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Введение 

В настоящее время, когда конкурентная борьба на рынке постоянно 
усиливается, особенно актуальными становятся вопросы организации 
управления брендинговой деятельностью, одной из основных сторон 
которой является организация процессов формирования торговой мар-
ки и ее бренда и продвижения их на рынке. 

Учитывая присутствие на рынке огромного количества однотипных 
товаров и услуг и то, что потребитель может воспринять только малую 
часть из них, удержаться на плаву и вытеснить конкурентов можно 
только с помощью эффективного процесса организации брендинга. 
Данный процесс играет существенную роль в достижении целей орга-
низации, поскольку в конечном счет е способствует увеличению объема 
продаж продукции (товаров, услуг или идей). 

Основная цель процесса организации брендинга — обеспечить эф-
фективную связь между продавцом (предприятием-производителем) 
и покупателем. Эта цель специфична для организации брендинга и за-
висит от маркетинговой и корпоративной целей фирмы. 

Брендинг становится все более важным и осязаемым фактором 
социально-экономического, общественного и культурного развития 
современной России. В его развитии активно взаимодействуют как 
общемировые тенденции, так и особенности, обусловленные соци-
ально-культурными процессами и менталитетом населения страны. 

Растет теоретический и прикладной интерес к изучению процессов 
брендинга. Иностранные фирмы и организации проявляют в настоящее 
время заинтересованность в продукции секторов национальной эконо-
мики России. Отсюда очевидна настоятельная необходимость в изуче-
нии проблем повышения конкурентоспособности торговых марок рос-
сийских предприятий и их продукции, а также в создании российских 
торговых марок, их продвижении на зарубежных рынках и тем самым 
создании эффективных брендов. 

Развитие рыночных отношений в России, как и во всех развитых 
странах с рыночной экономикой, вызвало повышение интереса к брен-
дингу, в частности к организации процесса управления формированием 
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и продвижением торговой марки и ее бренда, и появление научных 
трудов отечественных ученых по данной теме. Но большинс тво работ 
по брендингу принадлежит зарубежным авторам, которые не учитыва-
ют российскую отраслевую специфику. В существующих исследовани-
ях рассматриваются теоретические основы брендинга на предприятии, 
однако эти работы отличаются отсутствием системности и конкретиза-
ции применительно к условиям России. 

Одной из важнейших и малоизученных проблем является техноло-
гия организации управления деятельностью брендинга на промышлен-
ных предприятиях России. Поэтому определение сущности и изучение 
технологии организации брендинга исключительно важны для про-
движения российской продукции на рынках (внутренних и внешних). 
Однако до сих пор не выработано четкой и эффективной программы 
преобразований на предприятиях, нацеленной на управление процес-
сами формирования и продвижения торговых марок и их брендов. 

Существуют различные теоретические и практические подходы к ре-
шению этой проблемы, но актуальность исследования определяется 
рядом обстоятельств: отсутствуют однозначная трактовка явления 
брендинга, научная теория технологии организации брендинга, четкое 
определение брендинга; не разработана связь брендинга как особого 
вида управленческой деятельности с маркетингом, гак как не сформу-
лированы принципы и методы, на которых строятся снязи внутренней 
и внешней среды. 

Решение теоретико-методологических вопросов, связанных с разви-
тием технологии организации брендинга, обеспечит научно обоснован-
ный подход к формированию государственной поли гики по развитию 
экономики, учитывающей современные тенденции и цели экономиче-
ского развития промышленных предприятий России. 



Глава 1. Теория методологии 
организации брендинга 

1.1. Основные признаки организации брендинга 
В рыночных условиях развитие и изменение хозяйственных систем 

требуют изменений во всех сферах деятельности. Главная задача при 
этом заключается в определении общих тенденций трансформацион-
ных процессов. Существенным становится выявление наиболее устой-
чивых характеристик, отражающих динамику изменения производства 
продукции и структуры спроса рынка. Однако теоретическая мысль 
в современных условиях зачастую неадекватно реагирует на требова-
ния времени и упускает нечто существенное, что определяет реальный 
ход событий в сфере производства и рынка. Для того чтобы изменить 
эту ситуацию, по нашему представлению, требуется разработка новых 
методологических подходов к организации отношений между произво-
дителями и потребителями. 

Функционирование экономики есть не что иное, как взаимодействие 
разных по масштабу и значимости хозяйственных субъектов. Рос-
сия, являясь сложным территориальным, социально-культурным, 
хозяйственным образованием, решает важнейшую задачу объедине-
ния огромного разнообразия хозяйствующих субъектов в единое це-
лое и поддержания его стабильности. Это становится возможным при 
использовании естественных связующих элементов, определяемых 
конкретными жизненными ситуациями, реализуемых через культуру, 
традиции, использование единых ресурсов для поддержания должно-
го уровня удовлетворения потребностей и спроса населения в продук-
ции определенного региона. 

Категория удовлетворения потребностей отражает эмоциональное, 
психологическое, социологическое, культурное и идеологическое удов-
летворение от продукции. 

Эмоциональное удовлетворение нематериально и иррационально, 
тем не менее этот фактор для потребителя является одним из основ-
ных среди влияющих на принятие решения о приобретении той или 
иной продукции. Идеологическое удовлетворение связано с системой 
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убеждений, например национализмом; психологическое — с личными 
достижениями; социологическое — с групповой принадлежностью 
и статусом; культурное — с осознанием того, что приобретенная про-
дукция лидирует в духовном или интеллектуальном плане среди дру-
гой продукции своей категории. 

Исследования удовлетворения потребностей населения помогают 
прояснить его интересы и потребности, а также проанализировать со-
ставляющие части проблемы и управленческие решения при разработ-
ке программы развития брендинга. 

На основании изложенного автор определяет брендинг как целост-
ный процесс организации деятельности, включая экономическую, про-
изводственную, правовую, социокультурную деятельность. Брендинг — 
это сложное комплексное явление, представляющее собой целостную 
форму организационной деятельности как системы, которой присущи 
относительная обособленность, целостность, комплексность, структу-
рированность, подчиненность одной цели, связь с внешней средой. Со-
держание такой формы организации заключается во взаимодействии 
органов управления компании в процессе воспроизводства условий ее 
жизнедеятельности, в установлении количественных и качественных 
показателей, характеризующих результат деятельности компании при 
проведении брендинга. 

Многообразие и разнохарактерность резервов, факторов, явлений 
и процессов вызывают необходимость применения для их организации 
методологии системного подхода. Брендинг, рассматриваемый с этих 
позиций, представляет собой упорядоченную совокупность различных 
элементов организации деятельности, между которыми существуют 
или могут быть установлены определенные связи. 

В области реальной экономики важнейшей задачей является фор-
мирование устойчивой системы рынков, которая должна быть ори-
ентирована на защиту интересов не только производителя, но и по-
требителя от нерегулируемого товарного потока. На современном 
этапе развития особое значение приобретает проблема укрепления 
региональных и межрегиональных рынков. Ключевой становится 
ориентация на поддержание первичных элементов хозяйственных 
систем, основы экономической безопасности страны в целом, что, 
в свою очередь, обеспечивает воспроизводительное развитие эконо-
мики страны. 

В методологический аспект исследования региональных возможнос-
тей развития торговой марки и формирования эффективных отноше-
ний производителей и потребителей для удовлетворения потребностей 
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и спроса населения в той или иной продукции включается обоснование 
его теоретической модели, которая должна не только наиболее полно 
отражать данный объект, но и служить инструментом его углубленного 
изучения. Для ее построения необходимо исходить из следующих ба-
зовых категорий: «потребность», «спрос», «удовлетворение», «бренд», 
«брендинг», «торговая марка», «регион». 

Современное состояние медиатехнологий приводит к возникнове-
нию новых бизнес-моделей, которые оказывают влияние на развитие 
торговой марки и ее бренда, их связь с покупателями, продажу и покуп-
ку на международных фондовых рынках. Поэтому брендинг считается 
основным средством, связывающим всех участников процесса форми-
рования и продвижения торговой марки и ее бренда на внешнем и внут-
реннем рынке. 

Все торговые марки ежедневно сталкиваются с одной метатенденци-
ей — потребностью в глобальном присутствии, которая реализуется 
в таких направлениях, как: 

• консолидация региональных и национальных торговых марок 
в глобальные бренды; 

• слияние и поглощение как основные средства управления порт-
фельным бизнесом. 

Инструментом завоевания позиций на глобальной арене становится 
консолидация различных товарных брендов. Цена ее, несомненно, 
будет весьма высокой. Имеются в виду не только затраты, связанные 
с утратой репутации торговой марки. Данная тенденция все более уси-
ливается. 

Различные авторы трактуют брендинг по-разному и раскрывают те 
или иные его черты как категории. Однако, несмотря на всю полноту 
трактовок, в них не указывается на целостность процесса брендинга. 

По мнению автора, под брендингом следует понимать прежде всего 
единый и целостный процесс, основой которого является организация 
управления деятельностью по формированию, развитию и продвиже-
нию торговой марки и ее бренда на рынке. 

Процесс брендинга включает разные виды деятельности: разработку 
названия торговой марки, марочного видения, марочного предложения, 
формирование марочного образа, процесс управления торговыми акти-
вами, марочное ценообразование, процесс формирования бренда, фор-
мирование взаимоотношений между брендом и потребителем, — что 
должно быть организовано в определенном объеме, качестве и в уста-
новленные сроки. Важным аспектом при этом является сохранение 
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и развитие того особенного, что отражено в брендинге. Этим может 
достигаться гибкое, подвижное, динамичное единство разнообразных 
видов деятельности, являющееся основой стабильности развития тор-
говой марки и ее бренда. Сохранение этого единства требует особого 
внимания высших органов управления компании и бренд-менеджеров 
и четкого разделения труда в системе управления брендингом. Такая 
трактовка категории «брендинг» обусловлена необходимостью коррек-
тировки приоритетов в направлении усиления внимания к проблемам 
развития торговой марки и ее бренда, экономически ориентированного 
развития компании. 

Брендинговая система управления является составной частью сис-
темы управления компании и состоит из иерархически взаимосвязан-
ных подразделений, каждое из которых выполняет особые функции. 

В процессе брендинга формируются отношения, возникающие меж-
ду органами и звеньями управления компании и подразделениями, 
осуществляющими функции брендинга, а также внутри звеньев управ-
ления производством и формирования и продвижения торговой марки 
и ее бренда на рынке. 

Научный подход к организации брендинга тесно связан с теорией 
организации и управления в целом. С термином «организация брендин-
га» мы сталкиваемся весьма редко, а это вызывает необходимость уточ-
нить основные понятия, что позволит более правильно осмыслить про-
блемы брендинга. 

Организация управления деятельностью по брендингу — специальная 
трудовая деятельность, отличающаяся от работы собственно по управ-
лению. Для обоснования этого положения рассмотрим вначале широко 
используемый термин «организация». Применительно к управленче-
ским задачам он имеет следующие значения: 

1) конкретная организационная система (предприятие, фирма, ком-
пания); 

2) установленный порядок действий (например, организация произ-
водственного процесса, то есть порядок и последовательность 
действий по производству определенного продукта). 

В последнем значении этот термин применим к брендингу, органи-
зации процесса управления деятельностью брендинга и организации 
процесса создания условий для обеспечения согласованности действий 
в процессе и системе управления брендингом компании. 

Развитие экономики компании, обеспечение ее динамичного и сба-
лансированного функционирования немыслимы без организации 
и управления деятельностью по брендингу. Это специальный трудовой 
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процесс, в котором на основе разделения и специализации труда, а так-
же регламентации (распределение функций, прав, обязанностей и от-
ветственности) формируется технология брендинга и система управ-
ления брендингом. 

При организации брендинга на основе взаимосвязи теории органи-
зации и управления следует использовать научный подход. 

Организация, по нашим представлениям, — это совокупность спосо-
бов и приемов, обеспечивающих согласованность действий в любой 
сфере деятельности. 

Некоторые авторы сводят понятие организации к содержанию такой 
функции управления, как обеспечение выполнения принятого управ-
ленческого решения. По нашему мнению, в данном случае задача иная — 
необходимо использовать организационные приемы и способы наряду 
с мотивацией и побуждением для обеспечения согласованных действий 
в процессе выполнения принятых решений по брендингу. 

Эффективность процесса организации брендинга обеспечивается 
лишь в том случае, если он рассматривается как законченное целое, 
то есть производство продукции, формирование торговой марки и ее 
бренда и их продвижение на рынке. Нельзя рассматривать его по 
частям, обращая внимание только на отдельные его стороны или 
изолированные функции, исключая другие. Поэтому, раскрывая по-
нятие организации, следует подчеркнуть, что оно тесно связано с на-
личием интегрированных систем производства, маркетинга, брен-
динга и т. д. 

Организация производства и брендинга — непосредственная функ-
ция руководителя компании, причем ее выполнение зависит от того, 
насколько хорошо организованы и четко функционируют элементы 
системы управления компании. Главная задача руководителя (ли-
нейных органов управления) — управлять явлениями и процессами, 
протекающими в системе, используя усовершенствованную систему 
управления. Задача функциональных органов управления — обеспе-
чить процесс управления деятельностью по брендингу необходимой 
информацией. 

Организация брендинга как сложная область человеческой деятель-
ности, связанная с другими видами деятельности, привлекает присталь-
ное внимание науки организации управления, так как ее теоретические 
аспекты разработаны недостаточно. 

Общие представления об организации брендинга дает рис. 1.1. 
Комплексно-целевые программы организации брендинга нужно 

рассматривать как инструмент усиления роли принципов и методов 
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Рис. 1.1. Структура проблем организации брендинга 

организации, направленный на то, чтобы охватить все элементы про-
цессов формирования, развития и продвижения торговой марки и ее 
бренда на рынке. 

Принципы организации брендинга — это основные правила, которые 
разрабатываются для того, чтобы ими руководствоваться в процессе 
организации брендинга. 

Процесс организации брендинга выделяется как особая категория 
и рассматривается наряду с процессом управления компанией. Резуль-
таты процесса управления компанией будут эффективны при успешной 
организации брендинга. В процессе управления должны постоянно 
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выявляться недостатки и помехи, устранение которых в процессе орга-
низации брендинга приведет к оптимизации системы управления брен-
дингом. 

Методы организации — это способы, обеспечивающие согласован-
ность действий в процессе организации брендинга и организации 
управления. 

Организация брендинга эффективна только в том случае, когда она 
имеет комплексный характер, то есть охватывает всю систему управле-
ния брендингом. 

Эффективность организации брендинга можно рассматривать как 
результат деятельности конкретной системы управления, которая 
отражается в различных показателях брендинга и собственно в управ-
ленческой деятельности субъекта управления (компании), причем 
эти показатели имеют как количественные, так и качественные ха-
рактеристики. Главное, что результаты применения системы управ-
ления брендингом выражаются не прямо, а косвенно — в результатах 
труда других подразделений компании. Данный подход основывает-
ся на природе и ценности торговой марки и ее бренда. При такой 
модели глава фирмы и аппарат управления определяют стратегию 
продвижения бренда на рынке. То, насколько правильно организован 
брендинг, позволяет его сильным сторонам способствовать достиже-
нию максимального эффекта деятельности компании. Подобный 
подход увеличивает приток средств и помогает компании противо-
стоять напору конкурирующего бренда и соответствовать требова-
ниям рынка. 

Организация брендинга охватывает совокупность организацион-
ных принципов, задач и процессов деятельности компании, направ-
ленной на обеспечение планомерного и рационального управления 
стадиями и этапами процесса брендинга. Она находит проявление 
в определенных формах, методах и правилах, которые в совокупности 
определяют деятельность компании, ее взаимоотношения с потреби-
телем или покупателем в соответствии с требованиями рынка. Это 
позволяет формировать или уточнять основные представления о си-
туации на рынке и о конкурентах, осмысливать проблемы управления 
процессом формирования и продвижения бренда. 

Организация брендинга должна быть эффективной, создавать необ-
ходимые предпосылки для разработки технологии брендинга и стиму-
лирования покупателей по отношению к торговой марке, а также спо-
собствовать формированию бренда и, соответственно, повышению 
эффективности деятельности компании. 
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Основополагающей задачей в области организации брендинга явля-
ется выработка рациональной формы разделения и кооперации труда 
в управлении процессом формирования и продвижения торговой мар-
ки и ее бренда. Для ее решения в первую очередь необходимо правильно 
определить задачи и способы взаимодействия всех участников процес-
са. Из этого взаимодействия вытекают два относительно самостоятель-
ных, но неразрывно связанных друг с другом направления работ по 
организации брендинга: формирование организационной структуры 
и процесс управления. Работа в этих направлениях включает организа-
цию участия работников в управлении, информационных связях, при-
менения методов ввода в действие новых технологий и научных методов 
переработки информации, а также индивидуальной работы руководи-
телей и всех работников, задействованных в процессе организации 
брендинга. 

Организация брендинга требует проведения планомерной работы от 
руководителя компании, специалистов и сотрудников функциональ-
ных звеньев, которые должны реализовать конкретные функции в ходе 
совместной работы. При этом необходимо учитывать следующие тре-
бования к организационной работе. 

• Посредством организации происходит законченное оформление 
связей внутри компании и между исполнителями, что способству-
ет быстрому, рациональному и высокоэффективному достижению 
поставленных целей. Благодаря осознанному подходу к оформле-
нию процесса разделения труда, закреплению отдельных функций, 
кооперированию и разработке средств связи между исполнителями 
могут быть созданы благоприятные условия для активизации твор-
ческой инициативы участников процесса организации брендинга. 
В результате повышаются дисциплина и ответственность за дости-
жение поставленной цели. 

• Организация всегда является средством дос гижен ия поставленной 
цели. Она содействует более четкому разделению труда и коопери-
рованию в процессе совместной деятельности по разработке и про-
движению торговой марки на рынке. Исходной базой для прове-
дения организационных мероприятий в процессе организации 
брендинга является формирование бренда. 

• Предметами организации являются разработка и осуществление 
единого процесса регулирования решаемых задач с целью быстрого 
решения возникающих проблем. Организация должна способство-
вать повышению уровня оперативного реагирования на возника-
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ющие проблемы и обеспечить гибкость в разрешении конкретных 
ситуаций, с тем чтобы реализовать поставленные цели и задачи в из-
меняющихся условиях рынка и при возрастающей динамике струк-
туры спроса. 

• Организационные решения должны разрабатываться и обсуж-
даться со специалистами (производственниками, менеджерами по 
маркетингу) и потребителями только тогда, когда все убеждены 
в их правильности и действуют соответствующим образом. 

Для оценки результатов работы по организации брендинга целесо-
образно использовать критерии, характеризующие: 

• экономические результаты процессов формирования и продвиже-
ния торговой марки на рынке, способствующие формированию 
бренда; 

• социальный климат в компании. К ним относятся степень творче-
ской активности участников совместного труда в области брен-
динга, уровень сознательности и профессиональной подготовки, 
микроклимат в коллективе и стиль работы с людьми; 

• сам процесс организации. Такими критериями являются оценка 
времени реакции на изменившиеся условия на рынке и действия 
конкурентов в процессе управления; оценка целесообразности и ра-
циональности сложившегося разделения труда и кооперирования 
в системе управления; определение оптимального числа ступеней 
управления; функциональность процесса разделения труда по го-
ризонтали и вертикали; использование новых информационных 
технологий для обработки информации об интересах и потребно-
стях покупателей, их отношении к торговой марке, а также о кон-
курентных брендах; 

• административно-управленческие расходы в сопоставлении с эко-
номическими результатами, полученными в процессе организа-
ции брендинга, а именно: доля административно-управленческих 
работников в общей численности занятых в организации брендин-
га или доля административно-управленческих расходов в общих 
издержках. 

1.2. Содержание процесса организации 
брендинга 
Брендинг как специфический трудовой процесс имеет чрезвычайно 

многосторонний и комплексный характер. Большое число подлежащих 
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распознаванию ситуаций, многообразие разрабатываемых и решаемых 
задач обусловливают необходимость коллективного взаимодействия 
всех непосредственно занятых брендингом сотрудников, а также во-
влечения в работу многих других специалистов, которые могут дать 
квалифицированные советы и оценки. По этой причине процесс брен-
динга является коллективным трудовым процессом. Деятельность по 
накоплению, передаче и обработке информации о производстве, рынке 
и конкурентах осуществляется на основе функционального процесса 
разделения труда. 

На основе полученной информации ситуация анализируется и раз-
рабатываются варианты решения, организуется процесс их реализации 
и контроля выполнения. Необходимо, чтобы в ходе коллективной де-
ятельности по брендингу проявилось все умение участвующих в ней 
работников, руководителей (менеджеров) и специалистов, чтобы их 
опыт и знания во всей полноте направлялись на достижение поставлен-
ных целей. 

Еще одной отличительной чертой процесса брендинга является при-
сущий ему единый подход к достижению поставленной цели в мас-
штабе компании. Интересы компании должны доминировать на всех 
уровнях, во всех звеньях системы управления брендингом, поэтому 
постоянное выдвижение мотивов, которые должны отвечать интересам 
компании, является условием единства процессов брендинга в мас-
штабе компании. 

В процессе брендинга необходимо постоянно отслеживать объектив-
ные и субъективные условия, в которых функционирует компания, 
оказывать воздействие на эти условия с тем, чтобы обеспечить реали-
зацию намеченных компанией целей по развитию торговой марки и ее 
бренда. 

В процессе брендинга усилиями руководителей, специалистов и со-
трудников обеспечиваются целенаправленные, сознательные, рацио-
нальные и эффективные действия. Постоянная связь между ними долж-
на выражаться в обмене информацией, необходимой для таких действий 
при решении поставленных задач. Кроме того, информация помогает 
вырабатывать единую позицию при выполнении конкретных заданий 
и мотивации поведения участников этого процесса. 

Управленческий процесс брендинга является одновременно комму-
никационно-информационным процессом. Информация, поступающая 
в аппарат управления в процессе брендинга, осмысливается, обрабаты-
вается с научных позиций и направляется бренд-менеджерам для вы-
работки решений по развитию торговой марки и ее бренда. Деятель-
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ность на всех этих этапах преследует цель держать под контролем все 
процессы брендинга и обеспечить эффективность осуществления функ-
ций брендинга. 

Таким образом, процесс брендинга — это совокупность приемов и спо-
собов, обеспечивающих согласованность действий всех элементов дан-
ного процесса при достижении поставленной цели. 

В ходе брендинга происходит сбор, передача и переработка различ-
ной информации, которая служит базой для подготовки решения по 
развертыванию практических действий по развитию бренда. Поэтому 
данный процесс включает в себя большое число операций, следующих 
одна за другой или протекающих одновременно. Все эти операции со-
ставляют этапы брендинга (рис. 1.2). 

Назовем типичные рабочие переходные этапы брендинга: 
1) точное формулирование проблемы для постановки целей и за-

дач; 
2) подготовка решения, что означает проработку путей достижения 

целей, вариантов возможных действий и их сравнение между со-
бой с учетом эффективности использования ресурсов, то есть тех-
нико-экономическое обоснование этого решения; 

3) принятие решения, то есть выбор и закрепление путей достижения 
поставленной задачи, которые представляются наиболее рацио-
нальными при учете условий функционирования компании; 

4) координация действий, планирование и организация реализации 
решений; 

5) контроль и оценка результатов. 
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Г, 
Выявленная 
проблема 

Подготовка 
решения 

Принятие 
решения 

Процесс принятия 
решения 

Планирование, 
организационная 
работа 
по реализации 
решения 

Контроль, 
анализ 
и оценка 

т 

Рис. 1.2. Этапы брендинга 
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ДЛЯ брендинга характерно наличие определенных рабочих периодов, 
которые следуют друг за другом и должны регулироваться определен-
ными действиями соответствующих органов управления. Для таких 
работ устанавливается содержание, определяются средства и времен-
ные рамки выполнения. 

На качество решений влияют в основном две группы факторов 
(рис. 1.3). К первой относятся факторы, воздействующие на процесс 
формулирования проблемы и, соответственно, на процесс решения, ко 
второй — воздействующие на поведение руководителей и сотрудников 
коллективов, участвующих в принятии решения. 

Познание 
проблемы 

Факторы 

Поведение 

Осознание ситуации, 
в которой принимается решение: 

альтернативы, возможные 
социально-экономические 

последствия принятых решений 

Характеристика видения 
в процессе принятия решения: 

мотивы, ценностные представления, 
уровни требований, 

готовность идти на риск 

Рис. 1.3. Факторы, влияющие на качество принимаемых решений 

Методы формулирования проблемы необходимы для того, чтобы 
повысить надежность оценки противоречивой ситуации, комплексно 
охватить все явления и процессы, протекающие при осуществлении 
брендинга, и в результате уменьшить опасность'принятия ошибочного 
решения. 
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Что касается нормативных правовых актов, то речь здесь идет о двух 
группах тесно связанных между собой факторов: общественных и пра-
вовых нормах, являющихся, по сути, составной частью системы управ-
ления компанией и брендингом, влияющей на реальные соотношения 
интересов. 

Показатели оценки труда (прибыль, уровень продаж, услуги для на-
селения и т. д.) определяют поведение руководителей в процессе приня-
тия решений, поскольку эти показатели учитываются при планировании 
и одновременно воздействуют на интересы руководителей и коллективов 
на всех этапах процесса брендинга. Руководитель нацеливает свои реше-
ния именно на это. Тем сам ым он ставит себя в определенное положение, 
связанное с существованием различных интересов, которые в целом 
и определяют его поведение. Особое значение имеют при этом нормы 
хозяйственного и трудового права, так как они оказывают сильное влия-
ние на реализацию решения. 

В конечном счете различные компоненты процесса подготовки ре-
шения преломляются в чертах характера руководителя, его индивиду-
альности. Требования к личности руководителя, уровню его квалифи-
кации, стилю и манере его работы — например, готовность руководителя 
пойти на риск — способствуют повышению качества управленческих 
решений. 

Безусловно, деление факторов на воздействующие на процесс фор-
мулирования проблем и на видение в процессе подготовки решения 
является в известной степени условным. В действительности наблюда-
ется переплетение обеих групп факторов в конкретных ситуациях про-
цесса принятия решений. Это проявляется, например, в том, что черты 
характера и личность руководителя не только влияют на его поведение 
в процессе принятия решений, но и сказываются на формулировании 
проблем. 

Рассмотрим еще один момент. Организация брендинга оказывает 
существенное влияние как на формирование информационных потоков 
и обеспечение согласованности в действиях коллектива, так и на пове-
дение руководителя в процессе принятия решений на основе разграни-
чения задач, прав и обязанностей. При всем значении внешних факто-
ров, воздействующих на поведение, и специальных методов, помогающих 
формулировать проблему в процессе подготовки решения, основными 
факторами, определяющими качество решения, являются уровень про-
фессионализма, опыт и интуиция участников процесса выработки 
и принятия решения по развитию брендинга. 
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Действенность решений по проблемам брендинга, развитию произ-
водства с учетом новых требований рынка и проблем, возникающих как 
реакция на изменение покупательского спроса и рыночных условий, 
а также решений, способствующих раскрытию имеющихся резервов, 
повышению эффективности деятельности процесса брендинга, зависит 
не в последнюю очередь от того, насколько своевременно они подготав-
л и в а ю т с я , координируются и принимаются. Для органов управления 
это означает необходимость раннего выявления назревших проблем 
и своевременной подготовки соответствующих плановых решений и ме-
роприятий, для чего, в свою очередь, требуются накопление и оценка 
соответствующей информации. 

Аналитическая и прогностическая деятельность должна рассматри-
ваться как постоянная функция брендинга, которая является частью 
работы по созданию концепции развития брендинга и непосредствен-
ной подготовке плановых решений. 

Качество работы по организации выработки и принятия решений по 
брендингу зависит от персональной ответственности органов управле-
ния, которая выражается: 

• в использовании четких критериев, по которым должна оцени-
ваться эффективность их работы; 

• объективной оценке уровня продукции и производства по сравне-
нию с мировым уровнем; 

• выборе путей, которые могут обеспечить количественное и каче-
ственное удовлетворение потребностей покупателей и спроса на 
внутреннем и внешнем рынках с наименьшими затратами; 

• тщательном анализе целей, сроков и условий реализации. Нема-
лую роль в процессе организации брендинга играет фактор вре-
мени. В частности, это означает необходимость учета того обстоя-
тельства, что покупательский спрос, условия деятельности на 
внутреннем и внешнем рынках и мировой технико-экономиче-
ский уровень производства являются динамическими величина-
ми. Исходя из этого, следует оценивать соотношение между на-
мечаемым увеличением результатов деятельности и сроками, 
а также имеющимися в распоряжении ресурсами; 

• комплексном подходе к процессам, связанным с выработкой, при-
менением и выполнением плановых решений компании по брен-
дингу. Важно также определить социальные предпосылки и воз-
можные социальные последствия реализации того или иного 



1.2. Содержание процесса организации деятельности брендинга 21 

решения (содержание труда и структуру квалификации работни-
ков, улучшение условий труда и т. д.); 

• обеспечении необходимой информационной базы для подготов-
ки решения надлежащего качества. При этом речь идет о про-
ведении анализа процесса брендинга, призванного помочь опре-
делить исходные условия, а также источники возникновения 
проблемы; 

• проведении в ходе подготовки плановых решений необходимых 
согласований с вышестоящими органами управления компании, 
функциональными подразделениями компании и смежниками. 
Это обеспечит согласованность действий входящих в компанию 
предприятий и эффективное протекание процесса брендинга. 

Уже в ходе подготовки решений по брендингу закрепляются четкие 
исходные условия, необходимые для их успешной реализации. Для это-
го прежде всего необходимо определить: 

• конкретные задачи и рабочие планы для всех участвующих в про-
цессе организации брендинга, соответствующие намечаемым ме-
роприятиям и их обеспечению; 

• методы достижения намеченных целей; 
• сроки и продолжительность реализации решений; 
• лиц, ответственных за реализацию решений; 
• необходимые и имеющиеся в наличии финансовые и материаль-

ные ресурсы; 
• средства контроля эффективной реализации решения, а также 

мероприятия на случай возможных изменений условий. 
При соблюдении этих условий каждый орган управления, участву-

ющий в реализации решения по брендингу, может создать в подчиненном 
ему коллективе необходимые предпосылки и подготовить организаци-
онные распоряжения, которые обеспечат рациональную и эффективную 
работу всего коллектива. Успешное выполнение любого решения 
зависит от активности, квалификации и трудовых навыков работников, 
от их правильной расстановки и распределения функций, взаимоотно-
шений в коллективе, а также от того, насколько полно они учитывают 
в своей работе объективные факторы брендинга. 

Сопоставление запланированного и фактического развития процес-
са брендинга осуществляется в результате контроля. Непосредствен-
ные цели контроля определяются многообразием управленческих за-
дач, решаемых в процессе брендинга. 
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Контроль является средством установления порядка и дисциплины 
при проведении работ, способствует соблюдению сроков выполнения 
намеченных заданий и выступает органической составной частью опе-
ративного управления деятельности брендинга. В качестве элемента 
оперативного управления контроль помогает руководству своевре-
менно реагировать на необходимость внесения изменений в процесс 
с целью обеспечения его нормального прохождения. Поэтому органы 
управления должны постоянно контролировать выполнение задач и со-
поставлять результаты с намеченными планами. Анализируя и оцени-
вая результаты контроля, органы управления решают вопрос о необхо-
димости проведения корректирующих мероприятий, требующихся для 
полной реализации принятых решений. Это позволяет посредством 
внесения оперативных изменений в постановку задачи и подготовлен-
ные ранее распоряжения эффективно приостанавливать развитие не-
предвиденных ситуаций до того, как их негативное воздействие скажет-
ся на ходе процессов брендинга. 

Формирование основного направления деятельности по организа-
ции брендинга заключается в выработке рациональных форм взаимо-
действия исполнителей как друг с другом, так и с органами управления. 
Цель этой работы — решение задач по брендингу, стоящих перед управ-
лением компании. 

При непосредственном взаимодействии между органами управле-
ния, а также между подразделениями системы управления компании 
и внешней средой определяется, какие конкретные и частные задачи 
должны решаться, когда и в какой последовательности нужно их ре-
шать, кто, с чьей поддержкой и с привлечением каких средств должен 
их выполнять в интересах рационального функционирования брен-
динга. Эффективность процесса брендинга в значительной мере зави-
сит от рациональной организации процессов управления, поскольку 
ее чувствительность, качество управленческих решений и их реализа-
ции не в последнюю очередь определяют расходы по управлению ком-
панией. 

Для организационного оформления процессов брендинга могут ис-
пользоваться различные подходы и применяться различные формы 
описания. Каждый раз при организации управленческих процессов 
брендинга, протекание которых различается по содержанию, приходит-
ся решать большое число типичных организационных задач. К ним 
относятся: 

• определение и четкое описание задач, которые нужно решить 
в процессе управления. Указанная цель является одновременно 
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задачей для организатора управленческого процесса. Оценка час-
тоты и повторяемости организуемого процесса определяет, в сущ-
ности, необходимую глубину проработки требуемого организаци-
онного решения. Требуется также ясность в отношении ранга 
решаемой задачи в организации системы управления компании 
и ее связи с другими организационными решениями; 

• выяснение частных задач, то есть решение управленческих задач 
на основе функционального разделения труда для дальнейшего 
совершенствования процесса брендинга. Частные задачи могут 
применяться для описания рабочих заданий, используемых в этом 
процессе; 

• установление логической и временной последовательности раз-
работки частных задач — мысленное проигрывание процесса 
решения управленческих задач, приводящее к установлению 
логической последовательности разработки частных задач. Вре-
менная последовательность разработки соответствует, как пра-
вило, логической последовательности, а в отдельных случаях, 
например при установлении сроков представления исполните-
лем отчетности по изучению интересов потребителей менеджеру 
по брендингу, она может модифицировать логическую последо-
вательность; 

• установление ответственности за обеспечение выполнения частных 
задач по брендингу, что предполагает четкое обозначение органов 
управления, несущих ответственность за нормальный ход управ-
ленческих процессов. В рамках этих подразделений происходит 
распределение ответственности по отдельным исполнителям 
с определением их компетенции и необходимой квалификации; 

• определение действий исполнителей в целях решения частных за-
дач. Такие действия могут состоять в реализации основных функ-
ций управления или в получении, передаче, подготовке, накоплении 
и обработке информации о производстве продукции, рынке, кон-
курентах, платежеспособности покупателей; 

• установление кооперационных связей и каналов связи, предпола-
гающих налаживание сотрудничества с другими исполнителями 
для решения поставленных задач, выявления связей в процессе 
осуществления брендинга в компании, а также с партнерами вне 
данной системы. Все это является важной предпосылкой для ор-
ганизации механизма взаимодействия на основе сотрудничества 
между смежными звеньями или системами. 
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Цели, преследуемые при организации процесса брендинга: 
• определение характера инициатив исполнителей и результатов их 

деятельности; 
• определение методов переработки информации и использования 

технических средств. Для деятельности исполнителей это крайне 
важно, поскольку организация брендинга должна строиться на 
эффективном использовании современных технологий переработ-
ки информации; 

• определение трудовых ресурсов, необходимых для реализации 
действий исполнителей (на усмотрение администрации — в часах 
или штатных единицах); 

• проверка разработан ного управленческого решения на основе тех-
нико-экономических обоснований. Позволяет определить целесо-
образность принятого решения и учесть экономические послед-
ствия его реализации. 

Такой подход дает возможность вовремя внести соответствующие 
коррективы в процесс. Большое значение имеет применение количест-
венного принципа обсуждения вариантов управленческих решений, 
а также своевременное разъяснение связанных с их реализацией соци-
ально-экономических последствий, таких как обновление состава задач, 
решаемых в процессе брендинга, изменение ситуации на рынке и поло-
жения конкурентных брендов. 

1.3. Организационное построение 
системы управления брендингом 
Содержание брендинга как процесса управления раскрывается в его 

функциях, представляющих собой виды деятельности, с помощью ко-
торых органы управления воздействуют на исполнителей. Анализ про-
цесса брендинга с точки зрения его функций позволяет установить 
объем работ по каждой функции, определить численность работников 
и в конечном счете спроектировать структуру и организовать аппарат 
управления брендингом. 

Под структурой аппарата управления брендингом понимаются 
количество и состав звеньев и уровней управления, их соподчинен-
ность и взаимосвязь. Данная структура отражает разделение труда 
в сфере брендинга и активно воздействует на процесс функциони-
рования системы управления. Структура аппарата управления должна 
быть: 
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• оптимальной, с наименьшим возможным числом ступеней управ-
ления, между которыми установлены рациональные связи; 

• оперативной, то есть настолько гибкой и простой, чтобы с момен-
та принятия решения до его реализации не успели произойти не-
обратимые изменения, делающие реализацию ненужной; 

• надежной в процессе функционирования (требование тесно свя-
зано с требованием оперативности аппарата управления). Это 
означает, что структура аппарата управления должна гарантиро-
вать достоверность передачи информации о процессах брендинга 
без искажения команд органов управления и других данных, обес-
печить бесперебойность связи в системе управления брендингом; 

• способной обеспечить экономичность управления. Суть этого тре-
бования заключается в том, чт обы эффект от брендинга достигал-
ся при минимальных за тратах на аппарат управления. Критерием 
может служить соотношение между затратами ресурсов и полез-
ным результатом. 

При построении структуры аппарата управления системой брендин-
га необходимо учитывать факторы, влияющие на его формирование 
и развитие, а именно: 

• соотношение между линейной, функциональной и другими фор-
мами организации брендинга;. 

• степень соответствия структ уры аппарата управления иерархиче-
ской структуре управления; 

• соотношение между централизованными и децентрализованными 
формами управления; 

• уровень использования современных технологий управления ком-
панией и брендингом; 

• уровень квалификации работников, эффективность их труда; 
• зависимость между численност ью подчиненных и возможност ями 

контроля их действий органами управления. 
Рассмотренные факторы формирования структуры аппарата управле-

ния оказывают не одностороннее, а комплексное воздействие, что долж-
но учитываться при планировании развития компании и брендинга. 

Организационная деятельность по созданию структуры управления 
брендингом ориентирована на конкретные процессы по формированию 
процесса регламентации (разделение прав и обязанностей) и продви-
жению торговой марки и ее бренда на основе функционального процес-
са разделения труда и ответственности в системе управления компанией, 
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а также определение структуры органов управления, основанной на 
разделении труда. Такой подход обеспечивает создание гибкой системы 
управления, прочного каркаса, в рамках которого реализуются управ-
ленческие процессы брендинга и формируются механизмы взаимодей-
ствия участников этих процессов. 

Организационная структура управления сочетает качественное раз-
деление и количественную пропорциональность труда в системе управ-
ления компанией. При этом должны устанавливаться задачи, права, 
обязанности и ответственность отдельных органов управления и испол-
нителей конкретных функций. 

Важнейшим признаком организационной структуры является рас-
положение органов управления, выполняющих различные функции 
и задачи, по горизонтали или вертикали. Соответственно различаются 
исполнители и информационные связи, устанавливаемые между орга-
нами управления. 

Горизонтальное распределение органов управления является резуль-
татом функционального процесса разделения труда в системе управле-
ния компанией, при котором определяются функциональные органы 
управления и исполнители конкретных управленческих функций. Вер-
тикальное распределение функций управления образует управленче-
скую иерархию компании, которая характеризуется наличием ступеней 
линейных органов управления. 

При построении структуры системы управления брендингом следу-
ет соблюдать: 

• принцип единоначалия; 
• принцип регламентации, согласно которому распределение функ-

ций и задач, прав и обязанностей происходит по уровням и орга-
нам управления в соответствии с их компетенцией; 

• принцип соответствия задач, прав и обязанностей; 
• принцип сбалансированности соотношения централизации и де-

централизации в процессе решения задач управления. 
Централизация — сосредоточение власти на высшем уровне управ-

ления системой. 
Децентрализация — предоставление некоторой самостоятельности 

нижестоящим органам управления, входящим в систему управления 
компанией. 

Принцип единоначалия способствует реализации личной ответ-
ственности органа управления, разработке не противоречащих друг 
другу указаний и управленческих решений, эффективному формиро-



1.3. Организационное построение системы управления брендингом 27 

ванию института коллегиального совещания, а также вовлечению спе-
циалистов в процесс выработки управленческих решений. 

Только линейные органы управления имеют право принимать управ-
ленческие решения, несут ответственность за их результаты и коорди-
нируют процесс реализации таких решений. Функциональные органы 
управления готовят информацию для принятия управленческого ре-
шения и отвечают за ее качество. Руководитель функционального под-
разделения имеет право принимать управленческое решение и давать 
указания только в рамках данной конкретной функции управления, 
то есть функционального подразделения компании. 

Принцип единоначалия отражает иерархическое построение систе-
мы управления компанией или фирмой. В частности, в рамках органи-
зации брендинга по принципу единоначалия необходима большая гиб-
кость при координации решаемых задач на основе осуществления 
горизонтального управления процессами осуществления работы по 
формированию и продвижению т орговой марки и бренда на рынке. Это 
достигается благодаря четкому распределению функций управления 
среди участников процесса организации брендинга. Данный процесс 
включает распределение задач, нрав и обязанностей по уровням и ор-
ганам управления. Это в значительной мере способствует сбалансиро-
ван пому соотношению между централизацией и децентрализацией при 
решении управленческих задач и выполнении функций брендинга. Та-
кое соотношение позволяет закрепить задачи и функции управления 
за наиболее компетентными в области организации брендинга уровня-
ми и органами управления. 

Большое значение имеет согласование задач, прав и обязанностей 
в организации. Органы управления, в чьи функции входит выполне-
ние определенных задач, должны быть наделены правами и обязанно-
стями, необходимыми для этого. При этом права и обязанности сле-
дует оформить таким образом, чтобы создавались благоприятные 
условия как для выполнения поставленных задач, так и для эффек-
тивного стимулирования органов управления на их выполнение. 

Важной задачей в процессе проектирования организационной струк-
туры управления процессами брендинга является обеспечение ее необ-
ходимым количеством ресурсов определенного качества. Численность 
занятых в процессе организации брендинга и затраты на содержание 
персонала должны быть отражены в составе общеуправленческих рас-
ходов компании. Это является основным фактором, принимаемым во 
внимание при проектировании организационной структуры системы 
управления компанией. 
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Чем больше численность, тем детальнее должна быть структура 
управления но горизонтали и вертикали. Эта зависимость вытекает 
из того, что, во-первых, численность основных исполнителей следу-
ет устанавливать, исходя из организационно-экономических, соци-
ально-психологических и технологических условий производства 
и управлен ия компании, а также от структуры с проса рынка; во-вторых, 
руководитель (менеджер) в состоянии эффективно управлять лишь 
определенным числом непосредственно подчиненных ему исполните-
лей. Это соотношение выражается показателем напряженности управ-
ления и выступает как норматив управляемости. При этом следует 
различать напряженности управления, например, А и Б. Напряжен-
ность управления А показывает, сколько руководителей нижестоящих 
ступеней управления непосредственно подчинены одному руководите-
лю вышестоящей ступени управления, а показа гел ь напряженности Б — 
сколько исполнителей непосредственно подчинены одному руково-
дителю. 

Количество органов управления отражает уровень процесса разде-
ления труда в сфере брендинга. Отношение численности руководите-
лей к общей численности занятых дает показа'тел ь, который позволяет 
сделать выводы об основных пропорциях в системе управления ком-
панией. Различные качественные показатели (фактические показате-
ли, нормы и нормативы) применяются для решения задач организации 
брендинга в компании. Если соблюдается единство количественных 
и качественных параметров создаваемых процессов, тогда и система 
управления брендингом будет эффективной. Так, учет затрат на со-
держание персонала, степень разделения труда и уровень информа-
ционного и технического обеспечения позволяют сравнивать органи-
зационные уровни других звеньев управления компанией или фирмой 
и выявлять позиции для совершенствования процесса организации 
брендинга. 

В настоящее время недостаточно только принять концепцию брен-
динга — требуется создать организационную структуру управления, 
которая позволит претворить концепцию в действие. Для этого необ-
ходимо: 

• постоянно изучать обстановку, так как следует создать систему 
предупреждения, чтобы своевременно реагировать на изменения, 
происходящие на рынке, у конкурентов и в компании; 

• на основе поступающей информации разработать систему целей 
брендинга, которых желает достичь компания, и сформулировать 
пути их достижения; 
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• разработать систему мер по брендингу и во всех деталях доводить 
ее до менеджеров по направлениям брендинговой деятельности; 
определить меры ответственности за их реализацию и подкреп-
лять эту ответственность необходимыми ресурсами и полномо-
чиями; 

• широко использовать современные коммуникационные техноло-
гии и методы принятия управленческих решений. 

