной 
работой компании и выпускаемой 
продукцией, так как неудачный продукт 
может безвозвратно испортить имидж 
компании. 

 
   Итак, определите, будете ли вы выпускать товары под какой-либо торговой 
маркой, или товары не будут марочными, данные занесите в нижнюю часть 
таблицы 9, по примеру, приведенному в первых двух строках. 
 
                                                                                                             Таблица 9 
               Принятие решения о разработке торговой марки 
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Продукт 
(товарная 
группа) 

Использование торговой 
марки 

Причины разработки и использования 
торговой марки 

Батон 
нарезной 

«Батон нарезной, 
сорт высший» 

нет Исследования жителей города N показали, что 
большинство из них привыкли покупать 
«просто нарезной батон», не обращая внимание 
даже на производителя, не говоря уже о марке. 
Таким образом, введение марки увеличит 
затраты, но не даст ожидаемого эффекта (рост 
продаж, возможность увеличения цены). 

Пряник 
сувенирный 

Например, 
пряник 
«Славянский» 
компании 
«Хлебный дом» 

да Исследования жителей города N показали, 
что сувенирные пряники часто покупаются 
в подарок, поэтому особое значение для 
покупателя имеет имидж продукта, стабильное 
качество и эффектный внешний вид (упаковка), 
и они готовы переплачивать за эти свойства. 
Таким образом, использование торговой марки 
позволяет установить высокую цену на продукт 
и более эффективно его рекламировать, не 
продвигая при этом аналогичные товары 
конкурентов. 

Продукт N 
вашей 
компании 

   

 
 
 
 
3.2. Ценовая политика 
 
   Ценовая политика — выработка решений о назначении конкретных цен на 
товары и правилах предоставления скидок. Таким образом, ценовая политика 
непосредственно влияет на объем продаж и прибыль компании. При 
управлении ценой вам потребуется учитывать много различных факторов 
внутреннего и внешнего характера — это затраты на производство, уровень 
спроса, конкуренции, стадия жизненного цикла продукта, политика 
поставщиков и посредников,меры государственного регулирования и т. п. 
При установке цен на продукцию следует учитывать: 
• цели компании; 
• приемлемость уровня цен с точки зрения покупателей (восприятие ценности 
продукта); 
• безубыточность ценовых решений для компании; 
• соответствие уровня цен на вашу продукцию ценам на продукцию 
конкурентов. 
   Шаг 1. Определение стратегии ценообразования 
    Стратегию ценообразования следует разрабатывать с учетом маркетинговых 
целей компании, в соответствии с параметрами рынка и характеристиками 
продукции. В целом, она определяет нижнюю и верхнюю возможные границы 
цены (ценовой коридор). 
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                                                                                                         Таблица 10 
Установление цен на продукцию в зависимости от типа конкуренции на 
рынке 
 
Тип конкуренции Характеристика 

ситуации 
Цены Пример 

Совершенная 
конкуренция 

Другие компании 
предлагают 
абсолютно такие же 
товары, что и ваша 
компания 

Цены на уровне 
рыночных 

Магазины, 
специализирующиеся 
на сотовых 
телефонах 

Монополистическая 
конкуренция 

Продавцы 
предлагают похожие 
товары, но с 
отличающимися 
характеристиками 
и/или дополненные 
различными 
услугами 

Цены могут 
варьироваться в 
достаточно широких 
пределах 

Кафе 

Олигополия На рынке 
присутствует 
несколько крупных 
продавцов, 
изменение цены 
на продукцию одного 
влияет на цены 
других 

Цена на основе 
воспринимаемой 
ценности товара 

Продажа 
автомобилей 

Монополия На рынке 
присутствует 
один продавец 
уникального товара 

Цена, при которой 
прибыль стремится к 
максимально 
возможной 

Паромная переправа 

 
                                                                                                          Таблица 11 
 
   Варианты ценовой стратегии на разных этапах жизненного цикла 
продукции. 
 
Этап ЖЦ Варианты ценовой 

стратегии 
Пример 

Внедрение 
на рынок 

а) Если у товара есть 
серьезные конкурентные 
преимущества, 
целесообразно использовать 
стратегию «снятия 
сливок». 

Цены на принципиально 
новые модели 
ноутбуков и карманных 
компьютеров. 
Новинка продается по 
завышенной цене в расчете 



 45 

на тех покупателей, которым 
не терпится ее приобрести, 
невзирая на цену. 

б) Если у товара нет явных 
преимуществ, целесообразно 
использовать стратегию 
«проникновения на рынок» 
(установление низких цен 
для захвата максимальной 
доли рынка). 

Выход 
телекоммуникационной 
компании «МТС» на рынок 
Санкт;Петербурга, когда в 
течение первого года работы 
на рынке минута разговора 
стоила 1 цент — на порядок 
ниже, чем у местных 
операторов связи. 

Рост а) Если использовалась 
стратегия 
«снятия сливок», то на 
данном этапе целесообразно 
снизить цены (так как 
конкуренты уже успели 
скопировать 
основные преимущества 
товара); 

Цены на мобильные новинки: 
через некоторое время после 
появления на рынке цена 
снижается, и телефон может 
купить основная масса 
покупателей. 

б) Если использовалась 
стратегия «проникновения на 
рынок», то целесообразно, 
напротив, несколько 
повысить цены, так как 
рынок уже охвачен, 
и выбрать стратегию 
«следование за лидером» (то 
есть устанавливать цены 
на уровне цен лидера рынка). 

По истечении первого года 
работы на рынке Санкт-
Петербурга компания 
«МТС» резко подняла цены 
на свои услуги. 

Зрелость Снижение цен для удержания 
своей доли рынка в 
результате появления 
Товаров-заменителей и 
значительного количества 
конкурентов. 

Ситуация на рынке питьевой 
воды, который к 2005 году 
уже приближается 
к этапу зрелости. С момента 
появления в России в 1993 
году первой компании, 
занимающейся продажей 
бутилированной воды, цены 
на нее упали более чем 
вдвое, особенно в крупных 
городах, где появилось много 
компаний, вышедших 
на этот рынок с 
демпинговыми ценами. 

Спад Снижение цены для  
максимально быстрой 
распродажи продукции, 
хранящейся на складах. 

Распродажа коллекции 
одежды по 
окончанию сезона. 
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Принципы учета характера конкуренции при установлении цены изложены в 
табл. 10. Определите тип конкуренции, характерный для вашего рынка, и 
учитывайте его при установлении цен на свою продукцию. Для достижения 
высокого уровня прибыли корректируйте цены в соответствии с изменением 
этапа жизненного цикла вашей продукции. Принципы учета жизненного цикла 
при установлении цены отражены в таблице 11. 
     Наконец, при установлении цены следует учитывать и такой фактор,как 
эластичность спроса. Если спрос на ваш продукт неэластичен, то это позволяет 
относительно спокойно изменять цену — покупатель будет вынужден все 
равно приобрести его (хлеб, соль). Не забывайте при этом учитывать действия 
конкурентов. Если спрос на ваш продукт эластичен, то будьте осторожны при 
изменении цены. Даже не слишком значительное повышение цены может 
сильно уменьшить объем продаж — покупатели попросту откажутся от него 
(например, билет в кино). Определять эластичность спроса опытным путем 
крайне опасно — вы можете растерять своих клиентов. Это лучше делать с 
помощью опроса потребителей, что, правда, тоже не всегда дает желаемый 
эффект. Оптимальный вариант — использовать все возможные способы получе 
ния такой информации: анализ цен конкурентов, наблюдение за продажами и т. 
д. 
       Шаг 2. Установление и адаптация цены 
Существует значительное количество методов расчета цен на продукцию — 
выбор конкретного метода зависит от самых разных факторов. Ваша компания 
может применять любой из существующих методов, наиболее ей подходящий. 
  Не ставя цель перечисления и подробного описания методов расчета цен, 
отметим лишь следующее — в процессе формирования цены обязательно 
учитывайте три составляющие. 
• Ожидания потребителей и особенности спроса на продукцию. Определите, 
готовы ли покупатели платить больше (или меньше) того, на что вы 
рассчитываете. 
• Уровень издержек. Проконтролируйте, чтобы цена на продукцию 
обеспечивала покрытие затрат. 
• Цены и предложения конкурентов. Определите свою позицию относительно 
цен конкурентов: будет ли наша цена выше или ниже. 
     После осуществления предварительных расчетов задайте себе следующие 
вопросы: 
• Правильно ли определены базовые цены? 
• Учтены ли тенденции изменения цен? 
• Достаточно ли цены увязаны с другими маркетинговыми инструментами и 
средствами? 
• Позволяют ли цены участвовать в конкурентной борьбе? 
• Учтена ли возможная реакция конкурентов на цену данного вида продукции? 
• Учтена ли эластичность спроса на продукцию? 
• Соответствует ли цена имиджу продукции? 
• Обосновано ли дифференцирование цен? 
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• Учтен ли этап жизненного цикла продукции? 
• Адекватна ли система скидок? 
• Учтены ли расходы на продвижение? 
 
                                                                                                         Таблица 12 
                                            Инструменты адаптации цен 
 
Инструменты 
адаптации 

Описание 

Ранжирование цен Предложение продукта потребителю по разным ценам, 
показывая разницу в качестве (пример – железнодорожные 
билеты). 

Единая шкала цен Предложение разных продуктов по одной цене. Например, 
«группа товаров за 100 рублей», «группа товаров за 300 
рублей». 

Привлечение заниженной 
ценой (убыточный 
лидер) 

Один или несколько товаров предлагаются по очень низким 
ценам, что привлекает покупателей. Остальные товары 
продаются по обычным ценам. 

Скидки За количество купленного товара, за приверженность данному 
продавцу или производителю, сезонные скидки, за платеж 
наличными (либо по безналичному расчету), скидки торговым 
посредникам за помощь в продвижении товара и т. д 

Ценовая дискриминация 
(дифференцирование 
цен) 

Установление разных цен на один и тот же товар в зависимости 
от вида покупателей, мотивов, времени и места покупки. 
Например, дополнительная плата за срочность выполнения 
заказа, за возможность покупки в ночное время, за значимость 
места приобретения (например, отличие цен в кафе и в 
магазине). 

Учет психологических 
аспектов цены 

Перед покупкой какого;либо товара покупатель определяет для 
себя приемлемый диапазон цен и затем выбирает товар внутри 
этого диапазона. Основные методы преодоления «ценовых 
барьеров»: препарирование цен, например, продажа кухонного 
комбайна по низкой цене, и назначение завышенных цен на 
насадки к этому комбайну;продажа наборов товаров дешевле 
суммы цен товаров, входящих в наборы;использование дробных 
цен: 29,95 по восприятию существенно меньше 30,10. 

 
 
 
    В случае если вы уже установили цены, проведите их адаптацию к реалиям 
рынка. Наиболее подходящие для вашей продукции инструменты адаптации 
цен выберите из табл. 12. Проиллюстрируем процесс установления цены на 
примере (табл. 12). 
     
                                                                                                              Таблица 12. 
                                        Пример установления цены 
 
Товар новая модель мобильного телефона 
Приоритетное направление максимизация прибыли 
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Этап жизненного цикла внедрение 
Конкурентные 
преимущества 

встроенная видеокамера 

Стратегия ценообразования снятие сливок 
Себестоимость 6 820 руб. 
Целевая прибыль на 
единицу 

4 000 руб. 

Базовая цена 10 820 руб. 
Эластичность спроса по 
цене 

эластичный 

Коррекция цены 1 - 
Наличие ценовых барьеров объем спроса резко падает при цене более 10 тыс. руб. 
Коррекция цены 2 снизить цену до 10 тыс. руб. 
Тип конкуренции на рынке присутствует множество конкурентов, предла; 

гающие товары сходные по замыслу, но отличающиеся 
исполнением (монополистическая конкуренция); есть 
модели телефонов с подобными характеристиками в це; 
новом диапазоне от 7 до 12 тыс. руб. 

Коррекция цены 3 - 
Адаптация цены не включать стоимость аксессуаров в стоимость телефо; 

на, установить цену на уровне 9 950 руб 
Безубыточный объем 
продаж 

750 единиц в месяц (плановый объем продаж: 
975 ед./мес.) 

 
 
    3.3. Сбытовая политика 
    Сбытовая политика (также она может называться политикой распределения) 
охватывает все решения и действия, определяющие путь продукта от 
изготовителя к конечному потребителю. Вид продукта, предполагаемый объем 
продаж, величина компании, общая ситуация на рынке, возможные каналы 
сбыта, количество и структура потребителей — все эти аспекты влияют на 
выбор каналов сбыта. 
 
Шаг 1. Определение целей сбыта 
Устанавливаемые цели сбыта должны логически вытекать из общих целей 
компании. Поясним эту мысль на примере (табл. 13). 
                                                                                                          Таблица 13 
                                             Цели сбытовой политики компании (пример) 
 
Цели компании Цели сбыта 
Увеличение объемов производства и продаж Увеличение интенсивности сбыта 
Переход в другой целевой сегмент рынка 
(например, переход от продажи недорогой 
косметики к продаже косметики среднего 
уровня) 

Адекватные изменения канала 
(ов)распределения (на примере косметики —
переход от торговли на рынке 
к торговле через специализированные 
магазины) 

Уменьшение зависимости от крупных 
потребителей 

Выход в новые регионы 
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После того как цели сбыта установлены, следует выбрать каналы сбыта, для 
чего следует ответить на следующие вопросы: 
• Какой должна быть интенсивность сбыта для реализации поставленных 
целей? 
• Будет ли компания заниматься организацией сбыта самостоятельно или с 
привлечением посредников? 
Проблема нахождения ответов на эти вопросы рассмотрена в следующих двух 
шагах. 
 
Таблица 14 
Использование каналов различной интенсивности 
 
Интенсивность распределения Тип продукции 
Интенсивное распределение: максимизация 
количества точек распределения товара 

Как правило, это товары, покупаемые с ми; 
нимальными усилиями: продукты питания, 
бытовая химия и т. д. 

Селективное (избирательное) распределе; 
ние: выбор торговых точек, которые луч; 
шим образом подходят для реализации 
именно вашего товара или для обслужива; 
ния ваших целевых покупателей 

В основном, это товары предварительного 
выбора: мебель, бытовая техника, одежда, 
дорогие, технически сложные и нуждающи; 
еся в послепродажном обслуживании това; 
ры и т. д. 

Эксклюзивное распределение: намеренное 
ограничение числа потребителей товара 
и числа компаний, реализующих его. 

Уникальные товары: дорогая парфюмерия 
и одежда, ювелирные изделия и т. п., либо 
товары, для приобретения которых покупа; 
тели согласны затратить значительные уси; 
лия и средства. 

 
Шаг 2. Определение интенсивности сбыта 
Интенсивность сбыта (распределения) определяет, сколько и каких торговых 
предприятий будет участвовать в реализации продукции. В зависимости от 
того, какую продукцию вы продаете,ориентируйтесь на один из трех видов 
интенсивности распределения: интенсивное, селективное, эксклюзивное. 
Для выбора интенсивности распределения при налаживании каналов сбыта 
вашей продукции воспользуйтесь таблицей 14. Интенсивность каналов сбыта 
одного и того же продукта может меняться с течением времени (см. табл.15) 
                                                                                                          Таблица 15 
Пример различной интенсивности распределения (на примере сотовой 
связи) 
Интенсивность 
распределения 

Пример 

Эксклюзивное 
распределение 

Начало 1990;х годов — появление сотовой 
связи в России. Стоимость 
сотового телефона в Санкт;Петербурге 
составляет около $2000. Прода; 
жи осуществляются в единственном офисе 
оператора сотовой связи. 
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Селективное 
распределение 

Конец 1990;х годов. Стоимость сотового 
телефона снизилась до не; 
скольких сотен долларов. Появление 
нескольких сетей магазинов со; 
товой связи. 

Интенсивное 
распределение 

Середина 2000;х годов. Стоимость сотового 
телефона упала до $50;60. 
Телефоны продаются в многочисленных 
магазинах сотовой связи, 
бытовой техники и в павильонах у метро. 

 
      Шаг 3. Выбор каналов сбыта 
Один из основных вопросов, который приходится решать компании при 
организации системы сбыта, заключается в том, в какой степени и насколько 
эффективно ваша компания может выполнять различные сбытовые функции. 
К этим функциям относятся: обеспечение охва; 
та рынка, сбор информации о рынке, содержание торгового персонала, 
обработка заказов, доставка, складирование, сортировка, поддержание 
товарных запасов, обеспечение удобства ассортимента, обслуживание 
покупателей, финансирование и кредитование покупателей, предоставление 
консультаций и технической поддержки, коммуникации, принятие рисков и т. 
п. В зависимости от особенностей продукции и возможностей вашей компании 
вам надо определить, будете ли вы работать с прямыми или косвенными 
каналами. 
    Прямой канал — продажа товаров напрямую«производитель — 
потребитель» (продажи по почте, телефону, каталогу, личные продажи, соб; 
ственная розничная сеть). 
     Косвенный канал — продажа с участием посредников (короткий канал 
«производитель — продавец — потребитель», длинный канал «производитель 
— оптовик — продавец — потребитель»). Количество оптовиков, участвующих 
в данной цепи, может быть разным. 
    Тип канала распределения, как и интенсивность, обусловлен видом 
продаваемой продукции, характеристикой вашей компании и ваших 
потребителей. Выберите наиболее подходящий тип канала распределения для 
своей продукции при помощи табл. 16.Основной принцип, от которого следует 
отталкиваться при окончательном выборе канала — концентрируйте свои 
усилия на тех функци ях, которые ваша компания выполняет лучше всех, 
профессионально и эффективно. Если у вас есть соответствующие компетенции 
и денежные ресурсы, организуйте прямой канал. Если нет — стройте систему 
сбыта с участием торговых компаний, иначе необоснованное распыление 
средств может нанести вам существенный вред. 
                                                                                                                                 Таблица 16 
 . Преимущества и недостатки прямого и косвенного каналов сбыта 
  
 Преимущества Недостатки 
Прямой • контроль над каналами сбыта; • сложность организации 
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канал 
сбыта 

• высокая степень контроля за 
цена; 
ми; 
• не надо делиться прибылью; 
• возможность 
непосредственного 
общения с потребителями; 
• концентрация на продажах 
соб; 
ственной продукции; 
• доступ к информации о рынке 
и о потребителе. 

(включая 
организационную, финансовую 
и уп; 
равленческую стороны 
вопроса); 
• необходимость в наличии 
свободно; 
го капитала для организации и 
поддер; 
жании собственной сети сбыта; 
• высокие затраты на 
транспортиров; 
ку и хранение; 
• необходимость в наличии 
квалифи; 
цированных продавцов. 

Косвенный 
канал 
сбыта 

• широта охвата рынка; 
• увеличение скорости оборота 
и до; 
хода; 
• каждый участник канала 
товарод; 
вижения выполняет свою 
функцию; 
• умеренные затраты на 
реализацию. 

• слабая возможность 
контролиро; 
вать цены и условия продаж; 
• невозможность прямого 
общения 
с покупателями; 
• повышение цены для 
конечного по; 
купателя, что может сдерживать 
спрос. 

 
Результатом предыдущих двух шагов (определение интенсивности сбыта и 
выбора каналов сбыта) должно стать заполнение вами таблицы по примеру, 
приведенному в первых двух строках табл. 17. 
                                                                                                             Таблица 17 
                         Выбор способов сбыта для различных продуктов 
 
Продукт (товарная группа) Интенсивность 

распределения 
Тип канала 

Системы 
автоматизированного 
подсчета посетителей 
торговых 
комплексов «Countmax» 

Эксклюзивное распределение Прямой и косвенный 

Туалетная бумага Zewa Интенсивное распределение Косвенный 
Продукт N вашей компании   
 
    Шаг 4. Выбор и мотивация посредника 
 
   Посредник — оптовая или розничная компания, выполняющая часть 
сбытовых функций в отношении вашего товара. Вопрос о выборе посредника 
встает в случае выбора косвенного канала сбыта. Посредник, с которым вам 
будем удобно работать, должен отвечать, как минимум, следующим 
требованиям: 
• выход на ваш целевой рынок; 
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• способность обеспечить достаточный оборот товаров; 
• возможность для хранения и движения товаров; 
• настойчивость в продвижении ваших товаров и услуг; 
• достаточная квалификация персонала; 
• устойчивое финансовое положение и положительная деловая репутация. 
Определите, какие критерии являются жизненно важными для выбора 
посредника для вашей компании, оцените возможных претендентов (например, 
по пятибалльной шкале) по этим критериям и выберите наиболее подходящего, 
параметры которого наилучшим образом соответствуют вашей продукции и 
политике вашей компании. 
       Одна из важнейших задач, которую предстоит решить для построения 
системы сбыта через косвенный канал — разработать систему мотивации 
оптовиков и других организаций, участвующих в сбыте вашей продукции. Это 
необходимый инструмент для проведения успешных переговоров с такого рода 
компаниями, дающий возможность решить две задачи: во-первых, что; 
 
                                                                                                  Таблица 18 
                                                                  
                                           Пример оценки посредника 
 
Критерии выбора Оценка посредника 1 Оценка посредника 2 ...и т. д. 
Близость к целевому 
потребителю 

4 5  

Товарооборот 3 4  
Складские площади 5 4  
Квалификация 
сотрудников 

4 5  

Репутация 3 4  
Другие критерии...    
 
                                                                                                           Таблица 19 
Заполненная форма для последующей передачи компании-посреднику (на 
примере садоводческого хозяйства) 
     
Преимущества ваших продуктов перед 
продуктами конкурентов 

Широкий ассортимент рассады растений, 
адап; 
тированной к местному климату 

Потребности клиентов, удовлетворяе; 
мые с помощью предлагаемых продуктов 

Потребность в оформлении участков цветами 
с минимумом затрат сил и времени 

Результаты исследований рынка Спрос на рассаду растет на 5 % в год. Особое 
внимание потребители уделяют качеству 
поса; 
дочного материала и соответствию 
климатичес; 
ким условиям 

Предполагаемый объем реализации 75 единиц в день 
Способы стимулирования сбыта Для посредника: премии за объем продаж; 
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для потребителей: вручение буклетов с 
информа; 
цией об уходе за цветами при покупке на 
сумму 
более 250 руб. 

Какую выгоду получит посредник от со; 
трудничества именно с вами. 

Значительное расширение ассортимента, 
возмож; 
ность следовать модным в этом сезоне 
тенденциям 

 
 
бы торговая компания согласилась реализовывать вашу продукцию, а во-
вторых, чтобы она делала это эффективно. Для переговоров с посредником 
подготовьте имеющуюся у вас информацию о рынке и обязательно 
информацию о вашей компании (см. табл. 19).  
 В каждом бизнесе возможны различные системы мотивации, вам же предстоит 
выбрать наиболее подходящие из них (см. таблицу 20). 
       Если предложенных вариантов мотивации окажется недостаточно, 
проведите исследование, какие системы мотивации применяются вашими 
конкурентами. Проще всего это сделать, обратившись к наиболее лояльным к 
вашей компании оптовикам. 
  
                                                                                                         Таблица 20 
   Варианты мотивации оптовой (торговой) компании для работы с вашим 
продуктом 
 
Цель мотивации Варианты мотивации 
Мотивация на ввод 
продукции к оптовику 

Убеждение в удобстве и выгодности работы 
с вашей компанией: 
• обеспечение удобства сотрудничества, 
например принцип еди; 
ного окна; 
• скорость поставок; 
• создание дополнительного рабочего места у 
оптовика, оплачива; 
емого производителем, для работы с 
продукцией производителя; 
• плата за вход «на полку в магазине»; 
• финансовая поддержка. 

Мотивация на работу 
с продукцией 

• Предоставление скидок, в том числе 
прогрессивных (напри; 
мер, оптовикам, обеспечивающим больший 
объем сбыта, может 
предоставляться скидка в 5 %, учитывая, что 
стандартная скидка 
составляет 3 %). 
• Система вознаграждений и бонусов для 
оптовых компаний 
и их сотрудников, ориентированная на 
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достигнутый результат. 
 
 
Шаг 5. Оценка эффективности каналов сбыта 
Оценка эффективности каналов сбыта — обязательный элемент, позволяющий 
компании находить слабые звенья распределительной сети и повышать объемы 
сбыта. Сделайте оценку по критериям, примеры которых приведены в таблице 
21. Помните, что в некоторых случаях оценку целесообразно осуществлять на 
качественном, а не на количественном уровне, так как расчет экономической 
эффективности каналов распределения очень сложен и трудоемок: 
                                                                                                           
 
                                                                                                       Таблаца 21 
                                 Критерии оценки эффективности каналов сбыта 
Критерий                                     Оценка 

Оптовик 1 (регион «А») Оптовик 2 (регион «B») 
Объем продаж низкий высокий 
Качество сотрудничества хорошо удовлетворительно 
Контролируемая каналом 
доля рынка 

15 % 45 % 

Уровень затрат на создание 
собствен; 
ного канала 

приемлемый неприемлемый 

 
 
На основании проведенного анализа принимаются управленческие решения об 
изменении политики работы с конкретными поставщиками и/или об изменении 
структуры каналов распределения. В случае, описанном выше, целесообразно 
рассмотреть возможность организации собственного канала сбыта в регионе 
«А» и наладить более эффективное сотрудничество с оптовиком региона «В». 
       3.4. Политика продвижения 
Продвижение — совокупность мероприятий подоведению информации о 
достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 
желания его купить. Каким бы удачным ни был ваш продукт, насколько 
эффективно бы вы ни выстроили сбытовую сеть, на сегодняшний день в 
условиях высокого уровня конкуренции на рынке ни одна компания не сможет 
вест вести успешную деятельность без продвижения. 
      Шаг 1. Определение целей продвижения 
Деятельность в области коммуникаций с потребителями может быть 
разнообразной, поэтому, прежде чем начать работу над планированием 
продвижения, следует определиться с целями — чего вы хотите достичь, 
используя инструменты продвижения. 
  Цели продвижения различаются на каждом этапе жизненного цикла продукта, 
поэтому определите цели и задачи продвижения исходя из этапа жизненного 
цикла, на котором находится ваш продукт. Для этого воспользуйтесь табл.22. 
        Шаг 2. Определение целевой аудитории 
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Целевая аудитория — это группа ваших реальных и потенциальных 
покупателей, на которых должны быть нацелены действия по продвижению. 
Для каждой группы нужно разрабатывать свой набор действий, ориентируясь 
на качества, которые наиболее важны потребителям в вашем продукте, и те 
выгоды, которые они хотят получить от его покупки. 
     Информацию о потребителях и выгодах, которые они ищут, вы можете 
получить путем опросов потребителей, персонала и т. д. Собранную 
информацию о группах потребителей сведите в таблицу, используя табл. 23 как 
образец. 
                                                                                                                                  Таблица 22 
                        Постановка целей и задач продвижения 
 
Товары 
(товарные 
группы) 

Стадия ЖЦ Характеристика 
ситуации 

Желаемая 
цель 

Маркетинговые 
задачи по 
продвижению 

Товар 1 Внедрение Большинство 
покупателей 
ничего не знают 
о товаре 

Пробная 
покупка 

Информирование 
рынка 
о товаре, 
усиленное стиму 
лирование сбыта 

Товар 2 Рост Большинство 
потенциальных 
покупателей 
знают о товаре 
и совершили 
пробную 
покупку 

Побуждение 
к повторным 
покупкам 

Создание 
осведомленности 
на массовом 
рынке, 
положительного 
отношения 
к продукту, 
усиленное 
стимулирование 
сбыта 

Товар 3 Зрелость Есть 
достаточное 
количество 
постоянных 
покупателей 
товара 

Напоминание 
о товаре, 
побуждение 
покупать чаще 

Акцент на 
особенностях 
марок и 
преимуществах 
марки с целью 
формирования 
лояльности 

Товар 4 Спад Малое 
количество 
приверженцев 

Удержание 
малочисленных 
приверженцев 

Уменьшение 
интенсивности 
рекламы и 
средств 
стимулирования 
сбыта до 
минимального 
уровня 

 
 
    Шаг 3. Выбор инструментов продвижения 
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Результатом этого шага станет программа продвижения, представляющая собой 
перечень конкретных мероприятий, с помощью которых вы планируете достичь 
цели по продвижению компании и продукции. Такие мероприятия относятся к 
области рекламы, связям с общественностью и стимулированию сбыта. 
Приступая к разработке мероприятий, исходите из позиционирования вашей 
компании и ее продукции. Действия по продвижению не могут идти вразрез с 
этими важнейшими установками. Например, если вы производите 
высококачественную мебель для состоятельных владельцев загородной 
недвижимости, вам нельзя акцентировать внимание целевой аудитории на том, 
что ваша мебель — самая дешевая в своем классе, даже если ваша продукция 
действитель; но дешевле, чем у ваших конкурентов. Вместо привлечения 
потребителей, это может, наоборот, отпугнуть их. Реклама и PR (public 
relations) — это, прежде всего, способы коммуникации с потребителями вашей 
продукции, поэтому определитесь, что ваша компания собирается до них 
донести. В первую очередь, в рекламе и PR;деятельности должны найти 
отражение отличительные,сильные стороны вашего продукта, а возможно,и 
вашей компании. Для этого определите содержание сообщения — того, что вы 
хотите сообщить потребителям, чтобы они заинтересовались вашим продуктом. 
 
                                                                                                         Таблица 23 
Пример определения целевой аудитории и искомых выгод потребителей 
 
Продукт Потенциальная целевая ау; 

дитория 
Искомые выгоды 

Услуги 
кафе сред; 
него уровня 

Студенты окрестных вузов 
(утро, вечер) 

Невысокие цены, наличие в 
меню слабоалко; 
гольных напитков, закуски 

Служащие близлежащих 
фирм (обеденное время) 

Быстрое обслуживание, 
наличие комплексных 
обедов, средний уровень цен 
(бизнес;ланч) 

Романтические пары (вечер) Качественное обслуживание, 
уютная обстановка 

 
                   Воспользуйтесь для этого алгоритмом, указанным в табл. 24. 
  
                                                                                                        Таблица 24 
Алгоритм определения содержания рекламного сообщения 
 
Действие Поле для заполнения 
Укажите ключевые характеристики товара. Для заполнения воспользуйтесь табл. 3;1;1. 
Определите искомые каждой группой 
покупа; 
телей (целевой аудиторией) выгоды. 

Для заполнения воспользуйтесь табл. 3;1;1. 

Сформулируйте уникальное торговое предло; 
жение (УТП): сравните важные с точки зре; 
ния потребителя характеристики вашего про; 

Для заполнения воспользуйтесь табл. 3;1;1. 
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дукта с характеристиками продуктов 
конкурен; 
тов и выделите характеристику продукта, от; 
сутствующую у конкурентов. 
Сформулируйте основную тему и 
содержание 
информационного сообщения для продвиже; 
ния вашего продукта на основе УТП. 

Заполните данное поле на основании пред; 
ставленной выше информации. 

 
 
Поясним эти действия на примере продвижения вышеупомянутого кафе (см. 
табл. 25). 
                                                                                                       Таблица 25 
                      Пример определения содержания рекламного сообщения 
 
                                         Целевая аудитория 

Студенты Служащие Романтические пары 
Характеристика 
продукта 

Кафе среднего ценового уровня с европейским меню 

Искомые выгоды Низкие цены, 
наличие в меню 
слабоалкогольных 
напитков, 
закуски 

Быстрое 
обслуживание, 
наличие 
комплексных 
обедов, средний 
уровень цен 

Качественное 
обслуживание, 
уютная обстановка 

УТП (уникальное 
торговое 
предложение) 

Предлагается 
несколько недорогих 
вариантов завтрака 

Подача обеда в 
течение 
5 минут с момента 
заказа 

В вечерние часы игра 
ет живая музыка 

Основная тема 
продвижения 

Специальное меню 
для студентов до 
полудня 

Бизнес-ланч в обеден 
ное время — 
пообедайте 
быстро, вкусно и 
недорого 

Подарите любимым 
романтический ужин 
при 
свечах под звуки 
живой музыки 

 
Порядок действий при разработке рекламного сообщения может быть таким: 
1. Составьте перечень возможных средств рекламы и выберите те, которые 
ваша компания будет использовать, например: 
• рекламные материалы (каталоги, буклеты,листовки, записные книжки, 
открытки); 
• реклама в прессе (рекламные объявления и статьи «на правах рекламы»); 
• теле- и радиореклама (рекламные ролики на радио и телевидении); 
• почтовая реклама (целевая рассылка рекламных материалов по обычной либо 
электронной почте); 
• наружная реклама (рекламные щиты, вывески, витрины, указатели...). 
2. Выберите конкретные рекламные носители (конкретную газету, телеканал...). 
3. Разработайте формат рекламного сообщения (рекламный ролик, письмо...). 
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При планировании рекламной кампании учитывайте количество людей 
(рекламную аудиторию), которые увидят или услышат вашу рекламу 
(например, тираж издания, количество радиослушателей и т. д.). При этом 
важнейшим условием является размер целевой аудитории — количество 
реальных и потенциальных потребителей вашей продукции среди всех 
представителей рекламной аудитории. Реклама эффективна только тогда, когда 
она воздействует именно на ваших потребителей, а не на всех подряд. 
Например, при рекламе автозаправочной станции использование рекламной 
растяжки перед АЗС гораздо целесообразнее, чем реклама по радио. Что  
касается рекламы в прессе, на радио, телевидении, то большинство средств мас 
 
                                                                                                    Таблица 26 
                                                              Пример выбора средств Рекламы 
 
Продукт 
(товарная 
группа) 

Печатная 
реклама 

Реклама 
в прессе 

Телереклама  
Радиореклама 

Наружная 
реклама 

Квартиры в 
стро; 
ящемся доме 

+ + + + + 

Юридические 
консультации 

+ + - - - 

Продукт N 
вашей 
компании 

     

 
 
 
совой информации заказывают исследования своей аудитории у независимых 
исследовательских компаний, и вы можете запросить эти данные у рекламного 
агента. Подобную таблицу (см. табл. 26) можно разрабатывать с разной 
степенью детализации. После проведения рекламной кампании оцените 
эффективность рекламы: это можно сделать путем сравнения числа 
потребителей (объема продаж) до и после размещения рекламы. Впоследствии 
вы сможете сделать обоснованный выбор — продолжать рекламную кампанию 
или нет. 
 
                                                                                                       Таблица 27 
Пример оценки эффективности продвижения кафе (целевой сегмент — 
студенты) 
Средства рекламы Печатная реклама, реклама в прессе, 

наружная реклама 
Рекламные носители Объявления и стойки с открытками в 

ближайших вузах, рекламные 
объявления в студенческих газетах, световая 
вывеска над кафе 

Эффективность Затраты на рекламу: 500 руб. в день. 
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Объем продаж до начала кампании: 22,5 тыс. 
руб. в день, после: 
53,0 тыс. руб. в день. 
Разница: 30,5 тыс. руб. 

 
PR (public relations — связи с общественностью) — создание благоприятного 
имиджа компании и торговой марки. Основные методы формирования 
общественного мнения: новости, пресс;релизы и статьи о компании и/или ее 
продукции, спонсорская поддержка мероприятий и т. д. Стимулирование сбыта 
— это конкретные мероприятия, направленные на увеличение продажи 
отдельных продуктов. Стимулирование сбыта включает стимулирование 
потребителей и стимулирование торговли. 
                                                                                                      Таблица 28 
Мероприятия по формированию общественного мнения (пример: кафе, 
целевой сегмент — студенты) 
 
Этап Действия 
Постановка задач Добиться размещения в студенческой газете 

Gaudeamus статьи о кафе 
Выбор обращений Основные Основные факты, освещения которых 

необходимо добиться: 
• кафе подготовило специальное меню для 
студентов, которое дей; 
ствительно во время сессии (с 25 декабря по 
25 января); 
• в Татьянин день кафе предлагает 
специальные скидки и розыгры; 
ши для студентов; 
• кафе предлагает специальное недорогое 
меню для студентов в те; 
чение всего года в утренние часы; 
• кафе расположено по адресу... работает с... 
до... 

Выбор носителей Передать черновик статьи журналистам 
газеты до 1 декабря 2005 

 
 
 
                                                                                                      Таблица 29 
                                                  Методы стимулирования Сбыта 
 
Цель Стимулирование 

потребителей: убедить 
приобрести ваш товар 

Стимулирование торговли: 
убедить про; 
дать как можно больше 
ваших товаров 

Методы • раздача бесплатных 
образцов товара; 
• распространение купонов 
на скидку; 

• премии и подарки за объем 
продаж; 
• премии за согласие 
продавать ваш 
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• вручение покупателям 
подарков; 
• вручение покупателям 
сувениров 
с символикой фирмы; 
• выдача денежной 
компенсации; 
• скидки при больших 
покупках; 
• розыгрыши призов; 
• специальные акции (два 
товара по це; 
не одного и т. д.) 

товар; 
• компенсация затрат 
посредника по 
реализации вашего товара; 
• призы лучшему продавцу; 
• раздача посредникам 
сувениров 
с вашей символикой 

 
 
       Шаг 4. Расчет бюджета продвижения 
    Бюджет продвижения можно рассчитывать различными способами. 
Наилучший вариант — поставив цели продвижения и выбрав методы, 
которыми вы собираетесь их достичь, рассчитать их стоимость. Однако это не 
самый простой способ. Кроме того, вы можете проделать сложную работу и 
затратить массу времени, а впоследствии выясните, что вам выделен бюджет на 
много меньше необходимого. 
Поэтому нередко методы и инструменты продвижения выбираются исходя из 
имеющегося бюджета. Наиболее простой способ его формирования — 
согласованный с руководством процент от запланированной выручки. 
Результатом этой работы может стать таблица приведенного вида (см. табл. 30). 
 
                                                                                                       Таблица 30 
                                                                                      Бюджет продвижения 
 
Продукт (товарная группа) Средства продвижения 

(возможна большая 
детализация) 

Сумма в месяц 

Стиральный порошок Реклама 150 тыс. руб. 
PR 90 тыс. руб. 
Стимулирование сбыта 120 тыс. руб. 

Продукт N вашей компании Реклама  
PR  
Стимулирование сбыта  

 
 4.  Методы разработки и продвижения конкурентоспособных брендов 
(торговых марок)  
             
      4.1. Бренд: понятие, структура, разработка        
           4.1.1.Торговый знак, торговая марка и бренд: общие черты и  
основные отличия. 
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На сегодняшний день существуют различные  подходы к определению 
таких понятий как товарный знак, торговая марка, бренд. Сложность в  
трактовке данных маркетинговых понятий заключается в том, что они тесно 
взаимосвязаны друг с другом.  

Можно дать следующее определение понятия «товарный знак»: 
Товарный знак – это словесные, изобразительные, графические, 

объемные или другие обозначения и их комбинации, зарегистрированные в 
установленном порядке и обеспечивающие юридическую защиту 
производителю его товара. 

Товарный знак – зарегистрированная и юридически защищенная марка 
или ее часть.  

Главная функция товарного знака заключается в юридической защите 
прав производителя на свой товар.  

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные или другие обозначения и их комбинации (рис. 5.). 

Зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (логотип) 
становится законодательно защищенным активом, а его владелец застрахован 
от подделок или недобросовестного использования обозначений, отличающих 
его товар или услугу. С этого момента рядом с товарным знаком может и 
обычно проставляется предупредительная маркировка ®, которая означает, что 
товарный знак зарегистрирован соответствующим учреждением (в России - это 
Роспатент) и охраняется законом. 

 
Рис. 5. Примеры товарных знаков 

Если товарный знак это в первую очередь термин, используемый в 
юридических (патентных) взаимоотношениях между компаниями на рынке, то 
термин торговая марка – это понятие, используемое в маркетинге для 
объяснения механизмов выстраивания взаимоотношений между компанией и 
потребителями. 

Торговая марка направлена на то, чтобы вызывать у потребителя 
определенные представления о товаре, выгодах и самом символе (товарном 
знаке): 

• представления, связанные со свойствами товаров: например, 
надежность (автомобиль), экологическая чистота (продукт), скорость обработки 
информации (программный продукт) и т.д.;  

• представления, связанные с преимуществами товара: самый 
надежный, самый  престижный и т.д.;  

• ассоциации, связанные с получаемой покупателем выгодой: 
ощущение безопасности, здоровья, удовольствия, респектабельности и т.д.;  
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• ассоциации, связанные с образом и индивидуальностью: образ и 
восприятия самого символа, его неповторимости и уникальности, 
наполняемость его восприятия с точки зрения таких человеческих качеств как: 
сила, власть, надежность, доброта, внимание и т.д.  

Главной функцией торговой марки, в отличие от товарного знака, 
является идентификация и дифференциация товара компании от схожих 
товаров предприятий конкурентов. 

Так как главной функцией торговой марки не является юридическая 
охрана прав производителя на свой товар, то марка  товара  может быть и не 
зарегистрирована в силу различных обстоятельств в качестве товарного знака, 
или может быть зарегистрирована лишь ее часть, и в этом случае к данной  
марке товара  применяется маркировка ™, которая сообщает, что данное 
обозначение используется компанией в качестве торговой марки, которое не 
защищено юридически или защищено не полностью и главной целью 
преследуется выделение своего товара среди конкурентов.  

Торговая марка - это название, термин, знак, символ, рисунок или их 
комбинация, которые не были зарегистрированы в установленном порядке или 
были зарегистрированы, но не в полном объеме, предназначенные для 
идентификации и дифференциации товара производителя от товаров 
конкурентов. Можно увидеть, что основное различие двух подходов в 
определении «торговой марки» и «товарного знака», заключено в полной или 
не полной регистрации таких элементов как название, термин, знак, символ, 
рисунок или их комбинация. «Товарный знак» и «торговая марка» могут быть 
тождественно равными понятиями в том случае, когда в полной мере название, 
термин, знак, символ, рисунок марки или их комбинация  зарегистрированы в 
установленном порядке. В противном случае, когда зарегистрирована лишь 
часть марки, понятия «товарный знак» и «торговая марка» необходимо 
различать.  

Помимо таких маркетинговых понятий как «торговая марка» и «товарный 
знак» на сегодняшний день ключевым инструментом в конкурентной борьбе 
между компаниями становиться брендинг-процесс разработки, продвижения и 
управления брендом с целью достижения долгосрочной 
конкурентоспособности компании на рынке.   

Давая определение маркетингого понятия «бренд», необходимо помнить, 
что, несмотря на общее между «брендом» и «товарным знаком», «торговой 
маркой», «товаром», существует ключевое отличие, которые и вывело «бренд» 
в разряд обособленных маркетинговых понятий.    

Различия между понятием «бренд» и «товар», «бренд» и «товарный 
знак», «бренд» и «торговая марка»,  заключено в том, что понятие бренд 
гораздо шире этих понятий. Бренд не является только представлением 
потребителя о товаре, и не ограничен контекстом потребления, он включает 
все, что думают и чувствуют потребители. К бренду стоит относить все мысли, 
чувства, которые ассоциируются у потребителя с товаром, причем 
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возникающие ассоциации могут не иметь прямого отношения к реальному или 
воображаемому потреблению.  

Важным фактом, позволяющим бренду стать ключевым инструментом в 
конкурентной борьбе, является то, что бренд в сознании потребителей 
предстает, как обещание компании предоставлять потребителю на высоком 
уровне определенный набор ценностей, как связанных с контекстом 
потребления так и не связанные на прямую с ним. 

Наиболее удачные и полные определения понятия «бренд» дают такие 
известные специалисты маркетинга как Дэвид М. Огивли и основатель 
современного брендинга Д.Аакер. 

Бренд - неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и 
цены, его истории, репутации и способа рекламирования. Бренд также является 
сочетанием впечатления, который он производит на потребителя, и результатом 
его опыта в использовании бренда - Дэвид М. Огивли. 

Бренд - это уникальный набор ассоциаций, который указывает на то, для 
чего существует брэнд, и включает в себя обещание потребителю от 
производителя - Д.Аакер. 

Главной функцией бренда, помимо, идентификации и дифференциации 
товара компании, выступает формирование высокой степени приверженности 
(лояльности) потребителей к данному товару. 

 
Практическое задание  к §4.1.1. 
Заполните таблицу 31. по принципу соответствия указанных характеристик товарному 

знаку, торговой марке и бренду, в нужной колонке поставьте галочку. 
Таблица 31. 

Общее и отличия в понятиях товарный знак, торговая марка и брэнд 
Характеристики Товарный 

знак 
Торговая 
марка 

Брэнд 

1. Функции в условиях рыночной экономики: 

Формирование предпочтений и лояльности потребителей    

Идентификация и дифференциация товара компании    

Правовая защита    

2. Пространство, в котором существуют 

Лист бумаги-патент    

Лист бумаги/Сознание потребителя – логотип на упаковке/ 

представления о качестве  

   

Сознание потребителя – набор ассоциаций, относящихся 

и не относящихся к контексту потребления   
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 4.1.2.Структура бренда 
 
Существуют ряд основополагающих признаков, выражающих структуру 

потребительского брэнда. 
1) Любой брэнд состоит из двух частей: содержания брэнда - тот набор 

ценностей, которые брэнд обещает предоставить потребителю на высоком 
уровне; атрибуты брэнда - внешние признаки, которые могут использоваться 
для обозначения брэнда и его содержания.  