Организационная структура управления брендингом является одной 
из важнейших характеристик организации брендинга. Она определяет 
порядок оптимизационных отношений и связей в процессе функциони-
рования системы брендинга, регламентирует функции, права, обязанно-
сти и ответственность органон управления и исполнителей конкретных 
функций в ходе подготовки, принятия и реализации управленческих 
решений, а также служит основой эффективного функционирования 
и организации системы управления. 

Организационная структура управления выступает интегральной 
характеристикой управления системой брендинга и рассмат ривается 
через совокупность всех элемен тов и свойств системы, а также разно-
образие условий их применения. Поэтому определение и описание ор-
ганизационной структуры управления невозможно без установления 
качественного и количественного состава определенных звеньев и уров-
ней управления системой брендинга. 

Складывающиеся в процессе управления системой брендинга отно-
шения и связи в значительной степени зависят от распределения функ-
ций управления. Следует разделять понятия «функция управления» 
и «функции отдельных бренд-менеджеров». Если в целом содержание 
и объем функций управления системой довольно стабильны по отно-
шению к структуре и зависят главным образом от содержания и струк-
туры цели системы, то функции отдельных органов управления отража-
ют процесс разделения труда в ходе управления системой брендинга, 
а их распределение между органами и подразделениями тесно связано 
с упорядочением отношений и связей. 

Определенное влияние на содержание и объем функций управления 
оказывают организационные структуры управления системой брендин-
га. Они проявляются через количество и состав связей между элемен-
тами системы. Хотя между этими важнейшими характеристиками сис-
темы существует тесная зависимость, описания организационной 
структуры управления только через распределение полномочий и свя-
зей недостаточно — необходимо описывать и анализировать функции 
всех органов и звеньев управления системой брендинга. 
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В описании организационной структуры управления должны при-
сутствовать следующие параметры: 

• характер отношений между органами управления; 
• упорядоченность отношений, выраженная через распределение 

полномочий в аппарате управления; 
• состав и последовательность связей между подразделениями и ор-

ганами управления, а также между исполнителями; 
• состав и последовательность выполнения функций управления. 
Качественное и количественное определение этих характеристик 

является задачей организационного проектирования структуры и обес-
печивает эффективность функционирования системы брендинга. 

Потенциал развития и эффективность функционирования системы 
брендинга зависят от качества проектирования орг анизационной струк-
туры управления. На рис. 1.4 приведена организационная структура 
управления системой брендинга. Ее значимой характеристикой явля-
ется то, что общее распоряжение ресурсами и целеполаганпе выступают 
неотъемлемыми прерогативами линейных руководи гелей, а управление 
процессами достижения целей в рамках выделенных ресурсов возлага-
ется на функциональное руководство. 

При таком типе организации системы брендинга формируются 
условия, которые позволяют управлять явлениями и процессами, про-
текающими в системах брендинга. 

Рассмотрим функции и задачи органов и подразделений управления 
системой брендинга. 

Бренд-директор координирует все сферы деятельности системы 
брендинга: формирование, развитие и продвижение торговой марки и ее 
бренда на внутренних и внешних рынках. 

Заместитель директора или исполнительный директор по брендин-
гу отвечает за процесс формирования и продвижения торговой марки 
и ее бренда на внутренних и внешних рынках. 

Заместитель директора или исполнительный директор по комму-
никации координирует весь коммуникационный процесс и несет за него 
ответственность. 

Заместитель директора или исполнительный директор по поддер-
жанию бренда обеспечивает осведомленность о бренде и координацию 
деятельности по его созданию и развитию. 

Бренд-менеджер отвечает как за стратегическое, так и за тактическое 
развитие бренда, за текущее развитие идентичности, позиции бренда, 
обеспечение необходимыми инвестициями и следит за тем, чтобы работа 
со средствами массовой информации не подрывала основы идентичности 
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Рис. 1.4. Организационная структура управления системой брендинга 

бренда. Он должен постоянно изучать репутацию марки, а также зани-
маться оперативной деятельностью и отвечать за повышение доходно-
сти конкретного бренда в брендовом потреблении фирмы. Основная 
функция бренд-менеджера заключается в том, чтобы помочь потреби-
телю достичь определенного уровня признания, понять выгоду при-
обретения данной торговой марки. Он должен обладать глубокими 
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знаниями социальных и личных потребностей покупателей, так как 
современные рынки становятся мобильными и потребительская куль-
тура постоянно изменяется. 

Менеджер по марочному капиталу несет отвственность за созда-
ние и поддержание идентичности бренда и координацию по товар-
ным категориям на рынках, за стратегические исследования и оцен-
ку капитала бренда. 

Менеджер ассортиментного бренда отвечает за выпуск основных 
видов продукции, за соблюдение стратегических интересов компании 
при продвижении бренда в различных отраслях бизнеса, то есть обес-
печивает соблюдение всеми единой бренд-стратегии и следит за тем, 
чтобы менеджеры осознавали необходимость поддержания идентич-
ности и последовательности действий для ее реализации. 

Товарные менеджеры разрабатывают стратегию и программы, охва-
тывающие товары и суббренды внутри категории, решают проблемы 
распределения и логистики. Они занимаются развитием товара и долж-
ны работать в тесном сотрудничестве с бренд-менеджерами, чтобы 
предлагаемые ими позиции не вступали в противоречие с имиджем 
конкретного бренда. 

Для того чтобы развитие товара укрепляло желаемое брендовое 
предложение, целесообразно координировать работу бренд-менедже-
ров и товарных менеджеров. 

Бренд-менеджеры глобальных рынков обеспечивают процессы ре-
ализации и соблюдения разработанной бренд-стратегии в каждой стра-
не, обмен опытом и распространение положительного опыта, поощре-
ние постоянства бренд-стратегии. 

Менеджеры по рекламе осуществляют информационные коммуника-
ции в процессе развития и продвижения товара на рынок и помогают вы-
рабатывать правильную брендовую стратегию. Они должны координиро-
вать международное продвижение бренда и обеспечивать адекватный 
визуальный ряд, а также другие рекламные моменты для других стран. 

Менеджеры по исследованию рынка анализируют популярность 
конкурирующих брендов и координируют отзывы с региональных рын-
ков на основании информации, полученной в процессе исследования 
популярности торговой марки. Они подготавливают обзор отзывов 
перед запуском нового товара в производство. 

Менеджеры по исследованию рынков могут проводить анализ и ис-
следование популярности конкурирующих брендов на родине и за ру-
бежом, что позволяет гибко варьировать брендовые предложения в раз-
личных регионах. 
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Менеджеры по продажам выполняют функцию по продвижению 
торговой марки и бренда и обеспечивают эффективную обратную связь 
между потребителями и производителями. Они работают непосред-
ственно с потребителями для выяснения того, что именно они ожидают, 
чем их привлекает данный товар. Механизм обратной связи обеспечи-
вает успешное продвижение товара на рынке. Полученная информация 
должна поступать к менеджерам по маркетингу. 

1 Л. формирование информационных связей 
в процессе управления деятельностью 
по брендингу 
Одним из объективных условий осуществления процесса организа-

ции брендинга, как и любого другого коллективного труда людей, яв-
ляется целенаправленный обмен информацией между ними. 

Понятие информации неразрывно связано с отражением материи 
в сознании человека. Под информацией понимают сведения, сообще-
ния, высказывания о лицах, п р е д м е т а х , порядке вещей или явлениях 
и процессах, протекающих в системах, которые производятся источни-
ком (объектом), описываются с помощью знаков и направляются от-
правителем посредством сигналов через соответствующие передающие 
каналы получателю (адресату). Информация, получателями которой 
являются люди, отражает объективную сторону познания материаль-
ного мира людьми. Всякое абстрактное рассмотрение вещей, свойств 
и отношений материального мира предполагает получение информа-
ции о них. Основанное на этой принципиальной связи, на активном 
отношении человека к окружающему его миру, понятие информации 
играет значительную роль во всех сферах деятельности человека, в том 
числе в процессе организации брендинга. 

Понятие информации глубоко исследуется в теории информации. 
При этом исходят из основополагающего значения знаков как носителей 
значения, то есть основных элементов, из которых образуются выраже-
ния и предложения, несущие смысловое содержание (знаковые ряды), 
а т акже средства связи. Эти аспекты информации являются предметом 
изучения семантики. 

Информация о процессах и явлениях брендинга направлена на то, 
чтобы побудить или обязать ее получателя к определенному действию. 
В результате получения информации начинаются трудовые и управ-
ленческие процессы, посредством ее сообщаются задания исполни-
телям, до менеджеров доводятся результаты контроля реализации 
2 N5 3467 
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управленческих решений. Информационная связь в системе управле-
ния брендингом обеспечивает реализацию ее функционального назна-
чения. 

При отсутствии информационной связи ни одна управленческая сис-
тема не в состоянии эффективно функционировать. Из-за отсутствия 
обмена информацией в процессе организации брендинга по вертикали 
и горизонтали могут принимать необъективные решения. 

В процессе брендинга используется уже существующая информация 
и одновременно создается новая, поскольку уровень и функциональная 
способность процесса управления явлениями и процессами, протека-
ющими в брендинге, определяются организацией функциональных 
связей, то есть рациональностью процессов сбора, накопления, переда-
чи и переработки информации о структуре спроса рынка, о конкуриру-
ющих брендах. В то же время организация информационных связей 
является неотъемлемой составной частью организации брендинга, так 
как любое управленческое решение служит базой для построения ин-
формационных связей в системе управления брендингом. Таким обра-
зом, основы организации информационных связей закладываются и не-
посредственно обусловливаются содержанием задач, стоящих перед 
брендингом. При этом особое значение имеют': 

• задачи, права и обязанности органов управлении компанией или 
фирмой и входящими в нее хозяйственными системами, которые 
и определяют сферу решений руководите.'!я и тем самым потреб-
ность в информации; 

• обеспечение единства материально-технического и финансового 
балансов, применение экономического механизма управления 
взаимоотношениями участников процес са брендинга, которые 
и определяют требования к содержанию и периодичности инфор-
мационной связи; 

• обеспечение всеобъемлющего контроля над топонимическими, 
социальными, научно-техническими процессами развития брен-
динга, которые предъявляют дополнительные требования к содер-
жанию и периодичности обмена информацией. 

В качестве информационной системы брендинга выступает совокуп-
ность всех информационных взаимосвязей. При этом содержание ин-
формации определяется задачей брендинга, а структура и характер 
информационных потоков — его организацией. 

Совокупность всех информационных взаимосвязей включает тех-
нические средства, необходимые для сбора, накопления, передачи 
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и переработки информации. Тем самым организация информацион-
ной системы основывается на выделении информационных отноше-
ний из общего комплекса задач по формированию и организации 
брендинга. 

Это оправдывается относительной самостоятельностью информа-
ционных связей. Здесь наряду с основными задачами информацион-
ной системы, которые состоят в том, чтобы гарантировать целевое, 
своевременное, точное и соответствующее решаемым задачам обес-
печение информацией процесса поиска решения, а также деятельно-
сти по контролю, решаются специфические задачи по организации 
и построению процессов сбора, передачи, накопления и переработки 
информации и ее рационализации с помощью современных техно-
логий. 

Непосредственная увязка организации информационной системы 
с организационной структурой управления компании осуществляется 
в соответствии с основными требованиями к учету и структуре инфор-
мации, такими как систематизация, наличие перечней, кодовых систем 
и т. д., а также организация документооборота, то есть схемы прохож-
дения документов. 

Рассмотрим принципы, которыми необходимо руководствоваться 
при формировании информационных связей в процессе организации 
деятельности по брендингу. 

Принцип единой информационной базы системы управления. Этот 
принцип означает, что информация для брендинга накапливается 
в банках данных централизованно, по состоянию на момент ее поступ-
ления, подготовлена для доступа в любой момент и по возможности 
распределена. Важным условием его реализации является возмож-
ность непосредственного направления информации от источника воз-
никновения в электронный накопитель и вызова из него в нужный 
момент. 

Принцип однократного отбора и предварительной обработки ин-
формации. Этот принцип тесно связан с предыдущим. Поскольку лю-
бые данные могут неоднократно потребоваться в процессе принятия 
решений, управления, контроля и анализа результатов деятельности 
брендинга, большое значение для р а ц и о н а л ь н о г о функционирования 
информационной системы имеет возможность повторного обращения 
к уже подготовленным данным. Этим устраняются повторный отбор 
п предварительная обработка информации, а также ее вызов из нако-
пителей и поисковые операции, сопровождаемые затратами времени. 
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Отсюда возникают повышенные требования к организации банка дан-
ных информации о рынках, конкурентных брендах и потребителях. 
Последние позволяют накапливать данные в оптимальных объемах, 
осуществлять их подборку, то есть представлять массивы данных в фор-
ме произвольно выбираемых таблиц, и обеспечивать быстрый прямой 
доступ к данным. 

Принцип отбора и объединения информации. Отражает необходи-
мость преобразования и систематизации накопленных массивов данных 
о потребителях, производстве, конкурирующих брендах и ситуации на 
рынках путем отбора и обобщения для процесса брендинга, основыва-
ющихся на процессе развития груда, в соответствии с задачами, строе-
нием и организацией этих процессов. Согласно наблюдаемой тенденции 
степень необходимого агрегирования информации повышается при 
переходе на более высокий уровень управления. Оптимальный отбор 
и обобщение информации могут успешно осущест вляться лишь в тес-
ной увязке с содержанием задач брендинга. 

Материальной основой применения этого принципа является раз-
витие современных информационных технологий, что позволяет эф-
фективно управлять большим числом крупных массивов данных. Тем 
самым создаются условия для интеграции всех сфер деятельности в об-
ласти брендинга в пространстве и времени, связывания воедино всех 
функций по производству, формированию и продвижению торговой 
марки и ее бренда посредством информационных технологий. 

Принцип построения информационной базы с ориентацией на ин-
тересы пользователей (на выдвигаемые задачи). Этот принцип игра-
ет важную роль и тесно связан с установлением потребности в инфор-
мации. При организации информационного обеспечения брендинга он 
реализуется посредством длительного, упорядоченного и аналитиче-
ского наблюдения за информацией, необходимой для процессов брен-
динга. 

Потребность в информации имеет принципиальное значение для 
организации информационного обеспечения брендинга. Эффектив-
ность брендинга зависит от того, насколько своевременно и в каком 
объеме каждый работник получит информацию, необходимую для вы-
полнения его функций при решении поставленных перед ним задач. 
При этом в равной степени нерационально получить как слишком мно-
го, так и слишком мало информации. Первое вынуждает менеджера или 
исполнителя изучить большое количество информации и отобрать нуж-
ную, что требует больших затрат времени; второе также влечет за собой 
неизбежные затраты времени на поиск дополнительной информации. 
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Е С Л И отсутствующая информация не может быть собрана, это негатив-
но скажется на качестве принимаемых решений. 

Потребности в информации всегда выражаются в виде конкретных 
потребностей в данных, необходимых для решения определенных за-
дач по брендингу. Управленческие процессы, будучи основными про-
цессами функционирования системы управления компании, протекают 
в определенном временном ритме, поскольку универсальные насущ-
ные потребности руководителя и исполнителей в информации ограни-
чены рамками определенных функций, присущих объекту управления, 
а также определенными отрезками времени. Другими словами, они 
вытекают из конкретных задач брендинга и условий, обеспечивающих 
их выполнение. Отсюда следует, что решающее влияние на формиро-
вание потребности в информации оказывают организация процесса 
разделения труда в брендинге и разделение комплекса задач на отде-
льные функции. 

Существует определенный уровень знаний о каждом объекте управ-
ления, который проявляется в некотором количестве показателей и ха-
рактеристик. Эта информация сущест вует независимо от сознания и воли 
сотрудника, которому поручено решение задач по брендингу. Данное 
утверждение справедливо как для накопления научного опыта, так 
и для решения однотипных, решаемых на одном уровне управленческих 
задач. На этом основании объект ивна с вязь между управленческой 
задачей и потребностью в информации, нужной для ее решения. 

Необходимое количество информации обозначается как объективная 
потребность, которая является динамичной величиной. Она непрерыв-
но возрастает по мере расширения знаний и накопления опыта в резуль-
тате практической деятельности по организации брендинга. 

Объективная потребность в информации отражается, как правило, 
в сознании работников, которым поручается решение задач по брендин-
гу. Это связано, с одной стороны, с пробелами и неполнотой знаний об 
объекте (то есть о рынке и конкурирующих брендах), а с другой — с лич-
ным опытом и способностями работпи ков. Определяемое таким образом 
количество информации обозначается как субъективная потребность 
в ней. Однако здесь следует заметить, что речь идет не об информаци-
онной потребности отдельного работника, которому поручено решение 
задач по брендингу, а о коллективных знаниях об объекте и структуре 
информации, требующейся для решения управленческих задач, обес-
печивающих функционирование системы управления брендингом. 

В практической деятельности по брендингу при выполнении управлен-
ческих задач потребность в информации нередко может быть полностью 
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осознана лишь в процессе самого решения. Это относится к информа-
ции, которая необходима для определения возможности сбыта на внеш-
них рынках и закрепления позиций на них, сведениям о структуре спро-
са на рынке, условиях конкурентной борьбы, конкурентных брендах, 
валютных курсах и тенденциях их изменения и г. п. 

В настоящее время складывается критическая ситуация, когда ко-
личество товара и торговых марок растет с каждым годом и вместе 
с этим на потребителя воздействует поток информации маркетинго-
вых коммуникаций, которая вызывает психологическую реакцию 
(чувства, эмоции в виде мыслей, ощущений), не всегда положитель-
ную. Этот процесс становится все более интенсивным и глобальным, 
а маркетинговая информация о товаре воспринимается потребителем 
как разрозненная и не дающая возможности составить мнение о его 
достоинствах. Нескоординированные и стремительно растущие по-
токи информации маркетинговых коммуникаций раздражают поку-
пателя. 

Покупатель при выборе товара оперирует не его потребительскими 
свойствами, а ощущением, которое у него сформировалось в процессе 
восприятия рекламной информации. Если у него нет явных предпочте-
ний продукции, он выбирает на основании информации, полученной 
из других источников: 

• впечатлений, возникших в процессе прошлых покупок продукции 
(товаров и услуг); 

• рекомендаций знакомых, друзей; 
• ассоциативных впечатлений о продукции (на основании внешне-

го вида, названия, места продажи, цены); 
• сведений о производственных характеристиках продукции (соста-

ве, сроке хранения, гарантийных обязательствах). 
С увеличением количества выбираемых товаров увеличивается вре-

мя на принятие решения о покупке. 
Разница во времени между последовательным отбором по установ-

ленным характеристикам и реальным выбором товара зависит от пред-
ставления о товаре. Если это представление сформировано у покупате-
ля на основе неоднократного приобретения товара, то выбор делается 
быстро. Но если покупатель не имеет никакого представления о товаре, 
он использует различные маркетинговые коммуникации и процесс 
выбора замедляется. 

Эффективность маркетинговой коммуникации зависит от информа-
ционных контактов потребителя с товаром, причем не только от коли-
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чества контактов, но и от качественного содержания каждого контакта, 
то есть от того, на основании какой информации покупатель определил 
то главное, что повлияло на его выбор в данный момент. 

При организации потоков информации в маркетинговой коммуни-
кации необходимо руководствоваться следующими требованиями. 

• Маркетинговая коммуникация должна быть объективной и опера-
тивной, способной привлечь покупателя при единичном контакте. 

• Информация должна отражать корректно изложенную главную 
идею товара. 

• Сообщение о товаре должно сформировать устойчивое впечатле-
ние о свойствах, отл ичних от свойств конкурентной торговой мар-
ки, которое в нужный момент напомнит покупателю о качестве 
данного товара. 

Проблемы, которые возникают в настоящее время на рынках в Рос-
сии и за рубежом, требуют новых подходов к исследованиям и анализу 
сложившейся ситуации в сфере организации потоков информации в мар-
кетинговой коммуникации. 

Если важная составная часгь объективной потребности в информа-
ции не установлена и соответствующая информация не собрана, это 
может иметь негативные последствия для продвижения торговой мар-
ки на рынке и формирования бренда. Так, отсутствие информации о пла-
тежеспособности потенциального покупателя может привести к тому, 
что продукция торговой марки не будет реализована. Связь между объ-
ективной и субъективной потребностями в информации в обобщенном 
виде показана на рис. 1.5. 

Для рационального построения информационных связей необходи-
мо учитывать все факторы, определяющие потребность в информации. 
Эти факторы вытекают из характера задач брендинга и проблемных 
ситуаций. Также на потребности в информации оказывает влияние 
применение научных методов ее обработки. Поэтому руководитель 
должен постоянно следить за процессами реализации новаторской дея-
тельности, чтобы иметь возможность обеспечить информационную 
базу в соответствии с новыми требованиями, задачами и условиями 
функционирования брендинга. 

Для определения потребностей в информации целесообразно ис-
пользовать два метода. 

Эмпирический метод. На основании э того метода определяется фак-
тическое состояние информационных связей. Информационные про-
цессы исследуются вплоть до получения ответа на вопрос: получают ли 
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Рис. 1.5. Взаимосвязи, существующие между потребностями 
в объективной и субъективной информации 

адресаты информацию, действительно необходимую для решения сво-
их задач или подготовки принципиальных решений. Это означает, что 
информационная потребность проверяется на основе разделения задан-
ных задач и решений. 

Логически-дедуктивный метод. Является отправной точкой орга-
низационно-управленческого распределения задач и их решения в сис-
теме управления брендингом. Лишь после того, как выявлено, кто каки-
ми задачами занимается в процессе брендинга и за какие решения несет 
ответственность, может быть определена потребность в информации. 
Это происходит на основе мыслительного построения процесса подго-
товки решений, тем самым как бы высвечивается необходимость их 
информационного обеспечения. Благодаря'этому выявляется потреб-
ность в информации, соотнесенная с местом ее использования. Базовая 
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информация может пополняться в каждой конкретной ситуации при 
подготовке решения. 

Логически-дедуктивный метод применяется самостоятельно только 
тогда, когда разрабатывается новый проект технологии брендинга, 
а также при совершенствовании информационных связей брендинга 
пли компании (с целью устранения помех в информационном потоке, 
информационно-организационных изменений методического регули-
рования). 

Процесс организации брендинга включает в себя работу с должност-
ными инструкциями и документацией с целью формирования эффек-
тивных связей, оперативной реализации плановых заданий и быстрого 
реагирования на желания покупателей и структуру спроса рынка, 
/{ля рационального осуществления перечисленных управленческих за-
дач целесообразно издавать руководства по организационным вопро-
сам, в которых учитываются, в частности: 

• конкретные задачи и мероприятия организационного содержания 
процессов брендинга; 

• прохождение отдельных управленческих задач, а также информа-
ции о бренде от одного участника брендинга к другому; 

• взаимодействие между всеми участниками брендинга на основе 
функционального процесса разделения труда и ответственность 
всех участников процесса, а также со всеми типами посредни-
ков. 

Такими руководствами являются должностные инструкции, кото-
рые регламентируют права, обязанности и ответственность всех эле-
ментов системы управления брендингом. Порядок проработки запросов 
о покупателе, организации кооперированных связей и иная подобная 
11 нформация сводится воедино в руководстве по организации брендин-
га в компании и входящих в нее организациях. Ответственность за ка-
чественную подготовку нормативных документов, регулирующих ор-
ганизацию брендинга, несет вышестоящий орган управления, который 
отвечает за организацию управленческих компаний, в сотрудничестве 
с другими организациями и коллегией директоров по вопросам орга-
низации управления и обработки данных. 

Соблюдение положений, содержащихся в нормативных документах, 
регулирующих организационно-управленческую деятельность, требует 
строгой дисциплины от руководителей (менеджеров) и всех работни-
ков и должно являться предметом систематического контроля со сто-
роны руководителей всех подразделений компании. 
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Введение вновь разработанных нормативных документе в требует 
большой тщательности, поскольку всякое изменение или реализация 
вновь организованной структуры управления накладывает на руково-
дителей и работников особую ответственность. Так что организацион-
ное регулирование брендинга должно быть предметом работы для ру-
ководства. 

Целями работы по рационализации административно-управленче-
ской деятельности компании являются повышение эффективности 
административно-управленческой работы с потребителем, конкурен-
том и конкурирующими брендами, эффективное использование трудо-
вых ресурсов, ликвидация неэффективной административно-управлен-
ческой деятельности, а также раскрытие и всестороннее использование 
имеющихся ресурсов (материальных и финансовых). 

Рационализация административно-управленческих процессов тре-
бует от компании и входящих в нее предприятий систематической ра-
боты в этой области. В процессе рационализации административно-
управленческой деятельности необходимо действовать в следующих 
направлениях: 

1) упрощать административно-управленческие процессы. При этом 
очень важно создавать простые и рациональные организацион-
ные структуры и связи в сфере деятельности брендинга, избегать 
дублирования в работе и улучшать использование рабочего вре-
мени в процессе управления. Это требует проведения всеобъем-
лющей аналитической работы. Основные направления анализа: 
оптимизация административно-управленческих расходов в со-
поставлении с результатами деятельности, ход административно-
управленческих процессов и упорядочение численности работ-
ников; 

2) внедрять прогрессивные технологии, которые создают предпосыл-
ки для снижения административно-управленческих расходов; 

3) внедрять современные информационные технологии. Эффектив-
ное использование современных информационных технологий 
позволяет уменьшить затраты на административно-управленче-
ский персонал, повысить уровень оперативной подготовки, при-
нятия и реализации управленческих решений, которые становят-
ся качественнее за счет привлечения экономико-математических 
методов. 
Для целенаправленной и своевременной подготовки внедрения 
современных технологий необходимо анализировать информа-
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цию и последовательно осуществлять стандартизацию рабочих 
процессов. При этом создаются и строго выдерживаются имеющие 
обязательную силу понятийные нумерационные системы, исклю-
чаются ошибочные интерпретации, избегается двойственное тол-
кование и дублирование переработки данных разработки и при-
нятия решений по комплексным проблемам; 

4) изучать передовой отечественный и зарубежный опыт организа-
ции брендинга и всесторонне использовать его для рационализа-
ции производственно-административных процессов. 
Цель изучения и анализа передового опыта заключается в том, 
чтобы оценить организационные возможности в административ-
но-управленческой сфере, разработать лучшие методы организа-
ции брендинга и внедрить их в компании. 

На основе сказанного можно сделать вывод, что организация процес-
са брендинга и построение соответствующих информационных связей, 
а также их рационализация реализуются на базе комплексного подхода, 
основой которого является теория организации. Такой подход направ-
лен прежде всего на то, чтобы рационально объединить в единое целое 
процессы брендинга: формирование торговой марки, продвижение ее 
на рынке и формирование бренда, протекающие на основе фундамен-
тального функционального процесса разделения труда, и тем самым 
обеспечить формирование эффективной коммуникации между произ-
водителем и потребителем и способствовать компании в том, чтобы 
она заняла видное место на рынке. Организация процесса брендинга 
выступает как важнейший фактор эффективного развития бизнеса 
компании. 

В современных условиях отношения между производителем и по-
требителем основываются не на индивидуальных взаимосвязях и до-
верии. Необходим личный знак изготовителя, который мог бы сигна-
лизировать потребителю об определенном качестве приобретаемого 
товара, что способствует формированию торговой марки. Следователь-
но, к организации производства относятся не только рациональное 
построение, единообразное регулирование и проведение повторя-
ющихся управленческих процессов, но и организация производствен-
ных процессов, соответствующих требованиям внешнего и внутренне-
го рынка. Система управления этими процессами должна быть гибкой 
и легко перестраиваемой с учетом новых требований, что предполагает 
использование определенных элементов маркетинга. В этих условиях 
функция марки заключается в том, чтобы увеличивать осведомленность 
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потребителей о товарном предложении компании и представлять вы-
годность приобретения товара интересными для них способами. 

Компания должна с определенной периодичностью обеспечивать все 
заинтересованные подразделения информацией о торговой марке (от 
ежеквартальных финансовых отчетов до ежедневных рекламных кам-
паний). Управление торговыми марками важно для любых компаний, 
какого бы рода деятельностью они ни занимались. Эффективность про-
движения торговой марки на рынке зависит от того, насколько правиль-
но отражены в этой информации все свойства товара, которые вызыва-
ют положительные эмоции у потребителя, что способствует созданию 
определенной энергии и на этой основе формированию положительной 
репутации, то есть бренда. 

Современные тенденции развития экономики вызывают к жизни 
новые модели бизнеса, которые обеспечивают более I юлное удовлетво-
рение потребностей покупателя на основе интеграционных подходов 
к новым и традиционным средствам массовой информации в процессе 
представления бренда. Брендинг является основным звеном, связыва-
ющим всех участников бизнеса с помощью информации. Л бренд сле-
дует рассматривать как важное стратегическое средство развития биз-
неса и повышения доходности компании. Бренд является средством 
коммуникации между участвующими в общем процессе производите-
лями и потребителями. 

Немаловажная роль отводится бренду также в привлечении посред-
ников, которым обеспечивается возможност ь в любое время получить 
информацию о бренде. В процессе бизнеса взаимодействуют следующие 
посредники: внутренние средства массовой информации, местные ор-
ганы власти, правительство, торговля, население, покупатели, финан-
совые органы и т. д. Для каждого из них существуют свои медиаканалы: 
товар, реклама, постоянные средства массовой информации, объектив-
ные презентации, связи с общественностью, литература, материалы 
в листах продаж, корреспонденция и личная презентация. Так что сле-
дует еще раз подчеркнуть важность брендинга, которая требует, чтобы 
организацией брендинга занимались главные органы управления ком-
пании. 

Аппарат управления компании должен пристально следить за разви-
тием своей марки и при необходимости вносить в него коррективы, для 
того чтобы ожидания потребителей и марочные обещания совпадали как 
можно более точно и это способствовало созданию сильного бренда. 

Поскольку роль торговой марки заключается в увеличении осведом-
ленности потребителей о товарном предложении компании и представ-
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лении выгод приобретения товара интересными для них способами, то 
руководитель компании должен определять долгосрочное стратегиче-
ское направление развития бренда и гарантировать его стабильность. 
Все сотрудники компании вне зависимости от исполняемых функций 
(маркетинговая, логистическая, производственная или административ-
ная) несут ответственность, состоящую в практическом воплощении 
видения марки. 

В качестве основных элементов организационного механизма брен-
динга выступают принципы, цели, задачи и функции системы органов 
управления и их взаимосвязей, а также кадры управления. Имея ком-
плекс объективных функций брендинга, можно определить необходи-
мый объем и потоки информации о покупателях, производителях и кон-
курирующих брендах. На основе данных о трудоемкости обработки 
информации, методов и технологий брендинга, а также предъявляемых 
к решениям требований можно определить численность и структуру 
аппарата управления системы брендинга. 

Все изменения в организационном механизме брендинга осущест-
вляются на основе тщательного анализа и глубокого осмысления с уче-
том эффекта, ожидаемого в результате внедрения этих новшеств. Со-
вершенствование организационного процесса брендинга — не самоцель, 
а средство повышения эффективности компании и деятельности по 
брендингу. 



Глава 2. Организация процесса 
формирования торговой марки 
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2.1. Сущность и содержание понятия 
«торговая марка» 

Процесс формирования торговой марки состоит из множества раз-
нообразных работ, выполнение которых в определенных объеме, каче-
стве и в установленные сроки должно быть спланированным и органи-
зованным. Только рациональная, гибкая, надежная структура системы 
управления брендингом на основе четкого распределения функций, 
прав, обязанностей и ответственности между органами управления 
и исполнителями, продуманная технология брендинга, своевременное 
обеспечение необходимой информацией о производстве, конкурентах, 
структуре спроса на рынке, а также покупательской способности позво-
ляют успешно управлять процессами брендинга, в том числе процессом 
формирования торговой марки. 

В методологическом аспекте исследование процесса формирования 
торговой марки включает обоснование его теоре тической модели, ко-
торая должна не только отражать последовательность действий этого 
процесса, но и служить инструментом его изучения. Для проектирова-
ния организации процессов формирования торговой марки следует 
исходить из базовых категорий. 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество 
определений понятия «торговая марка» и ее значимости. Некоторые 
авторы считают, что торговая марка — это свойство товара плюс аура, 
то есть сочетание маркетинговой коммуникации и в то же время ком-
муникации, предлагающей дифференцирующие характеристики тор-
гового предложения. 

Слово «аура» переводится с латыни как «дуновение ветерка», так 
можно назвать своеобразные кратковременные зрительные, слуховые, 
эмоциональные ощущения или переживания. В контексте употребле-
ния по отношению к брендингу аура — это репутация торговой марки, 
сложившаяся в сознании потребителя. 
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«Коммуникация» в переводе с латыни — «сообщения», «связь», «пути 
сообщения», то есть в данном случае сообщения и пути, связывающие 
производителя с покупателем. 

Покупателю нужна информация о торговой марке, характеризующая 
свойство товара, вызывающая у него определенные эмоции (чувства, 
переживания, душевные волнения). Это создает у него положительные 
или отрицательные ассоциации, благодаря чему в сознании покупателя 
формируется представление о товаре, сходное с представлением о сход-
ных товарах других производителей или противоположное ему. 

Из изложенного вытекает, что понятия «аура» и «коммуникация» 
имеют одну и ту же смысловую нагрузку. 

Понятие «товар» материально и отражает свойства, приобретенные 
им в процессе производства. Потребитель через коммуникацию полу-
чает информацию о свойствах товара и его производителе, отраженную 
в торговой марке. 

Таким образом, потребности людей являются движущим механиз-
мом продвижения товара на рынке и основным фактором развития 
производства товара. Поэтому эффективная организация процесса ком-
муникации, в ходе которой передается информация о торговой марке, 
позволяет создать и закрепить в сознании потребителя представление 
о свойствах товара. Когда потребители видят рекламу или слышат на-
звание товара, у них возникают определенные эмоции, то есть впечат-
ление. Это впечатление формируется на основе образа, чувства, пред-
ставления, которые возникают у человека, когда он воспринимает 
информацию о потребительских свойствах продукции, символом кото-
рой является марка. 

Товар в процессе организации маркетинговой деятельности являет-
ся основным элементом, на основе которого в сознании у потребителя 
формируется впечатление о нем. Но этим их связь не исчерпывается. 
Товар одновременно и предмет потребления, и знак (слово) для зри-
тельного и слухового восприятия потребительских свойств продукции. 
Он объединяет в себе внешние признаки с тем набором значений, ко-
торые приписываются этому товару. Товар имеет содержание (назна-
чение, состав элементов, качество, свойства элементов и т. д.) и форму 
(внешний вид товара, конструктивные особенности, товарная упаковка, 
вкус, запах и т. д.). Следовательно, товар — это материальный предмет, 
содержание которого воплощено в форму. 

Свойства символа торговой марки должны четко обозначать, о чем 
идет речь — о форме, самом предмете, содержании или об упаковке 
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товара. Основные характеристики торговой марки отражают ее назна-
чение, качество и потребительские свойства товара. 

Разнообразные ситуации, связанные с продвижением товара на рын-
ке, требуют получения посредством маркетинговой коммуникации не-
обходимой информации о потребительских свойствах товара, удовлет-
воряющих потребности покупателя. Результативность торговой марки 
зависит от того, насколько правильно она отражает свойства товара, 
а впечатление о ней — от эффективного использования коммуникации 
о товаре или торговой марке. 

На первом этапе формирования торговой марки, бренда товара не-
обходимо решить, какая область действительности наиболее подходит 
для марочного предложения, а затем проанализировать соответству-
ющую ей совокупность символических образов на предмет возможности 
их использования для разработки марки. 

Для формирования торговой марки используются эстетические 
коды, демонстрирующие ее ценность потребителям. Эстетические 
коды — это образы и символические значения торговой марки. Для на-
полнения торговой марки символическим значением, формирования 
ее индивидуальности можно использовать различные сферы: культуру, 
искусство, животных, природу и т. д. 

Символические эстетические коды — источник для придания торго-
вой марке новых черт. Для создания новой торговой марки, в то же 
время опирающейся на традиции, необходимо связат ь марочные пред-
ложения с общепризнанными историческими кодами. 

Процесс формирования названия марки состоит из таких этапов, 
как: 

1) анализ марочного предложения, в процессе которого определяет-
ся сущность марки; 

2) выбор наиболее эффективных элементов и создание образа торго-
вой марки; 

3) описание процесса разработки марочного предложения; 
4) создание названия торговой марки. 

2.2. Организация процесса формирования 
марочного предложения 

Марочное предложение — это краткое изложение рациональных 
и эмоциональных выгод от приобретения товара определенной торго-
вой марки. 
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Эмоциональные выгоды влияют на поведение потребителей и лежат 
в основе стратегии продвижения марок, установления длительных вза-
имоотношений между торговой маркой и потребителем, воздействуют 
на рациональные побуждения целевых потребителей и тем самым 
определяют финансовую стоимость торговой марки. Поэтому в процес-
се разработки марочного предложения необходимо формировать такие 
качественные характеристики товара, которые отражают рациональные 
и эмоциональные выгоды и способствуют развитию популярности тор-
говой марки. Например, для юношей, занимающихся спортом, кроссов-
ки марки X — наилучший выбор, так как они обладают всеми необхо-
димыми качественными свойствами, удобны при ходьбе, производят 
впечатление на друзей и продаются по умеренной цене. 

Рациональные выгоды — это выгоды, представленные в виде обосно-
ванных аргументов о ценностях торговой марки, благодаря которым 
привлекаются новые и удерживаются лояльные к ней потребители. 

Объективность ценностей марки зависит от способностей менедже-
ров определять эти ценности и использовать их при создании торговой 
марки. Это сложная задача, которая требует постоянного анализа дан-
ных ценностей и внимательного отношения к вторичным аспектам 
в виде расширения торговой марки, которые могут нарушить чистоту 
совокупности ценностей. Изменяющаяся маркетинговая среда и конку-
рирующие марки способны ослабить ее базовую ценность. Кроме того, 
по мере функционирования марки на рынке на смену ее оригинальным 
качествам могут прийти новые свойства (ценности), не полностью сов-
падающие с базовыми потребностями потребителя. Потребитель вос-
принимает четко изложенные ценности марки, а не искаженные фор-
мулировками или рыночными решениями. Именно четкость позволяет 
определить наиболее эффективные изменения ценностей торговой мар-
ки и отказаться от малозначимых. Иногда марки утрачивают свою 
ценность, так как их создатели руководствуются не истинными потреб-
ностями и желаниями покупателей, а предположениями своих сотруд-
ников о потребностях или о рынке. 

Успех новых разработок всегда связан с неудовлетворенными по-
требностями. Поэтому необходимо разграничивать потребности на 
первоочередные нужды и более высокие эмоциональные потребности, 
для чего следует использовать этнографические методы наблюдения. 
Компании должны определять наиболее значимые для рынка аспекты 
бизнеса и на их основе формировать марочное предложение. Такой 
подход позволяет воплотить дополнительные ценности в персоналии 
торговой марки. 
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Необходимо учесть, что сокращение марочного предложения до лако-
ничного заявления опасно: при этом торговая марка может оказаться для 
потребителя неясной, непонятной и неотличимой от прочих. Переиз-
быток же в нем текста и образов, скорее всего, вызовет осторожность, 
нежели принятие марки. 

Определение выгод и их приоритета, то есть разделение ценностей 
торговой марки на первичные и вторичные, обычно не составляет тру-
да. При этом необходимо учесть одно правило: лучше представить мень-
шее количество выгод и разъяснить их подробно, чем не слишком внят-
но — большое их количество. Отбор приоритетных выгод способствует 
структурированию идеи торговли и всех коммуникативных ресурсов. 

Описание эмоциональных выгод не содержит обоснованных рацио-
нальных аргументов, а доставляет потребителю удовольствие и поло-
жительные эмоции, то есть душевное волнение и переживание. Они 
могут основываться на рациональных выгодах, когда являются главны-
ми признаками марки, или же привлекать потребителей за счет соб-
ственных, исключительно эмоциональных достоинств. Эмоциональные 
характеристики оказываются наиболее важными при создании новых 
торговых марок, об индивидуальности которых потребители ничего не 
знают. 

Индивидуальность торговой марки — это совокупность характерис-
тик, ассоциирующихся у потребителей с маркой: достоинство, плюсы 
и минусы, позволяющие описать ее другим людям. Привлекательная 
индивидуальность марки может быть превращена в торговое предло-
жение. Но если она выражена неярко, то нуждается в корректировке 
с тем, чтобы вызвать положительные эмоции у потребителей. В совре-
менных условиях развития бизнеса, ориентированног о на потребителя, 
это играет важную роль. 

Торговая марка характеризуется четырьмя эмоциональными изме-
рениями: идеологическим, психологическим, социальным и культур-
ным удовольствием от ее потребления. 

Идеологическое удовольствие связано с системой убеждений. Его 
может вызвать, например, приобретение товара, производство которо-
го не вредит окружающей среде. 

Идеология торговой марки представляет собой внешний уровень 
потребительских предпочтений, которые основываются на глубоко уко-
ренившихся ценностях и давних убеждениях потребителей. Эти убеж-
дения связаны с принадлежностью к определенным социальным груп-
пам, уровнем образования и национальными традициями. Такие 
убеждения труднее всего поддаются преобразованию или модерниза-
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ции, так как это предполагает полное изменение позиции потребителей. 
Если это преобразование находит выражение в сообществе лояльных 
к марке покупателей, то может быть использовано в бизнесе. 

К основным идеологическим факторам относятся: 
• факторы удовольствия — патриотизм, нравственность, религия, 

экология, эстетика и т. д.; 
• факторы неудовольствия — страх, злоба, аморальность, расизм. 
Психологическое удовольствие связано с целью торговой марки, 

например практичностью товара и осознанием ее индивидуальных пер-
соналий. Психологическое удовольствие от обладания торговой маркой 
помогает по требителям достичь полного эмоционального удовлетворе-
ния. А психологическое недовольство торговой маркой может быть 
связано с психологическим состоянием или характером покупателя (он 
скупой, испытывает материальные трудности и т. д.). 

Психологическое удовольствие от торговой марки носит исключи-
тельно личный характер и удовлетворяет потребность личности. Из-
менить его легче, чем идеологическое, нередко оно меняется по мере 
получения потребителем новых сведений о товарной марке. 

На психологическое удовольствие потребителей влияют различные 
факторы: 

• положительные эмоции — личное удовлетворение, эффективность 
покупки, торжество по случаю успеха и т. д.; 

• отрицательные эмоции — несостоятельность, отсутствие успеха, 
депрессия и т. д.; 

• социальное удовольствие, связанное с интересами социальных 
групп, например обладание определенным статусом. 

Социальное удовольствие от торговой марки отражает интересы и по-
требности определенной социальной группы общества. Оно легко изме-
няется в зависимости от удовлетворения потребностей населения раз-
личных социальных групп в их стремлении следовать тенденциям моды. 

Данный тип удовольствия зависит от признания и понимания инди-
видуальности социальных групп и удовлетворения их потребностей. 

Социальное удовольствие от торговой марки потребители связывают 
с признанием определенной позиции руководителя компании. Произ-
водитель должен внимательно отслеживать восприятие всеми социаль-
ными группами населения своей марки. 

К факторам, которые вызывают у потребителя социальное удоволь-
ствие, относятся принадлежность к социальной группе, коммуника-
бельность, формирование индивидуальности группы. Положительные 
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эмоции вызывают дружба и любовь, а отрицательные — недоверие, 
страх, дискомфорт и т. д. 

Культурное удовольствие можно получить, например, от символа 
марки. Культурное удовольствие от торговой марки влияет на позицию 
торговой марки на рынке. Получившие определенный культурный ста-
тус торговые марки пользуются преимуществом перед другими мар-
ками. Как правило, наибольшее удовольствие доставляет потребите-
лям обладание маркой, производимой изобретателями технологии, 
наиболее значительно повлиявшей на развитие торговой марки и ее 
положение на рынке. Доставляющие культурное удовольствие марки 
часто оказываются лидерами в своей категории. Марки, обладающие 
устоявшимися, узнаваемыми символами, высокое культурное положе-
ние компании (статус) вызывают у потребителя положительные эмо-
ции, а двусмысленность символики, отсутствие культурных характе-
ристик (ценностей) у компании — отрицательные. 

Четыре типа удовольствия обусловливают необходимость изучать 
характеристики эмоциональной привлекательности торговой марки 
для потребителя. Это позволит выяснить, какой из них будет определять 
характер торговой марки, а какие выгоды могут характеризоваться не 
одним эмоциональным фактором, а несколькими. Конечно, довести до 
сознания потребителя большое количество сообщений одновременно 
практически невозможно, поэтому необходимо проанализировать вы-
годы, которые окажут желаемое действие на потребителя, и определить 
критерии их достижения. 