2) Содержание брэнда формируется вокруг особого уникального, только 
ему присущего кода, или другими словами ДНК брэнда, где заложена сущность 
брэнда, его преимущества, отличающие данный брэнд от брэндов конкурентов. 

3) ДНК брэнда представляется как единство рационального и 
эмоционального преимущества брэнда. 

4) Неотъемлемой частью содержания брэнда, является наличие четко 
сформулированного обещания брэнда и той позиции, которую брэнд должен 
занять в сознании потребителей. 

5) Финальным элементом содержания брэнда, который непосредственно 
влияет на разработку атрибутов брэнда, является идентичность брэнда. 

Графически структуру брэнда можно представить следующим образом 

(рис. 6.): 

ОБЕЩАНИЕ
БРЭНДА

(предложение
брэнда)

ПОЗИЦИЯ
БРЭНДА

в сознании
потребителей

идентичность
БРЭНДА

 

   

      Содержание брэнда                                       Атрибуты брэнда 

Рис. 6. Структура брэнда 

Рассмотрим каждый элемент структуры бренда более подробно. 
1. ДНК бренда 
ДНК бренда представляет собой единство рациональных и 

эмоциональных преимуществ брэнда, комбинацию потребительских ценностей 
воздействующих на разум и сердце потребителя. 

Рациональное преимущество бренда может быть сформировано вокруг 
назначения товара и его функции; конструктивных и функциональных 
особенностей; вариантов использования; страны изготовителя; 
послепродажного обслуживания и т.д.  

Логотип,  

Упаковка 

Нейминг 
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Н. Кано предложил модель классификации потребительских ценностей 
(рис. 7.). 

ПРОДУКТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

ЦЕННОСТИ

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

ЦЕННОСТИ

СЮРПРИЗНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

ЦЕННОСТИ

МАЛОВАЖНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ

ЦЕННОСТИ   
 

Рис. 7. Классификация потребительских ценностей продукта по модели 

Н.Кано 

Модель Н.Кано выделяет четыре группы характеристик товара, которые 
воспринимает потребитель: 

Первая характеристика связана с обязательными ценностями, которые 
предоставляет продукт потребителю. Это базовые ценности, отсутствие 
которых резко снижает удовлетворенность и заинтересованность потребителя 
приобрести данный продукт. Без обязательных ценностей продукт не может 
предлагаться потребителю, например, стеклоочистители «дворники» в 
автомобиле. 

Вторая характеристика связана с количественной ценностью, которую 
получает потребитель при использовании продукта. Это ценности, по которым 
потребитель сравнивает различные товары или брэнды. К количественной 
ценности, могут относиться экономичность использования продукта, 
долговечность, дизайн и т.д. Количественные ценности – это высокие 
технические характеристики продукта, которые гарантируют потребителю 
получение дополнительных выгод от использования продукта, например, 
экономичный расход топлива в автомобиле. 

Третья характеристика связана с сюрпризными ценностями, которые 
потребитель получает при использовании продукта. Этих ценностей 
потребитель не ожидает получить, поэтому их отсутствие не отпугивает его от 
покупки продукта. Но получение особых, уникальных на взгляд потребителя, 
ценностей при использовании продукта резко увеличивают удовлетворение 
потребителя, например, бортовой компьютер в автомобиле. 

Четвертая характеристика связана с маловажными ценностями, 
которые получает потребитель от использования продукта компании. Наличие 
или отсутствие этих ценностей в продукте не влияют на удовлетворение и 
желание купить продукт потребителем, например, наличие сигнала поворота на 
боковом зеркале в автомобиле. 
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Именно особая, уникальная комбинация трех первых групп 
потребительских ценностей в марочной продукции компании составляет 
рациональное преимущество бренда. 

Эмоциональное преимущество бренда может быть сформировано 
вокруг утверждения значимых личностных черт потребителя 
(индивидуальность, жизненные ценности и убеждения); подтверждения 
собственного статуса и социального положения потребителя и т.д. 

Высокое эмоциональное удовлетворение у потребителей могут вызывать 
четыре группы эмоциональных брэндовых ценностей, которые были 
сформулированы А.Элвудом как «идеологическая», «психологическая», 
«социологическая», «культурная» (рис. 8.). 
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Рис. 8. Группировка эмоциональных брендовых ценностей 

Под идеологической брендовой ценностью понимают наличие у бренда 
определенной идеологии. Компания должна точно заявить, в чем заключается 
общественная польза бренда, ради каких идей и каких общечеловеческих 
ценностей он существует. 

Именно данная брендовая ценность является ключевой при его 
строительстве. Брендовая идеология может быть связана с религией, 
патриотизмом, моралью, эстетикой, экологией и т.д. 

Пример: «Соединять людей, делать их ближе друг к другу». (Nokia). 
«Неприятие детского труда, неприятие насилия» (Nike). 

Под психологической брендовой ценностью понимают наличие у бренда 
ценностей, вызывающих у потребителя ощущение победы, триумфа, 
удовлетворение в индивидуализации, наслаждение и чувственное 
удовлетворение. Эти ценности могут быть представлены в виде: достижения 
целей, совершенства внешнего вида, превосходства потребителя над 
остальными. 

Пример: «Будущее зависит от тебя» («Мегафон»). «Лучше для мужчины 
нет» - совершенство внешнего вида, быть мужчиной (Gillette). 
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Под социологической брендовой ценностью понимают ценности, 
влияющие на возникновение у потребителя ощущений связанных с групповыми 
ассоциациями и признанием себя частью какой либо группы. Другими словами 
компания заявляет потребителю, что бренд дает возможность каждому 
потребителю (человеку) ощутить себя частью определенной социальной 
группы. 

Пример: Соки и нектары Rich - «Жизнь – хорошая штука, как не крути» 
(из клуба богатых, успешных, молодых людей). Пиво «Клинское» - стать 
частью молодежной тусовки. 

Под культурной брендовой ценностью понимают высокую значимость 
компании, когда бренд говорит о себе как о духовном лидере всей товарной 
категории. Культурная брендовая ценность может быть выражена в виде 
культового статуса компании, интеллектуального или духовного лидерства в 
категории. 

Пример: Иинтеллектуальным лидером категории программного 
обеспечения является Microsoft, духовным лидером безалкогольных напитков 
являются Соса-Cola и Pepsi Cola. Потребители говорят об этих брендах, как о 
понятии, а не как об отдельных торговых марках. 

Необходимо отметить, что формирование эмоционального брендового 
преимущества должно идти постепенно, от пропаганды различных комбинаций 
идеологической ценности с психологической и/или социологической в бренде к 
формированию культурной ценности у бренда, определяющей культовый 
статус компании в категории. 

2. Обещание бренда 
Под обещанием бренда понимают выраженное в краткой форме резюме 

рациональных и эмоциональных преимуществ бренда. Оно должно включать в 
себя целевых потребителей и те потребительские ценности, которые бренд 
готов предоставлять потребителю на высоком уровне. Важно чтобы в обещании 
были отражены уникальные или исключительные предложения потребителю. 

Обещание бренда граничит с идей Уникального Торгового Предложения 
Р.Ривза, суть которого заключается в том, что покупателю нужно сделать 
понятное и привлекательное предложение, касающееся продвигаемой торговой 
марки/бренда. Основные принципы УТП: 1) Это должно быть предложение 
своим потребителям. Покупателям предлагаются определенный набор 
обещаний связанных с товаром. 2) Предложение должно быть уникальным. Его 
уникальность должна быть связана либо с уникальностью товара, либо с 
утверждением, которого еще не делали в данной сфере раньше. 3) Предложение 
должно продавать. Таким образом, давая обещание потребителям, бренд 
обязуется предоставлять потребителю особенные или стандартные ценности, 
но на более высоком уровне, которые позволят испытывать потребителю 
высокую степень удовлетворения. 

Пример: На российском рынке многие рекламные слоганы являются 
брендовыми обещаниями, свернутыми до короткой фразы. «Полноценная еда 
без особого труда» («Быстров»), «Волшебный вкус здоровья» (йогурты 
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«Волшебный»), «Чисто идеально, и цена реальна!» («Миф Универсал»), 
«Назол: если заложен нос» или «Тюнс – и дышится легче». 

 
3. Позиция бренда 
Позиционирование бренда – это управление мнением потребителей 

относительно места (позиции) брэнда среди множества различных марок 
данной или смежной товарной группы. Позиционирование бренда направлено в 
первую очередь, на закрепление бренда(образа торговой марки) в сознании 
потребителя. Позиционируя свою марку, вы предлагаете потребителю, на какой 
«полочке» и рядом с чем в его сознании будет находиться образ данного 
товара. 

Можно выделить четыре основных вида позиций для бренда, которые 
можно занять в сознании потребителей: 

1. Позиция бренда-лидера. Бренд обладающий наивысшей степенью 
известности и лояльности потребителей, бренд – духовный наставник товарной 
категории, например, Coca-Cola. 

2. Позиция бренд – догоняющий лидера. Бренд №2,3 в сознании 
потребителей, ненамного уступающий лидеру в известности и лояльности 
потребителей, например, Pepsi Cola. 

3. Позиция брэнд-пионер. Бренд, создающий новую товарную категорию, 
бренд – сам создающий спрос, например, Apple - персональный компьютер, 
Ifone. 

4. Позиция бренд-специалист. Бренд, специализирующийся на 
удовлетворении конкретной группы людей, производстве конкретного 
продукта или услуги, например, Vertu – эксклюзивный мобильный телефон. 

Целью позиционирования является создание у потребителей такого 
впечатления, что перед ним уникальный, единственный в своем роде товар, что 
для данной марки и не существует равноценной замены. 

4. Идентичность бренда 
В конечном счете, все элементы структуры содержания бренда сходятся в 

единое целое и выражаются в идентичности бренда. Под идентичностью 
бренда понимают уникальный набор признаков, по которым потребители 
опознают бренд. При этом опознавание может проходить на основе 
вспоминания потребителем ценностей бренда и формы - атрибутов бренда. 

Ценность бренда (содержание бренда) для потребителя воспринимается и 
хранится в сознании потребителей в четырех взаимосвязанных измерениях. 
(рис. 9.) 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ
БРЭНДА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

СОЦИАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

МЕНТАЛЬНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  

Рис. 9. Характеристики идентичности бренда 

В функциональном измерении потребитель осознает полезности продукта 
или услуги, ассоциируемой с брендом – рациональное преимущество. 

В социальном измерении потребитель получает возможность 
ассоциировать себя с определенной общественной группой. 

В ментальном измерении потребитель получает поддержку своих 
личностных устремлений и желаний. 

В духовном измерении потребитель получает возможность стать 
сопричастным к глобальной или локальной ответственности самой компании. 

Пример идентичности бренда: 
Функциональное измерение

Качественные продукты , богатый выбор товаров,
не только продовольственных, удобство совершения покупки

Социальное измерение
Принадлежность к успешным
людям, способным платит
за дополнительный комфорт
при совершении покупки

Ментальное измерение
Экономия времени и сил,

удовольствие даже при такой
утомительной обязанности,

как совершение покупокДуховное измерение
Появление подобных

супермаркетов
формирует культуру

обслуживания Покупателей

Седьмой
континент

 

Рис. 10. Идентичность бренда сети супермаркетов «Седьмой 
Континент» 

Опознавание атрибутов брэнда заключено в запоминании и 
воспроизводстве памятью потребителя названия, логотипа, упаковки брэнда и 
т.д. 

 
5. Атрибуты бренда 
Атрибутами бренда (brand attributes) называют внешние признаки, 

которые могут использоваться для обозначения брэнда. 
Атрибуты бренда – это то, как и чем обозначено для потребителей 

содержание бренда. Любой бренд имеет свою форму, которая есть не что иное, 
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как набор ощущений, поступающих в сознание потребителя от органов чувств: 
зрение, слух осязание, обоняние, вкус. По своей сути внешние атрибуты 
напрямую зависят от содержания бренда. Их задача полно и четко отразить 
внутреннее содержание бренда, его характеристики. Для простоты и удобства 
атрибуты бренда разделяют на основные функциональные блоки – так как их 
может использовать потребитель в качестве определяющих внешних 
признаков: 

- Атрибуты товара: внешний вид, дизайн, размер, конструктивные 
особенности – отличия от других товаров и т.д. 

- Сообщения, исходящие от товара: информация на упаковке, 
аннотация на товар, товарная реклама о преимуществах и т.д. 

- Сообщение, исходящие от производителя: свидетельство о качестве 
товара, образ компании, эмоциональные преимущества брэнда и т.д. 

- Сообщения, исходящие от продавца: цена на товар, мероприятия по 
стимулированию продаж, и т.д. 

В конечном счете, идентичность бренда представляется как связанное в 
единое целое идеальное, уникальное содержание бренда и форма (атрибуты 
бренда), выражающая это содержание. Поэтому можно сказать, что 
идентичность брэнда находится как в содержании бренда, так и в атрибутах 
бренда. 

 
Практическое задание по §4.1.2. 

Рассмотрите идентичность брендов Ikea, Nike (рис. 11.  и 12.) и сравните ее со своими 

представлениями о данных брендах 

Функциональное измерение
Вещи в  отличаются приятным
современным дизайном, функциональностью
и отличным качеством для такой цены

IKEA

Социальное измерение
Покупать в значит быть
хозяйственным. Люди понимают,
что я люблю качественные вещи
и хороший современный
дизайн, но я не хочу платить
втридорога.

Ikea 
Ментальное измерение

заставляет меня
кое-что делать самому,
а еще я прихожу сюда

за вдохновением и идеями

Ikea 

Духовное измерение
 способствует развитию демократических

процессов в мире как методами
своей работы, так и давая людям возможность
самим улучшать свой быт.

Ikea

Ikea

 

Рис. 11. Идентичность бренда Ikea 
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Функциональное измерение
Воздушные подушки Nike

Социальное измерение
клуб любителей Nike

Ментальное измерение
Просто сделай это!

Духовное измерение
неприятие детского труда

- неприятие насилия
+ 

Nike
 

 

Рис. 12. Идентичность брэнда Nike 

 
 4.1.3.Современные зарубежные и отечественные подходы к 
разработке   брендов 
Осуществляя обзор зарубежных методик создания бренда, стоит  

выделить самые первые методики, разработанные рекламным агентством Bates 
Worldwide, и более поздние современные методики Д. Нэпа, Девида А.Аакера. 
Из отечественных методик наше внимание будет уделено методике Домнина. 

Одна из первых и наиболее известных методик построения бренда была 
разработана в рекламном агентстве Bates Worldwide.  

Суть метода, названного «Колесо бренда» в том, что бренд 
рассматривается как набор из пяти «оболочек», вложенных одна в другую (рис. 
13.): 

Суть

Атрибуты

Ценности

Индивидуальность

Преимущества

 

Рис. 13. Колесо Бренда Bates Worldwide.  
Такой подход впервые позволил детально описать и систематизировать 

все аспекты взаимодействия бренда и потребителя. 
Первым колесом стали атрибуты бренда, под которыми понимались 

физические и функциональные характеристики или особенности брендовой 
продукции. Основываясь на выделенных характеристиках брендовой 
продукции, формировалось второе колесо бренда - преимущества бренда. Здесь 
определялось, какую пользу получит потребитель от использования брендового 
товара. После определения физической пользы, которую потребитель сможет 
получить от использования брендового товара, формировалось третье колесо 
бренда заключенное в формулировке его эмоциональных ценностей . 
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Сформулированные ответы на предыдущих этапах давали возможность 
перейти к строительству четвертого колеса бренда –  его индивидуальности . 
Последним колесом бренда, его ядром являлась - суть бренда, которая несла в 
себе центральную идею, ответ на вопрос для чего существует бренд. 

Главным преимуществом методики  «Колесо брэнда» агентства Bates 
Worldwide, является: наглядность и простота процесса создания бренда, где 
каждый следующий элемент бренда включает предыдущий в качестве своей 
неотъемлемой части, а переход с одного уровня на другой предполагает ответы 
на ключевые вопросы. 

Главным недостатком методики «Колесо бренда» является то, что данная 
методика позволяет осуществить только первый этап брендинг процесса, где не 
рассматривается процесс развития и управления брендом. 

В числе современных методик формирования бренда, которые включают 
в себя этапы создания, развития и управления брендом являются методики, 
предложенные Дуэйн Нэпом и Девидом А.Аакером (рис. 14.). 

ОЦЕНКА
БРЭНДА

ОБЕЩАНИЕ
БРЭНДА

ПРОЕКТ
БРЭНДА

КУЛЬТУРАЛИЗАЦИЯ
БРЭНДА

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3ШАГ 4

ПРОДВИЖЕНИЕ
БРЭНДА

ШАГ 5

 
Рис. 14. Методика формирования бренда Д. Нэппа 

Сущность доктрины стратегии бренда Дуэйна Нэппа заключена в том, что 
все элементы закольцованы и образуют беспрерывное движение по кругу, что 
обеспечивает не только создание бренда, но и возможность постоянного его 
развития. 

Методика Дуэйн Нэппа состоит из повторяющихся циклов, включающих 
последовательные шаги: 

1) Оценка бренда (его текущего состояния). Процесс оценки позволяет 
объективно оценить воспринимаемое положение бренда. 

2) Разработка обещания бренда (выгоды для клиентов).  
3) Проект бренда (блоки характеризующие его индивидуальность). 

Определение имени бренда, графического представления, девиза, сюжета 
сообщения и т.д. 

 4) Культурализация бренда («свод законов брэнда» для внутреннего 
пользования в компании).  

5) Продвижение бренда (методы по сохранению и усилению бренда) 
Другая методика формирования бренда, которая включает в себя этапы 

создания, развития и управления брендом была предложна одним из ведущих 
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специалистов в области брендинга Дэвидом А.Аакером. Данная методика 
состоит из трех взаимосвязанных блоков: 

1) Стратегический анализ бренда: анализ покупателей; анализ брендов 
конкурентов; анализ бренда компании. 

2) Система определения и уточнения идентичности бренда: 
формулировка ассоциаций : бренд как товар; бренд как организация; бренд как 
индивидуальность; бренд как символ. 

3) Система реализации идентичности бренда: формулировка позиции 
бренда; коммуникативной программы; осуществление контроля 

Одной из наиболее известных отечественных методик создания бренда на 
сегодняшний день, можно считать методику, предложенную Домниным. Так 
разработку бренда автор разделил на четыре последовательно реализуемых 
блока. 

1. Проводится анализ рыночной среды компании, используя метод 
SWOT-анализа. 

2. Осуществляется формулировка тех преимуществ бренда, которые 
должен воспринять потребитель и ассоциировать с данным брендом.  

3. Позиционирование бренда, определение места (позиции) бренда среди 
множества различных марок конкурентов данной или смежной товарной 
группы.  

4. Определение идентичности бренда - связанное в единое целое 
идеальное содержание бренда, т.е. что и чем для потребителя является бренд, и 
формы, выраженной в дизайне, названии, слогане, содержании бренда. 

Проведя обзор зарубежных и отечественных методик создания бренда 
можно сформулировать принципиальные подходы к осуществлению брендинг-
процесса в компаниях развитых стран: 

1) Формирование бренда рассматривается, как комплекс мероприятий по 
созданию, развитию и управлению брендом. 

2) Формирование бренда должно включать такие этапы как  
- анализ рынка; 
- определение преимуществ бренда; 
- определение позиции бренда; 
- формирование идентичности бренда. 
При этом указанные этапы строго следуют друг за другом, образуя 

циклическую модель, благодаря которой осуществляется развитие и 
управление брендом. 

3) Современные процессы формирования бренда достаточно сложны. 
Эффективное выполнение данных процессов в западных компаниях 
осуществляется группами высококвалифицированных бренд-менеджеров. 

В данном учебно-практическом пособии предложена простая для 
выполнения методика создания бренда, включающая в себя  современные 
подходы в формировании брендов. 

Создание бренда осуществляется в три этапа, которые в последствии 
необходимо циклично повторять для развития и управления брендом: 
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1 этап: Маркетинговые исследования 
2 этап: Формулировка идентичности бренда 
3 этап: Продвижение бренда 
Процесс выполнения данных этапов будет рассматриваться в следующих 

темах. 
Практическое задание  к §4.1.3. 

Заполните табл. 32. по принципу соответствия указанных характеристик четырем 
видам методик создания бренда, в нужной колонке поставьте галочку. 

Таблица 32. 
Общее и отличия в методиках создания брэнда 

Характеристики Методика 
«Колесо 
брэнда»  

Методика 
Дуэйна Нэппа 

Методика 
Дэвида  

А.Аакера 

Методика 

В.Н. 
Домнина 

Простота выполнения     

Сложность выполнения     

Вложенность элементов     

Цикличность брэндинг-
процесса 

    

Процесс анализа рынка     

Процесс культурализация 
брэнда 

    

Применение метода 
SWOT-анализ 

    

Формулировка 
ассоциаций брэнд как 
товар, брэнд как 
организация, брэнд как 
символ 

    

Процесс 
позиционирования брэнда 

    

 
 

      4.2. Маркетинговые исследования для разработки бренда компании 
               
      4.2.1. Экспертная оценка рациональных качеств продукции нашей  
компании и марок конкурентов.  

     В начале бренд-менеджер или непосредственно экспертная группа 
должна сформировать список параметров, по которым будет производиться 
оценка и в последствии сравнение исследуемых брендов на предмет 
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рационального преимущества. К формированию списка параметров следует 
подойти ответственно, поскольку те же самые параметры будут использоваться 
и на других этапах исследования. В этом смысле список параметров должен 
быть достаточно полным, учитывающим все параметры товара, которые могут 
повлиять на результаты брендинга, однако, не стоит переусердствовать и 
включать в список незначительные параметры или параметры, которые с 
трудом поддаются адекватной оценке. Например, список параметров для 
самого обычного кухонного ножа будет выглядеть приблизительно так: 

1. Прочность стали 
2. Устойчивость к коррозии 
3. Удобство заточки 
4. Время между заточками 
5. Удобство рукояти 
6. Прочность соединения рукояти с лезвием 
7. Универсальность (подходит для различных продуктов) 
8. Цена и т.д. 
Стоит обратить внимание, что насыщенность списка будет зависеть от 

вида товара. Как правило, чем сложнее товар, тем длиннее список, поэтому для 
технически сложных товаров следует выделять главные параметры, по которым 
бренды традиционно конкурируют, или использовать укрупненные параметры, 
суммирующие в себе эффект нескольких, например, скорость автомобиля 
является одним из ключевых его параметров и при этом зависит от массы 
конструктивных особенностей начиная от мощности двигателя и заканчивая 
обтекаемостью кузова. 