При организации разработки марочных предложений необходимо 
добиваться того, чтобы они: 

• содержали четкое изложение рациональных и эмоциональных вы-
год (обещаний); 

• обладали значимостью и существенностью для потребителя; 
• имели сформулированный перечень возможностей и способов ис-

полнения обещания; 
• включали критерии достижения указанных выгод. 
Марочные предложения составляются для любых торговых марок, 

так как они показывают, что именно предлагает марка, для кого и в ка-
кой форме, а также критерии доступа. Процесс формирования мароч-
ного предложения должен носить коллегиальный характер, то есть оно 
должно обсуждаться со специалистами, уточняться и корректировать-
ся так, чтобы в результате марка предлагала товар действительно новый, 
отличный от товаров других марок. При этом необходимо проводить 
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сравнительный анализ с существующими потенциальными предложе-
ниями конкурентов. 

Но если к формированию марочного предложения подойти формаль-
но, оно пройдет на начальном этапе развития и позднее торговая марка 
не сможет конкурировать с другими марками. Марочное предложение 
может оставаться неизменным, однако его выражение в форме индиви-
дуальности марки должно видоизменяться в соответствии с новыми 
требованиями времени и конкуренцией. Индивидуальная торговая мар-
ка должна отражать изменения в потребительской культуре, она как бы 
предоставляет покупателю возможность совместного развития. 

Марочная сущность — это рациональные и эстетические возможнос-
ти торговой марки, от которых потребитель получает наслаждение. Это 
достигается на основе подбора всех ее составляющих таким образом, 
чтобы они производили на потребителя единое гармоничное впечат-
ление. 

Торговые марки должны развивать индивидуальность человека, спо-
собствовать тому, что он буде т получать удовольствие от самосознания. 
Таким образом, потребители создают самоидентичность путем покупок 
и использования отвечающих особенностям их характеров марочных 
товаров. Для этого необходимо определить и отобрать полезные ассо-
циации с торговой маркой, которые будут мотивировать потребителя, 
превосходить его потребности и гармонировать с целями его жизни. 
Поэтому для создания марочной сущности необходимо выявить и тща-
тельно исследовать потребности, возникающие у потребителей. 

Сегодня, в условиях тотальной коммуникации, каждая торговая мар-
ка должна обладать четко сформулированной марочной сущностью. 
Необходимо ответить на ряд вопросов. 

• Какой потребители видят торговую марку? 
• Какими ресурсами располагает эта марка? 
• Какова ее действительная необходимость? 
• Какие дополнительные ценности (помимо функции и атрибутов 

своих продуктов) эта марка предлагает потребителям? 
Эффективным брендинг становится тогда, когда марочную сущность 

понимают во всех подразделениях компании. Уровень организации 
брендинга повышается, когда становится известной цель существова-
ния торговой марки в результате правильного понимания и принятия 
марочной сущности. 

Рост значения торговых марок во всех секторах экономики начинает 
угрожать самому понятию «торговая марка». С юридической точки 
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зрения торговая марка выступает инструментом защиты не потребите-
ля, а компании. Однако следует отметить, что этому инструменту все 
сложнее защищать предприятие, которое вынуждено прибегать к помо-
щи государства как регулятора рынка и отношений между сферами 
производства и сбыта. Если торговая марка больше не является сред-
ством ведения конкурентной борьбы или защиты компании, это значит, 
что ее функции утратили в глазах потребителя свою привлекатель-
ность. 

Понятие «функция» может обозначать и вид деятельности, и внешнее 
проявление свойства и роли торговой марки. В данном случае функция — 
это проявление свойства и роли торговой марки. Действительно, торговая 
марка представляет ценность для потребителя, поскольку выполняет не-
которые функции, более или менее ценные в зависимости от типа клиен-
та, категории продукта и ситуации покупки. Подход к торговой марке 
с позиции ее функции дает возможность понять ее настоящее и буду-
щее. 

Изучение функций торговой марки позволило снизить степень рис-
ка, поскольку в ситуации покупки заключен определенный риск и по-
требитель, вполне естественно, пытается уменьшить его. Существует 
несколько видов ощущаемых рисков: 

• финансовый риск (значение торговой марки возрастает при повы-
шении цены); 

• физический риск (обусловливает необходимость формирования 
у потребителя доверия к продуктам питания, так как в настоящее 
время общественные институты контроля неэффективны); 

• психический риск и др. 
Функции торговой марки позволяют упростить для потребителя 

проблему выбора. Изобилие товаров ставит его в ситуацию выбора, 
а торговая марка упрощает последний, представляя четкие ориентиры 
желаемой выгоды. Преданность определенной марке еще более упро-
щает акт покупки и порождает у потребителя доверие. 

Функциональный анализ дает возможность определить, как торго-
вые марки создают дополнительную ценность. Добавленная ценность 
представляется ответом на рациональную аргументацию торговых ма-
рок. Создать дополнительную ценность означает навести мост между 
товаром и целевой аудиторией, наладить эмоциональную связь между 
маркой и клиентами с помощью коммуникации. 

Ценности торговой марки основываются на сочетании создания эко-
номической добавленной стоимости и дополнительной ценности. Тор-
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говые марки создают капитал, который зависит от рациональных и эмо-
циональных выгод, отраженных в марочном предложении. Чем выше 
экономическая заинтересованность потребителя в марке, тем прочнее 
дружеское отношение к ней и выше степень лояльности. Поэтому ком-
пания должна стремиться внести весомый вклад в жизнь своих поку-
пателей, определить их желания, в максимальной степени отразить их 
в марочном предложении и выполнить, так как посредством потребле-
ния товаров под различными торговыми марками покупатели создают 
и поддерживают собственные образы. 

Образы торговой марки и сопутствующие материалы могут быть 
заимствованы из культурных традиций, политики, науки, спорта, при-
роды и т. д. Сущность марки должна отражаться во всех формах ее вы-
ражения. 

2.3. Процесс формирования видения 
и образа торговой марки 
Главная цель процесса формирования видения и образа торговой 

марки при организации брендинга определение содержания символа 
марки, то есть описание того, что должна символизировать марка, ка-
кова целевая ауди тория ее потреби гелей, в чем ее польза для потреби-
телей, а также ее конечного результата, финансовых и стратегических 
целей, которые преследует компания, создавая эту марку. 

Видение марки призвано способствовать определению того, как ком-
пания будет использовать свою торговую марку для соответствия кор-
поративному видению, защиты корпоративных ценностей и выполне-
ния миссии. 

Корпоративное видение — то, что собой представляет компания, 
каких она обслуживает потребителей, к чему она стремится и какие 
выгоды им предоставляет. Видение носит описательный характер, опре-
деляет систему целей и, как правило, выступает как идея компании. 

Корпоративные ценности — ценности компании, опирающиеся на 
позицию потребителя. Источники ценности, основанные на понимании 
сегодняшнего потребителя, — это продукт, сервис, информация и ло-
яльность потребителя. 

Продукт по-прежнему остается источником ценности, но, увлекшись 
средствами массовой коммуникации, об этом как будто забыли, а сеть 
отношений — самоценное понятие. Однако электронная торговля на-
поминает нам о ценности традиционного маркетинга, ведь потребитель 
но-прежнему выбирает новые товары и новые модели. 
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Сервис также остается механизмом перераспределения рыночных 
ролей. Об этом свидетельствует конкуренция между банками, страхо-
выми компаниями, авиакомпаниями и т. д. 

Информация — источник ценностей. В настоящее время Интернет 
обеспечивает простой и недорогой доступ к информации. Интернет — 
это вызов в области сервиса, так как он заставляет все бренды превра-
щаться в сервисные торговые марки, тем самым максимально упрощая 
жизнь потребителя. Если традиционный маркетинг торговой марки 
основывается на систематическом вторжении в жизнь потребителей 
телевизионных рекламных роликов, создаваемых для всего рынка, то 
в Интернете все наоборот, то есть потребитель по собственному жела-
нию может получить там актуальную, регулярно обновляемую и нуж-
ную именно ему информацию. 

Ценности компании отражают рациональную организацию работы 
аппарата управления компании, то есть четкость, ясность, ответствен-
ность действий всех исполнителей. Для описания ценностей компании 
используют такие понятия, как качество, уважение, доверие, честность, 
достоинство. Ценность определяет уровень культуры организации 
управления компанией и реакцию окружающей среды. Этот процесс 
имеет недостаток: компании не имеют возможности ответить на вопро-
сы потребителя, возникновение которых стимулирует Интернет. 

Каждый бренд стремится сформировать лояльность потребителей, 
которая основана не только на расчете. Настоящая лояльность — это 
нечто большее, чем просто удовлетворенность качеством, это еще и эмо-
циональная привязанность, питаемая близостью ценностей и взглядов 
на жизнь марки и ее потребителей. 

Ценности доходят до потребителя благодаря сети их распростране-
ния: 

• рекламе в средствах массовой информации; 
• Интернету; 
• дистрибьюторам; 
• референтным сообщениям; 
• самому потребителю и т. д. 
В настоящее время нет другого подхода, кроме формирования силы 

марки в месте, где она создается. Именно там основные потенциаль-
ные возможности, порождающие стойкую лояльность и крепкие свя-
зи с потребителем. 

Таким образом, именно комплекс указанных источников ценностей 
обеспечивает силу торговой марки и эффективность компании. 
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Корпоративная миссия — это предназначение компании, сформули-
рованное для сотрудников компании, акционеров и представителей 
других организаций. 

Миссия торговой марки отражает ее намерения но отношению к вне-
шним и внутренним покупателям, а название марки символизирует 
общие для ее аудитории ценности. Постоянство марочной идеи особен-
но важно для компаний. Миссия торговой марки проявляется и разви-
вается под воздействием организации поведения и методов труда со-
трудников компании, разделяя ценности торговой марки, которые 
оказывают большое воздействие на проявления торговой марки во вне-
шнем мире. 

Правильно сформулированные ценности компании помогают опре-
делить финансовую и рыночную стратегию компании. Но, как показы-
вает практика, не все компании уделяют внимание долгосрочной стра-
тегии и корпоративному видению. 

Компании, которые считают, что марка — это инструмент марке-
тинговой деятельности и ею должны заниматься рекламные агентства, 
сокращают инвестиции в развитие марки, так как не рассматривают 
торговые марки как активы. Поэтому они не формируют видение сво-
ей марки, которое призвано способствовать определению того, как 
компания будет использовать спою торговую марку для соответствия 
корпоративному видению, защи те ценностей и миссии компании. 
Процесс формирования видения торговой марки должен проходить 
параллельно с определением миссии, видения и ценностей компа-
нии. 

Разработка видения марки основывается на анализе информации, 
полученной в результате социологического исследования отношения 
потребителя к марке, а также к деятельности компании. Организация 
видения позволяет определить соотношение между текущими дохода-
ми и прибылью, а также получение желаемых доходов и прибыли через 
3 - 5 лет, то есть определить финансовый рост компании. 

Исследование позволяет компании получить достоверную информа-
цию о возможности роста в результате идентификации и анализа акту-
альных и потенциальных потребителей, выхода марки в новые геогра-
фические районы и о том, какую новую продукцию предложить под 
именем марки с учетом ее ценностей и лояльности к ней потребителей 
в будущем. Организация видения торговой марки раскрывает ее роль 
в процессе развития компании: определяет, какие слабые и сильные 
стороны покупатели видят в компании и марке; возможности установ-
ления ценовых премий; возможности выхода ее в другие регионы. 
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В процессе организации видения торговой марки необходимо, чтобы 
все участники этого процесса пришли к единому мнению, то есть к опре-
деленному согласию о целях и роли марки, так как от этого зависит 
стратегия управления активами марки. 

Формирование видения марки позволяет определить ее целевой ры-
нок, финансовые цели и отличия от конкурентов, благодаря этому вы-
явить слабые и сильные стороны марки и конкурирующих брендов 
и достичь поставленных компанией стратегических целей. Следова-
тельно, это позволяет предвидеть проблемы доверия к марке со стороны 
потребителей, установление долгосрочных отношений и увеличение 
продаж активным потребителям. А это, в свою очередь, предъявляет 
требования к организации работы аппарата управления компании по 
развитию лояльности со стороны покупателей и информационного 
и кадрового обеспечения достижения целей компании. 

Корпоративные финансовые цели — это увеличение дохода, прибы-
ли, рыночной капитализации, цены акций и т. д. 

Система стратегических целей подразделяется на подцели: геогра-
фические цели; цели развития и финансового рост а; цели рынка и по-
требителей; цели удовлетворения потребностей покупателей. 

На основе информации о системе целей можно с формулировать ви-
дение торговой марки. Для разработки системы целей компании необ-
ходимо проанализировать возможности марки и определить, что она 
может сделать для компании в течение определенного периода (3-4 года) 
с учетом ее ценности для достижения конечных результатов (доходы 
и вклады в прибыли). Для получения информации и анализа возмож-
ностей марки следует выявить отношение высших органов управления 
к марке и намерения относительно ее с помощью индивидуальных 
интервью. 

Для получения объективной информации необходимо обсуждать со 
специалистами компании следующие темы: основные направления биз-
неса, на каких рынках компания будет действоват ь; роль торговой мар-
ки в достижении стратегических и финансовых целей компании; ее 
сильные и слабые стороны и их сравнение с подобными сторонами 
конкурирующих брендов; отличительные черты марки, акцентируемые 
для стратегической конкуренции; что должна символизировать торго-
вая марка компании; объем ресурсов, необходимый для проведения 
марочной стратегии и достижения ее конечного результата; роль руко-
водства компании в управлении активами марки; в состоянии ли ком-
пания достичь поставленных стратегических, целей при фактическом 
состоянии бизнеса, или необходимо его совершенствовать и т. д. 
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На основании анализа полученной информации разрабатываются 
предложения по видению марки. Эта информация позволяет выявить 
разрыв между текущими и будущими финансовыми доходами, а также 
факторы, оказывающие влияние на динамику роста компании. Росту 
компании могут способствовать повышение цен, увеличение объема 
продаж на основе расширения сети распределения, выход на новые 
рынки, предложение новых товаров, эффективное развитие и исполь-
зование торговой марки. 

Анализ полученной информации позволяет выявить отношение ру-
ководства компании к финансовым целям и стратегической роли марки. 
Организация видения торговой марки формирует не только внутрен-
нюю, но и внешнюю среду. С ее помощью можно разработать стратегию 
в отношении конкурентов. Для этого необходимо тщательно проанали-
зировать действия двух основных конкурентов компании. Это позволит 
прогнозировать их действия на рынке, идентифицировать их слабые 
и сильные стороны и определить перспективные возможности для ком-
пании. 

Полученная информация может быть использована и в других со-
ставляющих процесса организации брендинга. 

Когда разработан проект видения марки, его необходимо обсудить 
с руководством и специалистами всех уровней системы управления 
компании. Желательным результатом совещания является достижение 
единого видения марки, ее роли и целей. После принятия проекта ви-
дения марки приступают к разработке образа марки. 

Этот этап управления организацией брендинга является значимым 
по сравнению со следующими этапами, так как он служит для них ори-
ентиром. Дефиниция (точное содержание) видения марки весьма кон-
кретна, что позволяет руководству компании представить основные 
направления ее развития, целевой рынок, предмет марочного контракта 
и необходимые исследования. Термином «образ» обозначается идеаль-
ная форма отражения предметов и явлений материального мира в соз-
нании человека на уровне мышления — понятия, суждения, умозаклю-
чения. 

Образ торговой марки — это отражение положительных характери-
стик торговой марки, которые определяют лояльное отношение к ней 
потребителей. Чем лучше символ торговой марки отражает положи-
тельные характеристики товара, тем более позитивными являются 
имидж торговой марки и эффективность продвижения ее ценностей. 
При формировании образа торговой марки необходимо определять ее 
позиции по сравнению с конкурирующими брендами, возможности 
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расширения торговой марки, что со временем создаст положительный 
имидж. Основным фактором создания имиджа является ассоциация 
марки, то есть отражение чувств, вызываемых маркой у потребителя, 
выгод, приносимых ему маркой. Описание индивидуальности торговой 
марки дает возможность выявить ее сильные и слабые стороны и спо-
собы позиционирования. 

Характеристика марки как модного товара позволяет определить 
влияние ценностей, отождествленных в ее образе, на потребителя. До тех 
пор пока убеждения потребителя о ценности и выгодах марки не будут 
выделяться на общем фоне, нельзя ожидать эффективного брендинга. 
Ценности возвышают марку над конкурирующими брендами. Потреби-
тели, ассоциируя себя с товарами марки, достигшей высокого уровня 
ценности, чувствуют себя спокойнее и увереннее. А владельцы бренда 
могут позволить себе устанавливать завышенную (криминальную) цену, 
так как известность торговой марки и доверие к ней со стороны потреби-
телей способствуют успеху на рынке новой продукции. В итоге показа-
тели хозяйственной деятельности компании возрастают и стоимость 
марки как актива повышается. 

Характеристики и атрибуты товара, в отличие от ценностей бренда, 
могут быть легко воспроизведены конкурентами, они являются сред-
ствами передачи выгод и жизненных ценностей. Для определения ат-
рибутов и ценностей товара необходимо: 

• исследовать собственные и конкурирующие марки. При этом сле-
дует сконцентрировать внимание на двух основных конкурентах 
и одной компании, которая может стать потенциальным источни-
ком конкурентной опасности. Для этого необходимо выяснить, 
какие выгоды она предлагает, и определить состояние ее марки; 

• изучать рыночные сегменты на основе анализа демографических, 
психологических, географических, социальных интересов и по-
требностей потребителей. 

Такой анализ позволяет выявить нужды и желания потребителей 
и разработать на этой основе эффективную стратегию. Цель исследова-
ния — определить, какой ценностный уровень занимает марка. В иссле-
дование можно включать лиц, влияющих на принятие решения (отрас-
левых экспертов, участников каналов распределения и по возможности 
конкурентов). Такой подход позволяет получить более ценную инфор-
мацию о реальном функционировании брендинга. Для интервью разра-
батывается тест, содержащий следующие вопросы. 

• Какие сильные и слабые стороны вы видите в марке (своей и кон-
курирующей)? 
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• Какие марки вы рассматривали, прежде чем купить данную? 
• Когда произносилось название марки, какие ассоциации и мысли 

возникали и почему? 
• Какие факторы оказывают положительное или отрицательное 

влияние на ваши эмоции? 
• Какие другие марки вы воспринимаете (атрибуты, слабости, цен-

ности)? 
• Почему вы выбрали эту марку? 
• Какие выгоды несет вам данная марка? 
• Каким было ваше отношение к марке до покупки? После покупки? 
• Почему вы будете рекомендовать эту марку другим? 
• Одна из марок в товарной группе, в отличие от других, дает вам 

иное представление о самом себе? 
• Какое впечатление на вас произвел персонал, с которым вы кон-

тактировали (положительное или отрицательное)? 
Эти и другие вопросы должны быть заданы представителям раз-

личных потребительских сегментов, а если в исследовании будут 
участвовать конкуренты, вопросы необходимо сформулировать кор-
ректно. 

Тесты и интервью должны быть направлены на то, чтобы выяснить, 
какие эмоции возникают у актуальных покупателей по поводу рекомен-
дуемой марки. Исследования и анализ полученной информации явля-
ются основой разработки рекомендаций (системы мер) для удержания 
позиций на рынке и достижения высшего ценностного уровня. 

При разработке системы мер необходимо: 
• следить за состоянием атрибутов ценностей и выгод марки; 
• разрабатывать марочные ассоциации не противоречивыми, а под-

держивающими друг друга; 
• добиваться того, чтобы переход с одного ценностного уровня на 

другой происходил постепенно. 
Марки, которые находятся на высшем ценностном уровне, харак-

теризуются высоким качеством, надежностью, заслуживают доверия 
потребителей, удовлетворяют их потребности и воспринимаются как 
сильные марки. Переход марки с низшего уровня ценностей к высше-
му позволяет ей достичь эмоциональной или духовной связи с потре-
бителем. Благодаря установлению такого рода связей покупатели могут 
избежать длительной процедуры выбора товара при каждой новой 
покупке. 
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Со временем ценности марки могут превращат ься в выгоды, а выго-
ды — трансформироваться в атрибуты. Например, когда компания 1п1;е1 
выпускала самые мощные в мире процессоры, их высокая скорость 
и эффективность вычислений позволяли ей оставаться на высоком 
ценностном уровне. Теперь же она испытывает такую конкуренцию, что 
высокая скорость процессора стала всего лишь одним из обязательных 
условий для ведения операций на этом рынке1. 

Индивидуальность марки является следующим элементом форми-
рования ее образа и имиджа. Ассоциация и индивидуальность марки 
независимы друг от друга, и обе эти составляющие не имеют особенно-
стей, но вместе они способствуют формированию имиджа торговой 
марки. Индивидуальность марки — это характеристики, которые ассо-
циируются у потребителя с ее приобретением (внешний вид, формы, 
достоинства, вероятность покупки людьми с определенными интеллек-
том, образованием, принадлежащими к привлекательным социальным 
группам, и т. д.). Эти характеристики дают возможность описать ее 
другим людям. 

Привлекательность, индивидуальность марки ассоциируются у по-
требителя точно гак же, как и в случае с ассоциациями с определенны-
ми людьми. Если марку трудно назвать привлекательной, следователь-
но, она нуждается в совершенствовании для того, чтобы потребители 
хотели ассоциировать себя с нею. 

При формировании сильной марки необходимо пользоваться в ка-
честве отправной точки характеристиками человеческих черт: возбуж-
дением, изощренностью, компетентностью, теплотой, самоотдачей, 
человечностью, приятным внешним видом. Все эти характеристики 
делают марку сильной — такой, с которой покупатель хотел бы ассо-
циироваться. Они могут подсказать правильный подход к позициониро-
ванию марки, послужить признаками отличия от других брендов, спо-
собами продажи продукции разным социальным группам покупателей. 
Описание «личност и марки» должно ориентироваться на семью, поль-
зу, веру: все это покупатели желают видеть в марке. Ознакомление с ин-
дивидуальностью марки позволяет определить ее потенциал во взаи-
моотношениях с потребителями, ее денежную оценку потребителями, 
новые предложения и высокие цены бренда. 

При формировании индивидуальности марки необходимо изучать 
конкурирующие марки, чтобы узнать их потенциальные возможности. 

Дэвис С. М. Управление активами торговой марки. — СПб.: Питер, 2001. 
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Для описания индивидуальности марки целесообразно использовать 
визуальный подход к формированию образа. 

При описании марки можно определить ее соответствие требовани-
ям рынка, в чем она отстает от прочих, где ее наиболее уязвимые места. 
Сравнение марки с конкурентными, которые могут быть более извест-
ными и современными, позволит определить направление ее развития 
и роста. Но иногда лояльность и приверженность к бренду уступают 
место трезвому расчету. Результаты исследования показывают, что 
такая черта, как заботливость, должна быть дополнена чертами, отра-
жающими современные тенденции той или иной сферы деятельности. 
В результате за брендом закрепляется репутация «заботливого», в то 
же время сохраняются его индивидуальные черты: позиционирование, 
уникальность и ценность. Следовательно, имидж торговой марки су-
щественно улучшается, доля рынка резко увеличивается, но в практи-
ческой деятельности смена имиджа марки является кризисным момен-
том. 

Целесообразно вносить в индивидуальности марки незначительные 
изменения и начинать делать это заблаговременно, до того, как в них 
возникнет необходимость. Для более эффективной конкуренции нуж-
но переориентировать ее по следующим направлениям: перейти на 
«именные» марки, реконструировать магазины, использовать новое 
название, разработать и провести рекламную кампанию нового продук-
та или марки с привлечением известных личностей. Необходимо ско-
ординировать имидж, изменить восприятие марки рынком и повысить 
потенциал по привлечению новых покупателей, изменение индивиду-
альность марки. 

Источниками имиджа марки являются марочные ассоциации и ее 
индивидуальность. Идентификация этих элементов позволяет улуч-
шить имидж марки и ее положение на рынке. Постоянный анализ имид-
жа марки дает возможность разработать и внедрить стратегию, так как 
позитивный имидж марки способствует повышению ее значимости 
для целевых сегментов, увеличению ценности марки для потребителей, 
привлечению покупателей к марке, а также ее развитию. 

На процесс формирования образа бренда влияют разработка и со-
ставление марочного контракта. Марочный контракт — это соглашение 
(регламентирование прав и обязанностей), устанавливающее взаимо-
отношения между фирмой, выпускающей торговую марку, и организа-
циями, заготавливающими и сбывающими эту продукцию. 

Выполнение обязательств, которые принимает на себя фирма, вы-
пускающая марку, полностью ложится на нее. С течением времени 
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марочные контракты должны меняться, то есть снимаются обязатель-
ства, принятые ранее, или добавляются новые с учетом новых усло-
вий функционирования брендинга. Марочный контракт является 
важным этапом процесса формирования образа торговой марки, так 
как содержит не только позитивные, но и негативные обещания или 
свойства. 

Для организации разработки качественного марочного контракта 
необходимо изучать потенциальные возможности и обязательства в том 
виде, в каком их воспринимает рынок. На основании анализа получен-
ной информации разрабатываются мероприятия по улучшению мароч-
ного контракта на основе совершенствования уже существующих по-
зиционных обещаний. 

Марочный контракт должен составляться на основе разработки 
имиджа марки, с учетом которого будут формироваться контрактные 
обещания. Необходимо помнить, что необдуманное обещание для од-
ного вида продукции оказывает прямое воздейст вие на восприятие всех 
остальных товаров или услуг, предлагаемых под имиджем этой торго-
вой марки. 

Качество составления марочного контракта определяется проце-
дурами, которые регламентируют, как будут выполняться обеща-
ния. 

Марочный контракт представляет собой набор обещаний, с помо-
щью которых компания рассчитывает удовлетворить потребности 
актуальных покупателей и привлечь новых, то есть он должен отра-
жать реальное ожидание покупателей и намерения компании. Обеща-
ния могут носить приблизительный (имплицитный) характер. Напри-
мер, если обещания связаны с товаром, они свидетельствуют о том, 
что: 

• продукт самого высокого качества; 
• предложен широкий выбор сортов данного товара; 
• компания идет в ногу со временем, удовлетворяет потребности 

покупателей; 
• соблюдает нормы защиты окружающей среды и т. д. 
Концепция формирования марочного контракта должна быть про-

стой и ориентированной на потребителя. При этом марочный контракт 
должен рассматриваться с позиции потребителя. В нем следует учиты-
вать такие факторы, которые использовались при изучении имиджа 
марки: выгоды, получаемые потребителем; соответствует ли марка ожи-
даемым выгодам; какие обещания — позитивные или негативные; дают 
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ли другие марки иные обещания и каковы ожидания по сравнению 
с изучаемой маркой; в какой степени фактические качества соответ-
ствуют ожиданиям и т. д. 

Кроме того, обещания марочного контракта не должны подвергать 
компанию необоснованному риску. Начиная работать над марочным 
контрактом, необходимо учитывать перспективу развития марочного 
капитала. Для этого при составлении обещаний нужно провести опрос 
покупателей о некоторых пока не существующих условиях развития 
марки, которые они хотели бы видеть в будущем, так как покупатель 
желает испытывать схожие чувства и уровень удовлетворения каж-
дый раз и укрепление потребительской лояльности снижает уровень 
риска. 

Сильные марки легче переживают негативные события, так как ком-
пании пользуются доверием и потребители полагают, что качество про-
дукции будет высоким. Но расширение каналов распределения марки 
ведет к снижению уровня контроля зафиксированных в марочном кон-
тракте обязательств. Многие компании относятся к изменению условий 
функционирования брендинга не очень серьезно и этим подвергают 
себя необоснованному риску. 

Изменяя идею компании, необходимо обращаться к своему мароч-
ному контракту и совершенствоват ь его с учетом конкретных условий 
функционирования компании в следующем направлении: перевод ма-
рочного контракта в стандарт, то есть переход от марочных обещаний 
к реальным обязательствам. Ежедневное выполнение своих обяза-
тельств перед потребителями помогает компании отличаться от кон-
курентов, занимать лидирующие позиции в удовлетворении потреб-
ностей покупателей и обеспечении их лояльности. Но за обещаниями 
должно стоять действие. Это означает, что и франчайзер, и все фран-
чайзи должны подчиняться одним и тем же правилам деятельности, 
нормам поведения и качества, стандартам, что позволяет франчайзеру 
выполнить свои обязательства в любой период времени и на любой 
территории. Для этого может потребоваться изменение инфраструк-
туры, инвестиций в основную деятельность, время на подготовку пер-
сонала. 

Покупатели должны видеть, что обещания соответствующим обра-
зом выполняются, а франчайзер должен знать, как характеризуют его 
покупатели, как оценивают услуги с позиции уровня удовлетворения 
потребителей и как необходимо обслуживать клиентов. Отождествление 
марочных ассоциаций в контракте с потребителем представлено на 
рис. 2.1. 
3 № 3467 
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Рис. 2.1. Переход от ассоциаций с маркой к марочному контракту 
(в газетных изданиях) 
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Формирование марочного контракта является одним из этапов про-
цесса организации брендинга и основой разработки модели поведения 
потребителей. 

Следующей составляющей процесса организации работ по форми-
рованию образа марки является разработка модели поведения потре-
бителей. Чтобы разработать модель поведения потребителей, необхо-
димо изучить убеждения (настоящие и потенциальные) и поведение 
покупателей, которые имеют отношение к торговой марке. В модели 
должны быть учтены как общие мнения, так и всевозможные убежде-
ния и особенности поведения потребителей. 

При формировании модели поведения потребителей бренд-мене-
джеру необходимо постоянно отслеживать репутацию марки, так как, 
несмотря на высокую осведомленность о ней потребителей, их мнение 
постепенно ухудшается, утрачиваются и имидж, и престижность мар-
ки. Это может быть вызвано тем, что компания не знает, кто ее поку-
патели, на какие сегменты они подразделяются, пользуется ли компа-
ния доверием, не определяет, с какими сегментами рынка ей следует 
работать, и не имеет представления о ценностях потребителей и их 
критериях выбора, то есть выпал из поля зрения имидж марки и ее 
марочный контракт утратил всякий смысл. Следовательно, имидж, 
контракт и аудитория торговой марки позволяют сохранить статус 
престижной марки. 

При исследовании потребителей для формирования модели их по-
ведения бренд-менеджер должен ответить на следующие вопросы. 

• Как потребитель выбирает марку? 
• В каком состоянии находится марка но отношению к брендам кон-

курентов? 
• Каков потенциал роста и расширения марки? 
Ответы на них дают возможность разработать мероприятия по со-

вершенствованию управления активами марки, позиционирования 
и расширения марки, а также определить, в чем заключается влияние 
на процесс покупательского выбора, на основе наиболее глубокого по-
нимания покупателями отдельных торговых марок. 

Основные особенности модели поведения потребителей, определен-
11 ые в результате анализа зарубежного опыта исследования потребите-
тей, приведены в табл. 2.1'. 

Дэвис С. М. Управление активами торговой марки. — СПб.: Питер, 2001. 
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Таблица 2.1 
Модель поведения потребителей энергоресурсов 

Процесс потребления Конкурирующие марки Потребности и желания 
Процесс диагностирования Убеждения относительно 

существующих марок 
Убеждения относительно 
опасности 

Мотивы и критерии 
покупки 

Критерии оценки уровня 
конкуренции 

Убеждения относительно 
воздействия на окружа-
ющую среду 

Процесс покупки Информация о переменах на 
рынке в связи с дерегулиро-
ванием 

Убеждения относительно 
предпочтительности газа 
и электроэнергии 

Критерии покупки Убеждения о последствиях 
дерегулирования 

Оценка критериев 
покупки руководством 
компании 

Базовые ожидания 
в отношении сервиса 

Специфические потреб-
ности и желания 

Очень полезно знать, как выглядит марка конкурентов на рынке. 
В практической деятельности компании недооценивают положение 
своих марок и переоценивают марки конкурент ов. 

Покупатели независимо от отрасли, к которой относится торговая 
марка, обычно руководствуются такими критериями выбора, как цена, 
ценность, последовательность, новизна, удобство, сервис, личные отно-
шения, длительность отношений, солидность, приобретение выгоды, 
рекомендации других. При исследовании потребителей необходимо 
руководствоваться такими критериями марки, как: 

• соотношение ценности и цены; 
• стабильные функциональные характеристики; 
• высокое качество и надежность; 
• наличие в продаже и удобство; 
• способность решить проблему пользователя; 
• знакомство; 
• реклама; 
• доверие. 
Сущность хорошей марки — это доверие потребителей. На уровень 

доверия влияют высокое качество и надежность; стабильные функцио-
нальные характеристики и знакомство с маркой. 

Определив систему критериев, необходимо выяснить, как покупате-
ли оценивают марку по отношению к конкурирующим брендам, каким 
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образом определяют положение своей марки по отношению к конку-
рентам, на какие характеристики необходимо обратить внимание (улуч-
шить или убрать) и как это отразится на процессе выбора. Изучение 
связей между процессами совершенствования, покупательной способ-
ностью и критериями выбора марки позволяет решить, на что обратить 
внимание, и определить объем денежных ресурсов, необходимых для 
решения выявленных проблем, то есть помогает лучше понять, как мак-
симально использовать потенциал марки для стимулирования потре-
бителя к приобретению товаров. 

Как уже отмечалось, при составлении марочного контракта и фор-
мировании имиджа марки следует изучать двух-трех конкурентов. 
При построении модели поведения потребителей требуется инфор-
мация обо всех рыночных конкурентах для определения их отличи-
тельных признаков. Оценивать конкурентов необходимо с позиции 
покупателя. В интересах компании — разработчика торговой марки рас-
сматривать конкурентов по рынку так, как их видят покупатели. Если 
хорошо изучены конкуренты, то компания будет знать и своих покупа-
телей: кто они, как мыслят, как адаптировать марку к их пот ребностям. 
Как только будет выяснено, как марка соперничает с традиционными 
и нетрадиционными конкурентами, можно будет идентифицировать 
предлагаемые ими выгоды, их сильные и слабые стороны и определить 
направления развития в будущем. Для сравнения марок необходимо 
знать имидж, марочный контракт и критерии выбора. На рис. 2.2 при-
водится схема конкуренции в сфере финансовых услуг. На основании 
полученной информации формируется стратегия максимального ис-
пользования потенциала марки, применяемая для определения приори-
тетов сегментов, улучшения способов позиционирования марки по 
отношению к конкурентам, а также составления рекламных сообщений 
с учетом конкурентных преимуществ выбранного позиционирования 
и целевых сегментов. 

Тщательный анализ модели поведения потребителей открывает по-
тенциальные возможности для роста в рамках существующей товарной 
группы и новые пути расширения марки. Расширение торговой мар-
ки — процесс сложный и опасный. Основным фактором здесь выступа-
ет время. Даже марки с репутацией высоких технологий не могут изме-
нить глубоко укоренившиеся привычки. Для того чтобы использовать 
убеждения покупателей, необходимо вначале получить от них объек-
тивную и полную информацию об их интересах и потребностях. Толь-
ко в этом случае компания получит полное представление о покупате-
лях, а значит, и точку отсчета. 
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Инновационные 
фонды 

Все компании используют возможность сыграть на убеждениях по-
купателей (верных или ошибочных) и тем самым расширить круг ло-
яльных к ним потребителей. 

Модель поведения потребителей позволяет определить, в чем нуж-
даются, чего хотят люди, как они принимают решение о покупке и как 
оценивают марку в сравнении с конкурирующими брендами, и с ис-
пользованием этой информации сформировать образ торговой марки. 

2.4. Организация процесса формирования 
названия торговой марки 

Основополагающим в процессе формирования торговой марки яв-
ляется выбор названия (имени) марки. Название торговой марки игра-
ет важную роль в процессе формирования бренда, является наиболее 
запоминающимся элементом индивидуальности марки. Все остальные 
элементы могут со временем пересматриваться и видоизменяться, на-
звание же обычно неприкосновенно, оно может измениться, только 
если произойдет слияние с другим наименованием. 

Название марки является устойчивым элементом процесса форми-
рования торговой марки, оно выражает взаимосвязь между маркой 
и потребителем, должно отражать впечатление от торговой марки од-
ним словом или фразой. В то же время необходимо учесть, что оно 
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должно обеспечивать правовую основу бренда. Важно, чтобы выбран-
ное название выражало марочную сущность, оставляло хорошее впе-
чатление, а также было корректным в структурном смысле. Название 
марки является четким определителем позиции бренда в сознании по-
требителя и непреодолимым барьером для конкурента. 

Бренд-менеджер защищает связанную с марочными названиями ре-
1 мутацию, так как имя намного ценнее, чем основной капитал компании. 
I )«лее того, в случае приобретения фирмы именно название торговой 
марки является главным объектом покупки. Поэтому к процессу выбо-
ра названия необходимо относиться внимательно и ответственно. 

Целесообразно определить название еще до создания товара или 
компании, так как именно оно будет способствовать эффективному 
процессу организации работы компании, Многие производители упус-
кают из виду, что название торговой марки должно отождествляться 
с компанией или товаром. 

На рынках именно название делает предложение компании или фир-
мы уникальным и становится наиболее действенным маркетинговым 
инструментом. Но если название марки неизвестно, у потребителя воз-
никают трудности. То же относится и к рекламе: нет никакого смысла 
демонстрировать достоинства марки или товара потребителям, име-
ющим смутное представление, о чем идет речь. 

При организации работы по формированию названия торговой мар-
ки необходимо руководствоваться следующими принципами. 

• Название марки должно включать основные элементы рациональ-
ных и эмоциональных выгод. 

• Название должно отождествляться с компанией или продукцией 
(товаром или услугой), уникальными для потребителя. 

• Название торговой марки должно представлять собой нематери-
альный актив компании. 

• Название должно быть защищено и служить правовой основой 
для недопущения подделок товара. 

• Название должно быть легким для чтения и произношения. 
• Название должно производить хорошее субъективное впечатле-

ние на потребителя. 
Объективно отраженные в названии марки свойства товара делают 

предложение фирмы уникальным, что становится наиболее действен-
ным маркетинговым инструментом. Название марки должно указывать 
на выгоды или ценность товара, которые вызывают положительные 
эмоции у покупателя. Четко обозначенные в названии выгоды товара 
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однозначно сообщают потребителям, чего им следует ждать от потреб-
ляемой продукции. Название создает гармонию ожидаемых выгод для 
потребителей, подходящих к оценке товара с различными критериями, 
и это становится добавленной ценностью марки. 

Важно, чтобы название было уникальным и надлежащим образом 
зарегистрированным, что обеспечит юридическую основу для защиты 
инвестиции и прибыльности компании, а также явится отправной точ-
кой для всех связанных с защитой торговой марки правовых процедур. 
Для дополнительной защиты названий торговых марок компании ис-
пользуют уникальные шрифты. 

При организации работы по формированию названия торговой мар-
ки необходимо учитывать следующие критерии. 

• Название должно производить положительное впечатление на 
покупателей. 

• Название должно формироваться на основе стратегических целей 
компании. 

• Название должно использоваться в единой форме на внутреннем 
и внешнем рынках. 

• При выборе названия следует учитывать ожидаемый рост компа-
нии или развитие конкретной товарной группы. 

• Вымышленный персонаж или характер человека, которые будут 
олицетворять инновационный товар, должны стать формой защи-
ты нового названия. 

Процесс формирования названия торговой марки состоит из не-
скольких этапов. 

На первом этапе необходимо определить характеристики товара, 
которые могли бы стать основой для поиска подходящего названия. 

На втором этапе не следует оценивать или отбирать названия — нуж-
но только придумать их, используя метод «мозгового штурма». 

В формировании названия могут участвовать различные специалис-
ты: лингвисты, поэты, журналисты, продавцы, дизайнеры. Их зада-
ча — создать множество названий в русле установленных атрибутов 
новой торговой марки. 

Следующим этапом является выбор названия из предложенного 
списка. Для этого необходимо анализировать, оценивать и проверять 
предложенные названия на совпадение с уже существующими и заре-
гистрированными торговыми марками. После первоначального отбора 
список названий торговой марки резко сокращается. Оставшиеся на-
звания подвергаются глубокому переосмыслению и сравнению, а также 
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проверяются на предмет применимости и отсутствия негативных ассо-
циаций. Это выполняется небольшими группами работников в рамках 
совместного анализа товарного предложения и моделей упаковки. 

На практике названия некоторых лучших торговых марок не подчи-
няются многим из перечисленных правил, и это еще раз подчеркивает, 
чт о формирование названия торговой марки носит субъективный ха-
рактер. 

В процессе отбора необходимо оставлять в списке названия уникаль-
ные, интересные и производящие хорошее впечатление. Такой подход 
позволяет навести менеджера на мысль о другом названии. Важно, что-
бы оно звучало правильно, так как звучание во многом определяет вос-
приятие потребителями как названия марки, так и его носителя — са-
мого человека. Название торговой марки должно соответствовать 
потребительской культуре, что хотя и не поддается логическому объ-
яснению, но оказывает большое влияние на восприятие названия тор-
говой марки и ожидания от него. 

В настоящее время применяют двойное отражение корпоративной 
индивидуальности, то есть использование логотипов и марочное назва-
ние. 

В типографском наборе логотипом называют слоговые литеры, 
го есть слово плюс отпечаток. Если дизайн логотипа выполнен грамот-
но, он может вызвать дополнительный интерес и придать товару эмо-
циональную окраску. Например, логотип НМУ звукозаписывающей 
компании ТЬе СгашорЬопе Сошрапу спустя несколько лет после созда-
ния стал неотъемлемой частью торговой марки и сегодня он известен 
всему миру, что заметно отличает товар компании от предложений 
конкурентов. 

Производитель спортивной одежды №ке отказался от словесного 
обозначения названия и поэтому до сих пор воспринимается как уни-
кальная фирма, логотипы которой можно встретить на всех выпуска-
емых ею товарах. 

Применение двух отражений индивидуальности товара вносит пу-
таницу в сознание потребителя, в результате чего уменьшается эффект 
от их использования. Логотип целесообразно наносить на продукцию, 
которая никогда не уйдет с рынка. 

2.5. Стратегия управления активами торговой марки 
В современных быстро меняющихся социально-экономических и по-

л итических условиях перед любой компанией, действующей на рынке 
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товаров и услуг, стоит задача обеспечения не только выживания, но 
и непрерывного развития, наращивания своего потенциала. 

Успешное функционирование компании в современных условиях 
зависит от внутренних переменных компании, требующих вниматель-
ного руководства, а также от внешних по отношению к ней сил, дей-
ствующих в глобальном внешнем окружении. Поэтому для эффектив-
ного функционирования компании необходимо знать, как действуют 
внутренние и внешние факторы. 

Стратегия управления активами марки является одной из составля-
ющих стратегии развития брендинга и компании. Поэтому прежде, чем 
перейти к изложению стратегии управления активами, необходимо 
рассмотреть, что представляет собой стратегия компании и какое место 
занимает в ней процесс управления активами марки. Стратегия — это 
набор правил для принятия управленческих решений, которыми ком-
пания руководствуется в своей деятельности, направленной на дости-
жение развития в будущем. 

Прежде чем приступить к рассмотрению процесса стратегического 
управления активами торговой марки, необходимо остановиться на 
некоторых тесно взаимосвязанных понятиях. 

При разработке стратегии управления активами торговой марки 
нужно руководствоваться правилами: 

• которые используются при оценке результатов деятельности ком-
пании в настоящем и в перспективе. Для качественной оценки 
используются критерии, которые называются ориентирами, их 
количественное содержание — задания (технико-экономические 
параметры и показатели). С помощью этих правил формируется 
экономический механизм управления компанией; 

• по которым строятся отношения компании с внешней средой, 
определяющие, какие виды продукции и технологии она будет 
разрабатывать, куда и кому сбывать продукцию, каким образом 
добиваться превосходства над конкурентами. Этот набор правил 
называется стратегией бизнеса (продуктивно-рыночной страте-
гией); 

• по которым устанавливаются взаимосвязи и взаимоотношения 
между подразделениями и органами управления, то есть органи-
зационный механизм управления. 

Стратегическое управление компанией — это деятельность по обес-
печению достижения ею поставленных целей в условиях динамичес-
кой, изменчивой и неопределенной среды, позволяющая оптимально 
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использовать существующий потенциал с учетом перспективы разви-
тия и оставаться восприимчивой к внешним требованиям. 

Процесс формирования стратегического управления основывается 
на системе научных знаний, охватывающих методологию принятия 
стратегических решений и способы их практической реализации для 
достижения целей компании. 

Основная задача стратегического управления компанией — это дости-
жение целей путем оптимального использования ее внутреннего потен-
циала с учетом внешних факторов, то есть приведение потенциала ком-
пании в соответствие с требованиями, выдвигаемыми изменяющимися 
условиями внешней среды, для обеспечения конкурентоспособности 
и эффективного функционирования в будущем. 

Конкурентоспособность — это способность компании противосто-
ять другим фирмам, вести с ними успешную борьбу за рынки сбыта 
продукции (товаров и услуг). 

Потенциал компании — это совокупность всех ее возможностей по 
производству, выпуску продукции и организации процесса реализации, 
а также организационно-управленческий потенциал. 

Стратегический план — это комплексная, целостная программа дей-
ствий в течение длительного периода, направленная на достижение по-
ставленных компанией целей, учитывающая то, что конфликтная и по-
стоянно меняющаяся деловая и социальная обстановка предполагает 
постоянные корректировки этой программы. Стратегический план при-
дает компании определенность, индивидуальность и открывает пер-
спективу развития и продвижения своей продукции на рынке, а также 
направляет действия всех сотрудников для достижения целей компа-
нии. 

Процесс достижения поставленных целей подразумевает, что компа-
ния должна располагать и распоряжаться ресурсами, необходимыми 
для достижения этих целей. 

Элементы стратегии компании представлены на рис. 2.3. 
Миссия управления — основное предназначение компании, четко 

выраженные направления процесса управления, на основе которых 
разрабатывается дерево целей компании. 

Концепция организационной миссии — это процедура, отражающая 
существующую на рынке возможность удовлетворять конкретный вид 
I ютребностей, поставляя данный вид продукции для данной категории 
потребителей в условиях конкурентной борьбы. 

Миссия с течением времени устаревает, в нее вносятся изменения 
н усиливаются определенные решения. Если наблюдаются явления 
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застоя в деятельности, компания должна анализировать спрос и по-
требности, так как потребности, лежащие в основе спроса, как правило, 
постоянны, в то время как спрос изменяется в зависимости от того, 
какие товары из появляющихся на рынке наиболее полно удовлетво-
ряют его. 

Рис. 2.3. Основные элементы стратегии компании 

Таким образом, стратегия компании представляет собой детальный 
комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осу-
ществление миссии компании в достижении ее целей. 

Разработка стратегии, обеспечивающей создание конкурентного пре-
имущества, тесно связана с выбором рынков сбыта и соответствующей 
дифференциацией продукции. Конкурентные преимущества оказыва-
ют влияние на структуру инвестиций. 

Если стратегия направлена на получение преимуществ, связанных 
с низким уровнем издержек, что достигается повышением эффектив-
ности производства, то в первую очередь она повлияет на структуру 
производства, инвестиции и проекты развития, связанные с экономи-
кой производства. На рынках массовой продукции, где возможности 
для дифференциации невелики, конкурентные преимущества будут 
отличаться от тех, что складываются на рынке с большим разнообрази-
ем продукции. 
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Организация бизнеса — обеспечение согласованных действий в про-
цессах функционирования компании, связанных с дифференциацией 
видов выпускаемой продукции, покупателей или рынков. 

Продукция — это товары и услуги, которые компания предлагает 
покупателям на рынке. Для того чтобы определить, насколько предла-
гаемая продукция соответствует структуре спроса потребителей, необ-
ходимо установить, какая часть оборота связана с новыми товарами 
и услугами, чтобы иметь представление о том, как изменится продукция 
в компании в целом, и определить возможности, обеспечивающие об-
служивание, необходимое для реализации продукции, и оказание по-
слепродажных услуг. 

Рынки представляют собой сферу обмена товарами и услугами. Их 
границы определяются не только географически, но и особенностями 
применения или использования продукции. 

Ресурсы охватывают все виды текущих ресурсов компании, а также 
инвестиции. Инвестиции, как правило, направляются па финансовую 
поддержку стратегии: на развитие рынков и управление нематериаль-
ными активами марки, обучение персонала и другие виды нематери-
ального обеспечения реализации стратегии компании. 

Структурные изменения •— это совершенствование производствен-
ного и управленческого процессов построения компании. 

Программы развития носят комплексный характер и затрагивают 
все аспекты деятельности компании: развитие производства, расшире-
ние рынка сбыта, повышение деловой активности и т. д. Это общеин-
вестиционные программы исследования и разработки, они являются 
результатом стратегии и диктуются развитием технологии или потреб-
ностями рынка. 

Немалую роль в стратегии управления активами марки играет куль-
тура процесса управления. Являясь составной частью человеческой 
культуры, вместе с тем она обладает рядом особенностей, которые 
отличают ее от прочих видов и форм культуры. Культура процесса 
управления компанией сочетает в себе совокупность достижений в осу-
ществлении процесса брендинга, организации управленческого труда 
с использованием новых технологий, а также в соблюдении работника-
ми аппарата управления требований брендинга, обусловленных нор-
мами, критериями морали, этики, эстетики и права. Это индикатор 
стратегии компании, характеризующий отношение в ней к ряду основ-
ных ценностей: 

• к людям (покупателям и сотрудникам); 
• работе; 
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• проблемам качества продукции и интересам к потребностям по-
купателей; 

• ведению дела на высоком уровне; 
• ориентации на независимость; 
• предпринимательскому риску и т. д. 
Методология стратегического управления компании — это сово-

купность принципов, специфических методов разработки и принятия 
стратегических решений, а также способов их практической реализа-
ции, позволяющая компании оптимально использовать существу-
ющий потенциал и оставаться восприимчивой к требованиям внешней 
среды. 

Таким образом, стратегическое управление компанией представляет 
собой комплексную программу развития и рационального использова-
ния ресурсов в будущем. Одной из составляющих этой программы яв-
ляется стратегия брендинга и управления активами торговой марки. 

Основными этапами процесса управления акти вами марки являются 
разработка видения марки, формирование образа и имиджа марки, со-
ставление марочного контракта и построение модели поведения потре-
бителей. Правильное проектирование процессов формирования состав-
ляющих процесса управления активами марки повышает эффективность 
этого процесса, то есть способствует правильному позиционированию 
марки, усилению позиции марки, ее развитию, формированию комму-
никаций и установлению премиальных цен. 

Организация работы по формированию стратегии управления акти-
вами торговой марки состоит из следующих этапов: 

1) позиционирования торговой марки; 
2) расширения торговой марки; 
3) формирования коммуникаций; 
4) развития каналов распределения; 
5) ценообразования. 
В процессе формирования стратегии управления активами марки 

концепция позиционирования марки является стержнем, определя-
ющим направленность всех маркетинговых коммуникаций, исходящих 
от марки. 

Концепция позиционирования торговой марки — это система под-
ходов и способов познания явлений и процессов формирования воз-
можных позиций марки в зависимости от ее выгод и преимуществ и ак-
туальности этой позиции для целевого сегмента потребителей. 
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Позиционирование марки определяет направление, необходимое для 
ориентации организации и концентрации стратегических усилий ком-
пании. Оно происходит под влиянием внешней среды и не должно осу-
ществляться без учета возможностей самой марки. Таким образом, 
позиционирование марки является основным источником одновремен-
но внутреннего и внешнего развития компании и зависит от ценностей 
марки, которые отличны от ценностей прочих брендов. 

Процесс организации позиционирования марки состоит из следу-
ющих этапов: 

1) определения целевого рынка; 
2) определения направления бизнеса компании, то есть того, с кем 

она ведет конкурентную борьбу (отрасли, компании, товарные 
группы и т. д.). 

Чтобы правильно определить позицию марки, необходимы социоло-
гические исследования. Для их проведения следует разработать тесты 
по составляющим процесса формирования позиционирования. 

• Изучение целевой сегментации рынков. 
• Осознают ли покупатели себя частью данного сегмента рынка? 
• Способна ли компания достичь целевого рынка? 
• Заинтересован ли целевой рынок в продукции компании? 
• Обслуживала ли компания этот рынок раньше, почему желает 

работать на нем сейчас? 
• Определение направления бизнеса. 

• В какой товарной группе отрасли компания конкурирует? 
• Как изменились конкуренты с течением времени? 
• Какие силы направляют развитие бизнеса — внутренние или 

внешние? 
• Оценит ли рынок участие компании в этом бизнесе, поверит ли 

в нее? 
• Выяснение выгод и отличий марки. 

• Насколько важна для потребителя основная выгода от приоб-
ретения товара или услуг компании? 

• Способна ли компания предоставить такую выгоду? 
• Устойчивы ли отличия марки компании по сравнению с конку-

рентами? 
• К какому уровню ассоциаций и ценностей марка относится 

(уровню выгод или уровню ценностей)? 
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На первой стадии позиционирования марки, которая длится 12-18 ме-
сяцев, позиционирование может носить не материальный характер, а слу-
жить для того, чтобы вызывать у людей интерес к марке и желание при-
обрести ее. Но если за этот период марка компании не стала тем, о чем 
заявлялось, потребители начинают терять веру, что марка даст им то, 
чего от нее ждут. Чтобы поддерживать позиции в действующем состоя-
нии, необходимо руководствоваться следующими принципами. 

Во-первых, позиция марки должна обновляться каждые 3-5 лет или 
чаще, если этого требует изменяющаяся стратегия развития компании. 
Позиция марки должна регулярно пересматриваться, чтобы соответ-
ствовать целевому рынку, рыночным тенденциям и динамике, подвиж-
кам в составе покупателей, целям и задачам компании. Целесообразно 
рассматривать пять составляющих успешного позиционирования мар-
ки, представленных на рис. 2.4. 

Рис. 2.4. Основные составляющие позиционирования марки 

I 

При пересмотре позиции марки необходимо исследовать интересы 
и потребности потребителей. Это можно сделать при помощи тестов: 

• Доверие — рассматривает ли рынок позиции марки как адекватные 
ее характеристикам. 
• Доверяют ли покупатели или целевой рынок заявленной пози-

ции марки, исходя из того, что они знают о ней? 
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• Что необходимо сделать, чтобы позиция марки выглядела до-
стоверно? 

• Считают ли покупатели, что позиции других марок больше со-
ответствуют их реальным свойствам? 

• Способна ли марка исполнить марочные обещания? 
• Следует планировать инвестиции на позицию марки или пере-

ориентироваться на другую? 
• Устойчивость — сохранит ли марка занимаемые позиции в тече-

ние длительного периода времени. 
• Целесообразно ли сохранять текущие позиции и через 3 - 5 лет? 
• Достаточно ли проводить исследования в целях изучения изме-

нений потребностей и интересов покупателей? 
• Смогут ли конкуренты воспроизвести марку? 
• Чего будут стоить заявленные позиции марки (внутри и вне 

компании)? 
• Уникальность — исключает ли позиция марки предложения кон-

курентов. 
• Существуют ли четкие отличия позиции марки от позиций кон-

курентов? 
• Вспоминают ли покупатели конкурирующие бренды, если им 

говорят о позиции марки, не называя ее? 
• Способствует ли позиция марки четким и ясным коммуника-

циям, легко ли она воспринимается? 
• Воспринимает ли рынок позиции как принадлежащие марке 

и компании? 
• Целесообразно ли дифференцировать марку только потому, что 

так надо, или в силу того, что она обладает действительно уни-
кальной и ценной позицией? 

• Соответствие позиции марки компании. 
• Соответствуют ли занимаемые позиции целям компании? 
• Будут ли они способствовать повышению рентабельности? 
• Будет ли способствовать позиция тому, чтобы сфокусировать 

планирование и повседневную деятельность? 
• Будет ли позиция способствовать долгосрочному росту показа-

телей компании? 
Во-вторых, позиции должны определять стратегию управления ак-

тивами марки, а также ее потоки доходов и прибыли. Сущность этого 
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принципа состоит в том, что позиционирование является внутренним 
направлением реализации стратегии во внешней сфере (рынки). Выбор 
продукции, лучших путей выхода на целевых покупателей, ценовой стра-
тегии и методов продвижения марки должны быть непосредственно свя-
заны с определенной позицией. Выбранная позиция должна определять 
общее направление усилий компании. Поэтому при разработке стратегии 
получения прибыли необходимо руководствоваться позицией марки. 

В-третьих, администрация компании играет руководящую роль в про-
цессе формирования и реализации позиционирования марки. Высшее 
руководство определяет успех и неуспех стратегии позиционирования 
компании, их действия и поведение подтверждают заинтересованность 
в успехе. Руководители компании на деле выполняют свои обязатель-
ства, а не ограничиваются заявлениями и декларациями. 

В-четвертых, работники компании, а не рекламные агентства созда-
ют позицию марки. При формировании позиции марки необходимо 
определять направление конкретных действий работников компании 
с целью выполнения миссии посланников марки для оживления имид-
жа, контрактов и позиции. При этом необходимо руководствоваться 
следующими требованиями. 

• Осведомленность — каждый работник должен уметь правильно 
изложить позиции марки. 

• Направление — группа должна быть обеспечена нормативно-пра-
вовыми актами (стандартами и нормами поведения), необходимы-
ми для правильного воплощения позиции марки. 

• Понимание — участники процесса должны понимать, почему была 
выбрана такая позиция и как она затрагивает интересы людей. 

• Вдохновение — сотрудники должны быть проинформированы 
о достоинствах и значимости новой позиции марки (на основе 
проведенного исследования), они должны развивать способность 
смотреть на марку с точки зрения покупателя. 

• Вовлеченность — позиционирование должно волновать и затраги-
вать сотрудников компании, начиная от рядовых до принадлежащих 
к высшим органам управления компании, в процессе деятельности 
они должны следовать марочным заявлениям и соответственно из-
менять свои поведение и действия. 

• Непринужденность — позиция должна стать естественной частью 
трудовой деятельности сотрудников. * 

• Критерии — необходимо определить показатели, по которым сотруд-
ники будут премированы при достижении поставленной цели. 
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• Обучение — подготовка и переподготовка сотрудников в сфере 
реализации позиции марки снижает риск и увеличивает доходы 
от ее позиционирования. 

В-пятых, ориентация сильной позиции марки на покупателя. При ор-
ганизации процесса формирования и реализации позиции марки необ-
ходимо тщательно анализировать поступающую информацию о потреб-
ностях, интересах покупателей, сильных и слабых сторонах своей марки 
и марки конкурентов, цели роста, стратегии конкурентов и т. д. 

При ориентации на покупателя необходимо формировать критерии 
(I гбора целевых покупателей, а не только выбора правильной марочной 
позиции. Уже нри формировании образа марки можно составить не-
сколько позиционных заявлений и протестировать их на рынке. Позиция, 
( оставленная без использования составляющих образа марки, является 
тишь хорошим заголовком, второстепенным по отношению к чему-то 
несуществующему. Поэтому цель исследования (на основе тестирова-
ния) заключается не в выборе идеальной позиции, а в интеграции лучших 
элементов позиционирования. Затем производятся начальное формиро-
вание и последующая корректировка позиции. Этот процесс продолжа-
ется до тех пор, пока для марки не будет найдена позиция. 

Организация процесса расш прения торговой марки является одной из 
(оставляющих стратегии развития брендинга и управления активами 
марки. Расширение торговой марки — это выпуск новых видов продукции 
I юд известной торговой маркой на основе использования ее сильных черт 
ятя удовлетворения потребностей потребителей, один из результативных 
подходов к достижению развития и опережения конкурентов. 

Эффективность организации расширения марки формируется на до-
верии потребителя к бренду, под которым выпускают продукцию. Ос-
новным фактором эффективного процесса расширения марки является 
се позиционирование. Так как позиционирование включает в себя це-
левой рынок, определение бизнеса, в котором конкурирует марка, это 
отличия, уникальность, достоверность, ценные и устойчивые выгоды 
для компании и марки. При расширении марки используется один из 
указанных факторов. Процесс расширения марки должен осущест-
вляться на основе исследования и анализа рынков. Цель этого иссле-
юваиия заключается в том, чтобы понять, действительно ли новые виды 
продукции могут укрепить позиции марки. 

11оявление новых продуктов под известной торговой маркой оказы-
вает непосредственное влияние на потребительскую лояльность и цен-
ность марки, воспринимаемую покупателями. Правильная организация 
процесса расширения марки способствует тому, что удовлетворяются 
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потребности актуальных покупателей и привлекаются новые потреби-
тели. Цель расширения марки — увеличение общей ценности и усиле-
ние занимаемых позиций. 

Исследования сети универсамов «Копейка» показывают, что их по-
сетители выражают удовлетворенность всеми наиболее важными па-
раметрами магазинов. Анализ позволил также определить структуру 
покупательских предпочтений (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 
Структура покупательских предпочтений 

Фактор Предпочтения покупателей, % 
Близость к дому 56,6 
Уровень цен 49,1 
Ассортимент 41,3 
Уровень обслуживания 12,7 
График работы магазина 8,2 
Удобство подъезда, парковки 8,1 
Близость к месту работы 7,8 

Основные принципы стратегии расширения торговой марки «Копей-
ка»: единый целевой сегмент, единая ассортиментная и ценовая поли-
тика, единая стратегия брендинга. Такой подход к формированию стра-
тегии расширения обеспечивает динамичное развитие сети и стабильные 
показатели: рост торговых площадей, увеличение объема продаж, рабо-
тает более чем с 400 российскими и зарубежными поставщиками, общее 
число товарных позиций в сети поддерживается на уровне 8000 наиме-
нований, посещаемость в день — около 150 000 покупателей. 

В настоящее время для расширения торговой марки «Копейка» ис-
пользуются два подхода: торговля продуктами питания и ограниченным 
ассортиментом промышленных товаров повседневного спроса; торгов-
ля продуктами питания и широким ассортиментом промышленных то-
варов повседневного спроса. Товарооборот торгового дома «Копейка» 
(г. Москва) возрастает из года в год (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 
Товарооборот торгового дома «Копейка» 

Показатель Год Показатель 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Объем продаж, млн $ 25 60 116 182 260 424 
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Как показывают исследования процесса расширения торговой марки 
«Копейка», в вопросе ассортиментной политики торговый дом продол-
жает ориентироваться на принцип «выбрать правильный товар и на-
значить на него правильную цену». «Правильные» продукты — те, ко-
торые соответствуют интересам покупателей и выпущены приоритетной 
для целевой аудитории покупателей компанией. 

В настоящее время ассортимент магазинов, где применяется подход 
«продукты питания и ограниченный ассортимент промышленных то-
варов повседневного спроса», составляет 2500 наименований товара, 
а магазинов, где используется подход «продукты питания и широкий 
ассортимент промышленных товаров повседневного спроса», — 8000 на-
именований. Из исследования организации процесса расширения торго-
вой марки «Копейка» следует, что постоянство программ и стандартов 
качества является приоритетом компании. Компания предлагает поку-
пателям товар только гарантированного качества и тем самым исключа-
ет сомнения по поводу качества и легитимности покупаемого в ее мага-
зинах товара. Большое внимание уделяется повышению качества услуги 
на основе предоставления покупателям качественного сервиса. 

Как показывают исследования, факторами, определяющими качество 
сервиса, являются ассортимент предлагаемых к продаже товаров, ско-
рость и качество обслуживания, внешний вид обслуживающего персо-
нала, удобная планировка торгового зала, чистота торгового зала, состо-
яние торгового оборудования, качество предоставления справочной 
информации о товаре и услугах (информационное табло и другие спо-
собы), качество сопутствующих сервисных услуг (прием платежей со-
товой связи, замена батареек, приемный пункт химчистки и др.). 

Мероприятия по реализации программ и стандартов качества направ-
лены на осуществление контроля выполнения стандартов обслуживания 
как непосредственно руководством торговых точек, так и центральным 
офисом. Основная задача программы мотивации персонала магазинов 
торговой марки «Копейка» за результаты деятельности — добиться наи-
лучших показателей розничной торговли, где повышение качества об-
служивания напрямую влияет на производственные результаты. 

Основным приоритетом в процессе расширения торговой марки 
«Копейка» является программа «товары по сверхнизким ценам». Ее 
суть — установление минимальных цен на товары-лидеры из товар-
ных категорий, по которым покупатели составляют мнение об общем 
уровне цен в магазине. Реализуется эта программа совместно с постав-
щиками и поддерживается широкомасштабным рекламным оповеще-
нием. Увеличение параметров финансовой деятельности компании при 
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реализации ценовой стратегии достигается на основе сокращения опе-
рационных издержек, получения дополнительных скидок от постав-
щиков, увеличения сроков товарного кредита, продажи товаров под 
собственными торговыми марками. 

Каждый этап процесса расширения торговой марки должен усиливать 
индивидуальность марки, а не ослаблять ее. Поэтому нельзя использо-
вать лояльность к марке для маскирования слабых сторон продукции. 
Правильная организация стратегии расширения марки способствует 
повышению общей ценности торговой марки и лояльности к ней. 
При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями. 

• Расширение торговой марки и видение марки должны соответство -
ватъ друг другу. Чтобы определить это соответствие, необходимо 
изучать, как расширение отражается на финансовых показателях 
и какова его роль в стратегии развития компании. 
Ожидания эффективности расширения марки могут колебаться 
от небольшого постепенного роста до быстрого развития как брен-
да, так и компании в целом. 

• Торговая марка должна быть способной к расширению защитных 
и положительных характеристик образа. Определить эти характе-
ристики очень сложно, так как статус торговой марки и возможно-
сти роста существуют частично в сознании покупателя, и устано-
вить, каким образом границы марки соотносятся с представлением 
о возможностях роста, трудно. 
Имидж марки, контракт, который она исполняет, и то, какой по-
требитель видит марку по сравнению с конкурирующими брен-
дами, — все это определяет, каков статус марки в настоящее время 
и каким он станет в будущем. 

• Расширение должно соответствовать общей позиции марки. Чтобы 
определить, соответствует ли расширение марки стратегии пози-
ционирования компании, необходимо ответить на ряд вопросов. 
• Способствует или противоречит расширение торговой марки ее 

имиджу? 
• Способен ли рынок отличить новинку от предыдущих предло-

жений той же марки? 
• Не влияет ли отрицательно (не отпугивает) расширение на ло-

яльных покупателей? 
• Способна ли новая продукция продаваться по более высокой 

цене? 
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Как показывают исследования, прежде чем начать процесс расши-
рения марки, компания должна выяснить, что она символизирует для 
потребителей, а с чем никак не ассоциируется. Если выявлено, что 
расширение хотя и удовлетворяет некую рыночную потребность, но 
слишком далеко уводит марку от исходной позиции, стоит отказать-
ся от этого расширения. При этом необходимо руководствоваться 
параметрами, которые определяют потенциал процесса расширения 
марки. 

• Видение марки помогает определить цели и стратегическую роль 
расширения. 

• Индивидуальность и марочный контракт способствуют определе-
нию сильных и слабых сторон бренда. 

• Модель поведения потребителей помогает определить потребно-
сти, интересы, возможности роста и восприятия марки и конку-
рентных брендов, границы расширения марки. 

• Позиция марки является главным параметром для отбора предла-
гаемых проектов расширения. 

Знание потребностей рынка (модели поведения потребителей), имид-
жа и контракта марки позволяет выяснить, не нанесет ли ущерб кон-
цепция расширения марки. 

Эффективность организации процесса расширения торговой марки 
зависит от правильной разработки стратегии расширения. Для этого 
необходимо изучить проблемы и возможности компании. Для разра-
ботки и обоснования концепции расширения торговой марки рекомен-
дуется использовать параметры возможностей, приведенных на рис. 2.5. 
Анализ возможностей позволяет обосновать концепции расширения 
торговой марки. 

При формировании концепций процесса расширения торговой марки 
необходимо описать технологические характеристики и свойства буду-
щей продукции. Инновации и расширение марки следует рассматривать 
как необходимый и трудный путь к долгосрочному развитию торговой 
марки и уменьшению рисков при достижении поставленной цели. 

2.6. Организация процесса марочной коммуникации 

Организация процесса марочной коммуникации является одним из 
этапов процесса организации брендинга. Марочные коммуникации на-
правлены на создание и реализацию стратегии позиции марки на рын-
ке. Они являются основой для эффективного доведения информации 
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о позиции марки до целевого рынка. В брендинге коммуникации явля-
ются инструментом процесса управления активами марки. 

Стратегия марочной коммуникации формируется на основе следу-
ющих сфер деятельности. 

Реклама. Это самая динамичная форма коммуникаций с широкой 
аудиторией. 

Связи с общественностью. Используется реже всег о, является мощ-
иым способом коммуникации. Существует масса возможностей для 
реализации связей с общественностью: интервью в журналах и газетах, 
положительные статьи о компании и ее сотрудниках, проведение соци-
альных мероприятий и т. д. 

Создание хорошей репутации. Этому способствуют спонсорская 
поддержка и маркетинг событий. Проведение этих мероприятий не 
требует больших бюджетных расходов для оказания воздействия на 
публику, а наблюдается обратная зависимость. 

Стимулирование торговли и сбыта. Продавец является носителем 
информации о товаре, поэтому необходимо объединить свои цели в от-
ношении марки с целями продавцов, создавая взаимовыг одные условия 
для увеличения как продажи, так и ценности марки. 

Если компания разделяет мнение продавцов о торговой марке, то она 
может подключать их, а также торговых представителей к созданию 
и развитию ее образа. Используя знания торговых работников о поку-
пателях, можно составить более реальную модель поведения потреби-
телей и развивать торговое партнерство на основе программы стимули-
рования сбыта и вознаграждения торговцев так, чтобы это было выгодно 
и им, и компании. Торговые партнеры оказывают огромное влияние на 
рынок, следовательно, от них зависит конечный результат деятельности 
компании. 

Стимулирование покупателей. Играет важную роль в развитии тор-
говой марки. Программа стимулирования должна ассоциироваться со 
с ледующими ценностями: семья, радость, доверие и т. д. Все это позво-
ляет привлечь дополнительных покупателей. Если мероприятия по сти-
мулированию повторяются часто, потребитель может выжидать, когда 
в очередной раз предложат более выгодные условия сделки или устро-
ит распродажу. 

Программы стимулирования привлекают потребителей, увеличивая 
их осведомленность о марке, побуждают к совершению пробных поку-
пок и развитию марки. Акцент при этом должен быть сделан не на цене, 
а на привлечении и удержании новых покупателей, а также улучшении 
имиджа марки. 
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Прямой маркетинг (с помощью Интернета, рассылки сообщений, 
телефона, каталогов и т. д.). Весьма дорогой вид маркетинговой комму-
никации. При использовании прямого маркетинга ставятся такие же 
цели, что и при стимулировании потребителей: достижение поставлен-
ных компанией задач, увеличение объема продажи и проникновение на 
рынок, а также увеличение ценностей и укрепление имиджа марки. 

Марочные коммуникации направлены на то, чтобы помочь марке 
в установлении и развитии отношений с покупателями, в повышении 
эффективности процесса управления активами марки. 

Организация каналов распределения является одной из составля-
ющих стратегии развития брендинга. Организация работ по формиро-
ванию каналов распределения продукции — важнейшая сфера деятель-
ности компании-производителя. Эффективность этой деятельности 
зависит от посредников, к услугам которых обращается компания. 
В рыночных условиях в общей структуре распределения продукции 
произошли изменения. Эти условия заставляют производителей про-
дукции находить новые способы распределения и контроля процесса 
распределения своей продукции. 

Развитие использования торговой марки в качестве средства управ-
ления каналами распределения является основным фактором усиления 
влияния компании-производителя. Чем сильнее и ценнее марка, тем 
больше возможность оказывать влияние на процесс товарооборота, так 
как потребители лояльно относятся к ней. 

В процессе распределения продукции между производителем и по-
купателем имеются посредники, которые оказывают немалое влияние 
на этот процесс. Когда марка сильная, компания может поддерживать 
отношения с посредниками или полностью отказаться от их услуг, так 
как она имеет аппарат управления продажами. Крупные компании мо-
гут иметь дело непосредственно с крупными покупателями, а малые — 
с дистрибьюторами. 

Структура каналов распределения представлена на рис. 2.6. 
В настоящее время наблюдается тенденция обращения потребителей 

непосредственно к производителю. Существует также возможность 
прямой продажи через Интернет. Усиление влияния супермаркетов, 
сети Интернет и прямого маркетинга способствует вхождению в дело-
вую сферу распределения продукции без посредничества. 

В настоящее время процесс распределения продукции усложнился, 
но, несмотря на это, у производителей появилась возможность сделать 
свою продукцию важнейшим элементом торговли, так как в канале 
распределения главная роль отводится производителю продукции. 
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Рис. 2.6. Структура каналов распределения 

До настоящего времени структура ролей в канале распределения 
имела вид, представленный на рис. 2.7. 

Новые тенденции развития каналов распределения приведены на 
рис. 2.8. 

При такой схеме распределения функции дистрибьютора, отражен-
ные на рис. 2.7, выполняются производителями. . 

Максимально эффективная позиция марки будет зависеть: 
• от системы и способов контроля над каналами распределения про-

дукции. Производитель должен выполнить следующие функции: 
в ходе анализа имиджа получить представление о преимуществах 
конкурентных брендов, а в марочном контракте определить ожи-
дания рынка, которым он будет следовать; 
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Рис. 2.7. Схема каналов распределения продукции 

Производитель Потребитель 

Рис. 2.8. Схема распределения продукции 

• от формирования модели поведения потребителей. Производи-
тель разрабатывает проект совершенствования продукции с уче-
том интересов и потребностей покупателей. 

В процессе позиционирования марки, получив информацию, позво-
ляющую определить ее роль в канале распределения, производитель 
может установить, в чьих руках сосредоточена власть в каналах рас-
пределения продукции, и степень контродд над ними сейчас и в буду-
щем. 

Какие бы изменения ни происходили в каналах распределения, стра-
тегия производителя по-прежнему определяется следующими факто-
рами: 
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• обладанием властью над процессом продаж; 
• максимизированием власти марки в канале распределения; 
• удержанием власти в канале распределения с помощью марки. 
Традиционное управление процессом распределения через посред-

ников (оптовые базы, брокеры, дистрибьюторы, розничные торговцы 
и др.) зависит от того, сколько звеньев находится между производите-
лем и потребителем. Чем их больше, тем меньше влияние производи-
теля на процесс распределения. 

Для того чтобы марка влияла на процесс распределения, необходимо 
определить степень влияния его участников на марку и отношения 
между ними. Другими словами, требуется выяснить, как марка может 
(и может ли вообще) повлиять на роль каждого участника этого про-
цесса. Власть производителя над каналом распределения определяется 
уровнем потребностей в приобретении его марки конечных потребите-
лей и посредников, объемом и разнообразием портфеля заказов торго-
вых марок, тем, увеличилось ли число лояльных потребителей торговой 
марки или нет. 

Если марки производителя не имеют власти и их роль в канале рас-
пределения невелика, необходимо привлечь участников канала распре-
деления к созданию портфеля марки и ее позиционированию. Такой 
подход для участников канала распределения будет сигналом о том, что 
производитель марки уважает их мнение и готов воспользоваться их 
I юмощью в продвижении марки, то есть сигналом к установлению парт-
нерских отношений. Производитель при таком подходе извлечет две 
выгоды: существенное дополнение к модели поведения потребителей 
и развертывание марки в целом. 

Правила участия в каналах распределения изменяются, следователь-
но, меняются также условия и способы занятия позиции, стратегия, 
роль каждой марки, то, как марка и ее продукция представлены на 
целевом рынке. Конечно, в этих условиях важным моментом будет 
создание принципиально нового канала сбыта. При этом важно, чтобы 
потребители благосклонно восприняли новые способы получения то-
варов и услуг, гарантирующие клиентам полное удовлетворение их 
потребностей, а это приведет к повышению лояльности и распростра-
нению благоприятных отзывов о компании. С повышением лояльности 
возрастает вероятность распространения позитивных устных комму-
никаций. 

Организация работ по формированию каналов распределения про-
дукции является важнейшей сферой деятельности компании марки 
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«Копейка», она осуществляется на базе трех распределительных цент-
ров. Более 80 % товарного ассортимента поставляются в магазины из 
распределительных центров, что позволяет максимально эффективно 
использовать дорогостоящую площадь магазинов, получать значитель-
ные скидки у поставщиков, осуществлять квалифицированный кон-
троль качества товаров, обеспечивать качественную предпродажную 
подготовку, а также оптимизировать процесс приемки товаров в мага-
зинах. 

Для повышения эффективности управления процессом распределе-
ния товаров среди магазинов торговой марки «Копейка» создана единая 
корпоративная информационная система, основой которой является 
программа 5АР К/3. Обмен информацией между территориально уда-
ленными объектами (магазинами, центральным офисом и распредели-
тельными центрами) осуществляется по выделенным каналам переда-
чи данных в режиме онлайн. 

Внедрение системы ЗАР К/3 позволяет самим поставщикам управ-
лять товарными категориями через Интернет. Производители, отказав-
шись от посредников и установив прямые отношения с потребителями, 
позволяют последним добиться определенной экономии. Если компа-
ния-производитель уделяет большое внимание потребителям, то ей 
вполне доступно добиться с помощью бренда усиления влияния в ка-
нале распределения. Для этого производителям необходимо уделять 
внимание: 

• качеству продукции — за продукцию высокого качества потреби-
тель готов платить высокую цену; 

• сильным сторонам марки. Чем сильнее марка, тем больше вероят-
ность, что участники процесса распределения захотят участвовать 
в ее продвижении, поскольку их главная цель — удовлетворение 
интересов и потребностей потребителей; 

• ценовой стратегии — она должна быть такой, чтобы все участники 
могли извлечь определенную выгоду. Сильные марки могут по-
зволить себе более высокие цены, поэтому все участники процес-
са распределения вправе рассчитывать на доход; 

• финансовым ресурсам — чем больши й финансовый вклад вносит-
ся обеими сторонами в совершенствование процесса распределе-
ния, тем лучшим будет конечный результат сделки. Это является 
доказательством партнерских отношений между поставщиками 
и участниками процесса распределения, ведь в данном случае по-
средник будет заинтересован в продаже марки. Иногда марка не 
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настолько сильна, чтобы оказывать влияние на участников канала 
распределения, и это может привести к созданию новой продукции 
на основе совместного брендинга. 

Одним из важнейших этапов процесса управления каналом распре-
деления является процесс совершенствования покупки. Изучение вос-
приятия потребителем продукции до, после и во время приобретения 
позволяет формировать лояльность к марке. Чем больше лояльность, 
тем выше вероятность того, что ее владелец будет полностью контро-
лировать канал сбыта. Контролируя все впечатления покупателя о мар-
ке, производитель разрабатывает стратегию развития марки на основе 
требований, выдвигаемых потребителями к участникам канала распре-
деления, а не диктует свои условия, не учитывая интересы и потребно-
сти потребителей. Компаниям в процессе продаж необходимо руковод-
ствоваться следующими принципами. 

• Подготовка процесса продаж марки. Организация процесса продаж 
должна формироваться на основе эффективной коммуникации, до 
покупателя своевременно должна быть доведена информация 
о ценности и выгоде приобретения марки и о т ом, почему следует 
отдать предпочтение именно этой марке. Заранее проинформиро-
вав покупателей о достоинствах новых товаров, компания может 
получить достаточное число заказов и, соответственно, гарантию 
успеха своей деятельности. Следует заранее создавать марке хоро-
шую репутацию, для того чтобы потребители захотели познако-
миться с новыми перспективными моделями продукции марки. 

• Своевременное исполнение обещаний продажи. Компания должна 
убедить потребителя в том, что марочные обещания исполняются 
своевременно. Покупателю должен быть известен марочный кон-
тракт, где сформулированы определенные ожидания. Особое зна-
чение здесь имеет место, где совершается покупка, — именно оно 
определяет, состоится ли сделка, или потребитель будет потерян. 
На месте покупки должна использоваться информация о деталях, 
отличающих товар от конкурентов: о стимулах, которые предло-
жены компанией, а также о силе марки. 

• Установление отношений после покупки. В настоящее время особое 
значение приобретает умение поставщика продукции устанавли-
вать отношения с клиентом после совершения покупки. Это обу-
словлено необходимостью удерживать покупателя, так как допол-
нительные сделки с ним являются важным элементом процесса 
продвижения марки. 
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Напоминание о себе дополнительными услугами после покупки 
и полное удовлетворение потребностей покупателей обеспечивают 
прочные отношения с ними. В настоящее время Интернет является для 
поставщиков привычным каналом распространения продукции. Сеть 
способствует продвижению марки, но для того, чтобы продажи были 
успешными, необходимо следовать некоторым правилам. 

• При формировании стратегии интернет-продаж четко формули-
ровать цели, учитывая при этом действия других участников ка-
нала распределения. 

• При создании веб-сайта уделять максимум внимания его дизайну. 
Привлекать к этому участников канала распределения и учиты-
вать не только новые каналы, но и прежних партнеров. 

• Интернет-торговля должна целиком и полностью соответствовать 
стратегии и тактике брендинга. 

• Необходимо убедиться в том, что потребители компании способны 
пользоваться Интернетом и находить необходимую информацию. 

• При построении веб-сайта учитывать мнение потребителей и изу-
чать сайты конкурентов. Сайт должен содержать значимую ин-
формацию о бренде компании. 

• Веб-сайт прежде всего должен выступать как инструмент сбора 
информации о покупателях и конкурентах и лишь во вторую оче-
редь — как способ продажи товаров. 

• Сайт должен устанавливать и развивать партнерские отношения 
с потребителями с учетом их индивидуальных потребностей. 

• Компания должна формировать уникальный способ построения 
отношений с пользователями. 

• Формирование системы продаж с помощью Интернета должно 
основываться на стимулировании обратной связи. 

Принимая решение об использовании Интернета для расширения 
продаж марки, необходимо изучить и учесть следующие аспекты. 

• Сможет ли она конкурировать с сильными марками? 
• Сохранит ли марка имидж? 
• Будет ли сервис при распространении через Интернет соответ-

ствовать уровню обслуживания в компании в обычных условиях? 
• Приживется ли распространение через Интернет и существует ли 

угроза действующим каналам распределения? 
• Сможет ли компания дифференцировать себя в этой сфере биз-

неса? 
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Компания, которая использует Сеть, должна помнить о том, что кон-
куренция и ожидания потребителей постоянно изменяются, поэтому 
нужно постоянно отслеживать ситуацию, чтобы не потерять связь с по-
требителем. Для создания наиболее эффективной стратегии необходи-
мо знать своих покупателей и помнить о том, кому принадлежит власть 
над каналом распределения. Тогда компания будет контролировать 
участников канала распространения, а не они ее. 

2.7. Марочное ценообразование 

Как уже отмечалось, торговая марка является чрезвычайно ценным 
активом любой компании. Она определяет соотношение ценовой стра-
тегии компании с реальным повышением прибыли. 

Ценообразование является следующей составляющей процесса фор-
м ирования стратегии управления активами марки. В стратегии мароч-
ного ценообразования (или, как его еще называют, повышения маржи) 
торговая марка рассматривается как рычаг, при помощи которого по-
вышается цена марки или увеличивается ее прибыльность. Если ком-
пания использует свою марку как актив, то она устанавливает на нее 
премиальную цену (разница между биржевой ценой товара и ценой 
I юкупателя) и получает высокую стоимость бренда. 

Использование торговой марки как актива и правильная стратегия 
управления активами бренда позволяют компании получить допол-
нительную прибыль. Главные цели премиального ценообразования — 
увеличение доходов, снижение затрат, повышение прибыльности 
п определение динамики марочных активов в долгосрочной перспек-
тиве. 

Марочное ценообразование отличается от традиционных подходов 
к определению цены на продукцию (товар или услуги). При марочном 
I ценообразовании необходимо учесть нематериальные активы: влияние 
торговой марки на потребителя; реализацию стоимости марки как ак-
тива, то есть увеличение ее прибыльности, — определить позицию мар-
ки, инвестиционную политику и каналы распределения, то есть учесть 
все составляющие процесса управления активами марки. 

Поскольку сила марки находится в определенном соотношении с це-
повой стратегией компании, это позволяет реализовать стоимость 
марки как актива в виде реальной величины, то есть повысить при-
быль на основе разницы между биржевой ценой товара и ценой по-
купателя, или, как это еще называют, повысить прибыль за марочный 
товар. 
I № 3467 
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Сила марки является потенциалом формирования повышенной (пре-
миальной) цены по сравнению с ценой ближайшей конкурирующей 
марки. Лояльное отношение потребителей к марке позволяет устано-
вить более высокую цену на нее. Поэтому при определении цены и при-
оритетов компании необходимо установить, какие дополнительные 
выгоды получают потребители за счет ценностей марки: атрибутов, 
качества, имиджа, комфорта, лояльности и т. д. 

Правильное управление процессом использования преимуществ торго-
вой марки как актива приносит производителю дополнительную прибыль. 
Ее непосредственным источником является премиальная цена или увели-
чение марочной прибыли (разница между биржевой ценой товара и ценой 
покупателя) за счет снижения связанных с брендингом издержек. 

Основными преимуществами торговой марки являются: 
• лояльность потребителей, которые согласны заплатить премиаль-

ную цену за марку. Это увеличивает прибыльность на одного по-
купателя; 

• привлечение новых покупателей предложением новой продукции, 
вызывающей сильные эмоции на основе чувств восхищения или 
страха. На основании этих выгод устанавливается премиальная 
цена на расширенный ассортимент продукции; 

• выпуск продукции с минимальными затратами по сравнению 
с конкурентами. В таком случае с помощью сильных марок ком-
пании добиваются принятия новой продукции потребителями, 
завоевывают значительную долю рынка и тем самым достигают 
целевых показателей прибыльности; 

• быстрое возмещение затрат на разработку и выпуск товаров. Чем 
сильнее марка, тем вероятнее, что покупатель готов приобрести 
новый продукт под ее именем и рекомендовать его другим. И чем 
скорее они это сделают, тем быстрее окупятся затраты на разра-
ботку продукта и будут достигнуты целевые показатели возврата 
инвестиций. Слабые марки всегда начинают этот процесс со сни-
жения цены и таким образом привлекают новых потребителей 
марки, за счет чего ускоряется окупаемость инвестиций; 

• премиальная цена, обеспечивающая большую степень контроля 
канала распределения. Если сильная марка продается по высокой 
цене, тогда участники распределения получают высокие доходы 
и вступают в конкуренцию между собой. Сильная марка диктует 
свои права на дополнительную прибыль другим участникам кана-
ла распределения; 
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• повышение прибыльности за счет совместного брендинга, лицен-
зирования и франчайзинга. Такой подход к использованию мароч-
ных названий получил широкое распространение. Этот бизнес 
формируется на основе соглашений потребителей с торговой мар-
кой, но при этом необходимо учитывать, что главное — это не силь-
но расширять каналы использования марки ради прибыли; 

• возможность для компаний предлагать свои марки различным 
сегментам потребителей и завоевать всю товарную группу без сни-
жения ценностей бренда. 

При эффективной организации процесса брендинга перечисленные 
преимущества использования торговой марки как актива приносят 
производителям дополнительную прибыль. 

Марочное ценообразование должно основываться на использовании 
интегрированных характеристик марок, составляющих ее образ, с це-
лью формирования цены на продукцию под ее именем. 

Марочная цена — это надбавка (премия, как ее называют в маркетин-
говой литературе) к цене, которую рынок готов заплатит ь за марочный 
продукт, по сравнению с ценами другой продукции. 

Рассмотрим процесс формирования марочной цены на основе за-
рубежного опыта1. Фирма выпускает химикаты, которые при внесении 
в почву замедляют рост травы. Газон, обработанный этим составом, 
можно стричь раз в месяц, а не каждую неделю. Необходимо опреде-
лить цену продукта, такую, чтобы потребитель не утратил интереса 
1С нему. За неделю домовладелец тратит на стрижку газона $15,01, за 
месяц — $60. Тогда максимальная цена добавки может составить 
$44,99, так как хозяину приходится стричь свой газон один раз в месяц 
($60 - $15,01 = $44,99, минимальная экономия — 1 цент). Таким обра-
зом, фирма выпускает выгодный товар, цена которого может колебаться 
в диапазоне от $3 (средняя цена за пакет добавки) до $45 (определенная 
ранее потолочная цена $45 — слишком высокая, и поведение потреби-
телей должно это подтвердить). 

Если производитель этой продукции имеет сильную марку, следу-
ющие элементы могут повлиять на увеличение устанавливаемой цены: 

• высокая осведомленность потребителей о марке, признание и до-
верие к ней; 

• репутация высочайшего уровня качест ва продукции для ухода за 
газоном; 

Дэвис С. М. Указ. соч. 
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• уверенность потребителей в том, что компания имеет достаточно 
средств, чтобы многократно проверить характеристики и степень 
безопасности своего продукта; 

• бесплатный номер, по которому потребитель может получить ква-
лифицированный совет по использованию продукта; 

• широкое распространение продукции, так что потребитель может 
приобрести новую добавку в известном магазине, который полно-
стью ручается за представленные на его прилавках товары; 

• статус марки открытого акционерного общества, за продуктом ко-
торого следит множество экспертов; 

• многочисленные дополнительные продукты, с помощью которых 
покупатели могу т сделать свои газоны еще лучше. 