В качестве экспертов могут выступать сотрудники предприятия или 
специалисты, приглашенные со стороны, хорошо знающие рынок и 
разбирающиеся в товаре/услуге, при этом предпочтительнее последний 
вариант, так как предполагает более высокую объективность оценки. 
Количество экспертов должно быть не менее 10 человек. 

После того, как сформирована экспертная группа и составлен список 
параметров, эксперты проставляют оценки по каждому бренду в форме 
представленной в табл. 33. 

Таблица 33. 
Форма для экспертной оценки качества конкретного бренда 

БРЭНД «N» 

Параметры Оценки экспертов (0…10) Средняя 
оценка 

Эксперт 1 Эксперт 2 … Эксперт n 

Параметр 1      

Параметр 2      

…      
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Параметр n      

 

Рассчитанные средние оценки сводятся в единую форму, объединяющую 
все исследуемые брэнды (см. табл. 34.) 

Таблица 34. 
Форма для результатов экспертной оценки качества всех брендов 

Параметры Средние оценки (0…10) 

Брэнд А Брэнд В … Наш брэнд 

Параметр 1     

Параметр 2     

…     

Параметр n     

 

Данный анализ потребуется на этапе разработки ДНК бренда, при 
формировании рациональных преимуществ. 

Практические задания к  §4.2.1. 

Практическое задание 1. 
На тюменском региональном рынке работает более 70 компаний занимающих производством, 

установкой и продажей пластиковых окон. При этом значительная часть предприятий имеет 
собственную производственную базу. На этом фоне наблюдается сильная конкурентная борьба за 
качество продукции и уровень сервиса. 

Задание: 
1. Выделите 4-5 компаний – лидеров рынка, основываясь на экспертных оценках долей рынка, 

наличии собственной производственной базы и уровне известности фирм.  
2. Сформируйте список рациональных параметров, включающий характеристики 

непосредственно оконной продукции и уровня пред- и послепродажного сервиса. 
3. Проведите экспертную оценку выделенных рациональных параметров по обозначенным 

ранее компаниям-лидерам в соответствие с методикой изложенной выше. 
Практическое задание 2. 
На рынке яичной продукции тюменской области работает три крупных птицефабрики 

(Боровская, Пышминская и Сверловская). В процессе оценки качества яичной продукции группа 
экспертов определила следующие основные параметры, подлежащие изучению: 

1. Срок годности; 
2. Цвет желтка; 
3. Прочность скорлупы; 
4. Чистота скорлупы; 
5. Цвет скорлупы; 
6. Цена; 
7. Качество маркировки 
8. Вес (масса) 
Задание: 
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1. Проанализируйте предложенный список параметров, какие параметры Вы бы добавили, а 
какие убрали. Составьте скорректированный список параметров, располагая их в порядке убывания 
значимости при сравнении различных брэндов. 

2. Подумайте над тем, по каким параметрам необходимо было бы сравнивать указанные выше 
брэнды предприятий при комплексном подходе, охватывающем весь ассортимент продукции, 
выпускаемый под маркой определенной птицефабрики. Для каких целей подобное сравнение могло 
бы потребоваться? 

     4.2.2. Сбор и группировка информации о компании 
Цель данной части исследования состоит в том, чтобы собрать 

информацию об истории, технологиях, перспективах и внутренней культуре 
компании, для которой разрабатывается бренд. Сбор информации 
осуществляется следующими основными методами: 

1) Экспертное анкетирование (методом глубинного интервью). В качестве 
респондентов-экспертов наиболее оптимально выбрать представителей топ-
менеджмента компании. Подобный опрос, как правило, не требует специально 
подготовленных бланков для заполнения - достаточно обычного блокнота для 
фиксирования информации, разбитого на блоки по аналогии с тем как 
информация будет представляться в агрегированном виде (см. табл. 35.). Это 
объясняется тем, что сбор различной информации потребует обращения к 
различным специалистам (технический директор, директор по персоналу, 
коммерческий директор, финансовый директор, директор по качеству и т.д.). 

2) Анализ внутренней документации предприятия и публичной 
информации. Наибольшую ценность при данном методе сбора информации 
могут представлять учредительные документы организации, среднесрочные и 
долгосрочные стратегии развития, бизнес-планы, годовые отчеты, а также 
внешние источники, в том числе независимые публикации, материалы 
тематических конференций, отзывы сторонних организаций и т.п. 

Общие, ключевые и просто важные идеи и высказывания по результатам 
экспертного опроса и изучения документации должны быть агрегированы в 
единую форму по образцу представленному в табл. 35. 

Таблица 35. 
Форма для представления данных о компании 

Характеристики  Описание ключевых, существенных 
моментов, фактов 

История компании  

Технология производства  

Персонал компании  

Миссия компании  

Стиль управления  

Социальная ответственность бизнеса 
компании (общественная польза) 

 

Видение собственного бизнеса  
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руководящим составом 

Перспективы развития (будущее компании)  

Ценности, которых компания 
придерживается 

 

 
Собранная информация также потребуется на этапе формулировки ДНК бренда 
в части формирования эмоциональных преимуществ. 

Практические задания к  §4.2.2. 

Практическое задание 1. 

Вы являетесь сотрудником консалтинговой фирмы. За оказанием консалтинговых 
услуг в сфере разработки и продвижения брэнда обратилась строительная компания, 
работающая на Тюменском региональном рынке (рекомендуется выбрать конкретную 
компанию по усмотрению студента или группы студентов). Перед вашей группой поставлена 
конкретная задача – составить портрет самой компании. 

Задание: 
1. Руководствуясь разделами табл. 35. разработайте методику сбора информации: 
а) Определите должностных лиц, с которыми Вам необходимо встретится для 

выяснения конкретных сведений об организации; 
б) Составьте приблизительные вопросы, которые Вы планируете задать указанным в 

предыдущем пункте сотрудникам компании. В формулировке вопросов преследуйте цель 
выяснить уникальные характеристики компании; 

в) Составьте список внутренний и внешних источников позволяющих получить 
дополнительную информацию о компании. 

2. Проведите сбор информации по разработанной Вами методике и сгруппируйте 
собранные данные в виде табл. 35. 

Практическое задание 2. 
Выберите какую-либо публичную компанию (рекомендуются банки, страховые 

компании, сотовые операторы, крупные промышленные предприятия) являющуюся 
известным национальным брэндом.  

Задание: 
1. Используя официальный сайт компании в Интернете и специализированные 

периодические издания, произведите сбор и группировку информации в соответствии с табл. 
35. 

2. Оцените полноту собранной информации, каких сведений о компании недостаточно 
и какими путями их можно получить. 

 4.2.3. Анализ рекламных кампаний конкурентов 

Анализ рекламных кампаний конкурентов преследует цель выявления 
эмоциональных преимуществ брендов. Наиболее информативным источником 
здесь являются конечно же рекламные обращения от компании. При этом в 
анализе следует охватить как можно более широкий спектр рекламоносителей, 
которыми пользуется компания, включая упаковку товара. Известно, что 
хорошо продуманная рекламная кампания, должна быть пропитана одной или 
ограниченным количеством идей, которые достаточно хорошо проявляются на 
всех рекламоносителях и во всех рекламных обращениях. Однако, на практике, 
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часто бывают случаи, когда рекламные обращения в рамках одной рекламной 
кампании могут расходиться по своей идее или вообще противоречить друг 
другу. Как правило, такие бренды (компании, товары) вообще не имеют 
позиции в сознании потребителей. Также важно обратить внимание на 
законченность продвигаемой идеи и ее правдоподобность – рекламные 
кампании с весьма поверхностным или не соответствующим реальности 
эмоциональным фоном, также приводят к утрате позиции бренда. Эти аспекты 
важно понимать в условиях ограниченности эмоциональных идей для своего 
бренда на этапе разработки его ДНК, то есть, идеи, выявленные при анализе 
рекламных обращений компаний конкурентов, но не закрепленные в сознании 
потребителя, могут быть использованы для разработки собственного бренда и 
его продвижения. 

Кроме того, в некоторых случаях необходимо выполнить анализ 
рекламных обращений во времени. Такая потребность возникает, когда 
компании конкуренты проводят ребрендинг или их рекламные кампании как 
минимум претерпевают значительные изменения на уровне идеи. Например, 
страховая компания «РОСНО» в период с 2003 по 2006 год успела сменить три 
эмоциональных образа, наиболее ярко выраженные в соответствующих 
слоганах: 

1. «The Insurance Company» - образ прозападной страховой компании 
рассчитанной на высокообразованный слой населения – рекламная 
компания оказалась непонятной для российского потребителя. 

2. «РОСНО попало…» - образ народной компании платящей по счетам – 
рекламная кампания вызвала недоверие со стороны потенциальных 
покупателей, и безответственность со стороны страхователей. 

3. «Неслучайно. РОСНО» - образ передовой отечественной компании с 
западными стандартами качества клиентского сервиса. 

В подобных ситуациях аналитик (бренд-менеджер) должен оценить 
продолжительность и интенсивность рекламного воздействия той или иной 
рекламной идеи компании-конкурента. Ключевым критерием здесь является 
способность рекламной кампании при данной продолжительности и 
интенсивности сформировать в сознании потребителя определенный 
устойчивый эмоциональный образ бренда. В таких ситуациях может 
потребоваться независимый анализ этих рекламных кампаний, как если бы они 
касались самостоятельных отличных друг от друга брендов, как в случае, 
например, компании «РОСНО». Анализ рекламных материалов потребует 
собрать информацию по форме представленной в табл. 36. – данную форму 
необходимо заполнить по каждому конкурирующему бренду. Дополнительно, 
чтобы повысить эффективность и правильность сбора информации 
рекомендуется ознакомиться с кабинетными методами исследования в 
частности с информативно-целевым анализом. 

Таблица 36. 

Форма для анализа рекламных материалов конкурентов 
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Анализ текстового обращения и слогана 

Требуемая информация Содержание 

Что обещают потребителю  

Какие выгоды от использования продукта/услуги компании будет 
получать потребитель 

 

В чем заключается уникальность продукта и предложений компании  

Какие дополнительные выгоды получит потребитель (вне контекста 
непосредственного потребления продукта/услуги) 

 

Анализ визуального изображения 

Требуемая информация Содержание 

Кто обращается к потребителю  

Как изображается потребитель (его образ)  

Какие используются ассоциации и какой образный ряд в рекламных 
материалах 

 

Дайте общую оценку рекламной кампании (например: агрессивная; 
или мягкая; или стильная и гламурная; или простая советская и т.д.)  

 

 

На основе собранной информации необходимо сформировать брэндовые 
ценности по каждому исследуемому брэнду в соответствии с формой 
представленной в табл. 37. Данная форма также заполняется для каждого 
брэнда. Кроме того, необходимо дать оценку полноты, однозначности, и 
правдивости эмоционального содержания рекламной кампании (совокупности 
идеологической, психологической, социальной и культурной ценностей). 

Таблица 37. 

Форма для заключения о брендовых ценностях 

Группа ценностей Содержание ценности для брэнда «N» 

Идеология рекламируемого брэнда   

Психологические характеристики   

Социологические характеристики  

Наличие культового статуса    

Характеристика рекламной кампании Оценка (10-ти балльная шкала) 

Полнота (законченность) эмоционального 
содержания  

 

Однозначность (непротиворечивость) 
эмоционального содержания 

 

Правдивость (соответствие действительности)  
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эмоционального содержания 
 

Понятие и примеры эмоциональных брендовых ценностей были 
рассмотрены выше в §4.1.2. 

Практическое  задание  к  §4.2.3. 

Проведите анализ эмоциональных брендовых ценностей операторов сотовой связи «МТС» и 
«Utel» («Ermak RMS») до и после ребрендинга основываясь на рекламных материалах. Для 
группировки данных используйте формы представленные в таблицах  36. И 37. 

Задание: 

1. Определите, каким образом изменилось эмоциональное поле указанных брендов после 
ребрендинга? 

2. Выявите сходства и различия в эмоциональных ценностях, которые несут современные 
бренды «МТС» и «Utel»? 

     4.2.4. Оценка атрибутов брендов конкурентов 
 

Достаточно простой и в тоже время весьма важной частью 
маркетинговых исследований является анализ атрибутов брендов конкурентов. 
Осуществляя анализ  указанных атрибутов, бренд-менеджер должен дать 
развернутую характеристику каждому элементу атрибутов по всему 
выбранному списку брендов конкурентов. Задача состоит в определении 
креативных идей и подходов, которые были использованы брендами 
конкурентов для создания своих атрибутов. В результате анализа бренд-
менеджер сможет указать, какие решения в дизайне и в нейминге не следует 
использовать для создания собственных атрибутов бренда, так как они не 
являются уникальными и уже используются другими брендами. 

Анализ атрибутов брэндов конкурентов следует проводить в соответствие 
с формой представленной в табл. 38. 

Таблица 38. 

Форма для анализа атрибутов брендов конкурентов 
Элементы 
атрибутов 

Бренд 1 Бренд 2 Бренд 3 Бренд … 

Название     

Логотип     

Слоган     

Упаковка     

Фирменные 
цвета 

    

Вывод: Указать, какие креативные решения и идеи нельзя применять в атрибутах нового 
бренда нашей компании, так как они уже используются брендами конкурентов  



 82 

 

Практическое задание  к  §4.2.4. 
Приведите примеры из практики бизнеса, в том числе регионального, отражающие 

значительное сходство брендовых атрибутов различных компаний конкурентов. Представьте 
информацию о сходстве по форме табл. 38. Охарактеризуйте возможные последствия такого 
сходства для каждой из исследуемых марок. 

Приведите аналогичные примеры сходства атрибутов брендов среди компаний, не 
принадлежащих одной отрасли (конкурентному рынку). Какие последствия могут иметь эти 
компании в данной ситуации? 

 
   4.3. Этапы разработки бренда 
 При строительстве бренда, формирование идентичности представляет собой 

работу по определению и выражению того уникального содержания и 
атрибутов, которые, с точки зрения производителей, должны быть восприняты 
и осознаны потенциальными потребителями.Сам процесс формулировки 
идентичности бренда, предложенный в данной методике, можно представить 
как два процесса, первый связан с формированием содержания бренда, второй 
с разработкой атрибутов бренда. (рис.15.)  

ПРОЦЕСС
РАЗРАБОТКИ БРЭНДА

ПРОЦЕСС
ФОРМИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ
БРЭНДА

ПРОЦЕСС
РАЗРАБОТКИ
АТРИБУТОВ

БРЭНДА
 

Рис. 15. Технология разработки брэнда 

Формулировка брендовой идентичности происходит поэтапно, где 
сначала последовательно определяются все составные элементы содержания 
бренда, а после - создаются атрибуты бренда. 

Этапы формулировки брендовой идентичности предстают следующим 
образом: 

Этап 0. Определение целевой группы потребителей 
Этап 1. Формулировка ДНК бренда 
Этап 2. Формулировка обещания бренда 
Этап 3. Определение привлекательной позиции для бренда 
Этап 4. Формулировка идентичности бренда 

 
4.3.1. Определение целевой группы потребителей 

 



 83 

Прежде чем непосредственно переходить к формулировке элементов 
содержания бренда, необходимо выделить ту группу потребителей, на которую 
будет ориентироваться будущий бренд.  

Перед бренд-менеджером на данном этапе стоит задача составить и 
описать портрет потенциальных потребителей. 

Используя собранную информацию о потребителях при проведении 
маркетинговых исследований (основной опрос потребителей), бренд - 
менеджер заполняет следующую форму для приведения данных (см. табл. 40.): 

Таблица 40. 

Сводная таблица профиля потребителя 
 Группа потребителей 
Социальный статус  
Ежемесячный доход  
Ежемесячные затраты на продукты первой 
необходимости 

 

Ежемесячный остаток денежных средств  
Наличие в собственности автомобиля, квартиры, дачи  
Группы приоритетных жизненных ценностей  
Поведенческие характеристики   
Регион проживания  
Род занятий  
Возраст  
Пол  
Образование  
Семейное положение/ 
количество детей 

 

 

Стоит сказать, что характеристики для описания портрета потребителей 
могут дополняться и сокращаться в зависимости от продукта или услуги, 
вокруг которой выстраивается бренд.  

Иногда, создаваемый бренд, планируют ориентировать сразу на 
несколько групп потребителей. В этом случаи необходимо построить портреты 
для каждой группы. 

После развернутой характеристики группы потребителей, бренд-
менеджеру необходимо выявить суть данной группы, и кратко ее 
сформулировать. Такое определение должно отражать в первую очередь 
особенность данной группы и характеристику ее поведения относительно 
исследованных групп продуктов/услуг. В результате, бренд-менеджер получает 
название и краткое описание целевого сегмента будущего бренда. 

 

Практическое задание к §4.3.1. 

Используя таблицу 40. и основываясь на результатах исследования рынка 
туристических услуг в г. Тюмени (см. папку «Брэндинг-ДопМатериалы» – Лето 2007 года, 
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Приложение 11), составьте портрет потребителей туристических услуг в Тюменском регионе 
по следующим предполагаемым сегментам рынка:  

1. Потребители заграничных туров 
2. Потребители российского отдыха 
3. Потребители регионального отдыха 

Выявите суть данных групп и кратко их сформулируйте. 
Работа выполняется в группах, каждая группа студентов составляет портрет 

потребителей для каждого вида туристических услуг. После чего происходит совместное 
обсуждение и сравнение полученных результатов с результатами маркетинговых 
исследований, проведенных летом 2007 года в г. Тюмени.  

              
     4.3.2. Формулировка ДНК бренда 

На данном этапе перед бренд-менеджером стоит две задачи: определить 
рациональное и определить эмоциональное преимущество бренда 

Рассмотрим алгоритм решения бренд-менеджером каждой из 
поставленных задач. 

Задача 1) Определить рациональное преимущество будущего бренда 

Требуемая информация. 
Для выполнения бренд–менеджером задачи по определению 

рационального преимущества требуется следующая информация. 
1) Экспертные оценки качества продукции компании и марок 

конкурентов. (см. §4.2.1.) 
2) Группировка ценностей продукта/услуги потребителями на 

«обязательные»,  «количественные», «сюрпризные», «маловажные». (см. 
Приложение 1.) 

3) Оценка потребителями уровня предоставления им потребительских 
ценностей продукцией компанией и марками конкурентов.  

Метод решения задачи  
Выявление преимуществ в продукции/услуге, требует в первую очередь 

от брэнд-менеджера приведения данных к единой и наглядной форме (см. табл. 
41.). 

В первом столбце стоит разместить сначала тот набор потребительских 
ценностей, которые являются обязательными для продукта/услуги данного 
типа. Затем необходимо вписать все количественные, сюрпризные ценности и 
лишь в завершении заполнения первого столбца, необходимо указать все 
маловажные потребительские ценности, которые были выявлены в ходе 
маркетинговых исследований. 

В следующих колонках сначала вписываются средние оценки 
предоставления потребительских ценностей продукцией/услугами брэндов 
конкурентов, а затем средние оценки предоставления потребительских 
ценностей продукцией/услугами исследуемой компании.  

Таблица 41. 

Матрица оценок потребительских ценностей 
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Тип 
потребительской 
ценности 

 

Оценка 
для 
бренда А 

Оценка 
для 
бренда Б 

Оценка 
для 
бренда В 

Оценка 
для 
нашего 

бренда  

Лучшая/ 

худшая 
оценка 

Экспертн
ые 
оценки 
нашего  

бренда 

«Обязательная» 

а) 

б)  

      

«Количественная» 

а) 

б) 

      

«Сюрпризная» 

а) 

б) 

      

«Маловажная» 

а) 

б) 

… 

      

 

На основе сравнительного анализа брэнд–менеджер может выявить 
лучшие и худшие оценки по потребительским ценностям, которые 
отображаются в предпоследней колонке. 

Стоит особо отметить, что в последней колонке отображаются оценки 
выставленные экспертами продукту/услуге исследуемой компании. Эти оценки 
будут необходимы для более точного анализа и выявления тех потребительских 
ценностей, которые составят рациональное преимущество создаваемого брэнда.  

 Алгоритм анализа матрицы потребительских ценностей выражается 
следующим образом (рис. 16.): 
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Определение
рационального
преимущества

Высокие
показатели

“обязательных”
ценностей 
у продукта
компании

Да

Нет
Высокие

экспертные
оценки по

“обязательным”
ценностям 

Да

Нет Прекращение
процесса
брэндинга

Цель:
Улучшить восприятие

потребителями “количественных”
ценностей продукта компании

Высокие
 или лучшие
показатели

“количественных”
ценностей 
у продукта
компании

Нет

Да

Высокие
 или лучшие
показатели

“сюрпризных”
ценностей 
у продукта
компании

Да

Нет

Отсутствие
рационального
преимущества

Высокие
экспертные
оценки по

“количественным”
ценностям 

Нет
Высокие

экспертные
оценки по

“сюрпризным”
ценностям 

Крупная
компания

Да

Ориентация на
формирование

сильных эмоциональных
брэндовых ценностей

Набор “сюрпризных”
и “количественных”

ценностей составляющих
рациональное

преимущество брэнда

Да
Цель:

Улучшить восприятие
потребителями “обязательных”
ценностей продукта компании

Да
Цель:

Улучшить восприятие
потребителями “сюрпризных”
ценностей продукта компании

Нет

Нет

 

Рис. 16. Алгоритм анализа матрицы потребительских ценностей 

Сначала бренд-менеджер, должен определить обладает ли продукт/услуга 
исследуемой компании высоким уровнем «обязательных» потребительских 
ценностей в сравнении с конкурентами. Если оценки потребителей и экспертов 
достаточно высоки, то можно переходить к анализу уровня других 
потребительских ценностей. Однако, если «обязательные» потребительские 
ценности продукта/услуги имеют низкие оценки, как у потребителей, так и у 
экспертов, то процесс брендинга необходимо прекратить, так как невозможно 
разрабатывать бренд для компании, продукция которой не отвечает 
требованиям рынка и не выдерживает конкуренции по «обязательным» 
ценностям с продуктами конкурентов. 

Может возникнуть ситуация, когда потребители выставляют низкие 
оценки «обязательным» ценностям, а эксперты высокие. Это в первую очередь 
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говорит о необходимости провести ребрендинг компании и ее марки, где одной 
из целей, будет являться формирование адекватного восприятия потребителями 
«обязательных» потребительских ценностей продукта.  

Аналогично проводится анализ уровня предоставления 
продуктом/услугой компании других потребительских ценностей 
«количественных», «сюрпризных» в сравнении с конкурентами.  

Бренд-менеджер, должен, в первую очередь, выделить те виды 
потребительских ценностей «сюрпризных», «количественных», в которых 
компания имеет лучшие оценки по сравнению с продуктами конкурентов.  

Именно комбинация лучших «сюрпризных», «количественных» 
ценностей определяет рациональное преимущество будущего бренда.  