Из изложенного видно, что сильная марка позволяет довести цено-
вую премию до максимума. 

Возможность установления премиальной цены определяется лояль-
ностью потребителей к торговой марке. Как показывают исследования, 
формирование марочной цены, лояльность и премиальное ценообразо-
вание тесно взаимосвязаны. В табл. 2.4 проиллюстрировано влияние 
различных факторов на лояльность потребителей к марке. 

Таблица 2.4 
Влияние различных факторов на лояльность потребителей к торговой марке 

Позиция Фактор лояльности Влияние на лояль-
ность потребителей, % 

1-й уровень ценообразования 
1 Высокое качество марки 70 
2 Надежность и стабильность в исполнении 61 
2-й уровень ценообразования 
3 Покупатель давно пользуется этой маркой 33 
4 Высокая ценность марки (выгодная цена) 30 
5 Марка соответствует характеру покупателя 26 
6 Марка решает проблемы покупателя 26 
3-й уровень ценообразования 
7 Марка несет уникальную выгоду 15 
8 Марка подкреплена хорошим покупательным 

спросом 
И 

9 Марка является экологически чистой 5 

Анализ значимости перечисленных в таблице факторов для потре-
бителей показал, что покупатели поставили цену на 4-е место. Поэтому 
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бренд-менеджер должен обращать внимание не на цену или издержки 
производства продукта, а на его достоинства и ценности. Именно вы-
сокий уровень лояльности покупателей к марке позволяет устанавли-
вать на нее премиальные цены. 

В табл. 2.5 приведены результаты проведенного за рубежом иссле-
дования лояльности потребителей к торговым маркам, в котором рес-
пондентов попросили определить, какую ценовую премию они готовы 
заплатить за марки из разных товарных групп по сравнению с конку-
рирующими брендами. 

Таблица 2.5 
Ценовая премия за марку 

Самые любимые марки Премия, которую потребители заплатят за марку, 
по отношению к цене конкурирующего бренда, % 

Соке 50 
ТМе 100 
Ьапсоте 100 
Уо1уо 40 
Нетг 100 
Нетекеп 30 
ЫоЛЬу/ел АЫтез 20 
Местная химчистка 30 
Атепсап Ехргезз 50 
НегТг 30 
Ратреге 50 
Нуай 20 
.}!% ЬиЬе 25 
Нопйа 20 

Анализ данных исследований показывает, что: 
• возможности для премиального ценообразования не ограничива-

ются избранными товарными группами; 
• лояльность — мощный источник удовлетворения потребностей 

и способности производителя назначать премиальную цену; 
• для обоснования высокой цены производитель должен предпри-

нимать меры, направленные на повышение потребительской ло-
яльности; 

• продукция (товары или услуги) должна быть ориентирована на 
премиальную стратегию цены. 
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Марочное ценообразование — сложная проблема, которая требует 
эффективного процесса организации формирования марки. Можно 
использовать и простой способ формирования цены на основе уровне-
вой организации процесса марочного ценообразования. Суть его состо-
ит в том, что марочная цена формируется по этапам, отражающим уров-
невый процесс формирования цены на товарную марку. 

На низшем уровне организации марочного ценообразования цена фор-
мируется на основе определения затрат на производство продукции и ми-
нимальной прибыли (в денежном выражении), которая должна быть 
получена для покрытия неучтенных издержек и внутренних расходов. 

На втором уровне организационного процесса учитывается цена на 
товары конкурентов. Она может повышаться и понижаться в зависи-
мости от того, какие цены установили конкуренты на свои товары. Этот 
метод марочного ценообразования подходит для фирм, которые впер-
вые выходят на рынок, на котором конкуренты соблюдают определен-
ные правила игры, то есть входная премия — цена конкурентов. 

На третьем уровне организации ценообразования к цене добавляется 
некоторая премия на основе использования двух переменных: ценности 
предлагаемой выгоды и уникального характера предложения. Здесь 
используется традиционная модель «ценность за деньги», то есть ком-
пания является поставщиком эксклюзивной продукции и предоставля-
ет эксклюзивную выгоду потребителю, тем самым она приобретает 
большие возможности ценообразования. 

На четвертом уровне при формировании марочной цены за основу 
берутся не только эксклюзивная выгода, но и средства реализации мар-
кетинговых программ, и каналы распределения. На этом уровне цено-
образования используются такие входные данные, как власть в канале 
распределения (владение каналами) и маркетинговые возможности. 
Чем большими возможностями сообщить рынку о своей марке облада-
ет компания, тем больше будут потенциальные возможности занять 
долю рынка и, следовательно, сильнее желание покупателей приобрес-
ти эту продукцию. 

На высшем уровне ценообразования в основу положены сильный 
образ и позиции марки, то есть ценность марки, которую она вносит 
в предлагаемый товар. Входной переменной в ценообразовании явля-
ется добавленная стоимость марки, то есть ее ценность. 

Рассмотренный подход к марочному ценообразованию рассмотрим 
на материалах зарубежного исследования1« Модель уровневого мароч-
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шло ценообразования» в применении к марке домашнего чистящего 
средства \Упп1ех ОпЫоог. Величины цен и ценностей могут не совпа-
дать с фактическими, но это неважно — суть в том, что стоимость бу-
тылки средства \\Аик1ех — $2,99, а цена \У!пс1ех Оп(<1оог колеблется в пре-
делах от $7,99 до $9,99. 

В основе марочного предложения продуктов \Унк1ех ОнЫоот лежит 
имидж торговой марки и марочный контракт плюс потребность домо-
владельцев в простом способе мытья наружной части окон. Сам продукт 
| федставляет собой чистящую жидкость (на основе модифицированной 
формулы средства \\Ппс1ех) в специальной таре. Бутылка подсоединя-
ется к стационарному поливочному шлангу, что обеспечивает правиль-
ную концентрацию средства и позволяет вымыть до 24 окон. 

Предположим, что затраты на профессиональное мытье окон состав-
ляют $100 в год. Потребитель будет использовать \Упк1ех ОпЫоог це-
ной до $99,9 (стоимость услуги профессиональных мойщиков минус 
1 %). 

Цена на первом уровне составит $2,99. Для сравнения: обычная цена 
\Ут<1ех - $2,99. 

Цена торговой марки на втором уровне составит $5,00. У этого про-
дукта нет конкурентов, за исключением средств Штёех или С1азз Р1из, 
дополненных корзиной и рулоном бумажных полотенец для ручной 
мойки окон. Мойка окон таким способом обойдется в $5,00 (стоимость 
необходимых материалов). 

Цена третьего уровня составит $7,20. 
Для определения цены продукта необходимо учесть обычные денеж-

ные затраты и время, которое требуется для мытья окон вручную, риск, 
связанный с работой на высоте, и другие факторы. Вместе они заслужи-
вают ценной премии как минимум 20 %, то есть \Утс1ех ОиЫоог дол-
жен СТОИТЬ $6,00. Необходимо также учесть, что эти выгоды будут за-
резервированы за компанией в течение трех лет: во-первых, изобретение 
защищено патентом, во-вторых, вряд ли кто-либо из существующих 
конкурентов (таких, как С1а§8 Р1ш) предложит действительно заслу-
живающие доверия потребителей товары. За счет этого премиальную 
цену можно увеличить еще на 20 %. Получается, что за бутылку \Упк1ех 
ОиЫоог можно назначить цену $7,20. 

Цена четвертого уровня — $8,40. 
В рекламе \Утс1ех ОиЫоог будут расхваливать выгоды и преиму-

щества нового моющего средства, что вкупе с известностью и попу-
лярностью марки окажет сильное влияние и на позицию, и на про-
движение продукта. Кроме того, можно приобрести \Утс1ех ОиЫоог 
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в продовольственных магазинах и любых супермаркетах. Тогда цена 
повышается на 15-20 %. 

Высший уровень ценообразования на этом уровне будет составлять 
$10-11. Если оценивать капитал марки \Упк1ех, то лояльные покупа-
тели готовы заплатить за нее цену, на 20-30 % превышающую стоимость 
конкурирующих брендов. При общей схожести продукции разница 
в цене объясняется вкладом торговой марки \\чгк1ех. 

Однако не все покупатели являются лояльными пользователями 
\Утёех, некоторые могут быть знакомы с маркой, хотя никогда не при-
меняли это моющее средство, а у части потребителей возникает психо-
логический барьер при виде цены более $10 за продукцию такого клас-
са. Поэтому можно снизить премиальную цену на несколько центов, 
и окончательная цена составит $9,99. 

Марочное ценообразование позволяет использовать влияние торго-
вой марки на потребителя для получения дополнительной выгоды. 

2.8. Оценка капитала торговой марки 
Из исследования отечественного и зарубежного опыта оценки ма-

рочного капитала видно, что эффективность процессов формирования, 
продвижения и развития торговой марки и ее бренда, а также управле-
ния брендом торговой марки зависит от оценки ее стоимости. На стои-
мость марки оказывают влияние материальные и нематериальные фак-
торы. 

Материальные составляющие стоимости торговой марки отражают 
все затраты на формирование и развитие торговой марки, то есть ее 
себестоимость. 

Торговая марка в различных ситуациях может иметь дополнительный 
финансовый потенциал: связи с внешними инвесторами; франчайзинг 
новых товаров и развития рынка; слияние и поглощение и т. д. 

Различные авторы по-разному трактуют понятия «стоимость торго-
вой марки» и «марочный капитал», и нередко это вносит путаницу в по-
нятийный аппарат. 

Стоимость торговой марки — это денежное выражение текущих за-
трат на ее формирование и развитие, то есть себестоимость. Себестои-
мость торговой марки является основой формирования ее цены. Цена 
торговой марки — это себестоимость плюс средняя прибыль. Прибыль 
представляет собой финансовый результат реализации торговой мар-
ки, то есть разницу между доходом от реализации и полной себестои-
мостью торговой марки. 
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Марочное ценообразование следует рассматривать как экономиче-
ский рычаг для достижения поставленной цели на основе использования 
интегрированной характеристики торговой марки. Марочная цена — 
>то надбавка (в литературе называется также премией) к цене, которую 
рынок готов заплатить за марочный продукт по сравнению с безымян-
ным. 

Марочное ценообразование отличается от традиционных подходов 
к определению цены на продукцию (товар или услуги). При формиро-
вании марочной цены учитывается влияние марки на потребителя, и это 
позволяет получить материальную выгоду. 

Сила марки находится в определенном соотношении с ценовой стра-
тегией, благодаря которой реализуется стоимость марки как актива, 
го есть реальная величина получения прибыли от марочного товара. 
Стоимость торговой марки отражает в основном материальные элемен-
ты (активы баланса). 

Капитал торговой марки отражает материальную и субъективную 
(нематериальную) оценку марки с позиции потребителей. 

Абсолютной оценки торговой марки для всех ее характеристик не 
существует. Для определения стоимости марки и марочного капитала 
необходимо использовать комплексный подход с учетом позиционных, 
поведенческих и рыночных характеристик марки. 

Так как марки иногда функционируют и развиваются столетиями, 
они, несмотря на смену эпох, не теряют своей силы. Они имеют свои 
ценности и убеждения, определяющие их поведение. Действия их по-
следовательны, хотя им приходится адаптироваться к новым условиям 
функционирования и ситуациям. Сильные марки имеют свой образ, 
несхожий с другими, изменяющийся с течением времени. 

Перечисленные характеристики являются источниками формирова-
ния стоимости и марочного капитала. 

Образ торговой марки в сознании потребителей дает возможность 
компании получать дополнительную прибыль от продажи марочного 
товара по высоким ценам. Несмотря на то что он существует только 
в сознании человека, он обладает вполне материальной ценностью, яв-
ляется неотъемлемой частью общих активов компании и формирует 
марочный капитал. При определении величины марочного капитала 
необходимо изучать следующие характеристики: 

• известность; 
• лидерство (удовольствие потребителей); 
• лояльность (индивидуальность и ассоциации); 
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• рыночные измерения (рыночная цена, доля рынка); 
• маркетинговую коммуникацию; 
• характеристики товара (качество, цена) и т. д. 
Основополагающими характеристиками торговой марки являются: 
• диалог с потребителями. Марка транслирует информацию о себе 

и получает от потребителей с помощью обратной связи их впечат-
ления. От этого зависит успех ее продвижения; 

• хорошие впечатления о марке, которые вызывают желание продол-
жить общение и близкие отношения с ней; 

• личностный характер. Индивидуальная интерпретация впечатле-
ний каждым конкретным покупателем делает марку особым и лич-
ностным объектом; 

• лояльность марки. Длительные взаимоотношения бренда с потре-
бителями основываются на прочности их ассоциаций, ощущений 
и эмоций и создают основу для формирования стоимости марки 
и марочного капитала; 

• эмоции. Они влияют на поведение потребителей, являются осно-
вой стратегии продвижения марки, воздействуют как на рацио-
нальные, так и на эмоциональные характеристики целевых потре-
бителей. 

Несмотря на различия в терминологии, между стоимостью торговой 
марки и марочным капиталом существует определенная связь, так как 
компоненты марочного капитала являются источниками стоимости 
маркй-

В современных рыночных условиях баланс между материальными 
и нематериальными активами существенно смещается в пользу послед-
них, так как брендинг сокращает время и объем усилий, затрачиваемые 
на поиск товара, и выполняет функцию гаранта качества товара. Вир-
т у а л ь н ы е и сервисные коммуникации компании активным образом 
используют символические элементы торговой марки. 

Недооценка нематериальных активов, которые в стоимости торговых 
марок многократно превосходят материальные активы, не позволит 
определить потенциал получения доходов. Таким образом, окончатель-
ная цена торговой марки должна отразить материальные и нематери-
альные ценности бренда. 

Критерием покупки и продажи торговой марки является взаимо-
связь активов торговой марки с величиной материальных активов 
фирмы-
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Стоимость торговой марки зависит также от того, является ли оцен-
щик продавцом или покупателем, включается ли данная величина 
1! бухгалтерский баланс или используется как фактор для принятия 
управленческого решения о будущих инвестициях. Если торговая мар-
ка является активом и способна в будущем принести прибыль, необхо-
димо учитывать среду бизнеса и конкурентность рынка. При оценке 
эффективности торговой марки нужно использовать комплексный под-
ход для формирования системы показателей, которая должна отра-
жать: 

• внутреннее и внешнее содержание; 
• доходность маркетинговых и марочных мероприятий по степени 

их развития; 
• организационные мероприятия по развитию и реализации комму-

никационных технологий; 
• потенциальные возможности всех ресурсов компании (технико-

экономические, финансовые, кадровые); 
• систему оплаты труда сотрудников компании и ее совершенство-

вание. 
Система показателей позволяет оценить возможности и эффек-

тивность принятого решения по развитию торговой марки. Она дол-
жна: 

• быть простой в использовании, то есть должна позволять собирать 
и анализировать информацию, необходимую для оценки эффек-
тивности торговой марки; 

• разрабатываться в расчете на длительное время ее использования, 
так как для оценки торговых марок необходимо учитывать мате-
риально-финансовые, человеческие и временные ресурсы, а разо-
вое ее использование неэффективно; 

• быть приемлемой для сравнительного анализа оценки торговой 
марки, то есть для того, чтобы при оценивании понимания потре-
бителями торговой марки опросить ту же самую группу респонден-
тов или хотя бы группу покупателей с такими же характеристика-
ми, что и в предыдущий раз. Такой подход позволяет обнаружить, 
что компания теряет покупателей из-за постоянного нарушения 
марочного контракта или предоставления услуг слишком низкого 
уровня, и становится ясно, что и где следует изменить. 

Таким образом, в систему показателей оценки торговой марки вхо-
дят: 
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1) уровень силы марки — оценивается сила торговой марки на ос-
нове способности покупателей выделить ее из общей массы то-
варов; 

2) степень отражения рекламой идеи торговой марки — определяет-
ся, в какой степени рынок или его целевой сегмент понимает по-
зицию торговой марки; 

3) степень выполнения марочного контракта — определяется, на-
сколько бренд отражает марочный контракт; 

4) уровень использования торговой марки — определяются отноше-
ния между использующими торговую марку и потенциальными 
покупателями (то есть какие слои населения приобретают товар 
определенной категории); 

5) уровень лояльности покупателей — в какой степени покупатели от-
дают предпочтение торговой марке и долго ли это продолжается; 

6) степень влияния торговой марки — определяется, как часто поку-
пается товар данной категории; 

7) мнение потребителей — выявляется уважительное отношение к тор-
говой марке покупателей и то, как они характеризуют ее; 

8) удельный вес новых покупателей — выясняется, кто приобретает 
товар благодаря рекомендации других покупателей; 

9) уровень удовлетворения покупателей — выявляется степень удов-
летворенности потребителей от контракта с торговой маркой; 

10) степень узнаваемости торговой марки — выявляется соответствие 
марки ее образу. Анализ этого показателя позволяет определить 
позиции и направления продвижения марки; 

11) удельный вес потерянных покупателей — этот показатель позво-
ляет определить динамику изменения числа потребителей, отка-
завшихся от торговой марки, и выявить причины этого (переклю-
чились на другие бренды или перестали покупать продукцию 
данной отрасли); 

12) доля объема дополнительной продукции, реализуемая на рын-
ке, — этот показатель характеризует силу торговой марки; 

13) уровень ценовой премии — определяется уровень надбавки к цене, 
которую рынок готов заплатить по сравнению с безымянными 
марками; 

14) уровень рыночной стоимости — определяется денежное выраже-
ние стоимости торговой марки при продаже другим компаньо-
нам; 
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15)уровень доходности от рекламы — определяется разница между 
прибыльностью и расходами на рекламу; 

16) уровень длительности жизненного цикла торговой марки — опре-
деляется продолжительность поддержания лояльных отношений 
с потребителями. 

Большинство перечисленных показателей определяются на основе 
оциологического исследования. Чем качественнее информация, ис-
ользуемая для расчетов этих показателей, тем проще и точнее опреде-
ить будущие доходы компании и потенциал развития торговой марки 
 ее бренда: 

• направления совершенствования образа торговой марки; 
• существование и величину разрыва между текущим и желаемым 

имиджем или контрактом марки; 
• влияние торговой марки на поддержание и развитие лояльности 

актуальных покупателей и шаги по исправлению ситуации в слу-
чае, если бренд не соответствует их ожиданиям; 

• влияние организации брендинга на способность компании при-
влекать новых покупателей, то есть на создание условий для того, 
чтобы новые покупатели становились лояльными пользователями 
марки; 

• восприятие рынком позиции торговой марки, на основании чего 
определяется стратегия управления ею как активом. 

Анализ и оценка системы показателей позволяют определить вос-
риятие покупателями торговой марки, поведение в отношении нее 
 влияние этих процессов на будущие доходы компании. 

При оценке эффективности организации брендинга необходимо ис-
ользовать количественные и качественные показатели. 

Так, осведомленность о торговой марке характеризуется двумя по-
азателями: 

• долей покупателей, знающих о существовании анализируемой 
торговой марки; 

• долей покупателей, которые в ответ на вопрос о товарах данной 
категории называют ее первой. 

Узнаваемость торговой марки — определяется, как потребители вос-
ринимают индивидуальность торговой марки по сравнению с тем, как 
е представляет себе бренд-менеджер. 

Понимание позиции торговой марки — определяется количество 
риобретающих торговую марку, отказывающихся от ее покупки и тех, 
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в сознании которых закрепился образ марки как продукции высочай-
шего уровня качества. 

Выполнение марочного контракта — выясняется, соответствуют ли 
реальные ожидания потребителей обещаниям, то есть насколько хоро-
шо выполняется каждый пункт марочного контракта из тех, которые 
имеют прямое отношение к желаемому видению торговой марки. Ком-
пания должна рассматривать марочный контракт как нормативный акт 
со всеми вытекающими обязательствами Если выполняются обяза-
тельства, значит, торговая марка пользуется доверием, а доверие фор-
мирует лояльное отношение потребителей к марке. 

Количество новых покупателей продукции торговой марки — вы-
считывается разница между общим числом потребителей продукции 
в анализируемый период и в прошлом, то есть фактическое число по-
требителей, которые стали приобретать продукцию торговой марки 
в результате эффективной организации брендинга. 

Количество лояльных потребителей продукции торговой марки — 
определяется увеличение уровня лояльности покупателя после внедре-
ния мероприятий по организации брендинга. Процесс оценки сложен, 
так как необходимо выявить, какие новые марки потребители рассмат-
ривают в процессе принятия решения о покупке и почему они выбрали 
данную марку. 

Частота покупок продукции торговой марки — определяется число 
актуальных потребителей, которые увеличили объем закупок продук-
ции в результате эффективной организации брендинга. 

Анализ и оценка этого показателя позволяют узнать, насколько рас-
ширяется доверие к марке и насколько покупатели увеличивают объем 
закупок продукции этой марки. Для оценки эффективности расшире-
ния марки необходимо оценить доход, который приносит новая про-
дукция. 

Финансовая стоимость торговой марки вычисляется на основе це-
новой премии, которая устанавливается на марочную продукцию по 
сравнению с марками-конкурентами. Этот показатель определяется 
с позиции покупателей. То есть умножением премии на объем продаж 
продукции получаем абсолютную стоимость марки в денежном выра-
жении. 

Оценка торговой марки и организация брендинга на основе рассмот-
ренной системы показателей позволяет разработать объективные 
управленческие решения по развитию торговой марки и ее бренда. 

Зарубежный опыт показывает, что бухгалтерские методы оценки 
торговых марок страдают от несоответствия законов и практики разных 
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' гран, а также значительных различий в налоговых системах и льготах. 
Некоторые страны рассматривают расходы на формирование бренда 
как инвестиции. И очевидно, что в ближайшее время ситуация с разно-
образием методов учета не изменится к лучшему. 

Так, в британской стандартной учетной практике отмечается, что 
в бухгалтерском учете стоимость нематериальных активов определя-
ется как деловая репутация организации и отражается в балансе пред-
приятия или в консолидированном балансе при слиянии двух ком-
паний. Суть этого заключается в том, что приобретенная за деньги 
деловая репутация организации не является постоянной статьей ба-
ланса предприятия. При приобретении другой компании или торго-
вой марки последеловая репутация списывается. Такой подход не-
удобен, так как из-за списания стоимости нематериальных активов 
торговой марки сразу после приобретения общая сумма и ее активы 
уменьшатся. 

В основе затратного метода оценки лежит определение производ-
ственных расходов на создание и развитие торговой марки, то есть 
предполагается фактический учет издержек. Такая оценка затрудни-
тельна, так как возникает проблема определения чистого дохода от 
нее, то есть отделение доходов, которые приносит марка, от общих 
доходов компании. Отделить некоторый капитал от бизнес-процессов, 
в которых этот капитал задействован, и другие нематериальные эле-
менты (качество подготовки персонала, патента на программную, ноу-
хау и т. д.) практически невозможно. Если компания приобретает 
марку целиком, со всеми материальными активами, данной проблемы 
не возникает, но если продается или лицензируется только часть эле-
ментов торговой марки, проблемы разделимости приобретают особую 
остроту. 

Любой анализ основывается на явных издержках, которые являются 
неотъемлемой частью развития бизнеса. К таковым можно отнести и мар-
кетинговые коммуникации. Если связь между стоимостью торговой 
марки и объемом затрат на маркетинговые коммуникации отсутствует, 
тогда расчеты будут недостоверными, а оценка торговой марки — не-
объективной. А если учитывать их, завышается стоимость тех торговых 
марок, которые не используют маркетинговый инструментарий. 

Другая проблема этого метода состоит в том, что его невозможно 
использовать для оценки марок, которые являются ведущими и многие 
годы функционируют на рынке, так как трудно определить весовые 
коэффициенты затрат на маркетинговую коммуникацию, на исследо-
вания, разработки, на производство. 
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Затратный способ анализа стоимости торговой марки носит субъектив-
ный характер, что не позволяет рассматривать его как инструментарий 
оценки торговой марки. Согласно этому способу суммируются все рас-
ходы компании на создание и развитие торговой марки за весь период 
ее существования, а это не позволяет проанализировать эффективность 
маркетинговых расходов. По нашему мнению, что можно проанализи-
ровать путь марки и формирование отношений с потребителями, но 
очень трудно оценить в денежных единицах эффективность этого про-
цесса. 

Исследование метода вычисления затрат на замещение бренда по-
казало, что суть этого метода состоит в том, чтобы довести уровень 
затрат на абстрактную марку до уровня затрат на изучаемую торговую 
марку. Для этого используется метод сравнения по следующим пара-
метрам: 

• разница между ценами, по которым можно продавать товар данной 
марки и аналогичный товар; 

• разница между количеством потребителей, выбирающих именно 
эту марку, и количеством покупателей абстрактного товара из той 
же группы товаров и аналогичного качества, частота покупок; 

• количество лояльных потребителей, которые будут выбирать эту 
марку при изменении условий покупки, обслуживания, использо-
вания и срока сохранения лояльности; 

• период, в течение которого может функционировать бренд с уче-
том потребительского спроса, принося дополнительный доход 
компании. 

Недостатком этого метода является то, что оценка осуществляется 
на основе логического суждения, а достоинством — то, что эта методи-
ка проста и носит универсальный характер. 

Для определения степени лояльности, известности торговой марки, 
количества покупателей, отдающих ей предпочтение, а также ценовой 
эластичности используется метод дополнительного дохода. Суть его 
заключается в том, что разность между ценой, которую готовы платить 
потребители, и обычной умножается на прогнозируемый объем про-
даж и среднее время жизненного цикла торговой марки в данной груп-
пе товаров. Но если товар продается по обычной цене, тогда стоимость 
торговой марки определяется по разнице" в объемах продажи. Этот 
метод оценки торговой марки самый популярный, но самый сложный, 
так как необходимо учитывать динамику лояльности к марке, пере-
ключая покупателей на другую марку с учетом активности конкурен-



'2.8. Оценка капитала торговой марки 113 

гов, зависимости от регионов, объема продаж рыночной ситуации 
и сезона. 

Компания может поручить производство товаров под своей торговой 
маркой другим фирмам и получать регулярные отчисления от этих 
фирм за передачу прав использования торговой марки через франчай-
зинг на основе договора. Сумма отчислений, умноженная на продолжи-
тельность жизненного цикла товара, и будет составлять стоимость тор-
говой марки. 

С ложность этого метода состоит в том, что трудно выделить плату за 
марку из общих затрат, так как в них входят все затраты (на формиро-
вание марки, маркетинговые коммуникации и т. д.). 

Компании используют также лицензионную форму передачи своей 
марки другим фирмам. Это дает возможность последним выходить на 
рынок с меньшими затратами. Получатель лицензии выплачивает ли-
цензиару определенную сумму за пользование его интеллектуальной 
собственностью (торговой маркой и ее брендом). Финансовая выгода 
владельца торговой марки состоит в получении серий платежей. Стан-
дартной формы оплаты нет. Это могут быть первоначальные крупные 
платежи и простые периодические платежи. 

Особенность лицензионной формы в том, что прибыль компании-
продавца заметно увеличивается, а фирма-покупатель старается увели-
чить объем реализации продукции торговой марки, что требует контро-
ля со стороны владельца бренда. Однако для владельца торговой марки 
возможность использования своего марочного капитала в отношении 
большого объема продукции эффективна. 

С точки зрения лицензирования технологии может быть выгоднее 
продать лицензию на торговую марку, чем патент, так как у последнего 
ограничен срок действия, то есть до появления новой технологии. Тор-
говая же марка имеет длительный жизненный цикл в сознании потре-
бителей, при этом продукт может обновляться. 

Для того чтобы система лицензирования была эффективной, необ-
ходимо определить стоимость марки. Она определяется произвольно 
на основе максимальной цены, предложенной за марку, а не посред-
ством процедурных расчетов. Это позволяет свободно вести переговоры 
о цене, отталкиваясь от стоимости товарной марки в конкретной ситуа-
ции. Если покупателей много, заявки подаются без оглашения суммы, 
а продавец сам определяет того, с кем будет заключен договор. Такой 
подход создает условия недооценки или переоценки лицензии на тор-
говую марку. 



114 Глава 2. Организация процесса формирования торговой марки 

Исследование метода, разработанного компанией 1гнегЬгап(1\ пока-
зало, что для оценки будущих доходов используется коэффициентр/е, 
определяющий взаимосвязь между ценой акциир и доходами компании 
(доходом акции) е. Чем выше соотношение, тем большую прибыль ожи-
дают получить организация и инвесторы, высокий коэффициент р/е 
зависит от цены акции. 

Для оценки рыночной стоимости торговой марки используются па-
раметры активов: 

• степень лояльности потребителей; 
• вес влияния на конкурентов; 
• расширение бренда за пределы первоначальной товарной группы; 
• процент потребителей бренда среди всех потребителей товарной 

группы. 
Чистая прибыль торговой марки высчитывается следующим образом. 
• Определяется разница между биржевой ценой и ценой покупателя 

(используются только открытые данные за последние три года). 
• Темпы роста принимаются равными 2 % в год. 
• Вычитаются отчисления на базе 8 % прибыли на используемый 

капитал. 
• Налог на прибыль торговой марки принимается равным 35 %. 
• Определяется добавленная ценность торговой марки, то есть сила 

торговой марки, и оценивается по следующим критериям (крите-
риям присваиваются весовые коэффициенты, их сумма составля-
ет 100 %): 
• лидерство — 25 %; 
• стабильность — 15 %; 
• рынок — 10 %; 
• интернациональность — 25 %; 
• тенденция — 10 %; 
• поддержка — 10 %; 
• защита — 5 %. 

Стоимость торговой марки вычисляется умножением чистой прибы-
ли на коэффициент. 

По данному методу составлена стоимость десяти дорогих марок 
1999 г. (табл. 2.6). 

Эллеуд Я. 100 приемов эффективности брендинга. — СПб.: Питер, 2002. 
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Таблица 2.6 
Стоимость самых дорогих торговых марок 

Торговая марка Стоимость, $ млрд 
Соса-Со1а 47,99 
Маг1Ьото 47,64 
1ВМ 23,70 
МсОопаЫ'з 19,94 
ГНзпеу 17,07 
Зопу 14,46 
Ко<1ак 14,44 
1пТе1 13,27 
СШеие 11,99 
Вис1№е1зег 11,99 

Из исследования можно сделать вывод, что метод 1п1егЬгапс1 осно-
ван на использовании субъективных оценок, достоверность результа-
тов зависит от точности исходных данных и носит комплексный ха-
рактер. 

Итоговые результаты оценки торговой марки могут быть необъек-
тивными, так как процесс расчета основывается только на субъектив-
ных факторах. 

В методе многокритериальной оценки марочного капитала для оценки 
марочного капитала Д. Аакер использует следующие характеристики: 

• лояльность к торговой марке; 
• осведомленность о торговой марке; 
• воспринимаемость качества торговой марки; 
• ассоциации с торговой маркой; 
• другие активы торговой марки. 
Целью этого метода является определение текущей общей стоимости 

марки на основе интегрированной характеристики марки. При этом 
методе расчета стоимости торговой марки не принимается во внимание 
финансовая составляющая. Он не может быть использован для прогно-
зирования будущих доходов торговой марки. 

При оценке марочного капитала методом многокритериальной оцен-
ки марочного капитала, разработанным агентством Уоип§ Е К.иЫсит, 
используются следующие критерии: 

• дифференциация торговой марки •— способность марки проявлять 
свою индивидуальность и сохранять свои позиции в сознании по-
купателя; 
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• значимость торговой марки; 
• потребительская оценка торговой марки; 
• известность торговой марки. 
Исследование показывает, что взаимодействие этих критериев вы-

ражает следующий потенциал торговой марки. 

Дифференциация + значимость = 
= жизнеспособность (потенциал роста). 

Потребительская оценка + известность = 
= сила торговой марки (текущая величина). 

Отсюда видно, что дифференциация и значимость марки связаны 
с потенциалом роста, а потребительская оценка и известность характе-
ризуют силу марки. 

Следует отметить, что торговая марка должна удовлетворять потреб-
ности потребителей и превосходить их ожидания, так как при отсут-
ствии отличительных рыночных позиций невозможен долгосрочный 
рост. Уникальные позиции, значимый статус и высокая покупательская 
оценка означают, что торговая марка известна покупателям. 

Этот метод позволяет оценить и текущие, и потенциальные возмож-
ности марки, обеспечивающие получение прибыли, хотя и не лишен 
субъективности. 

Наиболее эффективной является методика финансовой оценки тор-
говой марки, то есть максимизация долгосрочного потенциала бизнеса. 
Необходимо, однако, учитывать, что лицензирование большого числа 
низкокачественных товаров не укрепляет имидж торговой марки. Лю-
бое расширение, приобретение или слияние торговых марок должно 
укреплять индивидуальность марки, только тогда расширение сферы 
торговой марки будет эффективным. 

Финансовая оценка торговой марки может быть использована как внут-
ри организации, так и за ее пределами. С помощью этого подхода можно: 

• отражать истинную стоимость бренда в балансе компании; 
• заключать лицензионные и франчайзинговые соглашения; 
• решать проблемы покупки и продажи фирм; 
• определять финансовый потенциал и эффективность бизнеса; 
• сформировать базу для принятия решения об информационном 

портфеле; 
• разрабатывать стратегические инвестиционные управленческие 

решения по созданию новых марок. 
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Рассмотрим пример. Торговая марка водки «Столичная» была со-
здана в 1938 г., а производство началось в 1941 г. в блокадном Ленин-
граде. На экспорт водка начала поставляться в конце 1950-х гг. За более 
чем 40 лет государство вложило гигантские деньги — около $100 млн — 
в рекламу и продвижение этой марки. Кроме того, в нее вложен труд 
тысяч и тысяч людей'. По данным Счетной палаты РФ, стоимость 
торговой марки «Столичная» составляет $400 млн2. Как считает гене-
ральный директор компании «Союзплодоимпорт», такая оценка стои-
мости марки сильно завышена: «Аудиторы счетной палаты не являют-
ся специалистами по оценке товарных знаков. Поэтому приход на 
рынок компании 1п1;егЪгапс1 очень радует нас» '. Однако по оценкам 
западных экспертов, стоимость торговой марки «Столичная» состав-
ляет в $1,8 млрд4. 

Еще одна торговая марка, известная нескольким поколениям росси-
ян, — шоколад «Аленка». Кондитерское объединение «Красный Ок-
тябрь», которому принадлежат права на этот товарный знак, оценивает 
торговую марку «Аленка» в $10 млн. 

Приведем еще некоторые сведения, касающиеся оценки стоимости 
российских торговых марок. 

«ЛОМО». Во время приватизации в 1993 г. при определении стоимости 
Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО) выяс-
нилось, что стоимость материальных активов предприятия 310 млн руб., 
а стоимость торговой марки «ЛОМО» — 150 млн руб., то есть стои-
мость товарного знака оказалась равной половине стоимости предпри-
ятия «ЛОМО». 

«Довгань». Марку «Довгань» в 1998 г. выкупила у ее владельца 
инвестиционная компания «Спутник». По информации журнала 
«Компания», за торговую марку «Довгань» было заплачено более 
$1 млн5. 

«Черный жемчуг», «Маленькая фея». Стоимость этих косметических 
торговых марок оценивалась в концерне «Калина» по методу Р г е т ш т 

' Жижин Ю. Государство не допустит импорта «Столичной» / / Коммерсантъ, 2001. — 
5 дек, № 2 2 3 . - С . 8. 

- Скурихин А. Все было сделано по закону / / Коммерсантъ, 2001. — 5 дек, №223. — 
С. 8. 

1 Цит. по: Людковская А., Кутузов Р., Рыбак С. Наши бренды оценят / / Ведомости, 
2001 . -22 нояб. — С. 67. 
Мосесов А. Тгаёе Магк по-русски / / Рекламный мир, 1996. — №2. — С. 7. 
См.: Королев С.. Скворцов Я., Филиппов С. Легко пришло — легко ушло / / Компа-
ния, 2 0 0 1 . - 2 9 о к т . - С . 16. 
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РгоЙ1. Марка «Маленькая фея» была оценена в $5 млн, а «Черный жем-
чуг» — в $25 млн1. 

«Самсон». По сообщениям в прессе, стоимость торговой марки «Сам-
сон» — крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Санкт-Пе-
тербурга — составляет $2 млн2. 

«Балтика». В Санкт-Петербургской пивоваренной компании «Бал-
тика» считают, что их торговая марка может стоить около $500 млн3. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что российские компании еще 
не научились ценить то, что они имеют, то есть свои торговые марки. 

Некоторые из рассмотренных методов оценки торговой марки поль-
зуются большой популярностью, другие — меньшей. Часть из них со-
ставляют базу для адаптации оценки торговой марки, а также служат 
базой для совершенствования методологии оценки торговых марок, так 
как возрастание роли нематериальных активов — торговой марки 
и услуг — в экономике вызывает необходимость количественной фи-
нансовой оценки торговой марки. 

Методы оценки можно подразделить на затратные, рыночные и на 
основе доходов, но все они имеют определенные недостатки. Современ-
ные условия существования лицензированной и франчайзинговой 
форм развития бизнеса требуют точной оценки стоимости торговой 
марки на основе многокритериального подхода с применением эконо-
мико-статистических методов. 

Лукьянова Е. Неучтенные миллиарды,// Эксперт, 2001. — 12 марта, № 10. 
Источник: Ьир://с1р.ги. 
Людковская А.. Кутузов Р.. Рыбак С. Наши бренды оценят / / Ведомости. 2001. 
22 нояб. 



Глава 3. Особенности организации 
процесса развития бренда 

3.1. Содержание понятия «бренд» 

Отечественные и зарубежные учения по-разному трактуют понятие 
«бренд», и однозначного определения этого понятия нет. Понятия «тор-
говая марка», «торговый знак» и «товар» близки по смыслу, но разли-
чаются по содержанию и назначению, а функциональные особенности 
бренда в определенной степени связаны с отношениями между произ-
водителями и потребителями, сформированными на основе интересов 
потребителей, которые ассоциируются в их сознании с символикой 
торговой марки, отражающей свойства товара или торговой марки. 

Из российских исследований понятия «бренд» видно, что оно чаще 
всего трактуется как «раскрученная» торговая марка, а в среде зарубеж-
ных специалистов нет единого подхода к этому понятию. Существует 
великое множество различных определений. 

Так, специалисты компании Ьапс]ог Аззопа^ез отмечают, что бренд 
должен последовательно обеспечить качество и удовлетворение поку-
пателей, чтобы создать потребительские предпочтения; обозначить от-
личие от конкурентов; быть удобным и легко доступным для клиен-
тов. 

В Американской ассоциации маркетинга принят следующий подход: 
бренд — это символ, дизайн, знак, название, с которым отождествляют 
товар или услуги. 

Как видно из высказываний зарубежных специалистов по маркетин-
гу, бренд выполняет только две функции: служит для различия товаров 
в конкретной среде; служит для отождествления (идентификации) то-
вара и его производителя. 

Бренд в современном понимании является образом товара в пред-
ставлении потребителя, который позволяет последнему выбирать тот 
или иной товар, то есть представляет собой некий образ товара, име-
ющий содержание и смысл, значимые для потребителя. 

Бренд — знак, обозначающий товар, а также то, с чем он связан, 
а знак — это слово, которое связано с понятием. Понятие, обозначенное 
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словом 0бъяс1*яется ч е Р е з е г о с в я з ь с другими понятиями. Связь опре-
деляет м«го значение данного понятия в смысловом пространстве,
где оно ||!::|0ЛЬ:!уется. Таким образом, видно, что слово «бренд» тесно
связано с |10ня'< и я м и < < т о Р г о в а я марка», «марка», «торговый знак», «то-
вар», «потреби'1*ель>>' «потребности», «мысли», «чувства», «отношения»,
«ценности». 

Рекламная коммуникация, по мнению автора, создавая образ товара 
через сшдоли^У' Д ° л ж н а отражать специфические признаки, отлича-
ющие его0т дру'пгх брендов. Если покупатель часто контактирует с тор-
говой маркой ^случая информацию в результате ее потребления, то эта
информация ф()РмиРУ('т устойчивый образ в сознании человека. Таким
образом щзрка должна символизировать важные свойства товара д л я 
потребителя. 

Форма сшв°ла Д ° л ж н а ассоциироваться с ощущениями, которые 
человек получаеТ с помощью зрения, осязания, обоняния, слуха, вкуса. 
Человек {1оЛуЧает информацию о товаре одновременно от нескольких 
органов чувств11 Ф°РмиРУет таким образом ощущение от бренда. 

Понятие «бр?нд>> символизирует потребительские свойства в созна-
нии покупателе пробуждает интеллектуально-эстетические и потре-
бительские чувства к н е м У и т е м самым формирует отношения потре-
бителя к "товаруили торговой марке. 

Содержаниеионятия «бренд» базируется на двух составляющих: на 
процессе форм11Рования с и м в о л а бренда и системе отношений потре-
бителя к бренд}'на о с н о в е маркетинговой коммуникации и другой ин-
формации о тоВаРе и л и торговой марке. От качества формирования 
этих процессов зависит эффективность продвижения бренда (товара, 
торговой марки)на Р ы н к е -

При формир"вании бренда необходимо руководствоваться следу-
ющими требоваЯиЯМИ: 

• формировав "елостиый образ бренда на основе отождествления 
с ним совой™00™ признаков, определяющих содержание вос-
принимай^0 товара или торговой марки. Образ бренда должен 
отражаться сознании человека как симметричная, замкнутая 
и целостна» Ф°Рма; 

• использова0, признаки товара для логического и образного рас-
познавани^Ренда- ^ л я логического распознавания используются 
локальньклРизнакИ- <~>ни Д ° л ж н ы быть такими, которые требуют 
меньще времени для их осмысления и определения принципов 
сходства с | У г и м и брендами или отличия от них; 
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• использовать приз* г ;» к и для восприятия человеком с помощью ор-
г -апоп чувств и о п р е д е л е н и я степени удовлетворения при исполь-
з о в а н и и товара. Нео»бходимо определить, какие свойства товара 
воздействуют на о р г а н ы зрения и слуха и каков смысл этого воз-
д е й с т в и я . 

З р и т е л ь н о е в о с п р и я т и е обеспечивает быстрое и точное распознава-
ние т о в а р а . Покупатель с л о м о щ ь ю зрения различает цвет, форму, раз-
мер и другие внешние пхэг—лзнаки товара. 

С л у х о в о е восприятие о - беспечивает немедленую реакцию на инфор-
мациго о товаре, которая тщэебует переосмысления на основе обобщения 
м нож«ства разнообразных;: факторов, говорящих о товаре, для принятия 
I к 'шения . С помощью ел _у>-<а покупатели получают информацию о това-
ре и ггринимают решешг е : покупать или не покупать его. 

З р е н и е является для исгэкупателя источником информации о внеш-
нем вжзде и способах изгот—овления товара, а слух формирует информа-
цию о качественных свсэтЗствах товара. Следовательно, формируется 
репут-ация товарной мар»кгги, которая позволяет: 

• с о з д а т ь образ б р е н д а и быстро и точно распознавать его, а также 
н а и б о л е е точно и п о л н о отразить содержание бренда; 

• обеспечить максим а п ь н о е отличие от конкурентных брендов; 
• в ы я в и т ь признаки б р э е н д а , отличающие его от конкурентов и спо-

собствующие форме и рованию у покупателя восприятия того, что 
э т о т бренд уникале и 

Уникальность с и м в о л а _ торговой марки и образа бренда — это глав-
ное требование при форгмжфовании бренда. 

3 .2 . Организация отношений между брендом 
и потребителями 
Содержание образа бре^гнда многоаспектное, оно отражает потреби-

т е л ь с к и е свойства товара г и олицетворяет собой совокупность отноше-
ний « т о в а р — потребите/жь » ; «торговая марка — потребитель», «бренд — 
бренд •»• 

Инсформация о товаре, т—оварной марке окружает покупателя, воздей-
с т в у е т на него и тем с а и ь г с м побуждает к определенным действиям по 
отношению к марке. О г и о в ш е н и я между ними формируются на основе 
информации, представлетисной брендом. На основе употребления това-
ров конкретной марки и л : м восприятия рекламных сообщений между 
б р е н д о м и потребителелм создается положительная обратная связь, 
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у потребителя формируются положительные эмоции и положительное! 
отношение к информации, которая отражает характер бренда. 1 

Эту связь можно выразить такой последовательностью: покупав 
тель — слышит — видит — чувствует — результат, связанный с това-1 
ром, — потребитель. Таким образом формируются отношения между! 
товаром и брендом. Эти отношения зависят от ожидания покупате-1 
лем получения положительного результата после приобретения то-| 
вара. 1 

В зависимости от символического содержания торговой марки и о6-| 
раза бренда формируются три вида отношений с потребителем: I 

• эмоциональные — формируются на основе чувств, вызывающих! 
у покупателей эмоциональное восприятие бренда (положительное ] 
или отрицательное); 1 

• поведенческие — возникают при выполнении потребителем дей- ] 
ствий, вызванных мотивацией бренда к практическому результату, 1 
то есть приобретению товара; | 

• рациональные — формируются на основе оценки, убеждения и осве-
домленности покупателя о бренде. ; 

Как показывают исследования, на практике все эти отношения тесно 
взаимодействуют. От их гармоничного взаимодействия, обеспечива-
ющего эффективность и полноценность образа бренда, зависит, насколь-
ко правильно сформирована символика марки. 