Стоит отметить, что набор «маловажных» потребительских ценностей 
должен быть отброшен бренд-менеджером и не использован в формировании 
рационального преимущества.  

 Может произойти так, что продукция компании не будет иметь лучшую 
разницу в показателях ценностей, что определит отсутствие у компании ярко 
выраженного рационального преимущества. В этом случае необходимо 
определить: является ли данная компания крупной, обладающей 
значительными финансовыми средствами, или нет. Если нет, то процесс 
брендинга необходимо приостановить, так как в дальнейшем потребуются 
значительные средства для пропаганды эмоционального преимущества 
компании. Если же компания крупная, то необходимо перейти к процессу 
определения эмоционального преимущества. 

Задача 2) Определить эмоциональное преимущество будущего бренда 
Требуемая информация 
Для выполнения бренд–менеджером задачи по определению 

эмоционального преимущества ему должна быть предоставлена следующая 
информация. 

1) Заключения об истории, технологии, идеологии, миссии, ценностях 
компании (см. §4.2.2.). 

2) Экспертные оценки предыдущих рекламных кампаний (рекламных 
материалов) марки клиента (см. §4. 2.3.). 

3) Экспертные оценки рекламных кампаний (рекламных материалов) 
брэндов конкурентов (см. §4.2.3.). 

4) Оценка уровня эмоционального удовлетворения . 
Метод решения задачи 
Первое что необходимо сделать бренд-менеджеру при формировании 

эмоционального преимущества бренда, так это определиться с идеей будущего 
бренда, ради которой он будет существовать. В эмоциональном преимуществе 
бренда наличие идеологии является системообразующим элементом. Для 
формулировки идеи бренда, бренд-менеджеру необходимо заполнить 
следующую форму приведения данных (см. табл. 42.) 

Таблица 42. 
Таблица приведения данных для разработки идеологии бренда 
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Характеристики  Описание ключевых, существенных 
моментов, фактов 

История компании  

Технология производства  

Персонал компании  

Миссия компании  

Стиль управления  

Социальная ответственность бизнеса компании 
(общественная польза) 

 

Видение собственного бизнеса руководящим 
составом 

 

Перспективы развития (будущее компании)  

Ценности, которых компания придерживается  

Потенциальные клиенты  

Информация о продукте  

ИТОГО 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ИДЕИ ДЛЯ 
БРеНДА  

ИДЕЯ БРЕНДА 1… 

2… 

 

Заполняя представленную форму, бренд–менеджер должен отобразить 
исключительные факты, моменты в различных аспектах жизнедеятельности 
компании. Именно от того насколько представленная информация будет 
уникальной зависит возможность определения особенной идеологии бренда. На 
данном этапе для бренд-менеджера важно определить основные направления 
для формулировки идеологии бренда, причем может случиться так, что бренд-
менеджер определит несколько идей для бренда. Все варианты возможных идей 
необходимо отметить и записать в форму приведения данных, для 
последующего более детального анализа и сравнения.  

После определения нескольких вариантов объединяющих идей для 
бренда, бренд-менеджеру необходимо выяснить, возможно ли использовать 
другие эмоциональные брендовые ценности и если да, то какие. Для этого 
необходимо заполнить новую форму приведения данных (см. табл. 43). 
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Таблица 43. 
Таблица приведения данных для разработки дополнительных 

эмоциональных брендовых ценностей 
Имя 
бренда 

Описание 

идеологич-
еской 

ценности 

Описание 
психологи-
ческой 

ценности 

Описание 
социологи- 
ческой 
ценности 

Описание 
культурной 

ценности 

Средняя оценка 

эмоциональног
о удовлет. 

потребителей 

Бренд 1      

Бренд 2      

Бренд 3      

Бренд …      

НАШ 
Бренд 

 

 

    

Портрет потребителя и его жизненных ценностей 

 

Сначала, бренд-менеджер, во втором столбце для каждого бренда 
конкурента отмечает идеи, ради которых они существуют. Данная информация 
берется из результатов анализа рекламных кампаний брендов конкурентов, 
проведенных на этапе маркетинговых исследований. После этого бренд-
менеджер соотносит идеи брендов конкурентов с вариантами собственных 
идей. В результате формулируется идея будущего бренда, которая отвечает 
следующим критериям: 

1) Идея бренда уникальна, ничего похожего у конкурентов не 
наблюдается; 

2) Идея бренда эмоциональна, способна воздействовать на 
потенциальных потребителей и вызывать высокую степень эмоционального 
удовлетворения; 

Такая же технология анализа сохраняется и при определении других 
возможных эмоциональных ценностей для бренда, в 3,4,5 столбце 
записываются различные варианты «психологических», «социологических», 
«культурных» ценностей, которыми, по мнению бренд–менеджера, обладают 
бренды конкуренты. Данная информация так же берется из материалов 
маркетинговых исследований в области рекламных кампаний брендов 
конкурентов. Проведя сравнительный анализ по указанным эмоциональным 
ценностям бренд-менеджер определяет: 

1) Какие существуют варианты «психологических», «социологических» 
эмоциональных ценностей, которые не были использованы конкурентами; 
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2) Какие варианты «психологических», «социологических» ценностей 
использовали бренды конкурентов, но не вызвали сильных эмоций у 
потребителей; 

3) Какие варианты дополнительных брендовых ценностей, смогут 
воздействовать на потребителей, на их жизненные установки и ценности. 

Необходимо отметить, что, создавая бренд впервые или производя 
развитие торговой марки до уровня бренда, не стоит рассчитывать на 
построение «культурных» брендовых ценностей в одночасье. Данный вид 
эмоциональных ценностей может возникнуть только у действительно 
уникальных компаний, которые становятся легендой и приобретают культовый 
статус в товарной категории. 

 
 

Практическое задание к  §4.3.2. 

Используя алгоритм анализа матрицы потребительских ценностей (рис. 16.) 
определите рациональное преимущество питательного крема для сухой кожи «Мечта» (см. 
таблицу 44.). Работа выполняется в группах, каждая группа студентов определяет 
рациональное преимущество для крема бренда «Мечта». После чего происходит совместное 
обсуждение и сравнение полученных результатов. 

Таблица 44. 
Оценки восприятия потребителями качества питательных кремов брендов 

«Вдохновение», «Воспоминание», «Гармония», «Мечта» 
Тип потребительской 
ценности 

 

Вдохнов
ение 

Воспоми
нание 

Гармони
я 

Мечта  Лучша
я/ 

худшая 
оценка 

Экспертны
е оценки  

Бренда 

Мечта 
1 2 3 4 5 6 7 

«Обязательная» 

Антиаллерген 

 

4,9 

 

4,85 

 

5,1 

 

5 

  

4,9 

Без гормонов 4,7 4,9 4,7 4,6  4,7 

Благо для кожи 5,2 4,9 5,3 5,4  5 

Витамины 5,7 5,3 5,7 5,5  5,4 

Натуральность 5,2 4,7 5,1 5  5 

Питательность 5,8 5,7 5,8 5,8  5,7 

Приятный цвет 5,6 5,1 5,5 5,5  5,9 

Против шелушения 5,4 5,2 5,8 5,7  5,8 
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Тонкий запах 5,1 3,8 4,9 5  5,5 

Жирность 3,4 3,9 4,4 4,3  5 

Комплексность 4,6 4,2 4,5 4,5  5,2 

Сила запаха 2,6 3,5 2,8 3  3,8 

Парфюм_запах 3,6 4,2 3,7 3,7  3,7 

«Количественная» 

Экономичность 

 

4,6 

 

4,4 

 

4,6 

 

4,7 

  

4,8 

Экономичность 
упаковки 

 

4,6 

 

4,4 

 

4,6 

 

4,4 

  

4,3 

«Сюрпризная» 

Антивосполитель 

 

4,3 

 

4,2 

 

4 

 

4,1 

  

4,3 

Восстановитель 4,6 4 4,95 4,7  4,3 

Впитываемость 5,2 4,7 4,5 4,3  5,7 

Консистенция 5,7 5,3 5,7 5,8  5,6 

Красота упаковки 5,1 4,35 5,2 4,9  5,1 

Легкость 4,8 3,9 3,6 3,5  4,7 

Лечебные св-ва  4,2 3,9 4,3 4,6  5,3 

Приятность 5,4 4,85 5,1 5,1  5,5 

Тонизирование 5,3 4,9 5,0 4,6  4,8 

Элитарность 3,7 2,8 3,5 3,6  4 

«Маловажная» 

Сладкий вкус 

 

3,9 

 

3,5 

 

3,7 

 

3 

  

3,9 

Успокоитель 4,9 4,4 4,6 4,7  4,9 

 

                4.3.3. Формулировка обещания бренда 

Задача бренд-менеджера на данном этапе, заключается в краткой форме 
выразить сущность бренда и его потребительские ценности, сформулированные 
в ДНК бренда. 
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Требуемая информация 
Для выполнения бренд–менеджером задачи по формулировке обещания 

бренда, ему должна быть предоставлена следующая информация: 
1) Словесное описание портрета потребителя 
2) Словесное описание рационального преимущества бренда. 
3) Словесное описание эмоционального преимущества бренда. 

Метод решения задачи. 
Прежде, чем в краткой форме изложить суть бренда, бренд-менеджеру 

необходимо раскрыть все возможные предложения и обещания, которые бренд 
готов дать потребителю. Для этого необходимо воспользоваться следующей 
формой предложения: 

Наш бренд обещает: 

• что будет всегда придерживаться «такой-то» идеи (ее 
описание), ради которой он создан; 

• что потребитель (описание его портрета) извлечет от 
использования брендового товара «такую-то» пользу и выгоды (описание 
потребительских ценностей бренда); 

• что будет всегда поддерживать и развивать «такую-то» 
индивидуальность потребителей (ее описание) и их социальные 
потребности (ее описание). 
После развернутого анализа бренд-менеджер может представить 

обещание бренда в виде трех тезисов: 
• Обещаю быть таким-то (идея бренда); 
• Обещаю дать пользу (потребительские ценности); 
• Обещаю быть с человеком (эмоциональные ценности). 

 

               4.3.4. Определение привлекательной позиции для бренда 
 

Задача бренд-менеджера заключается в выявлении позиции (места) в 
сознании потребителей для брэнда, которая обеспечит дифференциацию и 
защиту от брэндов конкурентов.  

Требуемая информация 
Для выполнения бренд–менеджером задачи по выявлению 

привлекательной позиции бренда ему должна быть предоставлена следующая 
информация: 

1) Степень известности брендов конкурентов и марки компании 
среди потребителей ; 

2) Отношение и степень приверженности потребителей к 
брендам конкурентам и марке компании ; 

3) Действия потребителей по отношению к марочным продуктам 
конкурентов и самой компании ; 
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4) Заключения о силе конкурентов: финансовой устойчивости и 
финансовых возможностях, производственного потенциала (технологии), 
компетентность персонала и т.д. (см. §4.2.2.); 
Метод решения задачи 
Выявление привлекательной позиции для бренда требует в первую 

очередь от бренд-менеджера приведения данных к единой и наглядной форме 
(см. табл. 45.). 

В первом столбце отмечается тот набор характеристик, по которым будут 
сравниваться бренды конкурентов и марка компании (если она есть). Первой 
характеристикой выступает известность бренда, причем она может быть 
представлена в сложной форме: знание без подсказки, первая марка без 
подсказки, знание с подсказкой.  Следующей характеристикой идет лояльность 
потребителей, выраженная в двух качествах: преданность  бренду 
потребителей, приверженность к бренду потребителей. Предпоследней 
характеристикой выступает поведение потребителей, выраженное в частоте 
покупок бренда. Последняя характеристика заключена в оценке финансового 
положения и устойчивости компании владельца бренда. Внизу таблицы 
необходимо указать те преимущества, которые были выявлены на предыдущих 
этапах для нового брэнда. 

Таблица 45. 

Оценки знания и лояльности потребителей к брендам 

 Бренд А 

(в % доля) 

Бренд В 

(в % доля) 

Бренд С 

(в % доля) 

Бренд … 

(в % доля) 

Наша  

Марка * 

(в % доля) 

ИЗВЕСТНОСТЬ 

Знание без подсказки 

Знание первой 

Знание с подсказкой 

     

ЛОЯЛЬНОСТЬ 

Преданность к 
бренду 

Приверженность 
бренда 

     

ПОВЕДЕНИЕ 

Частая покупка 
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(наивысшая частота 
для каждого продукта 
определяется 
индивидуально) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПАНИИ 

(Финансовое 
состояние и т.д.) 

     

ДНК БРеНДА 

Описание рационального преимущества (если оно есть) 

Описание эмоционального преимущества 

* в случае если происходит развитие марки до уровня брэнда компании. 

Используя статистические данные, полученные на этапе маркетинговых 
исследований, бренд-менеджер заполняет таблицу. Для каждого бренда 
конкурента вписываются значения, выраженные в виде процентной доли от 
респондентов, которые знают бренд с подсказкой, без подсказки и назвали 
первым. Так же вписываются значения, выраженные в виде процентной доли от 
респондентов, которые указали свою высокую преданность и приверженность к 
брендам конкурентам, а так же которые отметили высокую частоту покупок 
брендовых товаров конкурентов. В финале кратко отмечается устойчивость, 
размер и финансовое положение компаний конкурентов. 

После того как требуемые данные внесены и отмечены в таблице, бренд-
менеджеру требуется непосредственно перейти к их анализу и выявлению 
привлекательной позиции. Алгоритм анализа данных и определения 
привлекательной позиции для бренда можно представить следующим образом 
(рис. 17.): 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
привлекательной позиции
в сознании потребителей

ЕСТЬ
СИЛЬНЫЕ
БРЭНДЫ

ЛИДЕРЫ
КОНКУРЕНТЫ

ПОЗИЦИЯ
НАШ БРЭНД

ЛИДЕР

ДаНет
НАШ

БРЭНД
обладает

рациональным
преимущ.

Да

Нет

Да

Нет

НАШ
продукт

уникален,
нет 

аналогов

Да

Нет

НАША
КОМПАНИЯ
КРУПНАЯ

ПРЕКРАЩЕНИЕ
брэндинга, пересмотр

ДНК-брэнда

ПОЗИЦИЯ
НАШ БРЭНД

ДОГОНЯЮЩИЙ
ЛИДЕРА

ПОЗИЦИЯ
НАШ БРЭНД

ПИОНЕР
(новая товарная

категория)

Нет МЫ
лучшие

в каких-то
областях

Да
ПОЗИЦИЯ

НАШ БРЭНД
СПЕЦИАЛИСТ

ПРЕКРАЩЕНИЕ
брэндинга, 
уточнение

рационального
преимущества

Нет

НАША
КОМПАНИЯ
КРУПНАЯ

Да

ПОЗИЦИЯ
НАШ БРЭНД

СПЕЦИАЛИСТ

Рис. 17. Алгоритм анализа данных и определения привлекательной 
позиции для бренда 

Первое, что должен определить бренд-менеджер, так это существуют ли 
на рынке бренды-лидеры. Для это необходимо обратиться к уровню знания, 
лояльности и поведению потребителей, если отмечаются высокие проценты по 
данным характеристикам у каких либо брендов конкурентов, то стоит говорить 
о наличии на рынке лидеров, если проценты невелики, то для бренд-менеджера 
открывается возможность позиционировать свой бренд, как лидера данной 
товарной категории. Однако бренд, может претендовать на позицию лидера на 
рынке, в том случае, если компания является крупной, с большими 
финансовыми и производственными ресурсами, в противном случае бренду 
необходимо сконцентрироваться на позиции локального специалиста, планируя 
в последствии перерасти в крупного игрока – лидера товарной категории. 

Если были выявлены лидеры на рынке, то необходимо обратиться к 
сформулированному ДНК бренда и в частности к рациональному 
преимуществу бренда. Будущий бренд может занять позицию пионера, если он 
предлагает на рынок продукт или услугу, которая не имеет аналогов. Позиция 
пионера накладывает на бренд большую ответственность и высокие риски, так 
как потребительские ценности, которые бренд будет предоставлять 
потребителям должны быть действительно уникальными, и что не менее важно 
востребованы. Так же стоит отметить, что позиция пионера по плечу, только 
крупным компаниям, от которых будут требоваться серьезные финансовые и 
ресурсные вложения в продвижение новых продуктов и их популяризации. 
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В другой ситуации бренд может позиционироваться как специалист, в 
какой либо области, если отдельные характеристики бренда являются лучшими 
в сравнении с брендами конкурентов. Отметим, что сущность позиции 
специалиста заключается в том, что бренд концентрируется на предоставлении 
определенных потребительских ценностей или на обслуживании определенной 
группы потребителей и в данном качестве бренд является лучшим среди 
брендов конкурентов на рынке. 

Если отмечается, что серьезных рациональных преимуществ у бренда не 
наблюдается и при этом компания является крупной и финансово устойчивой, 
то бренд можно позиционировать, как догоняющего лидера. Стоит, однако, 
отметить, что следование за лидером, требует от компании выработки особой 
стратегии развития компании и производства, нахождения новых скрытых 
возможностей и новых рациональных преимуществ для бренда. Только в таком 
случае компания может успешно следовать за брендами-лидерами и держаться 
в лидирующей группе. 

Прекращение процесса брендинга и уточнение ДНК бренда возможно, 
если у бренда не наблюдается рациональных преимуществ и при этом компания 
является не крупной или финансово неустойчивой. 

 

Практическтие задания к  §4.3.4. 
Практическое задание 1 
Используя данные, приведенные в табл. 46. и алгоритм для анализа позиций брэнда в 

сознании потребителей (рис. 17.), определите: 
1) какие позиции занимают бренды Orbit, Dirol, Stimorol; 
2) привлекательную позицию для брендов Eclips Flash, Nikoretto. 

Таблица 46. 
Оценки знания и лояльности к брэндам жевательных резинок 

 Orbit (в % 
доля) 

Dirol (в % 
доля) 

Stimorol (в % 
доля) 

Eclips 

Flash** 

 (в % 
доля) 

Nikoretto***(в 
% доля) 

ИЗВЕСТНОСТЬ 

Знание без подсказки 

Знание первой 

Знание с подсказкой 

 

87,6 

45,8 

98,1 

 

75,8 

39,6 

87,2 

 

72,4 

10,1 

77,6 

 

4,1 

- 

24,3 

 

-- 

- 

-- 

ЛОЯЛЬНОСТЬ 

доли продаж * 

38,3 29,4 16,9 Нет 
данных 

Нет данных 
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ПОВЕДЕНИЕ 

Частая покупка 
(наивысшая частота для 
каждого продукта 
определяется 
индивидуально) 

 

 

1-2 раза в 
неделю 
(упаковка) 

 

1-2 раза в 
неделю 
(упаковка) 

 

1-2 раза в 

три недели 

(упаковка) 

 

1 раз в 
полгода 

 

Не 
пользовались 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПАНИИ 

(Финансовое состояние 
и т.д.) 

Крупные интегрированные пищевые 
холдинги 

Средний 
по 
величине 
холдинг 

Специализиро
ванное 
предприятие 

** ДНК – Eclips Flash (уникальная освежающая пластинка, прилепляется к небу полости рта, 
постепенно таит и придает дыханию неповторимую свежесть и аромат) 

*** ДНК – Nikoretto (уникальная жевательная резинка, предназначенная для борьбы с курением, 
позволяет при регулярном употреблении снизить зависимость от никотина) 

* - данные на основе маркетинговых исследований 2004 года 

Работа выполняется в группах. Каждая группа формулирует свое представление о 
позициях брэндов жевательных резинок. Осуществляется совместное обсуждение 
полученных результатов 

 
               4.3.5. Формулировка идентичности бренда 

Перед бренд-менеджером на данном этапе стоит две задачи: 
Задача 1) Сформулировать идентичность бренда через его ценности 

или другими словами описать, как потребитель должен воспринимать и 
относиться к новому бренду. 

Требуемая информация 
Для выполнения бренд–менеджером задачи по формулировке 

идентичности бренда по его ценностям ему должна быть предоставлена 
следующая информация: 

1) Словесное описание рационального преимущества бренда; 
2) Словесное описание эмоционального преимущества бренда; 
3) Формулировка обещания бренда; 
4) Формулировка позиции бренда. 

Метод решения задачи 

Приступая к заключительным этапам создания бренда - формулировке 
идентичности, бренд-менеджер должен отобразить все результаты предыдущих 
этапов в единой матрице (см. табл. 47.) 
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Таблица 47. 

Сводная таблица элементов содержания бренда 
 Новый бренд 

Описание рационального преимущества 
бренда. 

 

Описание эмоционального 
преимущества бренда. 

 

Формулировка обещания бренда  

Формулировка позиции бренда  

 

Анализируя обработанную информацию, бренд-менедежер начинает 
определять, как потребитель должен воспринимать разработанный бренд. Для 
этого необходимо сформулировать сущность нового брэнда, его уникальность 
по каждому ментальному измерению (рис. 9.). 

1) Функциональное измерение. Необходимо указать, в чем заключается 

польза и выгода брендового продукта для потребителя.  

2) Социальное измерение. Необходимо указать, с какой общественной 

группой потребитель, потребляя брендовый продукт, сможет себя 

ассоциировать. 

3) Ментальное измерение. Следует подчеркнуть, какую поддержку 

человеку будет оказывать бренд, что он даст человеку в личностном плане. 

4) Духовное измерение. Необходимо выделить, какова общественная 

ответственность бренда, ради каких общечеловеческих идей бренд существует.  

Сформулированные ценности следует отобразить графически как на 
рисунках 10, 11., и 12. для наглядности представления сущности созданного 
бренда - его идентичности. 

 

Практические задания к §4.3.5. 

Практическое задание 1. 

Используя сводную таблицу элементов содержания бренда (см. табл. 48 и 49.), а также 
графическое изображение идентичности бренда (см. рис 9.), сформулируйте идентичность 
брендов Nokia, Coca-Cola. 

Таблица 48. 
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Таблица элементов содержания бренда Nokia 
 Nokia 

Описание рационального 
преимущества бренда. 

 

Качество и надежность продуктов и услуг являются 
наиболее важными факторами, ведущими к 
удовлетворению и лояльности клиентов фирмы Nokia. 
Разработка продуктов хорошего качества начинается с 
понимания требований клиентов и создания лучшего 
опыта у пользователей. 

Высокое качество управления бизнесом. Выстраивание 
тесных отношений с потребителями, определение 
потребностей, создание современных и уникальных 
технологий в телекоммуникациях. 

Описание эмоционального 
преимущества бренда. 

 

Связь в состоянии помочь людям почувствовать 
доступность того, что имеет для них значение. Всегда и 
везде Nokia верит в общение, в обмен впечатлениями и 
удивительный потенциал объединения 2 миллиардов 
тех, кто уже на связи, с 4 миллиардами тех, кто пока не 
обладает этой возможностью. 

Мы р астём,  думая в пер вую о чередь о  людях и 
используем технологии, чтобы помочь им почувствовать 
доступность того, что имеет значение. В мире, где 
каждый может быть на связи, мы выбираем очень 
человечный подход к технологиям. 

Nokia – активно участвует в программах 
поддерживающих экологию на земле и в различных 
социальных проектах и благотворительных акциях. 

Формулировка обещания 
бренда 

 

Обещает объединять, связывать, обеспечивать и 
поддерживать общение людей всего земного шара. 

Обещает предоставлять лучшее качество и последние 
разработки мобильных аппаратов и аксессуаров 

Формулировка позиции бренда Мировой лидер    

*  в лояльности клиентов и потребителей  

*  в производстве продуктов мобильной связи 

*  операционное превосходство  

 

Таблица 49. 

Таблица элементов содержания бренда Coca-Cola. 

 Coca-Cola 
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Работа выполняется в группах. Каждая группа формулирует свое представление об 
идентичности брэндов Coca-Cola, Nokia. Осуществляется совместное обсуждение 
полученных результатов. 

Практическое задание 2. 
Используя графическое изображение идентичности бренда (см рис 9.), сформулируйте 

идентичность брендов Mcdonald`s, Marlboro, Harley Davidson, отобразив содержание 
каждого ментального пространства для указанных брендов. 

Работа выполняется в группах. Каждая группа формулирует свое представление об 
идентичности брендов Mcdonald`s, Marlboro, Harley Davidson. Осуществляется совместное 
обсуждение полученных результатов 

 
Задача 2) Разработать идентичность бренда, через его атрибуты или 

другими словами создать форму бренда, выраженную в названии, логотипе, 
упаковке, слогане и т.д. 

Требуемая информация 

Описание рационального 
преимущества бренда. 

 

Напиток Coca–Cola обладает уникальным и 
незабываемым вкусом ореха кола; это напиток обладает 
уникальной формой бутылки — неповторимая и 
узнаваемая 

Описание эмоционального 
преимущества бренда. 

 

Coca–Cola — очень динамичный напиток, который 
является символом многих спортивных и культурных 
событий. 

Coca – Cola приносит в дом радость и счастье: для 
многих людей это неотъемлемая часть семейных 
праздников 

Coca – Cola — это единственный напиток в мире, 
который освежает не только тело, но и настроение — 
освежает каждое мгновение, всю жизнь, все чувства! 

Формулировка обещания 
бренда 

 

Обещает освежать и повышать настроение каждого 
человека в мире. 

Обещает предоставлять уникальный вкус ореха кола 

Обещает быть частью семейных праздников, веселых 
компаний, поддерживать культурные и спортивные 
события 

Формулировка позиции бренда 

 

Мировой лидер газированных напитков  
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Для выполнения бренд–менеджером задачи по формулировке 
идентичности бренда через его атрибуты, ему должна быть предоставлена 
следующая информация. 

1) Анализ атрибутов брендов конкурентов: название, слоган, упаковка и 
т.д (см. §4.2.4.); 
2) Идентичность брэнда через ценности (см. §4.3.5.); 
3) Портрет потребителя (см. §4.3.1.). 
Метод решения задачи 

Приступая к разработке атрибутов бренда, бренд-менеджер должен 
помнить, что форма брэнда выраженная в названии, логотипе, упаковке, 
слогане и т.д., является отражением ценностей бренда, его сущности и 
индивидуальности. Поэтому, приступая к дизайну атрибутов бренда 
необходимо всегда иметь перед глазами идентичность нового бренда и портрет 
потребителя. 

Сравнительный анализ атрибутов брендов конкурентов: названий, 
логотипов, слоганов, упаковок, внешнего вида продукта и т.д., который 
происходит на этапе маркетинговых исследований, призван предоставить 
брэнд-менеджеру информацию, о том, какие варианты атрибутов уже 
использованы брендами конкурентами и как они воспринимаются 
потребителями. Такая информация необходима для того, чтобы создавать 
действительно уникальные атрибуты, не имеющие сходств с атрибутами 
брендов конкурентов. При разработке различных атрибутов бренд-менеджеру 
следует придерживаться следующих критериев: 

1) Атрибут бренда должен быть простым - легко произноситься, 
читаться, пониматься и запоминаться; 

2) Атрибут бренда должен быть уникальным. Нет повторений и сходств с 
атрибутами брендов конкурентов; 

3) Атрибут бренда должен отражать сущность бренда, его уникальность; 
4) Атрибут бренда должен быть образным, формировать в сознании 

потребителей дополнительные ассоциации; 
5) Атрибут бренда должен быть эмоциональным, вызывать у 

потребителей положительные эмоции. 
Стоит сказать, что разработку атрибутов бренда следует возлагать на 

профессиональные дизайнерские агентства, которые специализируются на 
разработке логотипов, упаковок, нейминге и т.д. Поэтому бренд-менеджеру 
необходимо уметь формулировать задание по разработке атрибутов брендов, 
для дизайнерских агентств. 

Бренд-менеджер должен передать сотрудникам агентства информацию об 
идентичности бренда, выраженную как в виде 4-х мерного ментального поля, 
так и в виде сводной таблицы всех элементов содержания бренда. Так же 
должна быть передана информация о группе потенциальных потребителей, 
группе брендов конкурентов с указанием на виды атрибутов.  

Требуемая информация: 
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• Идентичность нового бренда; 
• Характеристики группы потенциальных потребителей (целевой 

сегмент); 
• Характеристика брендов конкурентов и их атрибутов. 

 

Практические задания к  §4.3.5. 

Практическое задание 3. 

Предложите свои варианты названия, логотипа, упаковки, слогана для 
прохладительного напитка «Таежный дар», учитывая идентичность данного бренда, 
характеристики группы потребителей и характеристики брендов конкурентов (см. табл. 50.) 
Дополнительно сформулируйте, Ваши предложения по изменению идентичности данного 
брэнда и его атрибутов. 

Таблица 50. 

Сводная таблица по прохладительному напитку «Таежный дар» 

 Описание 

Идентичность бренда 
«Таежный дар» 

Уникальный напиток с уникальными вкусами (калина, 
брусника, черника, шиповник) повышающий тонус и 
великолепно утоляющий жажду.  

Бренд считает, что каждый из нас в чем-то неповторим, и 
стремится поддерживать индивидуальность каждого.  

Бренд позволит ощутить силу, которой обладает 
таинственная природа.  

Неповторимый опыт делает тебя особенным 

Потребители бренда 

«Таежный дар» 

Активное молодое поколение от 16 до 25 лет. Студенты и 
учащиеся школ. Основные ценности, общение и встречи, 
развлечение. 

Атрибуты брендов конкурентов Coca-cola, Pepsi-cola, Nestea, Red Bull – анализ был 
проведен в параграфе 4.2.4. 

 

Работа выполняется в группах. Каждая группа формулирует свое представление об 
атрибутах брэнда «Таежный дар». Осуществляется совместное обсуждение полученных 
результатов 

   4.4. Продвижение бренда 

Продвижение бренда представляет собой меры, которые предпринимает 
брэнд-менеджер для привлечения потребителей к новой брендовой продукции, 
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стимулировании первичных и вторичных покупок, и формировании 
преданности и высокой степени лояльности к новому бренду. 

Продвижение бренда осуществляется в несколько этапов: 
1 этап включает в себя тестирование разработанных атрибутов нового 

бренда и брендов конкурентов. 
2 этап включает в себя работу по составлению маркетинговых 

мероприятий: определение целей маркетинговых коммуникаций, выявлению 
эффективных средств рекламы, составлению сроков и конкретного графика 
рекламных кампании и акций, формирования бюджета рекламной кампании 

3 этап представляет собой непосредственную реализацию маркетинговых 
мероприятий. 

4 этап – оценка эффективности рекламных мероприятий 
Для целей продвижения брэнда используются все средства 

маркетинговых коммуникаций: 
• реклама; 
• паблик рилейшнз (связи с общественностью; 
• стимулирование сбыта; 
• прямые продажи; 
• участие в выставках и ярмарках. 

Традиционно самым распространенным средством является рекламная 
кампания. 

     4.4.1. Планирование рекламной кампании по продвижению бренда 
Планирование рекламных мероприятий заключается в последовательном 

решении следующих задач: 
1. Определить цели маркетинговых коммуникаций. 
2. Определить бюджет рекламной кампании. 
3. Выбрать средства рекламы (Медиа-стратегия брэнда). 
4. Создать рекламные обращения (Креативная стратегия брэнда). 
Рассмотрим решение каждой задачи более подробно. 
Цели маркетинговых коммуникаций 
Существует пять основных целей маркетинговых коммуникаций:  
1). Формирование потребности в товарной категории.  
2). Формирование знания (осведомленности) потребителей о бренде и его 

продукции.  
3). Формирование отношения (лояльности) потребителей к брендовой 

продукции.  
4. Формирование у потребителей намерения приобрести данный 

брендовый продукт.  
5. Содействовать покупкам брендового товара. 
Несмотря на то, что цели маркетинговых коммуникаций определяются в  

конкретных случаях отдельно, можно привести общие ситуации, в которых 
выбирается та или иная цель маркетинговых коммуникаций (табл. 51.).  

Таблица 51. 
Цели маркетинговых коммуникаций при продвижении бренда 



 104 

Маркетинговая цель Ситуация 

• 1. Формирование потребности в 
товарной категории 

1. Вывод на рынок нового продукта, где 
бренд-пионер создает новую товарную 
категорию. 

2. Падение продаж у всех производителей в 
товарной категории. (решение проведение 
совместных акций) 

• 2. Формирование знания 
(осведомленности) потребителей о бренде и 
его продукции; 

1. Вывод на рынок нового бренда. 

2. Вывод известным брендом нового 
продукта 

• 3. Формирование отношения 
(лояльности) потребителей к брендовой 
продукции 

1. Репозиционирование (развитие) 
существующего бренда 

 

4. Формирование у потребителей намерения 
приобрести данный брендовый продукт* 

1. Наличие запасов брэндовой продукции  

2. Вывод на рынок нового продукта 
известным брендом 

5. Содействовать покупкам брендового 
товара.* 

1. Наличие запасов брендовой продукции 

 * краткосрочные цели, не имеющие стратегического значения для формирования и развития 
бренда 

Можно наблюдать, что формирование потребности в товарной категории 
бренд-менеджеру необходимо рассматривать, только в том случае если он 
занимается продвижением на рынок бренда-пионера, который готов создать 
новую товарную категорию отличную от других. Если бренд-менеджер 
сформулировал идентичность для нового бренда, то при продвижение его на 
рынок основной маркетинговой целью должна стать формирование 
осведомленности у потребителей о новом бренде и преимуществах его 
продукции. Лишь после того, как будет достигнут определенный уровень 
знания бренда, бренд-менеджер может обратить свой взгляд на формирование 
лояльности потребителей к данному бренду и его продукции. 

В случае если бренд-менеджер осуществил уточнение идентичности 
бренда, то основной маркетинговой целью должна стать повышение 
лояльности потребителей к измененному бренду. 

В целом следует отметить, что для бренд-менеджера в долгосрочном и 
стратегическом плане основными целями при продвижении брендов на рынке 
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выступают две цели формирование осведомленности (знания) и отношения 
(лояльности) к бренду и его продукции.  

Определение бюджета рекламной кампании 

Существует много подходов к определению бюджета рекламной 
кампании. Многие фирмы выделяют определенную сумму, которую, по 
мнению руководства, готовы истратить на рекламные акции. Другой способ 
представляется как привязывание бюджета рекламных кампаний к доходам 
фирмы или к суммам продаж. Следующим методом расчета рекламного 
бюджета является метод конкурентного паритета, когда размер собственного 
рекламного бюджета, фирма определяет на уровне затрат конкурентов. 
Последним широко известным методом определения рекламного бюджета 
является метод исчисления «исходя из целей и задач», где определяются все 
необходимые затраты на достижение конкретных целей.  

Для продвижения брэнда на рынок следует пользоваться методом «целей 
и задач» или  в крайнем случаи методом конкурентного паритета. 

Метод исчисления рекламного бюджета «исходя из целей и задач», 
представляется следующим образом (табл. 52.): 

Таблица 52. 
Метод расчета рекламного бюджета «исходя из целей и задач» 

Этапы расчета Пример 

1. Определите контролируемую задачу для 
продвижения бренда  

1. Достигнуть осведомленность о бренде в 
25% от целевой аудитории (или 25 000 
человек) 

2. Увеличить долю рынка бренда до 8%  

2.Определить процент аудитории, которую 
необходимо охватить для достижения 
главной задачи 

Для достижения осведомленности о бренде в 
25% (спонтанное знание), необходимо 
воздействовать на 50% аудитории (50 000 
человек). (как минимум половина запомнит 
бренд) 

3. Определить число рекламных воздействий 
на 1% аудитории 

Для того, чтобы половина от 50% аудитории 
запомнила бренд, необходимо обеспечить 
как минимум 4 контакта каждого из 
аудитории с рекламным сообщением.  

4. Определить сколько и какие требуются 
средства рекламы для достижения  целей 3 
этапа расчета. (см. раздел выбор средств 
рекламы) 

Для того, чтобы обеспечить как минимум 4 
контакта каждого из аудитории с рекламным 
сообщением, надо использовать рекламные 
средства А, В, С. 

 

Выбор средств рекламы (Медиа-стратегия бренда) 
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 Выбор средств рекламы при продвижении бренда зависит от тех целей, 
которые ставит бренд-менеджер.   

Так как основными целями при продвижении бренда на рынок выступает 
формирование осведомленности и отношения к бренду и его продукции, то 
медиа-стратегия бренда направлена на достижение только поставленных целей. 

 Стоит сказать, что бренд-менеджер может планировать достижение 
различных типов осведомленности и отношения к бренду.  

Так, осведомленность о бренде может представляться как «узнаваемость 
марки» - знание марки с подсказкой - узнавание логотипа, упаковки, названия 
брэнда; и «припоминание марки» - более глубокая осведомленность о бренде – 
знание без подсказки.  

 Отношение к брэнду может представлять более разветвленную 
структуру:  

1).низкововлеченное / информационное -  предполагает сформировать у 
потребителей невысокую степень лояльности на основе знание об 
основных преимуществах брэндовой продукции;  

         2).низкововлеченное / трансформационное – предполагает сформировать 
невысокую степень лояльности потребителей за счет формирования 
положительных эмоций (сенсорное удовлетворение; социальное одобрение; 
интеллектальная или профессиональная стимуляция); 

3) высокововлеченное / информационное - предполагает сформировать у 
потребителей высокую степень лояльности на основе усвоения ими 
многоаспектной информации о преимуществах брэндовой продукции;  

4) высокововлеченное / трансформационное – предполагает 
сформировать высокую степень лояльности потребителей за счет формирования 
глубоких и сильных положительных эмоций (сенсорное удовлетворение; 
социальное одобрение; интеллектуальная или профессиональная стимуляция); 

На западе специалисты-маркетологи для обозначения способов 
размещения рекламы и при выборе средств рекламы используют такие 
термины, как “above-the-line” (ATL) и “below-the-line” (BTL). ATL 
представляют собой непрямые коммуникации с использованием масс-медиа: 

- телевидение; 
- радио;  
- пресса; 
- наружная реклама и реклама на транспорте. 
BTL – персонифицированные коммуникации, которые дают возможность 

воздействовать на потребителя непосредственно в момент принятия решения о 
приобретении определенного товара или марки и общаться с ним. BTL-
технологии обычно включают: 

- Consumer promotion (стимулирование сбыта – акции по продвижению 
товаров, рассчитанные на конечного потребителя); 

- Trade promotion (способы стимулирования дистрибьюторов); 
- Direct marketing (маркетинг прямого воздействия: рассылка рекламы по 

почте, e-mail, реклама в каталогах и телемагазинах);  
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- POS-материалы (буклеты на местах продаж); 
- Merchandising (выкладка товара, выделение его на полке среди марок-

конкурентов); 
- Event marketing («событийный» маркетинг: специальные мероприятия, 

VIP-акции, спонсорство). 
Практические задания к  §4.4.1. 

Практическое задание 1. «Планирование BTL-акции» 
Слушателям предлагается разработать промо-акцию по продвижению регионального 

брэнда, используя в качестве примера план промо-акции, представленный ниже. 
План промо-акции1

• Запоминание номера; 

: 
Название проекта: промо-акция «Операция «Плащ»  

Заказчик: «Такси «Мигом» 
Категория проекта: BTL-мероприятие, направленное на конечного потребителя, 
BTL-проект в сфере B2C 
Сроки проведения: с 19.06.2006 по 29.06.2006. 
Место проведения:  ул. Комсомольский проспект, ул. Ленина 
Целевая аудитория проекта: мужчины и женщины от 18 до 45 лет, со среднем и 
выше среднего уровнем дохода. 43% из них имеют в наличии собственный 
автомобиль. 
Задачи: 

• Увеличение количества звонков. 
Идея: 

3 девушки модельной внешности в плащах с внутренней вставкой с номером 
телефона такси выходят на улицу.  Во время включения зеленого сигнала 
светофора для пешеходов девушки начинают переходить дорогу, 
выстраиваются в ряд лицом к остановившемуся на перекрестке транспорту, 
распахивают плащи, образуя единое панно с номером телефона. При 
включении желтого сигнала светофора они  уходят с дороги. 

Креативные составляющие:  
         Костюмы и реквизит промоутеров: плащи, платки с номером телефона 
Механика проведения: 
В 16.00 промоутеры, разбитые на группы по 3 человека стоят на обозначенной точке у 
пешеходного перехода.  
Как только загорается зеленый цвет светофора они выходят друг за другом на дорогу, 
соблюдая очередность в соответствии с цифрами на вставках в плащах.  
Останавливаясь примерно в метре друг от друга, синхронно поворачиваются через 
правое (левое) плечо, одновременно распахивают плащи, улыбаются.  
Далее они дожидаются желтого сигнала светофора, быстро запахивают плащи, 
синхронно поворачиваются в одну сторону и быстро уходят на тротуар, в одну 
сторону.  
Дождавшись следующего сигнала светофора они начинают всю процедуру заново.  
Рядом с девушками работает охранник, функцией которого является решение 
возможных конфликтных ситуаций.  
Этапы работы:  
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1. Разработка идеи промо-акции, планирование бюджета. 
2. Пошив костюмов для промо-персонала. 
3. Подготовка к работе промо-персонала: кастинг, обучение, тренинги. 
4. Проведение акции: работа промо-групп. 
5. Подведение итогов: составление фотоотчета и итоговой справки по промо-акции 
 

Практическое задание 2. «Планирование рекламной кампании для продвижения 
бренда» 

Каждому слушателю на основе выполненных маркетинговых исследований 
предлагается разработать для бренда своего предприятия план рекламной кампании. 
Примерное содержание планов представлено ниже. 

1. Маркетинговая ситуация  
Краткая информация о предприятии и бренде, о существующих проблемах в области 
маркетинга. 

2. Цели рекламной кампании.  
Указывается ряд конкретных целей, подразделенных на главную и второстепенные. 
Цели могут иметь количественное выражение. 

3. Установление ответственности. 
3.1. Использование собственного подразделения. 
3.2. Использование различных агентств для каждой ассортиментной группы. 
4. Определение бюджета. 
4.1. Выбор метода установления общего бюджета на продвижение. 
4.2. Определение детального бюджета рекламы. 
5. Выбор объекта рекламы. 

Точное определение рынков или его секторов, которые необходимо охватить и на 
которые необходимо оказывать влияние. 

6. Содержание рекламы. 
Формулирование основной рекламно-коммерческой темы. 

7. Выбор средств рекламы. 
Анализ факторов: стоимость, тысячная контактная цена (CPT), наличие бесполезной 

аудитории, охват, частота, стабильность послания, степень воздействия, заполненность и 
срок представления. 

Выбор главного и вспомогательных средств рекламы. 
8. Создание рекламных сообщений. 

Создание сценариев рекламных роликов, макетов наружной, печатной рекламы.  
9. План рекламных мероприятий (см. табл. 53.). 

Таблица 53. 
Пример медиа – плана: 

Регион Рекламное 
средство, 
носитель 

Фор
мат 

Кол-
во 

выхо
дов 
(тир
аж) 

Σ, 
USD 

Мар
т 

2008 

Апре
ль 

2008 

Май 
2008 

Июн
ь 

2008 

Июл
ь 

2008 

Авгу
ст 

2008 

Сентя
брь 

2008 

Октя
брь 

2008 

Россия, СНГ, 
Европа 

Сайт в сети 
Интернет 

- 1 500   500      
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Россия, СНГ CD-ROM - 2 
000 

3 
000 

  300
0 

     

Брошюра 16 
П 

3 
000 

3 
000 

300
0 

       

Брошюра 12 
П 

7 
000 

5 
333 

      533
3 

 

Листовка А4 10 
000 

7 
000 

 700
0 

      

Конверт С4 10 
000 

2 
000 

200
0 

       

Адресная 
рассылка 

- 2 1 
300 

 300    100
0 

  

Россия Ж-л Эксперт 1/2 2 5 
200 

    220
0 

 300
0 

 

Ж-л Компания 1/2 1 3 
000 

       3000 

Москва, 
Европа 

Ж-л Display 
international 

1/1 1 4 
000 

   400
0 

    

Москва Ж-л Индустрия 
рекламы 

1/2 1 3 
000 

      300
0 

 

Всего рекламная кампания 37 333 

 
9.1. Частота повторения рекламы. 
9.2. Распределение по конкретным рекламным средствам. Расчет затрат на каждый 

носитель рекламы. 
9.3. Сроки выполнения. 
10. Контроль за выполнением плана и эффективностью рекламы. 

Расчет предполагаемой эффективности и экономического эффекта рекламной кампании. 
 

             
 4.4.2. Оценка эффективности рекламных мероприятий  
 
Анализ рекламы подразделяется: 
• на предварительный прогноз успеха (претест); 
• на контроль успеха, или пост-тест, предназначенный для 

исследования того, достигла ли реклама поставленных целей и какие выводы 
можно извлечь из проведенной рекламной кампании. 

Претест рекламы 
Поскольку создание и распространение рекламы стоит очень дорого, 

необходимо еще до опубликования иметь информацию о шансах на успех.  
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Как  правило, проверяют  сразу несколько вариантов  рекламы,  чтобы  
обнаружить  лучший.  Последующий  анализ результатов тестов  часто 
позволяет  определить причины  неудачи рекламы и разработать предложения 
по ее улучшению. Наиболее популярный метод претеста – это опрос экспертов 
и потребителей. 