Формирование системы отношений бренда с потребителями зависит 
от человеческого фактора, который воздействует на процесс формиро-
вания образа бренда и на процесс продвижения и функционирования 
его на рынке. В системе отношений «бренд — потребитель» главным 
элементом является человек. Поэтому механизм взаимоотношений 
между брендом и потребителем носит вероятностный характер и зави-
сит от множества факторов. 

Ценностные ориентации отражают направленность активности лич-
ности по отношению к торговой марке, которая отражается определен-
ными сторонами действительности. Ценностные ориентации форми-
руются и могут меняться в течение всего жизненного цикла бренда, так 
как у человека формируется социальный жизненный аспект, который 
проявляется в его убеждениях, целях, идеалах. 

У каждого потребителя существуют свои ценностные ориентиры, 
которые основаны на обобщенных представлениях и мнениях, значи-
мых для него. Сопоставить ценностную ориентацию разных людей 
очень сложно. При формировании бренда необходимо выделить основ-
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т.к- ценности потребителя, к которым он стремится и которые воспри-
нимает как важную часть своей индивидуальности. 

I Гри анализе и разработке ценностных ориентиров для бренда необхо-
шмо руководствоваться направлениями деятельности, в которых эти 
ценности реализуются через определенные ключевые слова, а именно: 
1 юровье, культура, благополучие, семья, отдых и г. д. Такой подход по-
шоляет построить модель бренда, которая будет способствовать форми-
рованию стратегических отношений потребителя с торговой маркой. 

11,ель бренда — создание и укрепление отношений между потребите-
ли и брендом. Сущность лояльности бренда определяется субъектив-

ным фактором, внутри которого изменения бренда не приводят и к ка-
чественным изменениям поведения потребителя. 

Если характеристики бренда (качество, ассортимент, цена и т. п.) 
и представлении покупателя выходят за пределы приемлемого, потре-
| и:тель приобретает другие марки. 

11а поведение потребителя влияет множество факторов: 
• повышение цен; 
• снижение качества товара, нестабильное качество; 
• недостаточный ассортимент; 
• длительное (регулярное) отсутствие товара в местах продажи; 
• временное отсутствие места продажи; 
• низкое качество гарантийного и сервисного обслуживания; 
• невыполнение обещаний, данных производителем, и т. д. 
Поведение покупателя зависит также от способности прощать незна-

ч т ельные погрешности и шероховатости, появляющиеся в процессе 
производства. Степень лояльности бренду пропорциональна ширине 
границ, внутри которых характеристики марки могут изменяться, и об-
ратно пропорциональна степени требовательности и критичности по-
I ребителя по отношению к избранной марке. 

При укреплении отношений «потребитель — бренд» степень лояль-
ности возрастает. 

При изменении рыночной ситуации и усилении конкуренции лояль-
ность к бренду позволяет фирме сохранить большинство своих потре-
бителей. 

Исследования опыта США по формированию отношений «потре-
битель — бренд» показали, что 10 % потребителей, отличающихся вы-
сокой степенью лояльности бренду, приносят компании более 50 % всех 
(оходов. При этом покупательская активность наиболее лояльных 
потребителей в три раза превышает активность группы наименее 
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Л О Я Л Ь Н Ы Х потребителей. По разным оценкам, расходы на привлечение 
новых клиентов в 6-10 раз превышают затраты на удержание лояльных 
потребителей. Есть дурные о том, что рост степени лояльности на 5 % 
может привести к увеличению прибыли компании на 100 % в некоторых 
сегментах рынка, а увеличение лояльности на 2 % эквивалентно сни-
жению издержек на 10 %. 

Отношения между сильным брендом и потребителем, сложившиеся 
в благоприятный период, позволяют удерживать рыночные позиции 
в течение длительного времени и поддерживать отношения с потреби-
телем, помогают динамичнее устранять последствия кризисных явле-
ний, чем это возможно с функциональными марками. Лояльность по-
требителя к бренду позволяет производителям: 

• удерживать потребителей при ухудшении макроэкономической 
ситуации; 

• сохранять лояльных потребителей при усилении конкуренции; 
• легче преодолевать последствия кризиса в стране, в отрасли, на 

предприятии; 
• продавать свои товары по более высоким ценам. 
Правильно выстроенные отношения между брендом и потребителем 

позволяют последним существенно снизить издержки по согласитель-
ным сделкам. Лояльность к марке дает возможность потребителю под-
держивать жизненные ценности, выражающие его индивидуальность. 
Процесс выбора товара для них является легким и приятным, позволя-
ет вносить порядок и основательность в жизнь. Поскольку лояльность 
бренда основывается на прочных отношениях потребителя и марки, 
необходимо учитывать убеждения (рациональные), конкретные дей-
ствия, эмоциональные оценки, для чего использовать социологические 
методы исследования. 

Анализ проведенных компанией «Комкон-Вектор» (Москва) иссле-
дований потребления товаров различных групп показывает, что только 
одну марку покупают 23-39 % покупателей, а одну или две марки — 
48-65 % населения (табл. 3.1). 

Таблица 3.1 
Покупатели, потребляющие определенное количество марок, % 

Товар 1 марка 2 марки 3 марки 4 марки 5 и более 
марок 

Сок 32,7 32,3 15,2 8,2 11,6 
Пиво 26,3 25,6 15,8 10,4 21,9 
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Товар 1 марка 2 марки 3 марки 4 марки 5 и более 
марок 

Шоколад 28,3 27,6 15,9 10,1 18,1 
Водка 39,3 26,7 14,1 7,1 12,8 
Сигареты 32,7 24,5 12,5 8,2 22,0 
Иогурт 34,2 26,4 14,6 13,8 24,2 
Чай 22,8 24,8 16,2 10,8 25,3 

На основе методики 1В15 (1пуезНп§ т ВгапсЬ т 81оге), разработан-
ной компанией КезеатсЬ 1п1;егпайопа1, компания «Комкон-Вектор» про-
вела кластерный анализ отношения потребителей к брендам и степени 
их лояльности (табл. 3.2). 

Данные, приведенные в табл. 3.2, показывают, что за два года количе-
ство активных потребителей, покупающих определенную марку товаров, 
выросло в 2,4 раза (с 13,4 до 31,5 %), а число покупателей, ориентиру-
ющихся на марку в числе прочих факторов, за этот период увеличилось 
в 1,7 раза (с 25,4 до 43,3 %). 

Приоритетное направление в коммуникационной политике компа-
нии выражено стимулирующим слоганом: «Товары по сверхнизким 
ценам». 

Рекламные сообщения марки могут обращаться к различным ценно-
стям, но одна из них является ведущей. Например, рекламный ролик 
«Хорошо иметь домик в деревне» символизирует главным образом 
семейные ценности. Сообщения о жевательных резинках ориентируют 
потребителя на ценности здоровья. 

Эмоции потребителя возникают в результате восприятия рекламных 
сообщений, являются мгновенными и отражают качество отношений 
между брендом и потребителем, а также эффективность информации 
о товаре и образе бренда. Американский психолог Роберт Плутчик 
представляет классификатор эмоций и действий потребителей, вызван-
ных сообщениями о бренде (табл. 3.3). 

Эта классификация дала возможность построить круговую диаграм-
му различных эмоций человека (рис. 3.1), возникающих в зависимости 
от основных элементов «удовлетворение — ожидание» и «принятие — 
отвращение». Такой подход позволяет строить маркетинговую комму-
никацию о бренде. 

Из диаграммы видно, что подавляющее большинство коммуникаций 
брендинга расположено в левом верхнем углу: они символизируют 
ожидание чего-то приятного и полезного для потребителя, с интересом 



Таблица 3.2 

Тип потребителя Активные Тип потребителя 

Охотники за маркой Охотники за ценой Охотники за скидкой 
Ключевой вопрос Где мне предлагают мою марку? Где самые низкие цены? Где предлагают скидки? 
Утверждение, с которым 
согласны потребители 

Если я выбрал мою марку, то буду 
стараться покупать только ее 

Я ищу менее дорогие продук-
ты/товары, когда хожу за 
продуктами 

Я использую рекламные 
купоны, дающие скидки 

Год/полугодие 1998/2 1999/1 1999/1 2000/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 
Количество потребителей, 
% 

13,4 29,5 29,3 31,5 33,4 42,4 41,2 36,9 - 8,6 9,5 10,0 

Тип потребителя Пассивные Тип потребителя 

Лояльные Торгующие Безразличные 
Ключевой вопрос Марка, которой доверяю Что здесь самое дешевое? Возможно, нужна, а может, 

и нет 
Утверждение, с которым 
согласны потребители 

Я куплю только те товары, 
в качестве которых убедился 

Главное для меня при выборе 
товара — его цена 

Реклама не влияет на мое 
решение о покупке 

Год/полугодие 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 1998/2 1999/1 1999/2 2000/1 
Количество потребителей, 
/о 

25,4 41,0 42,3 43,3 22,0 35,0 33,9 33,0 21,8 39,7 39,5 40,7 

О г> 
о о\ 0 1 I 
О Г) н X 
О ТЗ 

С X X =1 
Б .1= ГО п о си 
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потребности являются тогда, когда человек ясно представляет, что он 
хочет приобрести (торговую марку). Неосознанные потребности выра-
жают влечения, в этом случае человек лишь чувствует, что ему чего-то 
недостает, и испытывает желание приобрести. Информация о бренде 
усиливает потребность и увеличивает вероятность получения покупа-
телем удовлетворения. 

Мотивы поведения человека основаны на потребностях. Под моти-
вами следует понимать побуждающие свойства бренда, влияющие на 
поведение человека, вследствие чего он поступает и действует, то есть 
приобретает продукцию. 

Выбор марки — это активный процесс, который требует логического 
переосмысления информации, а затем действий. Для того чтобы сде-
лать правильный выбор, человек должен обладать информацией, кото-
рая поможет ему определить отношение к торговой марке на основе 
ценностной ориентации бренда. 

Отношение потребителей к марке формируется на основе информа-
ции, отражающей значимые для них ценностные ориентиры, заинте-
ресованного обращения бренда к потребителю. Следовательно, можно 
рассчитывать на ответное уважительное отношение потребителя к мар-
ке, так как она вызывает у покупателя положительные чувства и эмо-
ции. 

Информация, исходящая от марки, воздействует на осознание лич-
ностью своего социального уровня через покупательную способность. 
Бренд — это образ, символизирующий товар и воплощенные в нем цен-
ностные ориентиры, которые и отражают взаимоотношения «бренд — 
потребитель». 

К процессу формирования образа бренда необходимо подходить 
деликатно, он должен быть убедительным и объективным, а не гру-
бым и невежливым, вызывающим у покупателя отрицательные эмо-
ции. 

Бренд должен отражать объективную информацию о товаре и тем 
самым способствовать формированию гармоничной системы отноше-
ний «бренд — потребитель» и созданию положительных эмоций у по-
купателя от марки, недосягаемых для конкурентного бренда. Взаимо-
действие человека (покупателя) с внешней средой — это эмоциональное 
самоотождествление с внешними признаками товара через мотивы: 
потребности, интересы, желания, представление, предпочтение и удов-
летворение. 

Внешний вид товара становится символом потребностей человека, 
который эмоционально отождествляет себя с товаром. Это самоотожде-
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( , вленис мгновенное: потребитель моментально оценивает свои воз-
можности на основе представлений и мысленной оценки соответствия 
внешнего вида товара его содержанию. 

Чтобы правильно определить и спроектировать признаки бренда, 
необходимо изучать качественные характеристики торговой марки, 
ко торые удовлетворяют интересы и потребности покупателя. Для раз-
работки проекта бренда используются различные методики социоло-
гических исследований с применением тестового материала. Собранные 
материалы анализируются группой специалистов, а затем разрабаты-
вается проект бренда, отражающий качественные характеристики то-
вара и его внешнее оформление. 

Из изложенного видно, что поиск необходимого товара, выбор опре-
деленной марки — это активный процесс в механизме взаимоотноше-
ний бренда и потребителя. Результативность этого процесса зависит от 
от ношений потребителя с данным брендом: от переосмысления полу-
ченной информации потребителем, от знания о назначении и качестве 
I о вара. 

Качество товара характеризуется различными признаками в зависи-
мости от его предназначения. Если товар предназначен для употребле-
ния в пищу, относится к пищевой категории, то основными его признака-
ми являются вкус, запах, цвет и т. п.; если для иного использования - то 
надежность, долговечность, прочность, стойкость к внешним воздей-
ствиям, безопасность. Качественные характеристики товара отличают-
ся от бренда тем, что они тесно связаны с удовлетворением потребностей 
человека. 

Основными признаками бренда являются: 
• функциональность — отражение в содержании бренда качествен-

ных свойств и предназначения товара. 
Этот признак позволяет потребителю отождествлять свои по-
требительские интересы с использованием бренда, отражающе-
го свойства товара; 

• социальность — отражение в форме торговой марки свойства то-
вара, удовлетворяющего потребности определенной социальной 
группы; 

• индивидуальность — отражение ценностных ориентиров, адресо-
ванных личности, а также интересов, которые отождествляются 
с содержанием торговой марки; 

• коммуникабельность — способность торговой марки сформиро-
вать отношения с потребителями. 

№ 3467 
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Эффективность коммуникабельности и жизнедеятельности бренда 
зависит от взаимодействия перечисленных признаков и от того, на-
сколько полно они отражены в торговой марке. 

При формировании бренда необходимо руководствоваться следу-
ющими требованиями. 

• Признаки бренда должны быть отражены в торговой марке с уче-
том интересов и потребностей потребителя. 

• Внешнее оформление бренда должно способствовать созданию 
коммуникационного обеспечения для формирования его отноше-
ний с покупателем. 

• Образ бренда должен быть объективным и убедительным, а не 
грубым и навязчивым, вызывающим отрицательные эмоции у по-
купателя. 

Эффективность функционирования бренда зависит от формирова-
ния отношений между маркой и потребителем. Важная роль в процессе 
формирования отношений бренда с потребителем отводится рекламе, 
которая информирует покупателей о потребительских свойствах про-
дукции (товаров и услуг) с целью создания популярности и спроса на 
торговую марку. На этом этапе организации процесса формирования 
отношений бренда с покупателем определяется, какая польза будет 
получена от использования данной торговой марки, то есть формиру-
ется эмоциональное отношение к бренду. 

Следующий этап организации процесса формирования отношений 
потребителя с брендом — это оценка результативности рекламного про-
цесса, то есть выяснение того, оправдались ли эмоциональные ожида-
ния и обещания рекламы (назначение, выгода, преимущества и польза 
этой продукции). Если ожидания покупателя оправдываются, его от-
ношения с торговой маркой укрепляются. 

Эффективность системы отношений потребителя с брендом зависит 
от организации маркетинговой коммуникации, которая формирует до-
верительное отношение к бренду. Бренд непосредственно выражает 
человеческие характеристики и переносит их на все, что окружает че-
ловека, то есть воплощает в образе важное для потребителя содержание 
и тем самым вызывает у потребителя желание вступать в отношения 
с брендом. 

Бренд отождествляет в образе содержание личности непосредствен-
но через символ торговой марки и тем самым выражает интересы и по-
требности покупателя. Поэтому при формировании образа бренда не-
обходимо изучать такие экономические категории, как потребность, 
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« ирос и предложение. Эти категории являются основным фактором 
| фодвижения товара на рынке. 

3.3. Взаимосвязь бренда с категориями 
«потребность» и «спрос» 
Как уже отмечалось, организационные основы формирования образа 

бренда требуют изучения таких экономических категорий, как потреб-
ность, спрос и предложение. 

Внимание к содержанию категории потребностей возрастает с фор-
мированием ценностной ориентации бренда. На развитие различных 
потребностей человека влияют экономические (сост ояние экономики 
страны, уровень заработной палаты, направленность внутренней соци-
ально-экономической политики); внешнеэкономические (организация 
внешней торговли, установление внешнеэкономических связей) и со-
циально-психологические факторы, а также культурный уровень насе-
ления. 

Потребность — необходимость в чем-либо, возникающая в процессе 
развития общества в целом и составляющих его социально-экономиче-
ских групп, а также отдельных звеньев. Это значит, что потребности 
потребителей являются движущей силой развития бренда, а также ос-
новным фактором его преобразования. 

В научной литературе нет единой классификации видов потребно-
стей. На основе систематизации и анализа информации выполнена 
классификация категории «потребность» (рис. 3.2 ). 

Эту классификацию нельзя считать окончательной, так как не все 
потребности могут быть удовлетворены, во-первых, путем приобрете-
ния товаров, во-вторых, посредством имеющихся денежных средств. 
Особенностью этой классификации являет ся то, что в самостоятель-
ные блоки выделены платежеспособные и неплатежеспособные по-
требности, являющиеся, с точки зрения автора, наиболее важным 
моментом для формирования ценностей образа бренда, то есть позво-
ляющие определить, на какую социальную группу ориентирована 
торговая марка. 

Понятие платежеспособной потребности лежит в основе категории 
спроса, в то же время спрос необходимо отличать от платежеспособной 
потребности. Последняя выступает как потребность, обеспеченная де-
нежными средствами, но еще не принявшая форму платежеспособного 
спроса. Эта потребность носит абстрактный характер и представляет 
< обой лишь реальное желание приобрести что-либо. А спрос конкретен 
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Рис . 3.2. Классификация потребностей 



3.3. Взаимосвязь бренда с категориями «потребность» и «спрос» 133 

к гам смысле, что он ориентирован па приобретение определенного 
I опара. Сравнение характеристик потребности и спроса позволяет обо-
шачить основные различия между ними. 

• Во-первых, объектом спроса всегда выступает- товар или услуга, 
а объектом потребности может быть любой предмет, причем не 
обязательно выраженный в товарной форме. Таковы, например, 
социальные, духовные, интеллектуальные потребности. 

• Во-вторых, потребности возникают и развиваются вместе с разви-
тием человеческого общества, спрос же появляется лишь в усло-
виях товарно-денежного производства, так как характеризуется 
платежеспособностью. 

• В-третьих, спрос и потребности не совпадают количественно. Чаще 
всего спрос меньше потребности на величину ее неплатежеспособ-
ной части; он может быть равен потребности, но никогда не боль-
ше ее. 

Таким образом, если потребность отражает круг материальных и ду-
ховных благ, которые необходимо иметь людям для нормального суще-
с | вования при данных общественных условиях, то спрос — только те 
из них, которые потребители считают нужным удовлетворить, исходя 
из своих платежеспособных возможностей. 

Спрос как экономическое явление может' принимать разнообразные 
формы и виды. Изучая спрос, необходимо выявить все его проявления 
и связи с тем, что в условиях перехода к рынку отсутствует банк данных 
0 спросе, а имеющаяся информация далеко не всегда характеризует 
< прос в полном объеме. 

При формировании бренда необходимо рассматривать проблемы, 
касающиеся потребностей, предложения и спроса, так как они в пол-
ной мере отражают специфику организации процесса формирования 
п функционирования рынка продукции. 

Между спросом и предложением существует тесная взаимосвязь. 
(' одной стороны, формирующиеся потребности и спрос предъявляют 
1 ребования к бренду, который должен отражать развитие производства 
11 родукции (товаров или услуг); с другой — товарное предложение ока-
пывает влияние на формирование потребностей и спроса. 

Предложение — это экономическая категория, обозначающая сово-
купность определенных свойств и качеств товара, предназначенного 
к реализации. Основными элементами предложения являются объем 
реализации продукции (в натуральном и стоимостном выражении), 
щнамика цен, структура ассортимента продукции, срок службы изде-
IIIй и т. д. 



134 Глава 3. Особенности организации процесса развития бренда 

Спрос и предложение в своем единстве и взаимосвязи составляют осо-
бую экономическую категорию, характеризующую взаимоотношения 
бренда с производством и потреблением. Таким образом, бренд расширя-
ет круг потребителей товара и размер совокупного спроса возрастает. 

Анализируя спрос и предложение как экономические категории, 
а также механизм их взаимодействия, можно прийти к выводу, что 
увеличение спроса при неизменном предложении способствует росту 
цен и снижению объемов продаж данного товара. В свою очередь, рост 
предложения при неизменном спросе способствует снижению цены, 
а следовательно, увеличивает объем продаж и спроса. 

Переход предприятий России на рыночные типы хозяйствования, 
появление различных форм собственности существенно изменили 
условия их деятельности, чт о обусловило уже не теоретический, а прак-
тический интерес к таким экономическим категориям, как «потреб-
ность», «спрос» и «предложение». Внимание к конкретному содержанию 
категории «потребность» увеличивалось по мере развития рыночных 
отношений в сферах производства товаров массового спроса и обслу-
живания населения. 

Изучением потребностей параллельно занимались экономисты, пси-
хологи, философы, медики, представители других отраслей знаний. 
Однако все они подходили к этой проблеме с позиций представляемых 
ими наук: инженеры занимались вопросами организации производства 
товаров и услуг, экономисты изучали уровень доходов и расходов на-
селения, его платежеспособный спрос, медики определяли минималь-
ные и рациональные нормы потребления товаров. Изучение факторов, 
влияющих на развитие различных потребностей человека, показывает, 
что в их число входят и экономические (например, состояние развития 
народного хозяйства, уровень заработной платы, направления внутрен-
ней экономической и социальной политики и др.), и внешнеполитиче-
ские (организация внешней торговли, установление внешнеэкономи-
ческих связей с различными странами и пр.), и культурные (уровень 
образования населения, характер труда, организация досуга людей 
и пр.), и социальные, и психологические, и многие другие факторы. 
Поэтому категория потребностей должна рассматриваться с учетом 
всех факторов, влияющих на нее. 

Исходя из изложенного, можно предложить следующее, на наш взгляд, 
довольно полное определение, характеризующее эту категорию. 

Потребность — это необходимость в чем-либо, возникающая в процес-
се развития общества в целом, отдельных его членов, а также социально-
экономических групп населения. Потребности испытывают на себе влия-
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мне производственных отношений при существующем уровне развития 
жономики, в условиях которой они складываются и развиваются. 

Таким образом, экономическая деятельность по созданию тех или 
иных товаров, благ, услуг направлена на удовлетворение каких-либо 
потребностей. Это означает, что потребности людей являются движу-
щим механизмом развития экономики, а также основным фактором ее 
преобразования. В связи с этим возникает необходимость более по-
дробного рассмотрения видов потребностей. 

Микроспрос — спрос на отдельные товары, услуги, например, спрос 
па пошив женского легкого платья из натурального шелка. При этом 
микроспрос может быть альтернативным, то есть допускающим замену 
одной услуги другой, или твердо с формулированным, не допускающим 
такой замены. 

Итак, различают следующие разновидности спроса. 
• По степени удовлетворения: 

• действительный — спрос на реально представленную группу 
продукции; 

• реализованный — часть действительного спроса, которая реа-
лизуется на рынке в виде'приобретенных товаров и услуг, на-
пример, объем продаж в натуральном и стоимостном выраже-
нии; 

• неудовлетворенный спрос — часть действительного спроса, не 
реализованная из-за отсутствия нужных товаров и услуг или 
несоответствия их ассортимента и качества требованиям потре-
бителей. Неудовлетворенный опрос проявляется в явном или 
скрытом виде, может бы ть текущим или накопленным; 

• потенциальный спрос — спрос на товары и услуги, еще не по-
явившиеся на рынке; 

• формирующийся спрос — спрос на новые виды товаров, услуг, 
недавно появившихся на рынке и еще не вошедших прочно 
в сферу потребления. 

• По времени предъявления: 
• прошлый спрос — спрос за некоторый прошедший момент вре-

мени; 
• будущий спрос — спрос на прогнозируемый период. 

• По содержанию: 
• от рицат ельный спрос — ситуация, при которой товар или услу-

га не пользуется спросом; 
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• отсутствующий спрос — ситуация, при которой потребитель не 
заинтересован в услуге или безразличен к ней; 

• падающий спрос — снижение спроса на данный товар или 
услугу; 

• нерегулярный спрос — ситуация, при которой спрос колеблется; 
• полноценный спрос — состояние, при котором уровни спроса 

и предложения на определенный товар совпадают; 
• чрезмерный спрос — ситуация, при которой уровень спроса 

выше уровня предложения; 
• нерациональный или вредный спрос — спрос на товары, вред-

ные для здоровья. 
Основная задача изучения спроса на продукцию — выявление тен-

денций и закономерностей развития общего объема спроса и спроса 
на отдельные виды продукции. Для этого целесообразно рассмотрение 
спроса и качества продукции, а также определение оптимальных про-
изводственных программ, режимов работы, мощностей промышленных 
предприятий. 

Таким образом, спрос и предложение в своем единстве и взаимосвязи 
составляют особую экономическую категорию, характеризующую взаи-
моотношения между производством и потреблением. Использование 
результатов изучения спроса и предложения обеспечивает возможность 
обоснованного регулирования производства необходимого объема и ас-
сортимента товаров, услуг и достижения на этой основе оптимальных 
характеристик их потребления. 

Отношения спроса и предложения носят социально-экономический 
характер. Их социальный характер выражается в отражении состояния 
производственных отношений в обществе. Так, в условиях свободного 
ценообразования в процессе формирования рыночного механизма рез-
ко возросла цена на различные виды продукции, что привело к превы-
шению предложения над спросом. 

Отношения спроса и предложения с экономической точки зрения 
характеризуют уровень цен на товары и услуги, степень рациональности 
распределения труда между отраслями и сферами народного хозяйства, 
уровень благосостояния и удовлетворения потребностей населения, 
состояние народно-хозяйственных пропорций и направления их совер-
шенствования. Являясь рыночным выражением взаимосвязи между 
производством и потреблением и находясь в зависимости от них, спрос 
и предложение как экономические категории подчиняются в своем 
развитии специфическим законам, которые действуют на любом про-
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п.пюдстве, где экономические отношения принимают товарно-денеж-
ную форму. 

В современной отечественной и зарубежной научной литературе боль-
шое внимание уделяется механизму действия закона спроса. Данный закон 
г п роса отражает тенденцию роста спроса при снижении цены единицы 
товара или услуги и снижения спроса — при ее росте. Потребитель стре-
мится приобрести необходимый ему товар или услугу из представленной 
на рынке совокупности сходных товаров по более низкой цене; таким об-
разом, при снижении цены спрос на данный товар или услугу возрастает. 

При снижении цены на товары или услуги возможность их приобре-
тения появляется у большего количества покупателей, в том числе и тех, 
чьи доходы не позволяли сделать покупку ранее. Следовательно, расши-
ряется круг потребителей и совокупный спрос возрастает. Наконец, каж-
дое снижение цен может побудить потребителя совершить дополни-
тельные покупки, и напротив, повышение цены при неизменных доходах 
способствует сокращению количества покупок до минимального необ-
ходимого. А чем выше спрос населения на товары и услуги, тем больше 
возможностей для развития имеют предприятия, производящие их. 

Экономический закон предложения тесно связан с законом спроса 
и выражает тенденцию роста объема производства товаров и услуг при 
росте цены на них. Механизм реализации данного закона основан на 
получении предприятием большей суммы прибыли за счет: 

• снижения издержек производства на единицу продукции в резуль-
тате изменения технологии производства и увеличения объема 
реализации товаров и услуг при прежней цене, удовлетворяющей 
потребителя; 

• организации производства товаров и услуг, реализуемых по высо-
ким ценам; 

• изучения потенциального и реального, удовлетворенного и не-
удовлетворенного спроса на производимые товары и услуги. 

Анализируя спрос и предложение как экономические категории, 
а также механизмы действия их законов, можно прийти к выводу, что 
увеличение спроса при неизменном предложении способствует росту 
цен, а также увеличению объема продаж данного товара или услуги. 
При снижении спроса возникает противоположная тенденция. В свою 
очередь, рост предложения при неизменном спросе способствует сни-
жению цены, а следовательно, увеличению объема продаж и спроса. 

Для укрепления рыночных отношений и стабилизации экономики 
необходимо достижение оптимального соотношения между спросом 
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и предложением. Это позволит создать условия для свободного ценооб-
разования, повышения степени удовлетворения потребностей и сближе-
ния их структуры у различных групп населения, а также для выработки 
рациональной налоговой и кредитной политики на государственном и ре-
гиональном уровнях. 

Изменение конъюнктуры рынка и изменения под ее влиянием спро-
са и товарного предложения занимали и продолжают занимать одно из 
центральных мест в рыночной экономике. Распространение понятия 
«конъюнктура» происходило одновременно с развитием рынка. Веду-
щий советский экономист 1920-х гг. Н. Д. Кондратьев отмечал, что впер-
вые этот термин появился в работе Ф. Лассаля, который определял 
конъюнктуру как цепь, связывающую воедино все существующие не-
известные обстоятельства. Со временем понятие конъюнктуры претер-
пело значительные изменения. А. Вагнер, В. Репке, Н. Д. Кондратьев 
и другие экономисты дополнили его основными рыночными категория-
ми, такими как спрос, предложение, качество и цена. 

В настоящее время под конъюнктурой понимают результат взаимо-
действия различных факторов, определяющих в каждый момент вре-
мени ситуацию на рынке, которая проявляется прежде всего в соотно-
шении спроса и предложения, уровне цен, размере товарных запасов, 
количестве заказов на конкретную продукцию или услугу и в иных 
экономических показателях. 

Таким образом, конъюнктура рынка есть функция интегральной за-
висимости спроса и предложения, которые, в свою очередь, являются 
основными категориями рыночной экономики. 

Различают общую и частную конъюнктуру рынка. Частная конъюнк-
тура отражает состояние товарных и региональных рынков. В этом 
смысле можно говорить о конъюнктуре рынков средств производства, 
предметов потребления, а внутри них — о конъюнктуре рынков отдель-
ных товаров, услуг, в том числе бытовых. Общая конъюнктура — это 
конъюнктура всего внутреннего рынка страны, она складывается как 
результат совокупного проявления частных конъюнктур, формиру-
емых под влиянием целого ряда факторов. 

В экономической литературе большое внимание уделяется класси-
фикации факторов, формирующих конъюнктуру рынка. К числу основ-
ных факторов можно отнести: 

• направления экономической и социальной политики государства; 
• увеличение объема и расширение ассортимента товаров народно-

го потребления, развитие производства; 



3.3. Взаимосвязь бренда с категориями «потребность» и «спрос» 139 

• размер и типы роста доходов населения и текущие сдвиги в соот-
ношении между реальными товарными расходами, затратами на 
услуги и сбережениями; 

• уровень розничных цен на отдельные товары; 
• организацию работы товаропроводящего аппарата; 
• сезонные и погодные колебания, моду и другие проявления внеш-

неэкономических факторов. 
Поскольку конъюнктура рынка в целом, в том числе и рынка, выпус-

кающего продукцию, является прежде всего функцией интегральной 
твисимости от спроса и предложения, целесообразно в перечень конъ-
к шктурообразующих факторов включить специфические факторы, под 
илиянием которых происходит формирование спроса и предложения. 
К их числу следует отнести: 

• группу экономических факторов, таких как потребности людей, 
их желания, требования к качеству товаров и услуг; 

• группу демографических факторов, таких как численность насе-
ления исследуемого региона, в том числе по полу, возрасту, семей-
ному положению, уровню образования, плотность населения, мес-
та сосредоточения жилых помещений, производственных зон, 
районов отдыха и организации досуга и др.; 

• группу социальных и психологических факторов, таких как условия 
труда и быта, численность людей, занятых физическим и умственным 
трудом, продолжительность и режим рабочего дня потребителей 
услуг, количество свободного времени у людей, степень реагиро-
вания потребителей на изменение моды, жизненного уровня и пр. 

Кроме того, к конъюнктурообразующим факторам следует отнести 
II риродно-климатические характеристики конкретного рынка потреби-
телей продукции. 

Учитывая сложный характер действия конъюнктурообразующих 
факторов, необходимо систематизировать и классифицировать их, объ-
•, птнив в группы, и определить направления их воздействия. При ре-
шении данной задачи важно учитывать возможности количественного 
измерения величины факторов и их влияния на формирование спроса 
III федложения. В связи с этим конъюнктурообразующие факторы мож-
I ю разделить на три группы. 

• Факторы, влияние которых можно измерить количественно, на-
пример размер денежных доходов населения, цена единицы про-
дукта или услуг, объем предложения товаров и услуг и др. 
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• Факторы, которые не поддаются количественной оценке, напри-
мер покупательские мотивы, мода и ее изменения, мнения потре-
бителей и др. 

• Факторы, которым сложно дать количественную оценку, напри-
мер климатические и национальные особенности, демографиче-
ская ситуация в регионе и др. 

Такое разграничение факторов дает возможность методически пра-
вильно нрдойти к проблемам изучения конъюнктуры рынка товаров 
и услуг, а также к процессам формирования и изменения спроса и пред-
ложения. 

Несомненно, важными факторами, влияющими на конъюнктуру 
рынка товаров и услуг в условиях нестабильного периода развития 
рыночной экономики, являются цена и уровень доходов населения. 
Важно также, что их влияние на конъюнктуру рынка в целом и на спрос 
и предложение в частности может быть выражено в количественной 
форме, что значительно облегчает исследование рыночной ситуации. 

Оценка конъюнктуры рынка как функции интегральной зависимо-
сти от спроса п предложения должна базироваться преимущественно 
на определении возможностей удовлетворения спроса, при этом не 
следует игнорировать все прочие аспекты анализа рынка. 

Возможны различные состояния конъюнктуры рынка. Благоприят-
ная конъюнктура складывается, как правило, в условиях сбалансиро-
ванного состояния спроса и предложения, при котором предложение 
товаров и услуг по объему и структуре соответствует спросу. Однако 
чаще всего конъюнктура характеризуется либо превышением спроса 
над предложением, либо, наоборот, превышением предложения над 
спросом. И та и другая ситуация связана с изменением цен (табл. 3.4). 

Таблица 3.4 
Характеристика состояния конъюнктуры рынка 

Ситуация Тенденция изменения цены 
Величина спроса равна 
величине предложения 

Формируется равновесная цена на товар или услугу, 
удовлетворяющая и потребителя, и производителя. При 
такой ситуации на микроуровне проявляется идеальное 
состояние развития предприятия; на макроуровне — 
идеальное состояние развития экономики страны 

Величина спроса меньше 
величины предложения 

Проявляется тендейция к снижению цены на товар или 
услугу с целью привлечения большего числа потребите-
лей и достижения большего объема продаж 

Величина спроса больше 
величины предложения 

Проявляется тенденция к росту цены с целью получения 
большей прибыли 
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Практика работы предприятий показывает, что в ситуации, когда 
предложение товаров и услуг достаточно для данного этапа развития 
экономики, то есть соответствует или даже превышает спрос, качество 
продукции, как правило, улучшается. У потребителя появляется выбор 
для удовлетворения своих потребностей, а производитель в условиях 
постепенного насыщения спроса вынужден принимать дополнитель-
ные меры по улучшению качества товара и услуг и обновлению ассор-
тимента. В противоположной ситуации, при превышении спроса над 
предложением, у производителя появляется уверенность в сбыте своей 
продукции без дополнительных усилий. В резул ы а ге набл юдается тен-
денция к снижению качества продукции. 

На основе соотношения спроса и предложения формируется также 
уровень цен. В ситуации, когда спрос превышает предложение, прояв-
ляется тенденция к росту цены, и наоборот, при опережении предложе-
ния над спросом, как правило, цена снижается или остается неизмен-
ной. 

Состояние конъюнктуры рынка можно оценить с помощью различ-
ных методов изучения спроса и предложения. Наиболее распростра-
ненным является определение их эластичности, то есть прямой и об-
ратной зависимости спроса и предложения от уровня цеп па товары 
и услуги, доходов потребителей и других факторов. 

При расчете перекрестной эластичности учитываются спрос и цены 
на другие виды товаров. Данный показатель определяется отношением 
изменения величины спроса на исследуемый товар или услугу в про-
центах к изменению цены другого товара или услуги — также в процен-
тах. 

В зависимости от вида эластичности спроса целесообразно выбирать 
маркетинговую стратегию ценообразования. Так, состоянию неэластич-
ного спроса соответствует агрессивная стратегия, при которой цена на 
единицу продукции устанавливается на том уровне, который гаранти-
рует максимально возможную прибыль для предприятия. При этом 
цена ограничивается только покупательной способностью потребите-
лей. Такая стратегия применима при оказании фотоуслуг, пошиве 
сверхмодной одежды и обуви, дизайне автомашин, изготовлении элит-
ной обуви и пр. 

Состоянию эластичного спроса соответствует адаптивная стратегия, 
характеризующаяся постепенным и последовательным ростом цен, 
к которым потребители приспосабливаются постепенно. 

Таким образом, конъюнктура рынка характеризуется отношения-
м и, складывающимися между спросом и предложением, и условиями 
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существования этих отношений в виде цены и других экономических 
показателей. На конъюнктуру рынка оказывают влияние многооб-
разные взаимосвязанные факторы (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 
Факторы, влияющие на конъюнктуру рынка 

Экономические факторы Спрос Демографические факторы 
Предложение Конъюнктура рынка Цена 
Природно-климатические 
факторы 

Соотношение спроса 
и предложения, регулиру-
емое посредством цены 

Социально-психологичес-
кие факторы и др. 

Элементы конъюнктуры рынка — спрос и предложение — подверга-
ются частым изменениям, и достигнуть состояния равновесия между 
ними практически невозможно. Обычно наблюдается ситуация, при 
которой либо спрос превышает предложение, либо предложение пре-
вышает спрос. Поэтому любое предприятие, с одной стороны, должно 
максимально приспосабливаться к изменяющимся рыночным услови-
ям, а с другой — активно воздействовать на рынок для достижения 
своих целей посредством формирования и развития спроса населения, 
а также предложения товаров и услуг. 

Экономическая нестабильность, резкое сокращение объема произ-
водства и реализации т оваров и услуг приводят производителей к по-
ниманию необходимости использования в практической деятельности 
теоретических разработок и практических рекомендаций по изучению 
основных процессов и явлений, связанных с функционированием брен-
да на рынке. Это обеспечит и его лучшую адаптацию к работе в услови-
ях рынка. 

Насыщение рынка разнообразными товарными марками невозможно 
без глубокого и всестороннего изучения спроса. При этом спрос должен 
рассматриваться не как пассивно складывающийся, а как активно фор-
мируемый, в том числе целенаправленными действиями предприятий-
изготовителей и торговой инфраструктуры, элемент рыночных отноше-
ний. Необходимо использовать все направления и весь арсенал средств 
для развития деловой активности (в первую очередь в производстве), 
повышения спроса и расширения предложения товаров и услуг. 

Целенаправленное изучение спроса и предложения может правиль-
но ориентировать процесс комплексной подготовки производства и, как 
следствие, способствовать рационализации производства, развитию 
торговой марки и ее бренда. 
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3.4. Особенности организации 
индивидуальности образа бренда 

Каждый бренд имеет совокупность отличительных свойств и досто-
инств. Характер образа бренда обеспечивает взаимодействие его с по-
требителем через практическое доказывание нозици и ценностей марки 
и убеждения потребителей в своих преимуществах на основе решитель-
ности, упорства и настойчивости. К сожалению, не многие российские 
бренды обладают такими достоинствами. К брендам, доказавшим свои 
сильные позиции, можно отнести Альфа-банк, который, несмотря на 
банковские и экономические кризисы, дефолты и развал российской 
банковской системы, не только выстоял, но и окретт. 

При организации процесса формирования характера бренда необхо-
димы: 

• умение подкреплять сообщение о торговой марке реальными ре-
шениями; 

• решительность и упорство в достижении поставленной цели; 
• готовность представить объективные доказател ьства того, что тор-

говая марка соответствует заявленным позициям; 
• постоянное совершенствование характеристик продукции, товара 

или услуги; 
• поддержание высокого уровня качества продукции; 
• способность создавать эффективное коммуникационное обеспе-

чение бренда, удовлетворяющее потребности покупателя; 
• способность создавать и отстаивать безукоризненную репутацию 

торговой марки и компании; 
• проведение эффективных информационных мероприятий по 

испытанию, обмену товара, на уровне современного образца, 
обеспечивающие гарантийное обслуживание и высокий уровень 
сервиса. 

Индивидуальность образа бренда определяется: 
• изысканностью — оригинальным (незаурядным) формированием 

внешней среды бренда; 
• искренностью — объективным отражением характера бренда; 
• яркостью — уникальными образами бренда; 
• компетентностью — авторитетными признаками товара, то есть 

уверенностью в лидерстве товара или компании. 
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Эти признаки позволяют анализировать и оценивать деятельность 
рекламных компаний. Их можно использовать также в процессе изуче-
ния влияния индивидуальности и лояльности марки и для разработки 
новой индивидуальности бренда марки. 

В индивидуальности бренда должны отождествляться потребности, 
желания, ценности, соотнесенные с определенными характеристиками 
марки, вызывающие у покупателя положительные эмоции о товаре^ 
Тогда эти бренды будут иметь глубокие и прочные отношения с поку-
пателями и сильно влиять на восприятие потребителями торговой мар-
ки. Для моделирования содержания этих марок недостаточно только 
ценностных ориентаций личности — необходимо, чтобы в них верили 
покупатели и отражалась жизнь общества. 

Значение брендов для человека растет с каждым годом. На основе 
упорстца и решимости бренды распространяют ценностные ориентации 
и таким образом внушают населению веру в марку. 

Эффективные образы бренда, обладающие сильными убеждениями 
и оригинальными идеями, преобразуют впечатление людей о марке с по-
мощью совершенных коммуникаций. В этих образах заложены характе-
ристики торговой марки, самоотождествление с нею потребителей, что 
способствует развитию прочных взаимоотношений с покупателем на 
основе развития эмоционально-рациональных чувств, вызванных ха-
рактером бренда, или, как их называют в литературе, поведенческих 
эмоций. 

Характер бренда — это совокупность особенностей, которые способ-
ны вызывать самоотождествление потребителя с маркой, проявляющее-
ся в действиях и поведении покупателя. Обладающая такими харак-
теристиками торговая марка относится к сильным брендам, то есть 
способна притягивать к себе потребителей. 

Индивидуальность образа бренда выражается через его характер 
и обладает способностью вызывать (формировать) эмоционально-
рациональные чувства у потребителей. Российские бренды пока не' 
обладают таким характером, поскольку направлены в основном на 
семью, развлечения, здоровье и т. п. Характер бренда влияет на его 
силу, которая определяется устойчивостью позиции марки в сознании 
потребителя. 

Стратегические цели бренда — это укрепление позиций в сознании 
потребителя и тем самым создание основы для формирования дол-
голетних взаимоотношений с ним. При разработке моделей взаимо-
отношений бренда с потребителем необходимо руководствоваться 
основными принципами формирования межличностных отношений — 
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категории, относящейся к социальной психологии. Межличностные 
т иошения формируются на принципах взаимопонимания, уваже-
ния, доверия. 

Изучение межличностных аспектов социальной психологии позво-
лит четко определить, как должны строиться отношения между брен-

дом и потребителем на основе уважения и доверия. 
С использованием основ социальной психологии сформированы тре— 

оования, которыми необходимо руководствоваться при организации 
процессов разработки моделей образа бренда и его развития. 

• Функционирование бренда обладает временными характеристи-
ками. Это значит, что ни одна марка не сможет приобрести зна-
чимость и сформировать взаимоотношения с потребителем За 
короткое время, так как новые марки не имеют солидной истории 
и традиций, а любые отношения строятся и крепнут с годами. 
На этот процесс влияет множество факторов: содержание рек-
ламного процесса, коммуникационное обеспечение, психологи-
ческие факторы (восприятие и переосмысление содержания рек-
ламы). 

• Контакт бренда с потребителем должен быть частым и регуляр-
ным. Суть этого требования состоит в том, что в ходе маркетинго-
вой коммуникации следует постоянно напоминать о характере 
бренда, а содержание рекламы должно совершенствоваться. 

• Корректность марки (точность, правильность, четкость) и частое 
взаимодействие с потребителем создают условия для возникно-
вения взаимной симпатии и благоприятную атмосферу для соз-
дания малой социальной дистанции между брендом и потреби-
телем. 

• Известность торговой марки необходимо формировать. Конечво, 
на это нужно определенное время, так как отношения марки с по-
требителем складываются годами. Поэтому частые контакты брен-
да с потребителем способствуют выявлению его характера и опре-
делению особенностей, а посредством коммуникации формируется 
известность бренда. 
Россия богата известными марками, имеющими давнюю историо, 
например: пивоваренный завод «Степан Разин» (известен с 1795 г), 
кондитерская фабрика «Бабаево» (с 1804 г.), водка «Смирноь> 
(с 1864 г.) и т. д. 

• Механизм взаимодействия создает условия для формирования 
отношений бренда и потребителя на основе активных действия 
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Постоянные контакты бренда с потребителем усиливают зависи-
мость и способствуют развитию у потребителя уверенности в реализа-
ции эмоций и чувств. Это достигается на основе внимания к постоян-
ным покупателям и заботы о них через информирование о повышении 
качества и надежности товара, появлении новых, замене устаревших 
моделей усовершенствованными, сезонных распродажах, гарантийном 
обслуживании и т. д. 

Активность бренда важна для укрепления доверия и уважения к нему 
покупателя. Последний же проявляет свою активность через пробные 
покупки, информирование производителей и продавцов о своем мнении 
о товаре, распространение впечатлений о потребительских свойствах 
торговой марки. 

Бренд, который ищет доверительных и крепких отношений со свои-
ми потребителями, должен сообщать информацию о себе искренне и чест-
но, чтобы покупатель поверил в ценности торговой марки, которые 
символизирует образ бренда. 

В общем виде можно определить уважение как принятие ценностей 
торговой марки. Если маркетинговые коммуникации демонстрируют 
почтительное отношение к убеждениям, жизненным ценностям, образу 
жизни и чувствам потребителя, это подчеркивает, что бренд с большим 
уважением относится к своим потребителям. 

Многие компании при формировании торговой марки недооценива-
ют умственные способности потребителей и относятся с грубостью 
и презрением к тем, ради кого производится продукция, так что зачас-
тую сообщения о ее содержании носят агрессивный характер. Примером 
может послужить рекламный ролик «Злато масло» или реклама пива. 
Это говорит о том, что формированием бренда занимаются специалис-
ты, не имеющие высокого профессионально-культурного уровня. К со-
жалению, часто создатели бренда не способны выявить главное в его 
характере, не умеют четко и ясно объяснить, что предлагается потреби-
телю бренда. 

Особого внимания заслуживает некорректное отношение разработ-
чиков бренда к своим конкурентам. Выражая негативное отношение 
к определенному бренду конкурентов, разработчики торговой марки 
проявляют свое неуважительное отношение к потребителям этой тор-
говой марки. Это вызывает у потребителей обратную реакцию, то есть 
покупатели переключаются на более уважаемые марки. 

Серьезные, уважительные контакты являются основой довери-
тельных отношений, которые формируются на основе искренности, 
честности и добросовестности. Такой подход формирует у потреби-
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геля уверенность в качестве товара, а противоречивая информация 
п марке вызывает сомнения. Уверенность потребителя в торговой 
марке порождает гармоничное сочетание сознательной и бессозна-
I ельной активности покупателя. Доверие к бренду может формиро-
ваться сознательно, на основе осмысления информации о торговой 
марке, и бессознательно, под воздействием информации, полученной 
из ближайшего окружения (от друзей, родственников, коллег, из 
рекламы). 

Настоящие доверительные отношения постоянно поддерживаются 
корректными отношениями с потребителем, так как они не восприни-
мают грубой навязчивости, лицемерия, злословия и т. д. Организация 
процесса формирования доверительных отношений зависит: 

• от эффективной организации и маркетинговой коммуникации, 
контроля восприятия бренда потребителем; 

• эффективной организации процесса формирования и продвиже-
ния торговой марки на рынке; 

• совершенствования технологии и повышения качества продук-
ции; 

• повыхпения уровня культуры обслуживания, так как это способ-
ствует поддержанию уважительных и доверительных отношений 
между брендом и потребителем. 

При формировании уважительно-доверительных отношений бренда 
с потребителем необходимо: 

1) предоставлять корректную информацию о товаре; 
2) регулярно поддерживать контакты; 
3) придавать привлекательность символу торговой марки; 
4) изучать спрос, интересы, потребности потребителя, постоянно 

взаимодействовать с ним. 
Ничто так не укрепляет отношения бренда с потребителями, как 

признание им ценностей своих потребителей. 
В развитии бренда важное место занимает коммуникация, так как ее 

содержание, выраженное в образе, оказывает серьезное влияние на по-
ведение потребителей. В методологическом аспекте формирования 
коммуникации бренда следует исходить из базовых категорий, когоры-
ми являются: 

• коммуникация бренда — контакт, связь с потребителями с целью 
обмена идеями и содержанием бренда, информацией в устном или 
письменном виде посредством символов. Цель коммуникации — 
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добиться от потребителя товаров (принимающая сторона) воспри-
ятия содержания бренда и положительных эмоций от полученной 
информации. В коммуникационном процессе используются сле-
дующие понятия: 
• отправитель передает содержание бренда, символизирующее 

свойства товара, идею, намерения, информацию о производите-
ле и цель коммуникации. Отправитель формирует интересы и по-
требности в сознании потребителя, информирует его о содержа-
нии продукции. Цель отправителя — сформулировать сообщения 
о бренде в вербальной или невербальной форме; 

• кодирование — перевод информации о торговой марке отправи-
теля в комплекс коммуникационных символов (слов, действий, 
выражения лица и т. п.). Основной формой кодирования высту-
пает язык коммуникации; 

• сообщения — информация, которая передается брендом опреде-
ленному покупателю с помощью кодирования; 

• каналы, по которым передаются сообщения о бренде. Информа-
ция может передаваться на основе коммуникационных систем, 
с помощью слов, в процессе обмена мнениями о торговой марке; 

• декодирование — процесс переосмысления полученной инфор-
мации о торговой марке и превращение сообщения в смысловую 
форму. Чем ближе декодированное сообщение к намерению 
потребителя вступить во взаимоотношения с торговой маркой, 
тем более эффективна коммуникация; 

• обратная связь — демонстрация реакции потребителя на торговую 
марку или образ бренда и намерения вступить во взаимоотношения 
с брендом. В этом случае между ними устанавливается двухсторон-
ний коммуникационный процесс. Цель обратной связи — создание 
условий эффективных взаимоотношений между потребителем 
и брендом. Она не должна задевать чувства и унижать достоинство 
потребителя, она должна обеспечить получение конкретной и объ-
ективной информации о содержании продукции. 

Элементы коммуникации выполняют несколько функций: 
• описательная функция является ведущей и сосредоточена на со-

общении; 
• выразительная (эмоциональная) функция сконцентрирована во-

круг потребителя (отправителя) сообщения, ее цель — передать 
отношение к сообщению; 
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• метаязыковая функция сосредоточена на формализованном опи-
сании (коде) указаний, с помощью которых следует интерпрети-
ровать полученное сообщение; 

• поэтическая (эстетическая) функция сосредоточена на качестве 
сообщения, стиле, форме и способе передачи содержания торговой 
марки. 

При проектировании коммуникации бренда необходимо учесть 
взаимосвязь перечисленных функций, иначе сообщение может не по-
пасть к нужному потребителю или он не поймет его. Если недооце-
нить хотя бы одну из функций коммуникации, ожидаемый резуль-
тат может не быть достигнут. 

Одной из особенностей коммуникации является ее многоканаль-
иость: каждый потребитель получает большое количество сообщений 
и расшифровывает их с помощью «ключей». При восприятии бренда 
от внешнего вида упаковки он получает одно сообщение, от картинки 
па упаковке — другое, от информации на упаковке — третье, от назва-
ния — четвертое, от рекламного сообщения — пятое, от цены — шестое 
и т. д. Потребитель должен внимательно относиться к исходящим от 
марки сообщениям, так как при их интерпретации может возникнуть 
конфликтная ситуация, то есть между сообщениями возникнет проти-
воречие. 

Эффективный обмен информацией между потребителем и брендом 
необходим для достижения намеченных целей брендинга и компании-
производителя продукции. Коммуникационный процесс состоит из 
ряда взаимосвязанных этапов (рис. 3.3). Каждый из этапов необходим 
для того, чтобы идея и цели бренда стали понятны потребителям и были 
восприняты ими как руководство к действию. 

Рис. 3.3. Организация коммуникационного процесса бренда 

Эффективная организация коммуникационного процесса способ-
ствует формированию доверительных отношений между брендом 
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и потребителем, которые проявляются, поддерживаются и развива-
ются через коммуникации. 

Все основные элементы и функции коммуникации должны быть 
сориентированы на передачу потребителю объективных и убедительных 
сообщений о марке, которые будут способствовать принятию правиль-
ных решений по отношению к бренду. Сообщения о бренде, получаемые 
потребителем, должны быть интересными, приятными и непротиворе-
чивыми. Коммуникация должна способствовать укреплению позиций 
бренда на основе рациональных и эмоциональных аргументов за приоб-
ретение товара. 

Коммуникации маркетинговой деятельности осуществляются в раз-
личных видах и формах, исследование которых позволяет определить 
способы повышения их эффективности. Особого внимания заслужива-
ет межличностная коммуникация, которая зависит от множества фак-
торов: корректности символа марки, доверия, уважения, привлекатель-
ности, интересов и потребностей, обратной связи, культуры обслужи-
вания и многих других. Изучение этих факторов позволяет лучше 
разобраться в процессах организации межличностных коммуника-
ций. 

Важное место среди коммуникаций занимают невербальные комму-
никации (то есть не устные, или, как их еще называют, несловесные). 
Они дополняют и обогащают процесс межличностного общения. 

На межличностную коммуникацию влияют следующие факторы 
(рис. 3.4): 

• доверие потребителя к марке, которое является важным условием 
осуществления коммуникаций; 

• компетентность — знание характера и содержания торговой мар-
ки. В зависимости от своей компетентности люди по-разному мо-
гут интерпретировать одно и то же сообщение, что обусловливает 
различные подходы к кодированию и декодированию информа-
ции. При некомпетентности отправителя коммуникации контакт 
может не состояться; 

• ожидания — важно отметить, что потребитель хорошо восприни-
мает только то, что отражает его интересы, и в зависимости от 
этого он готов воспринимать информацию о марке. 

Межличностные коммуникации зависят от социокультурной среды, 
в которой они осуществляются, включающей традиции, обычаи, цен-
ностные ориентации и т. д. Культурные различия проявляются как в вер-
бальном, так и в невербальном общении потребителя с брендом. 
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Отношения потребителя 
с брендом 

коммуникации 

Рис. 3.4. Факторы, в л и я ю щ и е на межличностные коммуникации 

Вербальные коммуникации — коммуникации с помощью устной 
речи, выступающей в качестве системы кодирования. Достоинствами 
устной коммуникации являются быстрота, спонтанность и возмож-
ность широкого использования невербальных сигналов одновременно 
со словами. 

Невербальные коммуникации — сообщения, посланные без исполь-
зования устной речи как системы кодирования, — с помощью жестов, 
мимики, поз, манер, взглядов и т. д. Они выступают как средства ком-
муникации в той степени, в которой их содержание может быть интер-
претировано потребителем. При невербальной коммуникации бренда 
используются следующие средства общения с потребителем: 

• выразительные движения — позы, жесты, мимика, походка; 
• визуальный контакт (взгляд); 
• интонации; 
• динамические прикосновения (рукопожатие, похлопывание и т. д.). 
С помощью вербальных коммуникаций передается информация, 

а невербальные коммуникации передают отношение потребителя 
к марке. 

Эффективность межличностных коммуникаций зависит от обратной 
связи. Обратная связь превращает коммуникацию в двухсторонний 
процесс. Анализ различных психологических воздействий от информа-
ции, переданной с помощью коммуникационных технологий, свиде-
тельствует о том, что для человека важнее не то, что говорят, а то, как 
говорят и что при этом сообщает тело говорящего. Эта информация 
относится к невербальной коммуникации. 
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Проблемой является расфокусирование сообщений. Производитель, 
стремясь привлечь покупателя, предлагает каждый раз новую инфор-
мацию о потребительских свойствах товара. Потребитель, получая раз-
личные сообщения, не в состоянии определить пользу от приобретения 
этого товара. 

Таким образом, главным признаком бренда является уникальность 
его образа, то есть набор материальных и содержательных признаков, 
по которым потребитель опознает данную марку. Если образ бренда 
предлагает сначала одни качественные характеристики и ценности, а че-
рез несколько месяцев — другие, потребитель может растеряться и пред-
почтет марку с более четкой и понятной позицией. 

Сочетание в коммуникации явных и подразумеваемых сообщений 
позволяет достичь максимальной ее эффективности. Твердые обеща-
ния, не подтвержденные в процессе потребления товара, приводят к по-
тере доверия к марке на длительное время. Баланс между прямыми 
заявлениями и изящными намеками позволяет сформировать сообще-
ние о бренде, которое с легкостью воспринимается потребителем. 

Рациональные элементы образа бренда сконцентрированы на содер-
жании коммуникаций бренда, его предложений и обещаний. Эмоцио-
нальные элементы (чувства) бренда сообщают о том, как бренд выра-
жает себя. Такие чувства формируют характер и стиль бренда. Все 
сообщения о марке должны гармонично сочетать в себе эмоциональные 
и рациональные элементы. Деликатность и уважение, умное и тонкое 
высказывание позволяют укрепить отношения потребителя со своим 
брендом. Потребители видят рекламу о товаре или слышат его название, 
и у них возникают определенные эмоции, то есть впечатление. Это впе-
чатление формируется брендом на основе образа, чувства, представле-
ния, которое возникает у человека, когда он воспринимает информацию 
о потребительских свойствах продукции, символизируемых маркой. 

Образ бренда может быть независимым от товара, то есть товар или 
его название напоминает что-то не зависящее от его потребительских 
свойств, а также отражать логически сформированные потребитель-
ские свойства товара, то есть оценочные сообщения о товаре, переда-
ющие отношение бренда к потребителю или его признаки (это могут 
быть различные намеки, подтексты и двойные смыслы). 

Основой процесса любой продолжительности является технология. 
Технология — это система знаний о способах и средствах осуществления 
процесса любой сферы деятельности. Брендинг — это управленческая де-
ятельность по формированию и развитию торговой марки, ее бренда. Сле-
довательно, процесс брендинга функционирует на основе технологии. 
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3.5. Формирование имиджа бренда 
Торговая марка, пользующаяся определенными симпатией и ува-

жением, должна постоянно поддерживать эту позицию и своевремен-
но обновлять информацию о ценностях марки, новых оттенках качества 
товаров и прочих ее характеристик. Такое обновление позволяет мар-
ке сделать продукцию основой своей коммуникации и тем самым обес-
печить формирование благоприятного имиджа и развитие отношений 
с потребителями. 

С изменением потребительского поведения и позиции конкуриру-
ющих марок появляется необходимость переосмысления содержания 
и ценности марки. Для этого нужно изучать и корректировать имидж 
бренда. Изучение восприятия бренда потребителями начинается с ис-
следования впечатлений, которые у потребителя вызывают название 
марки, вид ее упаковки или которые получены им при использовании 
товара этой марки. Эти представления или впечат ления в маркетинговой 
литературе называют свободными ассоциациями, для их исследования 
используют метод семантического дифференциала. Для этого группу 
исследуемых потребителей просят определить, чему соответствует их 
представление о бренде, на основе полярных пар высказываний, напри-
мер: «молодой» — «старый», «красивый» — «отталкивающий», «по-
движный» — «медлительный», «новый» — «старый» и т. д. 

Для изучения различий конкурирующих марок используется метод 
репертуарных решеток. Полезно выстраивать репертуарные решетки 
для названия марок, их качества, индивидуальных характеристик (об-
раз потребителя), социальных характеристик (образ социальной груп-
пы) и атрибутов конкурирующих брендов. 

Текущий имидж бренда оценивается по следующим параметрам: 
1) восприятие потребителем марки; 
2) образ потребителя; 
3) различия между потребителями; 
4)образ товара; 
5) различия в названиях товаров; 
6) различия в качестве товаров; 
7) восприятие качества потребителями; 
8) понимание предложений и обещаний, исходящих от марки; 
9) потребительские ожидания от товаров марки; 

10) стереотипы и предубеждения, возникающие по отношению к то-
варам данной группы. 
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Современные информационные технологии позволяют находить но-
вые решения проблемы коммуникации с потребителями. До недавних 
пор только журналы для потребителей позволяли создать имидж брен-
да, который носил частный характер, отличающийся от публичного 
имиджа, единого для всего рынка. Появление мощных баз данных по-
зволяет установить непосредственную коммуникацию с целевой ауди-
торией потребителей. При этом преследуются цели увеличения продаж 
и установления отношений с потребителями. 

Бренд-менеджер должен стремиться к эффективным коммуникаци-
ям с потребителями, с помощью которых можно создать у потребителей 
благоприятные впечатления. Сегодня ни товар, ни технология уже не 
могут выступать основным средством продвижения марки: во главу 
угла всех деловых решений становится потребитель. Компании должны 
стремиться определить и в максимально возможной степени выполнить 
желания потребителей, так как посредством потребления товаров под 
различными марками покупатели стремятся создавать и поддерживать 
свой воображаемый образ. Следовательно, торговая марка должна раз-
вивать индивидуальност ь потребителя. 

Собственный воображаемый образ потребителя должен гармониро-
вать с целями его жизни. Для этого необходимо определить полезные 
эмоциональные характеристики торговой марки, которые будут моти-
вировать потребителей и превосходить их потребности в самоимидже, 
то есть ощущении собственной индивидуальности. 

Другим аспектом восприятия торговой марки является социальный 
имидж, который формируется на основе окружающей среды, то есть 
мнений коллег, друзей, членов семьи. Социальный имидж (ощущение 
потребителями своей принадлежности к той или иной социальной груп-
пе) может совпадать с созданным воображением собственным образом, 
а может не совпадать. Для создания и развития марки необходимо изу-
чать и понимать потребности социальных групп и использовать их в ка-
честве основного фактора для марочного предложения и создания ха-
рактера бренда. Давление незримого окружения потребителя влияет на 
приобретение марки не меньше, чем мнение реальных друзей. 

Использование средств коммуникации для поддержания позиции 
бренда всегда обусловлено специфическими коммуникативными зада-
чами: изменением или усилением имиджа бренда, отражающего его 
реальное восприятие. Подобно марочной идентичности, позиции брен-
да — это желаемый уровень восприятия бренда потребителем, то есть 
набор ассоциаций с брендом. Позиционируя бренд, необходимо срав-
нивать идентичность бренда с его имиджем. 
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Результатом сравнения идентичности с имиджем является опреде-
ление коммуникативной задачи, связанной с позиционированием брен-
да. Имидж бренда может быть: 

• подкрепленным, если один из его показателей необходимо допол-
нить или усилить; 

• усиленным, если связанные с брендом ассоциации совпадают с его 
идентичностью и достаточно сильны; 

• размытым или стертым, если имидж не совпадает с идентично-
стью бренда. 

Имидж бренда может быть направлен на очень узкий сегмент — на 
одну возрастную группу или определенную сферу применения, в то 
время как марочная идентичность указывает на возможности их рас-
ширения. Если компания, продавая свою продукцию, ориентируется на 
потребителей, для которых важны модный стиль и долговечность, то 
при позиционировании бренда необходимо добавить ассоциации к его 
имиджу, а также сгладить аспекты восприятия, сужающие имидж. 

Задача торговой марки состоит не только в том, чтобы поддерживать 
сильные стороны существующего имиджа бренда, но и в том, чтобы 
расширять целевую аудиторию. Имидж не всегда предопределяет пози-
цию или идентичность бренда, однако учитывать его влияние на пози-
ционирование необходимо, ведь правильная позиция бренда усиливает 
11 реализует сильные стороны имиджа. Поэтому репозиционирование, 
I (с основанное на сильных сторонах бренда, как правило, сопряжено с труд-
п остями и риском. 

Иногда для максимальной эффективности бренд-коммуникации 
важно сделать акцент на том, чем бренд не является. При сравнении 
идентичности и имиджа марки пива последний ассоциируется с потре-
бителем средних лет, в то время как идентичность бренда включала 
более молодых любителей этого напитка. Поэтому указание на то, что 
бренд не предназначен исключительно для мужчин средних лет, обу-
словливает частичный отказ от рекламных сюжетов с участием только 
I пц среднего возраста. 

Имидж — это динамичное явление процесса брендинга, которое ме-
няется под воздействием обстоятельств на рынке, новой информации, 
в результате длительного общения с потребителем бренда. 

Формирование имиджа бренда — длительный и целенаправленный 
процесс деятельности по созданию желаемого общественного мнения 
п л основе маркетинговой коммуникации для поддержания репутации 
и рейда. 
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В настоящее время бизнес не может опираться только на товарный 
или технологический аспект, так как покупатель должен участвовать 
в процессе принятия любых решений по развитию торговой марки. Это 
значит, что основными действиями при продвижении бренда являются 
определение интересов и потребностей покупателя и их изучение. 

Для определения интересов и потребностей потребителя прежде 
всего необходимо сегментировать покупателей по интересам и при-
вычкам, то есть выделить группы населения со сходными потребностя-
ми. Ведь через покупки потребители выражают собственный имидж, 
что проявляется в использовании брендовых товаров, совпадающих 
с их представлением о самих себе. Однако это не значит, что нужно 
создавать имидж бренда, отражающий имидж лишь определенной 
группы потребителей. Необходимо, чтобы брендовые модели стиму-
лировали потребителя, вызывали у него стремление к повышению сво-
его положения в обществе путем использования их привлекательного 
предложения. 

Потребители должны получать удовлетворение при использовании 
брендовой продукции, которая соответствует их жизненным целям 
и представлению о самих себе. Поэтому современный бренд-менеджер 
должен тщательно исследовать и анализировать эти потребности, что-
бы принять правильное решение по стратегии брендинга. 

Чтобы создать сильный бренд, необходимо понять и учесть социаль-
ные потребности целевой потребительской группы. Полученная инфор-
мация будет являться основой для брендового предложения и форми-
рования имиджа бренда. То, насколько точно определены потребности 
и интересы покупателей, определяет дальнейший успех бренда на рын-
ке. Целесообразно сосредоточиться на нескольких потребностях и каче-
ственно их удовлетворять, а также определить преимущества и их при-
оритеты. Расставляя приоритеты преимуществ, можно структурировать 
брендовые сообщения, а также любые коммуникационные материалы 
и маркетинговые программы, что позволит увеличить продолжитель-
ность позитивного периода и сохранить период падения покупательско-
го интереса. 

Носитель имиджа бренда — это персонаж, связанный с брендовым 
предложением в представлении целевой аудитории. Он не должен при-
надлежать к целевой группе, но должен привлекать внимание потреби-
телей, интересовать их и подталкивать к совершению покупки. Каждый 
имидж бренда привлекает определенную социальную группу, но разные 
имиджи, по мнению автора, должны основываться на одном и том же 
брендовом предложении. Имидж бренда связывают с человеком или 
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персонажем, так как такой образ легче воспринимается потребителем. 
I (оэтому различают разные нюансы имиджа бренда, которые формиру-
ют отношения с брендом. 

Бренд-менеджер должен определить, какие отношения возникают 
между брендом и различными целевыми группами потребителей, и вы-
и вить аналогии, способные продвигать бренд на рынке. Используя ана-
логии, можно достичь максимальной близости с брендом и определить, 
как он должен развиваться, реагировать на негативные и позитивные 
11еремены, происходящие на рынке, и защищаться от тактических кон-
курентов. 

Сильные бренды развивают свой имидж на протяжении многих лет, 
при этом брендовые предложения могут оставаться неизменными, но 
II х представление должно обновляться, чтобы оставаться современным 
в меняющемся конкурентном мире. Это помогает потребителям почув-
ствовать свою связь с брендом в настоящем и будущем, так как он от-
ражает изменения, происходящие в потребительской культуре. Это 
ощущение времени самым тесным образом связано с тем, как покупа-
тель воспринимает собственный рост, на его основе создается совмест-
ное воспоминание, объединяющее бренд и потребителя и способству-
ющее возникновению тесных взаимодействий между ними. 

Взаимосвязь между временем и пространством при формировании 
имиджа бренда особенно важна, поскольку это позволяет потребителю 
почувствовать себя находящимся в центре события, происходящего 
в конкретном месте и в конкретное время, что не дает забыть об этом 
событии. Памятными моментами могут быть радость, которую доста-
вил первый велосипед определенной марки, первый день в школе, ее 
окончание. Конкретный бренд тесно связывается с этим моментом, что 
I юрождает связь, не позволяющую потребителю переключиться на дру-
гой бренд. 

Брендовые мероприятия, которые осуществляются в пространстве 
и времени и удовлетворяют желания потребителя, не покажутся ему 
« кучными и не напомнят о брендах-конкурентах. Все это определяет 
успех бренда и необходимые условия укрепления его имиджа. 

3.6. Глобализация рынка и бренд 
В настоящее время мировая цивилизация входит в фазу «зрелого» 

| юбализма, когда происходит переход от интернационализации к транс-
национализации, возникновению и образованию общемировых форм 
организации во всех сферах деятельности. Глобализация как тенденция 
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имеет объективный и сквозной характер, выступает как закономерность 
всего процесса универсальной эволюции человечества. 

Интернациональные процессы уходят в глубь истории. Некоторые^ 
авторы считают, что речь о глобализации бренда может идти лишь при-
менительно к нашей эпохе, когда он становится доминантой мирового 
развития, и связано это с появлением общемирового информационно-
го и финансового пространства на базе новых, прежде всего компью-
терных, технологий. 

В последнее десятилетие некоторые специалисты утверждают, что 
ослабление государственного вмешательства в экономику и ликвидация 
барьеров для свободного движения товаров, услуг и капитала приводит 
к формированию эффективного глобального рынка. Рынки и конкурен-
ция всюду действуют одинаково, на основе внутренних закономерностей, 
поэтому глобальный рынок будет эффективным и рациональным. 

Национальные рынки, которые отражают интересы и потребности 
стран, сравнимы с однородным экономическим и правовым простран-
ством, общим культурным и историческим наследием, а современный 
цивилизованный рынок требует все более квалифицированного регу-
лирования, увязки текущих взаимосвязей с масштабными структурны-
ми сдвигами, обеспечения общественной сплоченности и решения ос-
трейших социальных проблем. Имеются серьезные основания полагать, 
что в этих условиях любой складывающийся на глобальном уровне 
рынок неминуемо должен быть более неоднородным и конфликтным, 
нежели рынки в отдельно взятой развитой стране. 

Говоря о рациональности и эффективности глобализации рынка, 
особое внимание следует уделять изменениям, которые наблюдаются 
в конкурентной борьбе. Эта борьба не только обостряется, но и приоб-
ретает все более разрушительный характер. Огромное значение имеет 
также тот факт, что сейчас расстановка сил определяется надолго и каж-
дый хозяйствующий субъект стремится захватить более выгодные 
позиции на рынке и как можно дольше удерживать их. Не менее серь-
езные последствия влечет за собой усиливающаяся конкуренция меж-
ду важнейшими корпорациями, фронт конкурентной борьбы расширя-
ется, в конкурентов превращаются предприниматели, ранее никак 
между собой не связанные. 

К ключевым тенденциям современной экономики следует отнести 
консолидацию бизнеса, происходящую в форме слияния и поглощения 
компаний, при этом в новой экономической ситуации наблюдаются 
изменения приоритетов. Торговые марки должны соответствовать про-
исходящим в экономике изменениям, а значит, развивать эмпирические 



3.6. Глобализация рынка и бренд 159 

' 11 ношения с покупателями. Компании в целом должны вырабатывать 
новые модели, в которых будут сочетаться элементы виртуального и ре-
. 1.1 ьного бизнеса. 

Деловой мир изменяется очень быстро, и в такое время все торговые 
марки сталкиваются с потребностью в глобальном присутствии. Про-
I и сс глобализации сопровождается несколькими ключевыми для брен-
дпнга аспектами: 

• консолидацией региональных и национальных торговых марок 
в глобальные бренды; 

• слиянием и поглощением как основными средствами управления 
портфельным бизнесом. 

Глобализация бренда пока не подвергалась систематическому все-
стороннему изучению в научной литературе. Чаще всего затрагиваются 
() I дельные аспекты изменений брендинга, но не проблема в целом. Она 
требует детального исследования. 

Во-первых, сама проблематика современной глобализации относи-
тельно нова, и если в экономическом плане она проявилась достаточно 
<) гчетливо, то социальные, культурные и социально-психологические 
зспекты процесса организации брендинга еще не успели выкристалли-
зоваться. 

Во-вторых, глобализация бренда предполагает взаимозависимость, 
взаимовлияние и взаимодействие различных локальных брендов, 
п поэтому трудно определить последствия тех процессов или тенден-
ций, которые представляют собой результат этих явлений. В совре-
менном мире вообще невозможно анализировать процессы, происхо-
дящие в отдельных странах, абстрагируясь от глобального контекста 
бренда. 

Глобальная стратегия бренда часто неверно направлена, и это может 
нанести бренду существенный вред по ряду причин. 

• Значение использования множества медиа долго преувеличива-
лось. Локальные коммуникационные программы могут иногда 
быть менее затратными и более эффективными по сравнению с им-
портированием и адаптацией глобальных вариантов. Кроме того, 
даже превосходное глобальное агентство или другой коммуника-
ционный партнер могут работать в разных странах с неодинаковой 
эффективностью. 

• Команда создателей бренда может не найти оптимальной страте-
гии поддержки глобального бренда. Им может не хватать сотруд-
ников, информации или профессиональных навыков, поэтому 
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результаты могут быть отрицательными. Выбора лучшей страте-
гии для одной страны может быть достаточно, если не будет необ-
ходимости ее использования во всем мире. 

• Стратегия глобального бренда не может быть реализована, если 
между рынками имеются фундаментальные различия. 

Глобальные бренды зачастую не приносят желаемых результатов: 
• из-за различия в долях рынка; 
• различных имиджей бренда; 
• того, что позиции уже заняты другими; 
• различий в мотивации потребителей; 
• различной реакции потребителей на используемые элементы рек-

ламы и символику. 
Компания, составив для себя перечень возможных международных 

рынков, должна проанализировать и оценить каждый из них по не-
скольким критериям, включая размер рынка, рост рынка, стоимость 
ведения бизнеса, конкурентные преимущества и уровень риска. Для опре-
деления потенциала каждого рынка необходимо использовать следу-
ющие индикаторы. 

Демографические характеристики: 
• численность населения; 
• темпы прироста населения; 
• степень урбанизации; 
• плотность населения; 
• возрастная структура и состав населения. 
Географические характеристики: 
• физический размер страны; 
• топографические характеристики; 
• климатические условия. 
Экономические факторы: 
• валовой национальный продукт (ВНП) на душу населения; 
• распределение дохода; 
• темпы роста ВНП; 
• соотношение инвестиций и ВНП. 
При решении проблем по продвижению бренда на рынке необходимо 

проводить анализ и рассматривать рынок с учетом перечисленных по-
казателей. Решающим фактором является принятие или непринятие 
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товара на рынках намеченных стран, а также доходность инвестиций. 
Специалист по маркетингу на основании анализа должен решить, ка-
кие рынки обеспечивают наибольшую долгосрочную отдачу по инве-
стициям. 

Компания должна принять решение, как выходить на рынок: посред-
ством экспорта, совместной предпринимательской деятельности или 
прямого инвестирования. Многие компании начинают свою деятель-
I юсть как простые экспортеры, постепенно переходя к совместной пред-
принимательской деятельности и, наконец, напрямую инвестируя на 
зарубежных рынках. Все больше фирм используют совместные пред-
приятия для выхода на рынок новой страны. 

В условиях глобализации можно использовать такую схему транс-
формации: торговая марка — бренд — глобальный бренд. 

На первом этапе преобразования марки у потребителей должно скла-
дываться устойчивое представление о высоком качестве товара, о том, 
происходит ли формирование аудитории, а также восприятие марки. 
Сильная марка имеет сложившийся сегмент рынка, ее потребители 
понимают ключевые выгоды (рациональные и эмоциональные), под-
тверждаемые качеством товара. 

На втором этапе эволюции марки складываются подтвержденное 
временем качество бренда, стойкие положительные ассоциации, режим 
потребительского предпочтения и т. д. Все это на фоне долгосрочного 
пребывания сильной марки на рынке приводит к завоеванию потреби-
теля и созданию благоприятной ситуации для нее. 

Для формирования глобального бренда торговой марке необходимо 
приобрести мировую известность и быть принятой соответствующими 
сегментами аудитории разных стран. Самое главное здесь — одинаково 
положительное восприятие во всех странах продвижения торговой мар-
ки и следующего этапа возможной эволюции бренда. 

Сегодня многие фирмы и корпорации заняты международным мар-
кетингом. Как показывают исследования, хотя деление рынков на сек-
тора все более усиливается, но конкретные сектора локальных рынков 
различных стран обладают значительным сходством, несмотря на язы-
ковые и культурные различия. Глобальный маркетинг, независимый от 
государственных границ, является весьма рентабельным, снижает рис-
ки при выводе продукции на новые рынки и может быть весьма эффек-
тивным в международном масштабе. Именно поэтому мысль о создании 
глобальных брендов, способных распространяться по всему миру с оди-
наковыми названиями, упаковкой, комплексом маркетинговых комму-
никаций, сейчас чрезвычайно актуальна. 
6 № 3467 
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В настоящее время, как показывают исследования, существуют дв< 
концепции продвижения бренда. 

«Азиатская», где упор делается на продвижение корпоративной 
бренда. Ее сущность выражается словами «централизация» и «объеди 
нение», то есть положительный образ единой марки переносится н| 
новые продукты. 

Западная (европейская), при которой бренды привязаны к конкрет 
ному товару, имя же производителя не акцентируется. Существованщ 
такой модели бренда связано с возможным «провалом» какой-то одно; 
или нескольких марок и возможным переносом в таких случаях нега 
тивного отношения к одной или нескольким маркам на весь спект] 
выпускаемой под этим брендом продукции. 

Придерживающиеся европейской концепции бренда фирмы для каж 
дого нового продукта создают свою марку, при этом теряется одно и: 
основных преимуществ бренда: более быстрое и успешное внедренга 
товара за счет его продажи под уже известным, «раскрученным» именем 
Такой подход приводит к переизбытку торговых марок, создание запо 
минающейся индивидуальности становится все более проблематичным 
а это в конечном итоге не может не сказываться на отношении к извест 
ным маркам. Суть этой концепции бренда — диверсификация. 

И у первой и у второй концепции есть и достоинства, и недостатки 
Наиболее эффективный путь — применение одновременно двух ко№ 
цепций, когда корпоративный бренд используется как «зонтик», при 
крывающий собой корпоративные торговые марки. В таком случа< 
эффект воздействия как бы удваивается: «работают», с одной стороны 
положительный имидж корпоративного бренда, с другой — отличи 
тельные, индивидуальные коммуникативные составляющие каждой 
отдельной марки. 

Глобальный бренд — это наиболее известный продукт или семейств) 
продуктов, которые узнаваемы всегда и везде, когда они появляются ВД 
рынке. Кампании по их продвижению осуществляют при помощи уни 
фицированных глобальных коммуникаций, часто поддерживаемых ме 
стными агентствами. Персонализированность и ценности, связанны! 
со стилем жизни бренда, являются в этом случае общими по отношения 
ко всем глобальным культурам. 

Продолжающаяся глобализация экономической жизни сопровожда 
ется дебатами о глобальном маркетинге и путях его развития. Сущест 
вует два диаметрально противоположных мнения. 

Авторитетный американский ученый, профессор маркетинга Гар< 
вардского университета Т. Левитт считает, что идет процесс глобализа1 
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11 и и рынков и коммуникаций, мир унифицируется, вкусы и потребности 
полей становятся все более сходными, возникают общие глобальные 

г I или жизни и потребностей. По его мнению, Соса-Со1а является «иде-
.11 ьным примером глобального товара». Такой подход пол}") ил развитие 
н одной из маркетинговых стратегий — «затрагивание глобального нер-
ва». Действуя в рамках этой концепции, производитель и транснацио-
нальные корпорации, продвигающие бренд, ориентируются приблизи-
I (льно на одни и те же социодемографические группы в разных странах, 
•лтрагивая «глобальный нерв», пронизывающий целевые рынки. На ос-
нове такого подхода бренды можно продвигать унифицированно по 
всему миру, чтобы люди в разных концах Земли воспринимали их при-
мерно одинаково. Здесь особенно выделяются молодежный сегмент 
аудитории и люди с высокими доходами. 

Другая точка зрения на процесс глобализации и связанные с ним 
Фудности сводится к тому, что похожие покупательское поведение 
п типы потребителей не обязательно обозначают одинаковый рынок 
( < одинаковыми потребностями, одинаковыми каналами коммуникаций, 
сходными процессами принятия решений и т. д. Один из теоретиков 
I к кламы Т. Брикхам сказал: «Глобальная реклама может быть успешна 
при существовании глобального потребителя, а такого потребителя не 
е \ществует... Я считаю рекламу зеркалом страны. Самые эффективные 
рекламные объявления отражают жесты, мимику, нюансы и прочую 
( I кщифику данной местности. Вопрос об унификации рекламы просто 
не может быть предметом обсуждения». 

В результате дебатов было найдено компромиссное решение -- ио-
ч вился термин «глокализация»: думай глобально, действуй локально. 
( овременные брендовые концепции и стратегии адаптируют на основе 
ной концепции, в них вводят вербальные и визуальные элементы, апел-
I прующие к местным потребителям. Американские фирмы, продвигая 

| ной бренды, начинают понимать, что система ценностей, присущая 
американской культуре, не может быть механически перенесена в дру-
| не страны. 

Исследования показывают, что среди рекламодателей, действующих 
на международной арене, 9 % используют полностью стандартизиро-
ванную рекламу для всех рынков, 37 % — полностью локализирован-
ную рекламу, а большинство — 54 % — привлекают местные агентства, 
модифицируют стратегию и креатив, согласуя их с местной культурой 
п традициями. При разработке глобального бренда стандартизируется 

тишая платформа позиционирования продукта, в то же время допус-
| аются локальные вариации других компонентов. Итогом становится 
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рекламный продукт, оптимизированный с учетом особенностей локал! 
ного рынка. 

Наглядным примером может послужить реклама различных моделё 
автомобилей в Европе и России. В России в рекламе автомобилей у щ 
делается на их выносливость, способность к работе в российских усл< 
виях, низкую стоимость. Перед европейскими потребителями в сил 
отличия образа жизни стоит несколько иной круг проблем, поэтому в ре] 
ламных роликах ведущих автомобильных брендов в центре внимани 
находятся другие параметры: техническое совершенство, дизайн, эсп 
тические чувства, вызываемые автомобилем. 

В России главный акцент делается на эксплуатационных особенна 
стях автомобиля, а сама реклама представлена в виде монолога типи» 
ного русского водителя о достоинствах его машины. При этом росси! 
ский ролик, в противоположность европейскому, является сугуб 
рациональным и не отличается оригинально разработанным сюжето] 
Это пример локальной рекламы глобального бренда. 

Характерной особенностью брендов является то, что они вызывая 
оформленные, содержательные, сильные и последовательные ассоцш 
ции. Эти ассоциации формируются на уровне корпорации, фирмы-про 
изводителя, самого продукта и глобального маркетинга, связанного о 
страной происхождения. 

Еще одна оппозиция — «открытость — закрытость». Российска 
культура все еще остается закрытой. Считается, что люди должны ве< 
ти себя в соответствии с групповыми нормами, и всякие отступлени 
осуждаются. В «открытых» культурах наблюдается гораздо болыпа 
терпимость к отклонению поведения людей от общепринятых норм. 

Демонстрация развязного поведения в рекламе воспринимается ро< 
сийской аудиторией не как раскрепощенность и свобода, а как расп) 
щенность и вызов. При тестировании просмотревшие такого рода рол» 
ки высказывают суждения наподобие: «Какие-то идиоты, вытворяющи 
непонятно что». 

Глобальный маркетинг, продвигающий бренды, предполагает н 
просто владение информацией о культуре данной страны, а знание ню 
ансов различных культур, в том числе языка, восприятия цвета, наци 
онального менталитета и т. д. Многие глобальные бренды позиционн 
руются в Центральной Европе как предметы престижного потребления 
символ состояния. В то же время в странах Скандинавии, где сильн| 
позиции социал-демократии, реклама объекта как предмета роскош! 
или символа благосостояния будет считаться проявлением плохого вку 
са. Здесь сильна вера в общественные идеалы. 
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Рассмотрение трудностей, возникающих на пути глобальных брсн-
,|пи при освоении международных рынков, можно было бы продолжить, 
ос мотив проблемы, связанные с переводом названий и слоганов на ино-
I I ранные языки, но это тема отдельного исследования. 

Облегчает продвижение глобальных брендов то, что одна из наибо-
и'о четко выраженных составляющих бренд-имиджа связана с пред-

I I авлениями о стране происхождения этого бренда. 
Тема международного бренда, созданного в России, не раз подни-

малась отечественными бизнесменами. Сегодня в некоторых супер-
маркетах Европы и США можно встретить водку «Русский стандарт» 
и ти «Флагман», пиво «Тинькофф» и молоко «Милая Мила». Каждую 
| фану представляет в мире высококлассный бренд: «Мерседес» — 
I срманию, «Гуччи» — Италию, «Шанель» — Францию, «Кадиллак» — 
А мерику и т. д. Точно так же, скажем, водка «Русский стандарт» пред-
| I авляла бы Россию. Однако, по большому счету, дело не пошло дальше 
работы с западными агентствами над созданием рекламы для внутрен-
него рынка и нескольких пробных рекламных акций и маркетинговых 
инициатив в Европе и США. Почему? Вопрос отдельный, достойный 
научения и анализа. Возможно, для выхода на международный рынок 
( потребительскими брендами российский бизнес еще не созрел. Наша 
жономика не способна пока аккумулировать мощные менеджерские 
II денежные ресурсы на этом рынке. 

Для создания глобального бренда и усиления его стратегии в разных 
( гранах необходима координация распределения ресурсов, гак как су-
ществует вероятность того, что странам с крупными рынками уделяет-
ся больше внимания, в то время как бюджет небольших рынков, обла-
дающих, однако, значительным потенциалом, урезается. 

Компании, которые стремятся к созданию глобального бренда, 
должны: 

• поощрять распространение бренда и улучшать методы организа-
ции брендинга в разных странах; 

• формировать общий процесс планирования глобального бренда; 
• ввести ответственность за эффективность брендов, выходящих за 

границу; 
• разрабатывать и реализовывать программы создания брендов. 
Бренды, ставшие глобальными, демонстрируют ряд преимуществ. 
• Глобальный бренд может обеспечить значительную экономию за 

счет роста масштабов производства. В частности, реклама, даже если 
она требует некоторой адаптации в зависимости от конкретного 
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рынка, гораздо менее затратна, чем реализация множества про 
грамм, таких как упаковка, стимулирование сбыта. Экономия, обу 
словленная ростом масштабов производства, может быть важно 
для спонсорства спортивных событий мирового значения: Олим 
пийских игр, Кубка мира и т. д. 

• Рентабельность достигается в результате комбинированного воз-
действия на рынок. Немалую роль играют путешествующие кли' 
енты, контактирующие с брендом в разных странах, что делает 
рекламную кампанию более эффективной. 

• Глобальным брендом легче управлять: задача бренд-менеджера 
заключается в создании ясной, четко сформулированной идентич-
ности бренда, после чего данная идентичность направляет всю. 
деятельность по созданию бренда. 

Успех глобального бренда зависит от поиска позиции, которая бу 
дет работать на всех рынках. Правильно позиционированный бренд 
продвигается лучше и может легко пересекать национальные границы 
благодаря присущей только ему привлекательности для многих куль-
тур. 

Как показывают исследования, не все высококачественные бренды, 
имеющие функциональные преимущества, могут бы, ъ глобальными. 
Многие фирмы стремятся глобализировать свои бренды из-за честолю-
бия руководства, которое считает, что глобализация бренда — показа-
тель преуспевания их бизнеса. Экономически необоснованное решение 
о целесообразности глобализации бренда может оказаться неправиль-
ным и нанести бренду существенный вред. 

Глобальная система бренда часто бывает неправильно разработана. 
Автор считает, что приоритетной задачей является не создание, а ли-
дерство глобальных брендов, то есть присутствие сильных брендов на 
всех рынках и поддержание эффективной технологии бренд-менедж-
мента. Технология бренд-менеджмента должна обеспечить эффектив-
ное использование работающих в системе людей, культуру и структуру 
организации для рационального распределения ресурсов на создание 
бренда и развития глобальной стратеги бренда в отдельных странах. 
Эффективность менеджмента глобального бренда зависит от выявле-
ния благоприятных ситуаций и инвестирования в них, исходя из гло-
бальной перспективы. Для этого необходимо проводить исследования 
по таким направлениям, как: 

• инвестиции в создание бренда; 
• улучшение восприятия бренда потребителями; 
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• концепция позиционирования; 
• целенаправленность развития стратегии бренда. 
Разъединенные локальные стратегии бренда при отсутствии локали-

зованной системы управления неминуемо приведут к отрицательным 
последствиям. Поэтому многонациональные компании должны эффек-
1 ивно управлять глобальными брендами. 