Посттест рекламы 
Он включает в себя оценку экономической и неэкономической 

эффективности рекламы. 
1) Оценка неэкономической эффективности рекламы 

Неэкономическая эффективность - степень достижения 
неэкономических целей рекламы (увеличение узнаваемости бренда, улучшение 
мнения о фирме  и ее брендах). Высокая коммуникативная эффективность 
рекламы ведет к увеличению продаж и наоборот, неэффективная с 
психологической точки зрения реклама способна вызвать падение спроса. 
Большая известность бренда повышает количество потребителей, 
приобретающих данный бренд (рис. 18.). 
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Рис. 18. Путь потребителя к покупке 
При определении неэкономической эффективности рекламы используют 

5 основных критериев: 
1. Узнаваемость. 
2. Запоминаемость рекламы и ее содержания. 
3. Убедительность (или изменение отношения). 
4. Поведение покупателей. 
5. Влияние рекламы на лояльность по отношению к бренду или 

количество потребленных продуктов или услуг. 
Узнаваемость означает, может ли респондент узнать в рекламе ту, 

которую он видел раньше. Оценка узнаваемости – это, во-первых, проверка 
плана использования средств рекламы (было ли рекламное объявление увидено 
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или услышано людьми, которым оно предназначалось), а во-вторых, проверка 
способности объявления привлекать внимание целевой аудитории.  

Измерение простого узнавания рекламы. Респондентам показывают (для 
радиорекламы - проигрывают) рекламные объявления или ролики и 
спрашивают, видели они их раньше. Варианты ответа: «да», «не уверен», «нет». 
При этом только ответы «да» указывают на то, что объявление или ролик были 
узнаны. Причем респонденты должны узнать именно объявление, а не 
рекламируемую марку. 

Запоминаемость. 

- вспоминание с подсказкой (показатель пассивной известности бренда). 
Для определения пассивного знания предлагают перечень марок и задают 
вопрос: «Какие из приведенных марок Вы знаете?» 

Критерий запоминаемости рекламы относится к 
измерению части произвольно выбранной аудитории, которая может вспомнить 
рекламу и бренд товара. Существует два вида показателя запоминаемости:  

- самостоятельное вспоминание (активная известность).  Вопрос для 
выяснения запоминания без поддержки: «Если Вы думаете об отрасли Х, то 
какие марки Вам вспоминаются?».  

Убедительность. Изменение предпочтения бренда, вызванное показом 
рекламы. Измеряется количество потребителей, положительно относящихся к 
бренду. 

Поведение покупателей. 
Четвертым критерием является фактический выбор бренда в магазине, в 

реальной обстановке. Например, используется так называемый метод лотереи. 
Опрашиваемый может вытянуть в качестве вознаграждения за работу 
лотерейный билетик. В случае выигрыша он может просить определенный 
продукт. Из того, какую марку он назовет, можно судить о его мнении 
касательно конкурирующих продуктов.  

Измерение роста приверженности к бренду и частоты потребления. 
В последние годы рекламодатели создают рекламу, которая нацелена на 

повышение лояльности потребителей и устойчивой приверженности бренду.  
2) Оценка экономической эффективности рекламы 
Это контроль  результатов рекламы, когда проверяется  уровень 

достижения экономических целей по  окончании рекламной   кампании. 
Проконтролировать эффект рекламы можно путем изменения объемов 

сбыта после проведения мероприятия. 

Здесь самым сложным моментом будет определение изменения 
объемов продаж именно в зависимости от проведенной рекламной кампании, 
а не от других факторов. 

В общем случае для торговых предприятий анализируют оперативные и 
бухгалтерские данные для определения дополнительного товарооборота под 
воздействием рекламы: 
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         Тд=Тс*П*Д/100, где 
Тд - дополнительный товарооборот;  
Тс - среднедневной товарооборот до рекламного периода;  
П - прирост товарооборота за рекламный и послерекламный периоды,%;  
Д - число дней учета товарооборота. 
     Об экономической  эффективности можно судить по экономическому 
результату, который был достигнут от применения рекламного средства или 
проведения рекламной кампании. Экономический результат определяется 
соотношением между прибылью от дополнительного товарооборота, 
полученного под воздействием рекламы, и расходами на нее. 

Экономический эффект от рекламы: 
Э=Тд*Нт/100 - (Ир+Ид), где 
Нт - торговая наценка;  
Ир и Ид - издержки на рекламу и доп. издержки 

    Экономическая  эффективность рекламы: 
         Эр= ∆ Пр/Ир, где 

∆ Пр – дополнительная прибыль, полученная за счет рекламы. 
 
Практические задания к §4.4.2. 

Практическое задание 1. «Анализ неэкономической эффективности рекламной 
кампании по продвижению брэнда методом опроса» 

Магистранты должны определить психологическую эффективность рекламной 
кампании какого-либо брэнда, продвигаемого на региональном или национальном уровне, 
используя метод опроса. Магистранты опрашивают своих одногруппников, делают выводы, 
результаты оформляют и сдают на проверку. 

При любом выбранном методе опроса существуют рекомендации относительно 
порядка проведения измерений. Продемонстрируем их на примере ПК IBM (см. табл. 54.): 

 

 

Таблица 54. 

Примеры вопросов для составления анкеты по оценке неэкономической эффективности 

рекламной кампании 

Измерения Пример вопроса 

1. Потребность в категории Собираетесь ли Вы приобрести персональный 
компьютер? 

2. Вспоминаемость рекламы по 
товарной категории 

Какую телевизионную рекламу персональных 
компьютеров Вы видели за последнее время? 
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Какую журнальную рекламу …? 

3. Осведомленность о бренде: 

а) вспоминаемость бренда; 

 

б) узнаваемость бренда. 

 

Какие марки персональных компьютеров приходят Вам в 
голову в первую очередь? (вопрос без «подсказок») 

Какие из этих марок Вы уже знаете? («подсказка» - 
демонстрация респондентам изображения марок)  

4. Вспоминаемость рекламного 
объявления 

Какие телевизионные рекламные ролики компьютеров 
IBM Вы видели в последнее время? 

5. Действия потребителей 
(совершение покупки или 
связанного с ним действия) 

Какую марку персонального компьютера Вы недавно 
приобрели? 

Какие компьютерные магазины посетили? 

6. Намерение купить бренд Если бы Вы по купали ко мпьютер  для дома, каковы 
шансы, что Вы купили бы IBM? 

7. Отношение к бренду Как Вы оцениваете домашние персональные компьютеры 
IBM – самые лучшие, одни из лучших или как-то еще? 

8. Мнения о выгодах бренда Что Вы можете сказать о персональных компьютерах IBM 
с точки зрения цены, быстродействия, сервисной 
поддержки и т.д.? (можно использовать семантический 
дифференциал) 

9. Узнаваемость рекламного 
объявления 

Видели ли Вы этот рекламный ролик раньше?  

Если да, то сколько раз?  

(демонстрируется рекламный ролик) 

10. Характеристики 
респондентов (особенно с точки 
зрения контактов со средствами 
рекламы) 

Ваш пол? 

Ваш возраст? 

Уровень доходов? 

Род занятий? 

Какие телевизионные каналы Вы обычно смотрите? 

Какие радиостанции Вы обычно слушаете? 

Какие web-сайты Вы обычно посещаете? 
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Практическое задание 2. «Анализ экономической эффективности маркетинговых 

мероприятий» 

Задача. Общий сбыт продукции фирмы в городах А, Б, В, выбранных в качестве 
объектов испытания рекламы, составлял 3600 контейнеров продукции до начала рекламы и 
6400 контейнеров после ее появления. В "контрольных" (не подвергшихся рекламе) городах 
Г, Д и Е объем продаж составлял 4600 контейнеров в первом периоде и 5750 - во втором. 

Почтовая реклама с помощью специальных буклетов обеспечила получение заказов 
общим объемом 600 контейнеров в городах А и Б (в городе В рассылка не производилась). В 
городах А, Б и В также была равномерно задействована телевизионная реклама. Кроме того, 
в городе В применялась радиореклама. 

Расходы на рекламу в этих городах в общей сумме составили, в тыс. ден. ед.: 
телереклама - 110; радиореклама - 12; адресная рассылка буклетов - 12, 5 тыс. ден. ед. 

Продажа каждого дополнительного контейнера продукции, за вычетом транспортных 
расходов, но не включая затраты на рекламу, дает фирме дополнительную прибыль в 
размере 0,2 тыс. ден. единиц. 

Вопросы: 
1. Какую часть прироста натурального объема продаж (в % от первоначального) 

логично отнести за счет рекламы?  
2. Какова общая эффективность всей рекламной кампании? 
3. Какова эффективность действия каждого вида рекламы, какой из них можно 

считать эффективным, в том числе на перспективу? Приведите расчеты, имея в виду, что в 
каждом из городов экспериментальной группы объемы продаж в каждый конкретный период 
были одинаковы. 

 
 

 5. Практика создания и продвижения бренда на региональном рынке 
         

Рассмотрим практику создания и продвижения бренда  на примере 
разработки регионального брэнда для ОАО «Тюменского комбината 
хлебопродуктов». 

В соответствии с методикой разработки бренда были осуществлены 3 
этапа: маркетинговые исследования; формирование идентичности брэнда; 
продвижение брэнда. 

 

5.1. Маркетинговые исследования для ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» 

5.1.1. Сбор вторичной информации и проведение опроса сотрудников 
предприятия 

Эксперты «Центра современных маркетинговых технологий» 
осуществили сбор и обработку вторичной информации об уровне и способах 
потребления муки в городе Тюмени. 

Результаты показали, что основными покупателями муки в г. Тюмени 
являются женщины в возрасте от 25 лет до 70 лет. Наибольшее потребление 
муки наблюдается в семьях из трех и более человек. Самой популярной 
упаковкой пакетированной муки является упаковка 2 кг, такую муку покупают 
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около 70,0% покупателей пакетированной муки, на втором месте по 
популярности упаковка 1 кг (12,7%) и на третьем – 50 кг (11,3%). Большинство 
покупателей пакетированной муки весом 2 кг приобретают ее 1 раз в месяц или 
реже.  

Осуществив опрос сотрудников предприятия ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов», эксперты «ЦСМТ» выяснили следующее: 

1. ОАО «Тюменский комбинат хлебопродуктов» планировал под будущим брэндом 
реализовывать муку высшего и первого сорта, фасовкой 2 кг, 10 кг и 50 кг. 

2. Территория реализации муки высшего и первого сорта в большей степени 
сосредотачивается в г. Тюмени, а также в северных округах ХМАО и ЯНАО. 

3. Основными потребителями пакетированной муки являются женщины в возрасте от 
27 лет и старше. Эти потребители имеют семью, где есть один или несколько детей, для 
которых чаще всего и происходит выпекание разнообразных булочек, пирогов, тортов. 
Причем наиболее распространена покупка упаковки муки 2кг. В среднем покупка 
совершается 1-2 раза в месяц. 

4. Основные характеристики муки можно сформулировать следующим образом:  мука 
должна быть чисто белого цвета, хорошего помола (растирается как пудра), чистая при 
просеивании (отсутствие мешковины, отрубей), из хорошего зерна (делает качественную 
выпечку). Варианты товара – мука с добавкой йода, мука с разрыхлителями (для выпечки 
кондитерских изделий), удобная фасовка (2кг). 

5. Преимущество мукомольной продукции ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» заключалось в том, что мука высшего сорта производилась на 
высокотехнологичном оборудовании, из хорошего зерна. 

6. Основными конкурентами мукомольной продукции ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» в регионе являлись марки «МАКФА», «Увелка» и «Царь».  

5.1.2. Экспертная оценка качества продукции компании и марок 
конкурентов (срез по рациональным преимуществам) 

Экспертами «Центра современных маркетинговых технологий» 
совместно с представителями предприятий пищевой отрасли была 
осуществлена экспертная оценка качества муки компании «ТКХП» и брэндов 
конкурентов, результаты экспертных оценок представлены в таблице 55. 

 

Таблица 55. 

Экспертная оценка параметров брендов муки 

Параметры Средние оценки (0…10) 

Макфа Увелка Царь ТКХП 

Белизна 9,6 9,5 9,4 9,6 

Отсутствие примесей 9,4 9,6 9,0 9,3 
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Качество помола 9,2 9,3 9,1 9,1 

Качество выпечки 9,0 8,9 8,6 9,0 

Добавка йода 3,0 3,4 3,1 3,1 

Добавки разрыхлителей 9,8 9,3 5,1 4,9 

Цена 6,3 7,4 4,2 8,4 

Наличие в мелкой фасовке 9,7 9,6 9,0 7,8 

Наличие в крупной фасовке 5,4 3,6 3,0 8,9 

Наличие в любом магазине 9,8 9,8 5,6 3,4 

Красочность упаковки 8,0 7,8 7,5 5,6 

Прочность упаковки 7,4 7,4 7,3 7,0 

Информативность упаковки 8,4 8,1 9,3 6,7 

Срок хранения 9,5 9,1 8,9 9,0 

 

По результатам оценок стало видно, что по основным качественным 
характеристикам мука «ТКХП» не уступает маркам конкурентов, отставание 
наблюдается в дистрибуции, наличии специальных добавок разрыхлителей для 
лучшей выпечки, и дизайне упаковки. 

5.1.3. Сбор и группировка информации о предприятии ОАО 
«Тюменский комбинат хлебопродуктов» 

Экспертами «Центра современных маркетинговых технологий» была 
осуществлена обработка материалов о предприятии ОАО «Тюменский 
комбинат хлебопродуктов», результаты анализа представлены в таблице 56. 

 
Таблица 56. 

Информация о предприятии ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» 

Характеристики  Описание ключевых, существенных моментов, фактов 

История компании ОАО «ТКХП» был одним из первых мукомольных комбинатов 
образованных в тюменской области. 1910 году сибирские купцы 
Шадрины построили первую в области зерновую крупчатую 
мельницу. Именно с нее и начинается история ОАО «Тюменский 
комбинат хлебопродуктов». 

Технология Используется современное оборудование, изготовленное по 
лицензии швейцарской фирмы “Бюлер” - мирового лидера в 
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производства производстве зерноперерабатывающего оборудования.  Технология 
переработки включает в себя: сепарирование, мойку, сухую 
обработку поверхности зерна, помол на гладких валках с системой 
охлаждения. 

Персонал компании Квалифицированный персонал  

Миссия компании Обеспечить регион высококачественной мучной продукцией 

Стиль управления - 

Социальная 
ответственность 
бизнеса компании 
(общественная польза) 

Поддержка региона, Здоровье региона (Центр реабилитации 
наркозависимых) 

Видение собственного 
бизнеса руководящим 
составом 

Крупное предприятие федерального уровня (крупный пищевой 
холдинг) 

Перспективы развития 
(будущее компании) 

Лидер на региональном рынке мелко фасованной муки. 

Ценности, которых 
компания 
придерживается 

Сохранять высокое качество муки (помола зерна). 

 

Следующим шагом в маркетинговых исследований для предприятия 
стало проведение анализа рекламных материалов брендов конкурентов. 

5.1.4. Экспертный анализ рекламных материалов брендов 

конкурентов 

Результаты анализа рекламных материалов основных брэндов-
конкурентов (брэнды «Макфа», «Увелка» и «Царь») представлены в таблицах 
57. 58. и 59. 

Таблица 57. 
Экспертный анализ рекламных материалов брэнда «МАКФА» 

(анализ проспектов, упаковки, интернет-сайта) 
Анализ текстового обращения и слогана 

Что обещают потребителю Муку высокого качества – «натуральность 
продукта и современное производство» 

Какие выгоды от использования 
продукта/услуги компании будет получать 
потребитель 

--- 

В чем заключается уникальность продукта и «Макфа» добилась идеального качества 
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предложений компании муки, превышающие самые строгие ГОСТы 

Какие дополнительные выгоды получит 
потребитель (вне контекста 
непосредственного потребления 
продукта/услуги) 

Получить удовольствие от соприкосновения с 
российскими просторами. 
Соприкоснуться с первой маркой в категории 
– духовный лидер. 

Анализ визуального изображения 

Кто обращается к потребителю Нет изображения 

Как изображается потребитель (его образ) Нет изображения 

Какие используются ассоциации и какой 
образный ряд в рекламных материалах 

Желтый цвет – цвет тепла и солнца.(упаковка 
желтая – цвет колосьев). Колосья, старая 
мельница 

Дайте общую оценку рекламной кампании 
(например: агрессивная; или мягкая; или 
стильная и гламурная; или простая советская 
и т.д.)  

Теплая и домашняя 

Брендовые ценности «Макфа» 

Идеология рекламируемого бренда  1. Первая марка в категории. Идея бренда 
возрождение отечественного производства 
качественной продукции. 

2.Подтверждение рационального 
преимущества: натуральность продукта и 
современное производство – высокое 
качество муки 

Психологические характеристики  Богатство родных (российских) просторов. 
Потребитель получает удовольствие от 
соприкосновения с российскими просторами. 

Социологические характеристики - 

Наличие культого статуса   Первая марка – духовный лидер категории 

 

Таблица 58. 
Экспертный анализ рекламных материалов брэнда «Увелка» (анализ 

проспектов, упаковки, интернет-сайта) 
Анализ текстового обращения и слогана 

Что обещают потребителю Муку высокого качества, которая 
вырабатывается из отборного зерна пшеницы 
и проходит высшую степень очистки 

Какие выгоды от использования 
продукта/услуги компании будет получать 
потребитель 

Сухие мучные смеси «Увелка» удобны, 
обеспечивают легкость и быстроту 
приготовления. 

В чем заключается уникальность продукта и 
предложений компании 

«Увелка» добилась идеального качества 
муки, сохраняющая жизненно необходимые 
компоненты витаминов и минеральных 
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веществ 

Какие дополнительные выгоды получит 
потребитель (вне контекста 
непосредственного потребления 
продукта/услуги) 

Получить удовольствие от соприкосновения с 
российскими просторами. 
 

Анализ визуального изображения 

Кто обращается к потребителю Нет изображения 

Как изображается потребитель (его образ) Нет изображения 

Какие используются ассоциации и какой 
образный ряд в рекламных материалах 

Желтый цвет – цвет тепла и солнца. Белый 
цвет – белизна муки (упаковка желтая, с 
белыми вставками, рисунок русских полей)  

Дайте общую оценку рекламной кампании 
(например: агрессивная; или мягкая; или 
стильная и гламурная; или простая советская 
и т.д.)  

Не целостная - половинчатость (в упаковке - 
разбиение желтого цвета белым пополам)  

Брендовые ценности «Увелка» 

Идеология рекламируемого бренда  Подтверждение рационального 
преимущества: натуральность продукта и 
современное производство – высокое 
качество муки  - Традиции качества 

Психологические характеристики  Богатство родных (российских) просторов. 
Потребитель получает удовольствие от 
соприкосновения с российскими просторами. 

Социологические характеристики - 

Наличие культого статуса   - 

 

 
Таблица 59. 

Экспертный анализ рекламных материалов брэнда «Царь» (анализ 
проспектов, упаковки, интернет-сайта) 

Анализ текстового обращения и слогана 

Что обещают потребителю Муку высокого качества, которая 
вырабатывается из отборного зерна пшеницы 
и сохраняет витаминно-минеральный состав 
зерна 

Какие выгоды от использования 
продукта/услуги компании будет получать 
потребитель 

Русские семьи, несмотря на спешку 
современной жизни, получают правильно 
организованное, рациональное питание, 
сохраняющие своё здоровье и здоровье своих 
близких. 

В чем заключается уникальность продукта и 
предложений компании 

«Царь» добилась идеального качества муки, 
сохраняющего жизненно необходимые 
компоненты витаминов и минеральных 



 120 

веществ 

Какие дополнительные выгоды получит 
потребитель (вне контекста 
непосредственного потребления 
продукта/услуги) 

Единение семьи (поддержание собственного 
здоровья и здоровья своих близких) 

Анализ визуального изображения 

Кто обращается к потребителю Нет изображения 

Как изображается потребитель (его образ) Семья из четырех человек (европейского 
стиля) 

Какие используются ассоциации и какой 
образный ряд в рекламных материалах 

Синий и белый цвет – строгость, 
основательность. Белый цвет – белизна муки. 
Используются сказочные образы – логотип 
ЦАРЬ выполнены в традициях русских 
сказок  

Дайте общую оценку рекламной кампании 
(например: агрессивная; или мягкая; или 
стильная и гламурная; или простая советская 
и т.д.)  

Строгая, основательная, с элементами сказки 
– Русская сказка в твоем доме.  

Брендовые ценности «Царь» 

Идеология рекламируемого бренда  Подтверждение рационального 
преимущества: высокое качество муки, 
витамины 

Психологические характеристики  Единство семьи 

Традиции русской сказки  

Социологические характеристики Принадлежность к дружным семьям 

Наличие культого статуса   - 

 

5.1.5. Оценка атрибутов брэндов конкурентов 

В дополнение к проведенному анализу рекламных кампаний брэндов 
конкурентов был осуществлен анализ атрибутов брэндов «Макфа», «Увелка» и 
«Царь». Результаты анализа представлены в таблице 60.  

Таблица 60. 
Анализ атрибутов брэндов «Макфа», «Увелка» и «Царь» 

Элементы 
атрибутов 

«Макфа» «Увелка» «Царь» 

Название МАКФА Увелка Царь 

Логотип Надпись «Макфа» на 
красном фоне, вверху в 
радуге отображена 
мельница 

 

Надпись «Увелка» 
белая на красном фоне 

Надпись «Царь» 
белая на красном 
фоне, шрифт – 
русская сказка. 
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Слоган - Традиции качества Продукция «Царь» 
щедра на витамины 

Упаковка Полностью желтая, с 
белой вставкой на 
лицевых сторонах 

Светло желтая, с белой 
полосой через центр 
лицевой стороны 

Светло голубая с 
белой полосой на 
лицевой части 
упаковки 

Фирменные 
цвета  

Основной – желтый, 
дополнительные –  
красный и зеленый 

Основной – Красный, 
дополнительные – 
белый и светло желтый 

Основной –  голубой 
дополнительные –  
красный, белый и 
желтый. 

Вывод: при разработке атрибутов нового бренда не следуют применять следующие 
решений: 

1) Создавать желтую упаковку 

2) Использовать сказочные образы 

3) Отображать только пшеничные поля и мельницы 

 

5.1.6. Экспресс-опрос потребителей мучной продукции с целью 
группировки рациональных ценностей с использованием KonSi - Simple 
Anketter 

Экспертами «Центра современных маркетинговых технологий» был 
проведен экспресс-опрос потребителей мучной продукции с целью 
осуществить группировку рациональных потребительских ценностей. Было 
опрошено 52 женщины в возрасте 25 до 70 лет.  В приложении 1 можно 
ознакомиться с анкетой разработанной в программе KonSi - Simple Anketter. В 
результате опроса потребительские ценности муки были сгруппированы 
следующим образом (см. табл. 61.): 

                                                                                     Таблица 61. 
Группировка потребительских ценностей муки 

Обязательные ценности 
Качество выпечки 

Мелкая фасовка 

Наличие в магазине 

Количественные ценности 
Цена муки 

Срок годности 

Белый цвет муки 

Качество помола (растирается как пудра) 
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Чистая при просеивании мука (отсутствие примесей) 

Прочность упаковки 

Сюрпризные ценности 

Добавка разрыхлителей (для выпечки кондинт. изделий)  

Информативность упаковки  

Маловажные 

Добавка йода 

Крупная фасовка 

Красочность упаковки 

 

Помимо экспресс-опроса, экспертами «ЦСМТ» был осуществлен 
основной опрос потребителей мучной продукции с целью сегментирования 
рынка и позиционирование основных брэндов конкурентов. Анкеты по 
основному опросу потребителей мучной продукции, а также результаты 
обработки данных в системе KonSi - Segmentation & Positioning приведены в 
Приложениях 3 и 6. 

 

5.2. Формирование идентичности нового брэнда для ОАО 
«Тюменский комбинат хлебопродуктов» 

5.2.1. Определение целевой группы потребителей 
На основе проведенных маркетинговых исследований был составлен 

портрет потенциального  потребителя пшеничной муки (см. табл. 62.): 
Таблица 62. 

Сводная таблица профиля потенциального потребителя 
пакетированной муки 

Характеристики Группа потенциальных потребителей 

Социальный статус Средний  

Ежемесячный доход 
семьи 

От 30 000 до 35 000 рублей 

Ежемесячные затраты на 
продукты питания 

10 310 рублей 

Наличие в собственности 
автомобиля, квартиры, 
дачи 

Нет данных 

Группы приоритетных 
жизненных ценностей 

благополучие семьи (родные, дети, забота о близких),  
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уют в доме (собственная квартира, обстановка, уют),  

счастье (настоящая любовь). 

Поведенческие 
характеристики в 
отношении марочной 
продукции конкурентов 

Средний объем ежемесячных покупок муки составляет 4,2 кг. 

Регион проживания Тюменская область 

Возраст От 26-27 лет 

Пол женский 

Образование Среднее, среднее- профессиональное, в меньшей степени 
высшее 

Семейное положение/ 

количество детей 

Замужем/1-2 и более детей 

 

Род занятий потребителя Офисные служащие и социальные служащие. 
 

Сегмент рынка был определен, как «женщины старше 27 лет, состоящие 
или состоявшие в браке со средним уровнем дохода»  

 
 
 
 
5.2.2. Формулировка ДНК бренда 
А).Определение рационального преимущества для нового бренда 

пакетированной муки 
Использовав информацию, собранную на этапе маркетинговых 

исследований (основной опрос потребителей), была составлена матрица 
потребительских ценностей для муки ОАО «ТКХП» марок конкурентов 
«Макфа», «Увелк а» (см. табл. 63.): 

                                                                                                  Таблица 63. 
Таблица оценок потребительских ценностей пакетированной муки 
брендов «Макфа», «Увелка», «Царь» и «ТКХП» 

ТИП 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ЦЕННОСТИ 

Оценка 
для 
«Мак-
фа» 

Оценка 
для 
«Увел-
ка» 

Оценка 
для 
«Царь» 

Оценка 
для 
ТКХП 

Лучшая\ 

худшая 

Эксперт-
ные 
оценки 

«ТКХП» 

Обязательные ценности 

Качество выпечки 8,2 7,1 5,9 5,5 8,2 «Макфа»\ 

5,5 «ТКХП» 

9,0 
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Мелкая фасовка 7,6 7,2 6,3 6 7,6 «Макфа»\ 

6 «ТКХП» 

7,8 

Наличие в магазине 8,7 7,9 6,1 5,2 8,7 «Макфа»\ 

5,2 «ТКХП» 

3,4 

Количественные ценности 

Цена муки 5,8 5,5 5,2 4,9 5,8 «Макфа»\ 

4,9 «ТКХП» 

8,4 

Срок годности 6,4 5,2 4,6 3,8 6,4 «Макфа»\ 

3,8 «ТКХП» 

9,0 

Белый цвет муки 8,3 7,7 6,6 6,1 8,3 «Макфа»\ 

6,1 «ТКХП» 

9,6 

Качество помола 
(растирается как пудра) 

8,2 7,6 6,3 5,4 8,2 «Макфа»\ 

5,4 «ТКХП» 

9,1 

Чистая при просеивании 
мука (отсутствие 
примесей) 

8 8 6,3 5,3 8,«Макфа»\ 

5,3 «ТКХП» 

9,3 

Прочность упаковки 8,5 7 6,1 5,5 8,5 «Макфа»\ 

5,5 «ТКХП» 

7,0 

Сюрпризные ценности  

Добавка разрыхлителей 
(для выпечки кондинт. 
изделий)  

4,6 4,3 3,5 3,8 4,6 «Макфа»\ 

3,5 «Царь» 

4,9 

Информативность 
упаковки  

6,8 5,3 5,2 4,4 6,8 «Макфа»\ 

4,4 «ТКХП» 

6,7 

Маловажные ценности 

Добавка йода 3,9 4,7 3,5 3,7 Не имеет 
значения 

 

3,1 

Крупная фасовка 6,5 6,3 5,5 5,1 8,9 

Красочность упаковки 7 5,7 5,2 4,9 5,6 
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Эксперты «ЦСМТ» провели анализ потребительских ценностей муки 
«ТКХП» и получили следующие результаты: 

1) Стало очевидно, что восприятие потребителями муки «ТКХП» 
значительно уступает брендам конкурентов, были отмечены худшие оценки 
почти по всем потребительским ценностям. Однако экспертные оценки 
говорили о том, что реальное качество муки не уступает качеству брендов муки 
конкурентов. В данном случае весьма актуальной становится задача по 
формированию положительного отношения потребителей к пакетированной 
муке «Тюменского комбината хлебопродуктов». 

2) Одной из главных проблем при создании бренда стала плохая 
дистрибуция продукции комбината, в то время как наличие муки в 
близлежащих магазинах является обязательной ценностью пакетированной 
муки. Данную проблему руководители «ТКХП» обязались решить в течение 
ближайшего квартала. 

3) В результате для муки ОАО «ТКХП» не было выявлено явного 
рационального преимущества. Однако, так как компания ОАО «ТКХП» 
является одним из крупных предприятий Тюменской области, обладающим 
достаточными финансовыми средствами, то было решено продолжить процесс 
создания бренда и сконцентрироваться на формировании сильного 
эмоционального брендового преимущества. 

Б).Определение эмоционального преимущества нового бренда 
пакетированной муки. 

    Использовав информацию, собранную на этапе маркетинговых 
исследований (см. п. 5.1.3.), были сформулированы варианты 
идеологических ценностей для брэнда ОАО «ТКХП» (см. табл. 64). 
                                                                                                Таблица 64. 

Информация о предприятии ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» 
Характеристики  Описание ключевых, существенных моментов, фактов 

История компании ОАО «ТКХП», был одним из первых мукомольных комбинатов 
образованных в тюменской области. 1910 году,  сибирские купцы 
Шадрины построили первую в области зерновую крупчатую 
мельницу. Именно с нее и начинается история ОАО «Тюменский 
комбинат хлебопродуктов». 

Технология 
производства 

Используется современное оборудование, изготовленное по 
лицензии швейцарской фирмы “Бюлер” - мирового лидера в 
производстве зерноперерабатывающего оборудования.  Технология 
переработки включает в себя: сепарирование, мойку, сухую 
обработку поверхности зерна, помол на гладких валках с системой 
охлаждения. 

Персонал компании Квалифицированный персонал  
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Миссия компании Обеспечить регион высококачественной мучной продукцией 

Стиль управления - 

Социальная 
ответственность 
бизнеса компании 
(общественная польза) 

Поддержка региона, Здоровье региона (Центр реабилитации 
наркозависимых) 

Видение собственного 
бизнеса руководящим 
составом 

Крупное предприятие федерального уровня (крупный пищевой 
холдинг) 

Перспективы развития 
(будущее компании) 

Лидер на региональном рынке мелко фасованной муки. 

Ценности, которых 
компания 
придерживается 

Сохранять высокое качество муки (помола зерна). 

ИТОГО 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОБЪЕДИНЯЮЩЕЙ ИДЕИ ДЛЯ 
БРЕНДА  

ИДЕЯ БРЕНДА 1. Уникальная история комбината, сохранение традиции и истории 
Сибири. 

2. Здоровье как образ жизни в регионе.  

 

Были выделены два возможных направления для развития идеи брэнда, 
первая была связана с уникальной историей комбината, ведущего свое начало с 
1910 года. Первая крупяная мельница Тюменского комбината хлебопродуктов 
является исторической достопримечательностью города Тюмени, которая 
сохранилась до сегодняшнего времени. Вторая идея была связана с 
пропагандой здорового образа жизни в регионе, так комбинат активно 
принимает участие в различных проектах связанных с поддержанием здоровья 
в области. 

Для окончательной формулировки идеологии брэнда и других возможных 
эмоциональных брэндовых ценностей, была построена матрица анализа 
эмоциональных брэндовых ценностей марок конкурентов (см. табл. 65.). 
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Имя 
брэнда 

Описание идеологической 

ценности 

Описание психологической 

ценности 

Описание социологической 

ценности 

Описание культурной 

ценности 

Средняя оценка 

Эмоционального 
удовлетворения 
потребителей 

«Макфа» 1.Первая марка. 

Возрождение 

отечественного 

производства 

2.Подтверждение 
высокого качества муки 

Радость от богатства 
русских просторов (полей) 

- Первая марка в 
категории. 

5,8 

«Увелка» Традиция качества 

 

Радость от богатства 
русских просторов 

- - 3,4 

«Царь» Подтверждение высокого 
качества муки  

Единство семьи 

Традиции русской сказки 

Принадлежность к 
дружным семьям 

- 3,2 

НАШ 
Бренд 

Возрождение 

и сохранение сибирских 

купеческих 

традиций. 

1. Гордость и радость от 
невыдуманной истории о 
сибирских купцах. 

2. Образ жизни сибирского 
купца 

3. Радость от сибирских 

Причастность к сибирякам -  
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                                                                                                           Таблица 65. 
Эмоциональные брендовые ценности брэндов «Макфа», «Увелка» «Царь» 
 

 

 

(мукомолы – купцы братья 

Шадрины) 

семейных традиционных 
застолий  

Портрет потребителя : «женщины старше 27 лет, состоящие или состоявшие в браке со средним уровнем дохода» 

Жизненные ценности: благополучие семьи (родные, дети, забота о близких),  

уют в доме (собственная квартира, обстановка, уют), счастье (настоящая любовь). 
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Используя критерии выбора эмоциональных ценностей для бренда (см. 
§4.3.2. ), идея будущего бренда была сформулирована следующим образом:  

«Новый бренд для ОАО «ТКХП» является неотъемлемой частью 
многогранной истории Сибирского края, главной его целью выступает 
сохранение купеческих традиций г. Тюмени и Сибири в целом». 

Дополнительные эмоциональные брендовые ценности были 
сформулированы как продолжение различных традиций:  

«Новый бренд – это выражение многовековой традиции семейных 
застолий». 

«Новый бренд – это выражение широкой души и силы сибиряков 
(сибирских купцов)». 

«Новый бренд объединят людей, которые считают себя настоящими 
сибиряками». 

Лозунг отражающий идею бренда: «Мука с вековой историей». 
Эмоциональное преимущество будущего бренда для ОАО «ТКХП» 

представляется в следующем виде:   
«Бренд, обладающий неповторимой, вековой историей. Бренд, который 

выражает собой богатство, силу и безграничную широту души сибирских 
купцов. Бренд, главной целью которого является сохранение традиций г. 
Тюмени и Сибири в целом. Бренд, который сохраняет и развивает традиции 
семьи, объединяет членов семьи и их близких за богато накрытым столом и 
всегда приносит в дом стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Бренд 
дает возможность каждому стать частью большой сибирской семьи, где 
всегда царит веселье и радость». 

5.2.3.  Формулировка обещания нового бренда пакетированной муки 
При формулировке обещания нового бренда была отражена 

развернутая структура. 
Бренд для ОАО «ТКХП» обещает: 

• что будет всегда являться частью истории Сибири и будет стремиться 
возрождать, сохранять и воплощать многовековые мукомольные и 
сельскохозяйственные традиции Сибирского края,  

• что женщины старше 27 лет состоящие или состоявшие в браке со 
средним уровнем дохода получат высококачественную муку высшего 
сорта. 

• что будет всегда сохранять и развивать традиции Вашей семьи, 
традиции Ваших семейных застолий, будет приносить в Ваш дом 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.  
5.2.4. Определение привлекательной позиции для нового бренда 

пакетированной муки 
Собранная информация на этапе маркетинговых исследований о знании 

брендов и лояльности к брендам (основной опрос потребителей) была 
внесена в таблицу (см. табл. 66.). 
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                                                                                        Таблица 66. 
Оценки знания и лояльности к брэндам пакетированной муки 

 Макфа 

(в % доля) 

Увелка 

(в % доля) 

Царь 

(в % доля) 

ТКХП * 

(в % доля) 

ИЗВЕСТНОСТЬ 

Знание без подсказки 

Знание первой 

Знание с подсказкой 

 

82% 

79,2% 

98% 

 

66% 

15% 

90% 

 

28,3% 

3,3% 

43% 

 

2,5% 

0,4% 

14% 

ЛОЯЛЬНОСТЬ 

Преданность к брэнду 

Приверженность 
брэнда 

привержен
ность 

предпочтен
ие 

безразличие безразличие 

ПОВЕДЕНИЕ 

Частая покупка 
(наивысшая частота 
для каждого продукта 
определяется 
индивидуально) 

50% 

Часто 
покупают 

21% 

Стараюсь 
только эту 
марку 

41% 

Часто 
покупают 

43% 

Никогда не 
покупаю 

35%  

Иногда 
покупаю 

 

56% 

Никогда не 
покупаю 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
КОМПАНИИ 

(Финансовое 
состояние и т.д.) 

Крупный 
холдинг 

Крупный 
холдинг 

Крупный 
холдинг 

Крупное 
предприятие 

 

       Для определения привлекательной позиции в сознании потребителей 
нового бренда был использован алгоритм (см. рис. 17.), приведенный в 
параграфе 4.3.4. 
     При опросе маркетолога компании ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» и группы потребителей были выделены две марки 
конкурентов «Макфа» и «Увелка», являющиеся национальными марками и 
занимающие лидирующие позиции в сознании потребителей по знанию и 
лояльности к ним. Получалось, что лидерами на мукомольном рынке г. 
Тюмени и Тюменской области потребитель считал марки «Макфа» и 
«Увелка».  
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Явного рационального преимущества для нового бренда не было 
выявлено. Однако, так как компания ОАО «Тюменский комбинат 
хлебопродуктов» является самым крупным и известным комбинатом в 
Тюменской области, обладающим достаточными финансовыми ресурсами, 
позиция для нового бренда в сознании потребителей была сформулирована 
как бренд, догоняющий лидеров на региональном уровне. 

5.2.5. Формулировка идентичности нового бренда пакетированой 
муки 

Идентичность нового бренда пакетированной муки через брендовые 
ценности. 

Эксперты «ЦСМТ» собрали все результаты предыдущих этапов по 
формированию идентичности брэнда в единой таблице (см. табл. 67.) 

                                                                                         Таблица 67. 
Сводная таблица результатов процесса разработки 

идентичности нового бренда пакетированной муки 
Характеристики Новый бренд 

Описание рационального 
преимущества бренда. 

Отсутствие явного преимущества. 

 

Описание эмоционального 
преимущества бренда. 

 

«Новый бренд для ОАО «ТКХП», является 
неотъемлемой частью многогранной истории 
Сибирского края, главной целью, которого выступает 
сохранение купеческих традиций г. Тюмени и Сибири 
в целом» 

«Новый бренд - это выражение многовековой 
традиции семейных застолий.» 

«Новый бренд – это выражение широкой души 
и силы сибиряков (сибирских купцов)» 

           «Новый бренд – объединят людей, кто считает 
себя настоящими сибиряками» 

Формулировка обещания бренда 

 

   Будет всегда являться частью истории Сибири и 
будет стремиться возрождать, сохранять и воплощать 
многовековые мукомольные и сельскохозяйственные 
традиции Сибирского края,  
   Женщины старше 27 лет, состоящие или состоявшие 
в браке со средним уровнем дохода получат 
высококачественную муку высшего сорта. 
    Будет всегда сохранять и развивать традиций Вашей 
семьи, традиции Ваших семейных застолий, будет 
приносить в Ваш дом стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. А также даст Вам возможность стать 
частью большой дружной веселой сибирской семьи. 
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Формулировка позиции бренда Догоняющий лидеров на региональном рынке 

 

В результате идентичность нового брэнда пакетированной муки была 
сформулирована следующим образом. 

Функциональное измерение: 
Высококачественная мука высшего сорта, произведенная в 

соответствии с вековыми традициями сибирских мукомолов. Мука 
предлагается в различной удобной упаковке до 50 кг и по более низкой цене 

Социальное измерение: 
Объединяет людей, любящих свой сибирский край и его историю, 

считающих себя истинными сибиряками. 
Ментальное измерение: 
Сохраняет и развивает многовековые традиции сибирских семьей, 

традиции единения близких, традиции семейных застолий и праздников, 
традиции стабильности в доме и уверенности в завтрашнем дне. 

Духовное измерение: 
Возрождение Сибири. 
После формулировки идентичности для нового бренда пакетированной 

муки через брендовые ценности, эксперты «ЦСМТ» осуществили разработку 
атрибутов для бренда. 

Атрибуты нового бренда пакетированной муки. 
Название бренда было определено как «Купеческая Гильдия» 
Основными образами выступили сибирские купцы братья Шадрины. 
Был сформулирован слоган – «Мука с вековой историей» 
Примеры разработанных атрибутов для брэнда «Купеческая Гильдия» 
представлены в приложении 7. 

 
5.3. Продвижение бренда «Купеческая Гильдия» на региональный 

рынок 
При продвижении бренда «Купеческая Гильдия» на региональный 

рынок были поставлены следующие цели: 
1. Увеличить знание бренда «Купеческая Гильдия» с подсказкой до 

45%. 
2. Улучшить восприятие потребителями качественных характеристик 

муки бренда «Купеческая Гильдия». 
3. Вывести бренд «Купеческая Гильдия» на третью позицию самых 

покупаемых брендов муки, обогнав муку «Царь» на региональном 
рынке 

Экспертами «ЦСМТ» были предложены три этапа продвижения бренда 
на региональный рынок 

1 этап заключался в разработке необходимого дизайна для будущей 
рекламной кампании (см. табл. 68.) 
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Таблица 68. 

Перечень работ по дизайну рекламных материалов 

№ Наименование Примечание 

1 Шелфтокер В магазины 

2 Мобайл В магазины 

3 Вобблер В магазины 

4 Гирлянды из флажков В магазины 

5 Листовки (для маркетологов) 

6 Баннер, Биллборд 3х6 или придорожные пилларсы 

7 Наклейка на автобус  

8 Визитки для маркетологов «Купеческая гильдия» 

9 маленькие листовки А6 Для покупателей в магазинах 
 

2 этап  связан с производством необходимых рекламных материалов 
(см. табл. 69.) 

Таблица 69. 
Перечень работ по производству рекламных материалов 

№ наименование количество 

1 Шелфтокер 500/1000 

2 Мобайл 500/1000 

3 Вобблер 500/1000 

4 Гирлянды из флажков 5000/1000 

5 Листовки 500/1000/1500 

6 Баннер, 1-3 

7 Визитки 500/1000 

8 маленькие листовки А6 10000/20000 

9 Видео-ролик (слаид-ролик) 1 

 

3 этап непосредственно заключался в размещение рекламных средств и 
проведении рекламной кампании (см. табл. 70.). 

Таблицу 70. 
Перечень работ по размещению рекламных материалов 

№ наименование количество 

1 Шелфтокер В магазины 

2 Мобайл В магазины 

3 Вобблер В магазины 

4 Гирлянды из флажков В магазины 
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5 Листовки  

6 Баннер 1-3 

7 Наклейка на автобус, 1-3 

8 Визитки  

9 маленькие листовоки А6 Для покупателей в магазинах 

10 Видео-ролик ТВ 

11 P.R.-акция Пресса, ТВ 
 

Бюджет рекламной кампании составил 500 – 800 тыс. рублей. 

После проведения рекламной кампании (весна-лето 2003 года) были 
получены следующие результаты: 
 1) Степень знания брэнда «Купеческая гильдия» значительно 
повысилось: 43,3% респондентов показало знание брэнда с подсказкой, 7,5% 
- знание без подсказки и 2% назвали брэнд  «Купеческая гильдия» первым в 
числе названых. 
 2) Значительно улучшилось восприятие  потребителями качественных 
характеристик муки брэнда «Купеческая Гильдия» (см. табл. 71.) 

3) Бренд «Купеческая Гильдия» вошел в тройку лидеров по продажам 
пакетированной муки на региональном рынке (см. Приложение 8). 
                                                                                               
                                                                                                   Таблица 71. 
Таблица оценок потребительских ценностей брендов пакетированной 
муки 

ТИП 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

ЦЕННОСТИ 

Оценка 
для 

«Мак-
фа» 

Оценка 
для 

«Увел-
ка» 

Оценка 
для 

«Царь» 

Оценка для 
«Купеческая 

Гильдия» 

Обязательные ценности 

Качество выпечки 8,2 7,1 5,9 6,2 

Мелкая фасовка 7,6 7,2 6,3 7 

Наличие в магазине 8,7 7,9 6,1 6,8 

Количественные ценности 

Цена муки 5,8 5,5 5,2 5,4 

Срок годности 6,4 5,2 4,6 4,3 

Белый цвет муки 8,3 7,7 6,6 7,1 

Качество помола 8,2 7,6 6,3 6,7 
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(растирается как пудра) 

Чистая при просеивании 
мука (отсутствие 
примесей) 

8 8 6,3 6,7 

Прочность упаковки 8,5 7 6,1 6,4 

Сюрпризные ценности 

Добавка разрыхлителей 
(для выпечки кондинт. 
изделий)  

4,6 4,3 3,5 4,0 

Информативность 
упаковки  

6,8 5,3 5,2 5,2 

Маловажные ценности 

Добавка йода 3,9 4,7 3,5 4,0 

Крупная фасовка 6,5 6,3 5,5 5,7 

Красочность упаковки 7 5,7 5,2 5,2 
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