Компании, которые стремятся к глобальному бренд-лидерству, 
юлжны: 

• распространять сущность бренда и совершенствовать методы ор-
ганизации брендинга в различных странах; 

• поддерживать общий процесс планирования развития глобально-
го бренда; 

• реализовывать эффективные программы формирования брендов; 
• ввести ответственность за эффективность процесса формирования 

и продвижения бренда на рынке. 
Основополагающим и безопасным элементом системы управления 

| юбальным брендом является система коммуникации между странами, 
позволяющая всем участникам этого процесса обмениваться опытом 
н знаниями. 

Главная цель системы коммуникации состоит в том, чтобы разрабо-
тать механизм взаимодействия между странами, позволяющий переда-
вать передовой опыт организации брендинга; способ передачи эффек-
тивных методов организации тем, кому они могут быть полезны; простой 
способ доступа к реестру лучших методов организации деятельности 
Iлобального брендинга. 

Формирование системы управления глобальным брендом — это 
сложная проблема, вызываемая следующими факторами: неуверенно-

гью компании в себе, что мешает распространять информацию о рын-
ке; нежеланием бренд-менеджеров тратить время на разъяснения, 
почему те или иные программы эффективны или неэффективны; ин-
формационной перегрузкой бизнесменов. Поэтому необходимо раз-
рабатывать рациональные методы и формы организации брендинга, 
тля чего следует разработать систему вознаграждения бренд-мене-
джеров за объективную информацию о достижении брендами статуса 
I тобальных, а также за представление информации о собственных 
наработках. 

Эффективность управления глобальными брендами зависит от про-
I и'сса организации деятельности глобального брендинга, который со-
стоит из ряда этапов, таких как: 
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1) организация процесса планирования глобального брендинга; 
2) организация процесса регламентации, то есть распределение прав 

обязанностей и ответственности между менеджерами отдельны 
стран; 

3) распространение передового опыта и методов организации дея 
тельности брендинга между странами; 

4) разработка мер по совершенствованию стратегии формирования 
и развития глобального бренда. 

При формировании процесса организации деятельности по распро 
странению опыта можно использовать как формальную, так и нефор 
мальную формы организации. Необходимо также создать систему под 
готовки и переподготовки кадров менеджеров. Главная цель создания 
такой системы состоит в том, чтобы на семинарских занятиях менедже 
ры обменивались мнениями по тем или иным проблемам организации 
глобального брендинга. Эффективность такой формы обмена опытом 
состоит в том, что в неформальной дискуссии рождается истина. Меж 
личностные взаимоотношения в процессе подготовки и переподготов 
ки кадров менеджеров наиболее эффективны. 

В учебном процессе, помимо дискуссий о проблемах глобального 
брендинга, можно использовать тесты по вопросам рекламы, стимули 
рования сбыта продукции, упаковки, формирования отношений с по 
требителями, которые имели успех в одной стране или регионе, а затем 
успешно использовались в другой стране. 

Важная роль в передаче передового опыта организации процессов 
брендинга отводится Интернету. Набор адресов электронной почты 
ответственных менеджеров в других странах является важным инстру 
ментом передачи информации о действиях конкурентов и технологии 
брендинга. Однако, как показывают исследования, в практической дея 
тельности Интернет редко используется из-за перегрузки и сетевых 
помех. Для эффективного использования Интернета с целью распро 
странения передового опыта в сфере организации процесса брендинга 
необходимо назначать ответственного, который бы обеспечивал под 
держку и руководство, непрерывность процесса, а также отбирал эффек 
тивные модели и размещал их на интернет-сайте, управляемом сетевой 
группой. 

Для реализации глобальной стратегии необходимо ознакомление 
с местной спецификой для лучшего понимания интересов потребите 
лей, объективной оценки рынков в каждой стране и распространения 
полученной информации по всему миру. Не менее важной задачей яв 
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ляется формирование маркетинговой стратегии. Для этого необходимо 
постоянно анализировать региональные рынки, что позволит разрабо-
тать объективные мероприятия по функционированию и развитию гло-
бального бренда с учетом локальных особенностей. Для эффективного 
управления глобальным брендом целесообразно разделить обязанности 
между участниками глобального брендинга. Такой подход позволит 
классифицировать проблемы по следующим направлениям. 

• Какие из них подлежат (не подлежат) обсуждению? 
• Какие этапы стратегии обязательны для выполнения во всех стра-

нах и для всех рынков? 
• Какие вопросы находятся в компетенции бренд-менеджеров кон-

кретной страны, где функционирует бренд? 
К сожалению, при управлении брендом даже в глобальном масштабе 

региональные бренд-менеджеры используют собственную терминоло-
гию, собственные методы управления, даже разрабатывают собствен-
ную стратегию. Конечно, такой подход к управлению глобальным брен-
юм снижает уровень управляемости, а также эффективность процесса 
брендинга. Для повышения эффективности управления брендом в гло-
бальном масштабе целесообразно: 

1) разработать систему экономических рычагов и механизм управле-
ния глобальным рынком; 

2) разработать понятийный аппарат, то есть единую терминологию; 
3) спроектировать единую информативную коммуникацию как стра-

тегического, так и аналитического характера; 
4) разработать единую методологию планирования бренда с учетом 

специфики различных процессов брендинга. 
Процесс планирования функционирования и развития глобального 

бренда включает следующие этапы (рис. 3.5). 
Разработка программы формирования бренда состоит из определе-

ния: 
• того, где необходимо отражать позиции бренда; 
• плановых действий всех элементов этой программы, стратегии 

развития бренда; 
• дистрибуционных каналов; 
• коммуникационных и рекламных аспектов бренда. 
В процессе экономического и социологического исследования необ-

ходимо измерить и оценить издержки процесса глобального брендинга, 
продаж, прибыли, капитал бренда. 
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Рис. 3.5. Процесс планирования глобального бренда 

На этапе разработки стратегии бренда определяются потребитель, 
идентичность бренда, предложения, ценности. 

В процессе анализа реализации стратегии бренда изучается и анали-
зируется информация о потребителях, конкурентах, брендах. 

Анализ и оценка реализации программы формирования и развития 
бренда позволяют определить тенденции развития бренда и отношение 
к нему потребителя. Это дает возможность составить диагностику ло-
яльности потребителя и его удовлетворенности продукцией и решени-
ями компании. Такой подход позволит обеспечить как краткосрочные 
выгоды для удовлетворения и удержания существующих клиентов, так 
и долгосрочные выгоды создания бренда, а также определить сроки 
окупаемости. 

В процессе планирования глобального бренда необходимо определить 
обязанности, полномочия и ответственность менеджеров за реализацию 
и координацию этого процесса. Региональные бренд-менеджеры долж-
ны нести ответственность за любые отклонения от глобальной стратегии 
бренда и за конфликты, возникающие между участниками процесса. 

Существует два подхода к управлению: «сверху вниз» и «снизу 
вверх». Подход «сверху вниз» позволяет на основе глобальной страте-
гии разрабатывать стратегии брендов в отдельных странах. Стратегия 
бренда в отдельной стране способна усилить глобальную стратегию 
путем добавления в нее рациональных элементов. 

Суть подхода «снизу вверх» состоит в том, что глобальная стратегия 
формируется на основе стратегий брендов в отдельных странах. Оди-
наковые стратегии отдельных стран группируются по принципу степе-
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ни зрелости бренда или конкурентных преимуществ. Затем выбирают-
ся общие элементы и установки, которые могут войти в глобальную 
стратегию бренда. При таком подходе с течением времени количество 
стратегий уменьшается, так как опыт и деловые навыки получают рас-
пространение и адаптируются. 

Конечно, это сложный и трудоемкий процесс, но если существует 
пять базовых стратегий бренда, а не тридцать-сорок, то процесс продви-
жения стратегии бренда может быть объективно разработан. 

В настоящее время не разработан механизм взаимодействия между 
участниками глобального бренда, что оказывает влияние на эффектив-
ность процесса организации глобального брендинга. На эффективность 
процесса функционирования и развития глобального бренда влияет 
следующее: 

• чрезмерная уверенность региональных менеджеров в том, что их 
рыночный контекст является уникальным. Поэтому они не анали-
зируют и не оценивают методы и формы организации брендинга 
на других рынках, что вызвано, очевидно, тем, что они считают 
себя компетентными и профессионально независимыми, а также 
уверены в собственном знании страны; 

• компании, поддерживающие бренд на локальном рынке, ощуща-
ют, что свобода действий на рынке ограничена, а это, в свою оче-
редь, отрицательно сказывается на процессе разработки стратегии 
бренда. 

Для решения этих проблем целесообразно создавать централизо-
ванную систему управления процессами брендинга на глобальном 
уровне. 

Как показывают исследования, необходимо создание централизован-
ной системы бренд-менеджмента, которая бы координировала и дикто-
вала глобальную стратегию бренда. Но этому не уделяется должного 
внимания, очевидно, из-за устоявшейся децентрализованной органи-
зационной структуры и культуры управления брендингом. 

Из исследований зарубежного опыта организации управления де-
ятельностью по брендипгу видно, что в этой области применяются че-
тыре подхода. Органы управления в каждом случае может представлят ь 
команда или менеджер (рис. 3.6): 

• команда поддержки глобального бренда; 
• команда бизнес-менджмента; 
• менеджер глобального бренда; 
• «борец» за бренд. 
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Рис. 3.6. Кто управляет глобальными брендами 

На основании подхода «команда бизнес-менеджмента» команда ор-
ганов управления формируется из персонала линейных органов управ-
ления производством и маркетинга и выполняет следующие функ-
ции: 

1) определяет идентичность бренда и позиции для брендов в данной 
категории во всем мире (при этом бренд-менеджеры и менеджеры 
по рекламе реализуют стратегию бренда); 

2) обеспечивает превосходство бренда на локальном рынке и форми-
рует модель успеха для применения во всем мире с целью создания 
глобальных брендов; 

3) выводит и продвигает на рынок новый продукт и разрабатывает 
новые технологические решения, идентифицирующие инноваци-
онный продукт. 

Основные функции органов управления на основании подхода «"бо-
рец" за бренд»: 

1) принятие решений по названию бренда; 
2) отслеживание процесса представления и использования бренда во 

всем мире; 
3) изучение ситуации на рынке; 
4) разработка прогрессивных методов организации деятельности 

и их пропаганда; 
5) изучение регионального опыта. 
Подход «менеджер глобального бренда» используется в сферах вы-

соких технологий и услуг. Менеджеры глобального бренда: 
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1) разрабатывают глобальную стратегию бренда: 
2) формируют сильные бренды и обеспечивают эффективность гло-

бального бренда на основе формирования механизма взаимодей-
ствия всех брендовых стратегий на глобальном уровне. 

На формирование механизма взаимодействия стратегии бренда влия-
ет множество факторов: 

• уровень профессионализма кадров менеджеров, которые занима-
ются глобальным брендом; 

• объективная информация о товаре, потребителях, конкурентах; 
• организация процесса изучения потребителей, проблем рынка 

и производства и методов организации брендинга по всему миру, 
что позволяет получить информацию об эффективных методах, 
которые способствуют формированию эффективного механизма 
взаимодействия менеджеров глобальных брендов; 

• поддержка руководством компании инициатив менеджеров гло-
бального бренда, консультирование сотрудников в процессе фор-
мирования и реализации программы брендинга; 

• формирование системы и процесса планирования глобального 
бренда, для чего необходимо создать единую для всех стран тер-
минологию, методологию процесса планирования, параметры и по-
казатели оценки результатов реализации стратегий бренда. 

Суть подхода «команда поддержки глобального бренда» состоит 
в том, что эта команда является генератором идей, знаний и опыта функ-
ционирования глобального бренда. Она должна тесно взаимодейство-
вать с менеджерами глобального бренда, а также обеспечивать руковод-
ство информацией, необходимой для принятия управленческих решений 
по развитию глобального бренда. Для эффективной деятельности эту 
команду следует формировать из менеджеров разных стран, основными 
функциями которых являются: 

• участие в разработке и продвижении программ по рекламе, марке-
тингу, в разработке системы стимулирования сбыта продукции; 

• разработка процесса формирования и функционирования гло-
бального брендинга. 

Эффективность командной организации поддержки глобального 
бренда зависит от процесса регламентации деятельности участников 
глобального брендинга (обязанностей, прав и ответственности). 

Как показывают исследования, в настоящее время никто не несет 
ответственности за реализацию решений по глобальному брендингу. 
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Команда не наделена полномочиями, поэтому ее члены не уверены 
в том, насколько их рекомендации исполняются на уровне отдельной 
страны. 

От сутствует единая система оценки рынка, поэтому нет уверенности 
в объективности информации, представленной региональными бренд-
менеджерами. При оценке региональных рынков необходимо учиты-
вать их социальные и политические аспекты. Без этого невозможно 
реализовать стратегию развития глобального бренда. 

Необходимо разработать систему контроля процесса реализации 
стратегии развития глобального бренда во всех странах. Это будет спо-
собствовать обмену опытом по формированию и продвижению страте-
гии бренда но всему миру. 

Для решения рассмотренных проблем необходимо разработать орга-
низационную структуру управления реализацией стратегии развития! 
глобального бренда, что позволит внедрять масштабные программы по; 
формированию и развитию глобального брендинга. 



Глава 4. Технология брендинга 

4.1. Содержание и основные характеристики 
деятельности по брендингу 
Любое управление действиями является трудовым процессом, кото-

рый осуществляется по соответствующей технологии, а содержание 
управления отражается в разнообразных функциях и технологиях про-
цесса управления. Таким образом, технология брендинга — это система 
знаний о специфических способах и приемах, обеспечивающих функцио-
нирование процесса брендинга, которые состоят из операций и процедур, 
выполняемых в определенных последовательности и сочетании. 

Процесс брендинга — это совокупность управленческих действий, 
осуществляемых при использовании специфических способов и при-
емов, обеспечивающих согласованность выполнения операций и про-
цедур в системе брендинга. 

Операция (от лат. орепйо — «действие») — это совокупность простей-
ших видов управленческих действий, выполняемых руководителями, 
специалистами и техническими работниками, а процедура — это порядок 
осуществления действий при выполнении управленческих операций. 

Выполнение операций и проектирование (разработка) процедур не 
регламентированы и не формализованы, они зависят от многих факто-
ров, среди которых немалую роль играют субъективные факторы. 

При проектировании процедур используются различные подходы 
и определенные требования. Для этого необходимо всесторонне изу-
• I ить действующую систему управления компанией и брендингом и вы-
явить операции и процедуры, влияющие на эффективность процесса 
управления. 

Процесс брендинга носит циклический характер, он состоит из сле-
дующих стадий: 

1) сбора и обработки информации об интересах и потребностях по-
купателей, их отношении к торговой марке, а также о конкурентах 
и конкурирующих брендах; 

2) выработки и принятия управленческих решений о стратегии раз-
вития бренда; 
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3) реализации управленческих решений; 
4) контроля процесса реализации управленческих решений; 
5) координации выполнения решений. 
Центральное место в процессе управления деятельностью по брен-

дингу занимают управленческие решения, на основе которых создают-
ся предпосылки для эффективного функционирования системы управ-
ления брендингом. Все стадии управления осуществляются в интересах 
управленческого решения и имеют четко поставленные задачи, которые 
характеризуются специфическими особенностями и требуют реализа-
ции соответствующих управленческих действий бренд-менеджера. 

Операции и процедуры по своему содержанию подразделяются: 
• на информационные — поиск и получение сведений и данных, их 

хранение и обработка; 
• логико-мыслительные — разработка и выбор оптимальных вари-

антов альтернативных решений по развитию торговой марки и ее 
бренда; 

• организационные — подбор исполнителей для выполнения реше-
ний, доведение до исполнителей информации и координация их 
действий. 

Последовательное осуществление операций во времени и простран-
стве и составляет процесс брендинга. 

Брендинг — управленческая деятельность по формированию и раз-
витию торговой марки и ее бренда. Брендинг характеризуется не толь-
ко статистическими показателями, но и организационными параметра-
ми, отражающими варианты процесса функционального разделения 
управленческого труда в системе управления, а также установленными 
связями между звеньями системы управления компании и динамиче-
скими характеристиками управления как процесса. 

Динамика деятельности по брендингу — это постоянное или перио-
дическое воздействие через нормативно-правовые акты (введение нор-
мативов, положений, распоряжений), действующие в течение опре-
деленного времени и таким образом координирующие деятельность 
сотрудников в системе управления брендингом. 

Постоянное воздействие — это функции и организационная струк-
тура управления, процесс регламентации (распределение обязанностей 
и полномочий) на основе нормативно-правовых актов и т. д., а также 
хозяйственный механизм компании. Постоянное воздействие обеспе-
чивает впечатление длительной устойчивости, неизменности даже при 
изменении внутренней (в компании) и внешней (рынок, конкуренты) 
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среды. Однако это не так с изменением масштаба производства и с 
туры спроса на рынке необходимо совершенствовать системы ущ 
ни я брендингом. Вот почему руководство компании должно уд 
особое внимание тому, чтобы новые условия, возникающие во вн} 
ней и внешней среде, были отражены в системе мер, предприним; 
для совершенствования процесса брендинга. 

Периодические воздействия являются более активной формо 
действия на коллективы людей в процессе достижения целей бре 
га. В этом случае бренд-менеджер принимает непосредственное у1 

в анализе информации обо всех явлениях и процессах, протека 
в системе брендинга, подготовке вариантов принимаемых решени 
реализации. 

В разные моменты предметом внимания бренд-менеджера могу 
различные аспекты, в том числе нормативные акты, закрепляющ] 
нарушающие статику управленческой деятельности по брендинг 
димость статичности в системе управления брендингом создают 
процессы функционального разделения управленческого труда, п 
горых отдельные виды работ выполняются периодически и имею 
выраженный регулирующий характер. Но если рассматривать упр. 
ческую деятельность по брендингу как трудовой процесс, то I 
утверждать, что она обладает всеми чертами трудового процесса. 

Процесс организации брендинга — это совокупность целенапр; 
ных действий бренд-менеджера и аппарата управления компаш 
правленных на обеспечение согласованных действий в системе; 
ления брендингом для достижения поставленных целей. 

Содержание процесса брендинга характеризуется этапами, ста 
и операциями, а также средствами осуществления операций. Эта 
цесса брендинга определяется его содержанием и последовате. 
выполнением операций, присущим управленческой деятельност] 
дии процесса брендинга отражают временные характеристики п 
са и его этапов. 

Исходя из сущности процесса управления, можно выделить 
ющие его этапы: 

1) постановка цели; 
2)анализ ситуации; 
3) выявление проблемы; 
4) выработка ее решения. 
Всякому акту воздействия предшествуют уяснение его цели, 

становка. Этот этап может протекать по-разному в зависимо 
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масштабности системы управления брендингом. В практической брен-
динговой деятельности бывают случаи, когда этап формирования цели 
протекает как бы неосознанно, автоматически. Но в любом случае про-
цесс брендинга начинается с формирования его цели. 

Следующим этапом является анализ ситуации. Ситуация — это со-
стояние системы управления брендингом, оцениваемое относительно 
цели развития бренда. Анализ ситуации — это совокупность работ по 
оценке функционирования брендинга, поиску путей по улучшению 
либо устранению нежелательных тенденций функционирования и раз-
вития торговой марки и ее бренда. 

Этап выявления проблемы — выяснение основных противоречий 
в текущем состоянии функционирования системы управления брен-
дингом, препятствующих достижению цели развития торговой марки. 

Этап решения — переход к практической организации деятельности 
по брендингу, то есть организации деятельности бренд-менеджера и ис-
полнителей. 

Этапами процесса организации брендинга являются: 
1) целеполагание, то есть разработка системы целей; 
2) аналитическая и информационная работа; 
3) выработка и выбор вариантов действий; 
4) организационно-практическая деятельность в системе управления 

брендингом. 
Эти этапы представляют собой более детальное разделение опера-

ций управления по их специфике и значимости при нормальном про-
текании процесса брендинга. 

К средствам осуществления процесса организации брендинга сле-
дует отнести информационно-коммуникационные технологии. По-
средством информации осуществляется воздействие, а большая часть 
операций брендинга представляет собой работу с информацией (о рын-
ках — внутренних и внешних, состоянии конкурентов, конкурирующих 
брендов). К средствам воздействия следует отнести также совокуп-
ность коммуникационных технологий, широко используемых в про-
цессе брендинга бренд-менеджером и аппаратом управления компа-
нии. 

Способы осуществления процесса брендинга можно разделить на 
две группы в соответствии с характером управленческого труда в сис-
теме управления брендингом: 

• организационная работа — осуществляется на основе организаци-
онно-административных, экономических и социально-психологи-
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ческих методов управления, к которым относятся разъяснения, 
убеждения, мотивация, реализация заданий; 

• информационно-аналитическая, интеллектуальная работа — сбор, 
хранение, передача и переработка информации, анализ, расчет, 
разработка вариантов решений. 

В практике брендинга эти две группы способов тесно взаимодейст-
вуют. 

Процесс брендинга начинается с разработки системы целей, опреде-
ляющих его начальные операции и их трудоемкость, а процесс органи-
зации брендинга направлен на достижение поставленной цели. Исходя 
из этого, можно сформулировать предъявляемые к ней требования. 
Цель должна: 

• быть определенной, ясной, значимой и достижимой; 
• быть экономически обоснованной и конкретно выражать требова-

ния функционирования и развития торговой марки и ее бренда; 
• соответствовать главной цели компании, то есть содержание ос-

новной цели брендинга должно быть более высокого порядка. 
Параллельно с целеполаганием ведется информационная работа 

в системе управления брендингом, так как без достаточно полной и объ-
ективной информации трудно сформулировать объективную и правиль-
ную цель воздействия. Информационная операция начинается с этапа 
определения цели брендинга и продолжается на протяжении всего про-
цесса, то есть до выработки практических решений. Практической орга-
низационной работой брендинга является распределение функций и за-
даний среди исполнителей, доведение до них распоряжений по данному 
решению, их разъяснение, уточнение, учет и контроль их выполнения. 

Основополагающими этапами организации процесса брендинга я в 
ляются: 

1) разработка стратегии маркетинговой деятельности; 
2) анализ и выявление признаков, отличающих бренд от конкуриру-

ющих брендов; 
3) разработка концепции позиционирования бренда; 
4)формирование системы признаков, характеризующих отличие 

торговой марки и ее бренда от прочих. 
Для выполнения анализа необходимо четко представить, чем данный 

бренд отличается от аналогов, выявить его особенности, которые вызы-
вают определенное впечатление у потребителя, то есть ощущаемые и не-
ощущаемые признаки. 
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Ощущаемые признаки — особенности бренда, воспринимаемые по-
требителем с помощью зрения, слуха, вкуса и обоняния. К этим при-
знакам относятся цвет, запах, вкус, форма, дизайн и т. д. Ощущаемые 
признаки различия между марками невозможно отразить в символике, 
их легче использовать в коммуникации. 

Неощущаемые признаки недоступны для непосредственного вос-
приятия и трудно различаемы. К этим признакам отличия относят дол-
говечность бытовой техники, надежность автомобилей, компьютеров 
и т. п. 

В рекламе часто используют специальные приемы, с помощью кото-
рых неощущаемые признаки можно перевести в ощущаемые признаки 
отличия рекламируемой марки от прочих и тем самым подчеркнуть ее 
преимущества. Например, в рекламе моющего средства Рапу демонст-
рируется, что этим средством вымыто больше тарелок, чем другим. 

Но если трудно выявить грань между ощущаемыми и неощущаемы-
ми признаками, тогда маркетинговая служба или рекламное агентство 
демонстрирует воображаемое отличие через маркетинговую коммуни-
кацию. 

В практической деятельности часто бывает трудно выявить разли-
чия между неощущаемыми и воображаемыми признаками, тогда по-
требитель может только догадываться об отличительных признаках 
и определять их на основе своего восприятия. Он может сделать это 
на основе полученной информации о свойствах марки товара, и резуль-
тат такого сопоставления может быть не в пользу данной марки. По-
требителям необходимо с чем-либо сравнивать отличительные осо-
бенности марки. Поэтому при формировании бренда необходимо 
сравнивать товар таким образом, чтобы четко и убедительно показать 
явные отличия и преимущества, которые выделяют марку из общей 
массы. Правда, подобные сравнения бывают не всегда точными и кор-
ректными. В рекламной деятельности используются различные виды 
сравнений. 

Сравнение с усредненным товаром — рекламируемый товар срав-
нивается с неким обобщенным товаром данной группы продукции. 
Многим знакомы выражения «обычные моющие средства», «обычные 
стиральные порошки», которые дополнены показом упаковки, лишен-
ной отличительных признаков. Этот подход позволяет экономить рек-
ламные ресурсы, однако эффективность такого маркетингового реше-
ния недостаточна. 

Сравнение товарной группы — рекламируемый товар сравнивается 
с товаром из смежной группы, близкой по назначению, например роли-
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ковые антиперспиранты — с твердыми дезодорантами. В процессе срав-
нения необходимо подчеркивать пользу этого товара. 

Прямое сравнение — это сопоставление между собой конкуриру-
ющих марок. Примером прямого сравнения конкретных брендов может 
послужить реклама пива «С тобой лучше, "Солодов"», в которой недву-
смысленно подчеркивается превосходство марки «Золотая бочка>>. 

Сравнение с устаревшей маркой — способ сопоставления марки 
с товаром предыдущего поколения. Рекламируемый товар сравнивает-
ся с товаром, вышедшим или выходящим из употребления. Этот прием 
используется тогда, когда новая марка ничем существенно не отлича-
ется от своих аналогов, но на фоне предшествующих является вполне 
современной и оригинальной или при появлении на рынке принципи-
ально нового товара. 

Сравнение с тем, о чем не информируют, — это наиболее распро-
страненный прием с использованием таких слов, как «быстрее», «луч-
ше», «качественнее». Так, реклама Рапу призвана создать ощущение, 
что это средство для мытья посуды моет лучше других. 

Сравнение с самим собой — сравнение искусственное, при исполь-
зовании этого приема марка товара преподносится как уникальная, един-
ственная в своем роде. Сравнение с самим собой должно вызывать у по-
требителя впечатление, что только эта марка товара уникальна. 

Искусственное сравнение — это сравнение марки с такой группой 
товара, с которой сравнивать некорректно. Например, жевательная ре-
зинка ОгЬй сравнивается не с другой группой резинок, а со средствами 
защиты зубов: «ОтЬй — самая вкусная защита от кариеса». 

Процесс сравнения необходимо осуществлять для того, чтобы опре-
делить, что данная марка лучше, чем остальные, и концентрировать 
внимание покупателя на тех преимуществах, которые важны при ис-
пользовании именно этой марки. 

Формировать образ бренда и представлять его потребителям необ-
ходимо только тогда, когда определены его преимущества и выявлены 
основные признаки. В описании отражаются конкретные характерис-
тики, которые способствуют формированию впечатления о результате, 
достигаемом при использовании этой марки. Ведь ожидания потреби-
теля складываются из принятия и осмысления сообщений, исходящих 
от марки, и тех преимуществ, которые он получит при использовании 
предлагаемого товара. Сообщение о марке должно быть понятным 
и привлекательным, способствующим продвижению товара. 

При формировании предложения для покупателя необходимо руко-
водствоваться следующими требованиями. 
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• Предложение должно отражать направленность на определенную 
социальную группу и определенный набор обещаний, связанных 
с товаром. 

• Предложение должно быть единственным и исключительным, 
то есть уникальным. В таком случае конкурентам сложно будет их 
«перебить». 

• Предложение должно способствовать реализации товаров марки, 
то есть оно должно быть достаточно приемлемым для покупателей 
и соответствовать их ожиданиям или даже превосходить их и спо-
собствовать привлечению новых потребителей этого товара. 

Простое, понятное и убедительное сообщение потребителям о товаре 
марки и о том, какую особенную выгоду они получат при использовании 
данной марки, в чем ее преимущество перед другими марками, обеспе-
чивает уникальность предлагаемой марки и ее продвижение на рынке. 

Для достижения уникальности марки необходимо убедить покупа-
теля, во-первых, в том, что с появлением новой марки прежняя уже не 
удовлетворяет интересы и потребности потребителей, во-вторых, в том, 
что различия между товарами, объединенными в торговые марки, не-
существенны, но именно новая марка полезна для потребителя. Так как 
способности восприятия информации у человека ограниченны, необ-
ходимо передать только самое важное для потребителя. 

От правильности формулирования уникальности и качественных от-
личий бренда зависит, произведет ли он впечатление на потребителя, пой-
мет ли тот, что перед ним уникальный товар, которому не существует 
равноценной замены. В зависимости от этого в сознании потребителя сфор-
мируется образ марки, который займет определенное место среди множе-
ства различных марок данной или смежной группы продукции. Позиции1 

марки формируются через маркетинговую коммуникацию, каждое сооб-
щение дополняет и уточняет уникальную позицию товара среди прочих. 

Позиция марки в сознании потребителя формируется на основе срав-
нительного анализа содержания данной марки с конкурирующими 
брендами, а также совокупности характеристик, которые потребитель 
связывает с торговой маркой, таких как: физические атрибуты, стиль 
жизни, ситуации использования, магазины, где она продается, и т. д., 

В маркетинговой литературе применяется термин «позиционирова-
ние» — использование совокупности характеристик торговой марки или 
товара для занятия определенного места среди аналогичных товаров. 
Основная задача позиционирования — формирование в сознании потре-
бителя представления о значимости товара, его уникальности среди мно-
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жества различных марок и брендов. Цель позиционирования — создать 
у потребителя впечатление, что перед ним особенный товар, что для 
данной марки не существует равноценной замены, и добиться устойчи-
вого представления о бренде как о лучшем товаре. Такой подход позво-
ляет управлять мнением потребителя относительно позиции бренда 
среди множества различных марок и смежных групп продукции. 

В маркетинговой деятельности позиционирование имеет различные 
направления: товарное, ценовое, сервисное, сбытовое, рекламное. В за-
висимости от поставленной цели необходимо уделять внимание следу-
ющим видам позиционирования бренда: 

• использованию товара — акцент делается на основных характери-
стиках товара, на нестандартном использовании традиционного 
товара. Так, например, молочные продукты под маркой «Домик 
в деревне» позиционируются как исключительно качественные; 

• особенностям товара — используется, когда на рынок выводится 
новый товар, отличающийся по качественным характеристикам от 
аналогичных. Так, сок «Любимый сад» подается как смесь двух 
различных соков; 

• выгоде — выделяются особая польза и выгода для потребителя. 
Так, бренд «Дарья» предлагает своим потребителям больше сво-
бодного времени для общения с родственниками, которое появля-
ется из-за легкого и быстрого приготовления продуктов; 

• потребителям — выполняется с учетом социально-демографического 
состояния общества на основе сегментации рынка по географическим, 
социально-демографическим и психологическим особенностям; 

• дистрибуции — по избираемым каналам распространения и про-
движения товара; 

• цене — используется нетрадиционное завышение цен, на порядок 
превышающих цену обычного товара. 

Процесс позиционирования бренда состоит из следующих этапов: 
анализа товара и рынка, изучения конкурентов, сегментирования, срав-
нительного анализа и формирования позиции бренда. 

На первом этапе необходимо определить предназначение товара, 
го есть товарную группу, к которой он относится, вид потребности, для 
удовлетворения которой он предназначен, пользу и выгоду для потре-
бителя, особенности восприятия потребителем сообщения о товаре, его 
• >жидания от бренда. 

Следующий этап — изучение веса конкурентных марок в различных 
товарных группах (смежные, действующие, заменители, прототипы). 
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Сопоставление позиций конкурентных брендов позволяет определить, 
каким образом потребители отличают и объединяют продукцию в одну 
товарную группу. Эта информация дает возможность выявить ниши 
среди марочных позиций, удовлетворяющие потребности покупателей. 

После этого необходимо разделить потребителей торговой марки на 
однородные группы — сегменты. На основании сравнительного анали-
за информации выполняется позиционирование бренда. 

При позиционировании бренда рекомендуется руководствоваться 
следующими требованиями. 

• Простота. Информация о бренде должна быть простой, понятной 
и краткой. 

• Актуальность. Сообщение о бренде должно соответствовать ну-
ждам, потребностям, желаниям и намерениям потребителей. 

• Четкое формулирование отличий. В информации о марке четко 
должны быть отражены основные отличительные признаки това-
ра от аналогичных. 

• Постоянство. Позиции бренда на протяжении длительного вре-
мени должны быть неизменными, чтобы у потребителей устоялись 
положительные эмоции (восприятие) и они поняли выгоду и пре-
имущества, которые предложит данная марка товара. 

• Последовательность. Необходимо, чтобы маркетинговые комму-
никации не изменяли содержание бренда, четко формулировали 
потребительские признаки товара и символизировались названи-
ем, упаковкой, рекламными сообщениями. Эти сообщения должны 
взаимно усиливать и дополнять друг друга и тем самым стимули-
ровать сбыт и продажу. 

Процесс позиционирования сложен и многосторонен, носит ком-
плексный характер. В нем отражается концепция рыночной позиции 
бренда, сформированная на основных отличиях данной марки от груп-
пы сходных товаров. Например, рыночная позиция бренда сока «Лю-
бимый сад» символизирует: 

• натуральность — производится только из натурального сырья; 
• отличные вкусовые качества; 
• высокое качество — достигается благодаря тщательному отбору 

сырья и прогрессивной технологии производства и контролю ка-
чества; 

• пригодность для ежедневного употребления; 
• низкую стоимость. 
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Проводить позиционирование бренда особенно важно тогда, когда 
в товарной группе представлено множество товаров, близких по назна-
чению, качеству и цене, или когда производитель выпускает на рынок 
несколько марок, находящихся в одной товарной группе. Это позволя-
ет избежать внутренней конкуренции между марками. При позициони-
ровании бренда целесообразно: 

• не сообщать о марке все, а выделить главное и донести до сознания 
потребителей; 

• сделать сообщение отличающимся от сообщений конкурентов; 
• избегать всего, что требует сложного анализа и не соответствует 

восприятию потребителя. 
Позиционирование марки является основой всей коммуникации ис-

ходящей марки. 
Позиционирование бренда должно отражать основные характерис-

тики товарной марки: 
• целевую ориентацию бренда (на какую социальную группу потре-

бителей направлена); 
• назначение (выгоду и пользу для потребителя от приобретения 

товара именно этой марки); 
• отличительный признак (основные преимущества марки). 
Таким образом, позиционирование бренда складывается. 
1) из названия бренда; 
2) товарной группы; 
3) функционального назначения; 
4) целевой ориентации; 
5) основных преимуществ по сравнению с конкурентом, усреднен-

ным товаром (товар-заменитель, искусственное сравнение). 
Следующим этапом процесса организации брендинга является фор-

мулирование идентичности бренда, то есть выявление основных при-
знаков товара, по которым потребитель распознает марку. К признакам 
идентичности бренда относятся: 

• атрибуты — внешний вид товара, его свойства, имя, реклама, упа-
ковка, фирменный знак, логотип, персонаж бренда, музыка, есте-
ственные коммуникации и т. д.; 

• характеристики — содержательные признаки, которые приписы-
вает бренду покупатель (чувства, оценочные суждения, отноше-
ния, которые потребитель связывает с торговой маркой). 



186 Глава 4. Технология брендинг| 

Основная цель формирования идентичности бренда — представить 
идеальное содержание с позиции производителя, то, каким образом 
должна восприниматься эта информация потребителями. Поэтому 
участники данного процесса должны, во-первых, воплотить основные 
признаки товара в символе с минимальными искажениями; во-вторых, | 
соизмерить потребительское восприятие марки; в-третьих, добиться 
максимального совпадения сформированного и воспринимаемого об- ! 
разов бренда на основе эффективного управления маркетинговыми ) 
коммуникациями. ] 

Идентичность бренда — это единый целостный образ бренда, отра- 1 

жающий идеальное содержание товара (его характеристики) и его фор- ) 
му (атрибуты), проявление этого содержания. 

Идентичность бренда может отражаться различными компонента-
ми, так как содержание товара может раскрываться любыми призна-
ками, и выступать средством распознавания марки. Поэтому компания, 
которая занимается брендингом, формирует собственную структуру 
марочной идентичности бренда. Марка становится символом, отра-
жающим потребности и желания потребителя, и является частью 
целого. 

На основании концепций и совокупности приемов формирования 
идентичности бренда выделяются следующие основные составляющие 
этого процесса. 

• Позиционирование бренда — определение того, что представляет 
собой марка и на кого она ориентирована. 

• Позиция бренда — демонстрация превосходства над конкурентны-
ми брендами. 

• Индивидуальность марки — совокупность уникальных признаков 
и атрибутов, характеризующих марку. 

• Ценности бренда — ценностная ориентация на социальные группы 
населения. 

• Восприятие бренда — оценка потребителем качества товара и эмо-
ции, вызванные атрибутами и характеристиками бренда. 

• Имидж бренда — мнение о бренде, сформировавшееся у потреби-
теля торговой марки. 

Основой процесса брендинга является выработка индивидуальности 
бренда — совокупности характеристик (свойств), которые отражают его 
уникальность и неповторимость. 

Вся совокупность характеристик (свойств) подразделяется на обе-
щающие, то есть говорящие о том, какую пользу получит потреби-
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гель; ожидающие, то есть ю, каким потребитель хотел бы видеть 
бренд и какую пользу от него получить; подтверждающие — вызыва-
ющие положительные эмоции в процессе взаимодействия потреби-
теля и бренда. 

При разработке бренда и его идентичности используются только 
обещающие характеристики. Ожидающие характеристики марки фор-
мируются на основе преломления сообщений о бренде в ощущениях 
покупателя. При формировании этих групп характеристик необходимо 
особое внимание уделить изучению восприятия бренда потребителем, 
так как разница между предложенным и ожидаемым может повлиять 
на имидж бренда и снизить активность потребителей. Подтвержда-
ющие характеристики формируются главным образом на основе комму-
никационных технологий бренда и того, каким образом формируются 
и укрепляются отношения между брендом и потребителем. Обещания, 
данные и подразумеваемые производителями и ожидаемые потреби-
телем, являются определяющими характеристиками бренда. Они 
должны отражать совокупность характеристик, которые свойственны 
человеку. 

В процессе разработки идентичности (отождествление свойств това-
ра в символике марки) бренда формируются его ценности. Их необхо-
димо подразделять на индивидуальные и социальные. 

Социальные ценности бренда должны отражать интересы и потреб-
ности определенной социальной группы общества, индивидуальные — 
подчеркивать характер бренда. 

Всю совокупность характеристик, определяющих ценности бренда, 
рекомендуется сгруппировать следующим образом: 

• информированность потребителя о свойствах марки; 
• реакция потребителей на сообщение о бренде; 
• восприятие потребителями информации о качестве марки; 
• имидж бренда; 
• добросовестные отношения (лояльность) потребителей к бренду; 
• иные ценности (запатентованные). 
Если бренд просто и убедительно позиционировал ценности, то эф-

фективность брендинга обеспечена, то есть данной марке обеспечен 
контакт потребителя и бренда. Потребители отдают предпочтение брен-
дам с высокой ценностью, потому что они больше доверяют таким то-
варам и получают большее удовлетворение от их использования. Это 
говорит о том, что бренд должен объективно отражать свойства и цен-
ности торговой марки. 
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4.2. Информационное обеспечение 
процесса брендинга 

В системе управления брендингом информация (сведения но радис 
пресса, телевидение, кино, внешняя реклама и т. д.) является сред 
ством коммуникации между производителем продукции (бизнесом 
и потребителем, а также необходимым условием деятельности по брен 
дингу. Эффективность компании определяется ролью информациоц 
ного обеспечения в процессе брендинга, основой которого являютс. 
связи и коммуникация. 

Процесс организации брендинга нельзя полностью сводить к преоб 
разованию информации — его содержание гораздо шире. Воздействи 
на потребителя — это не столько акт передачи ему информации (сведе 
ний) о торговой марке, сколько сложнейший социально-психологиче 
ский процесс взаимодействия людей, в который включаются таки 
факторы, которые не умещаются в понятии информации, — интерес! 
потребителей, доверие, дисциплина, воля, мораль и т. д. Поэтому л т 
эффективной организации процесса брендинга необходима соответ 
ствующая информационная база. | 

Функцию информационного обеспечения брендинга выполняв* 
бренд-менеджер, который должен иметь небольшой объем информа! 
ции, чтобы определить, какое сообщение нужно послать потребителя» 
а также ожидаемые последствия от посланных сообщений о торгово: 
марке или компании. Это означает, что ему необходимо руководство 
ваться определенными требованиями к содержанию информации и ка 
налам, по которым данное сообщение будет передано, ведь информаци 
может передаваться через посредников коммуникационной техно 
логии. 

Ценность сообщения определяется его значением, ведь слова ил! 
образы, использованные в нем, не всегда однозначны. Бренд-менеджв 
ру порой бывает трудно эффективно донести информацию до потреби 
теля, так как после отправления сообщения о торговой марке посред 
ники могут произвольно интерпретировать его, изменив смысл, и те! 
самым снизить ценность информации о марке и значение ее бренда. Ка 
показывают исследования, информация о торговой марке или комп? 
нии, которая передается через посредников, трудно поддается контрол! 
со стороны бренд-менеджера и компании. ; 

Информационные базы данных брендинга — это прежде всего виз) 
альная, статистическая и текстовая информация о ценностях торгово 
марки и ее бренда. Эта информация должна быть донесена до потреб! 
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геля, который должен осознавать ее ценность. Современные потре-
бители постоянно используют вербальные и невербальные сообщения 
и понимают смысл подобной информации. 

Связь между брендом и потребителем должна быть двухсторонней: 
в одну сторону отправляется информация о ценностях торговой марки, 
в другую — реакция потребителя на это сообщение. Но до сих пор мно-
гие брендовые коммуникации являются неконкретными, следователь-
но, информационное обеспечение брендинга неэффективно: оно не дает 
информации о привлекательности торговой марки и ее бренда; не от-
ражает потребности покупателя; не формирует образ бренда; не обес-
печивает обратную связь, что не позволяет осознать потребности и ин-
тересы покупателя. 

Одна и та же информация по-разному воздействует на покупателя. 
Гак происходит, потому что не только информация оказывает воздей-
ствие на процесс брендинга, но и человек воздействует на человека, 
используя при этом информацию как основу и средство воздействия 
в зависимости от того, кто или что является объектом воздействия. 

В настоящее время не владелец торговой марки определяет траекто-
рию развития значения бренда, а потребитель. Бренд-менеджер должен 
найти способы влияния на потребительское восприятие, ведь коммуни-
кация никогда не бывает совершенной и в значительной степени опира-
ется на то, что потребитель заполняет пустоты в сообщении, руковод-
ствуясь собственной интуицией. Современный потребитель привык 
полагаться на визуальные сообщения, которые становятся наиболее 
эффективным средством передачи информации. Поэтому бренд-мене-
джер должен рассматривать свою деятельность как возможность помочь 
потребителю определить, в чем заключаются отличия торговой марки 
от конкурирующих брендов, на основе объективной информации о цен-
ностях марки (рис. 4.1). 

Рис. 4.1. Взаимосвязь потребителей и производителей 
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Р О Л Ь информации неодинакова на различных этапах процесса орга-
низации брендинга. На одних этапах важны объем информации, ее виды, 
возможности получения новой, дополнительной информации о потре-
бителях и конкурентных брендах, на других — ее движение, на треть-
их — возможность ее обработки. 

При определении цели брендинга важны объем информации, ее но-
визна, ценность, полнота и т. д. Чем объемнее и своевременнее инфор-
мация, тем она более значима для процесса организации брендинга. 

При анализе ситуации на рынке наибольшее значение имеют виды 
информации, а также ее количественное и качественное содержание, 
определяющие возможности торговой марки и ее бренда на рынке 
как основу использования системно-комплексного подхода к этой 
оценке. 

Количественные характеристики информации — цифровые дан-
ные — характеризуют уровень осведомленности потребителей о торго-
вой марке, марочном поведении, убеждениях относительно торговой 
марки, а также размер и доли рынков, объемы продаж. Количественные 
показатели позволяют оценить эффективность целей брендинга и об-
служивания целевых потребительских сегментов, они используются 
также для сравнения результатов деятельности различных компаний. 
На основе количественной оценки осуществляется контроль реализа-
ции управленческих решений, а также оценка результатов брендинго-
вой деятельности в динамике, что позволяет выявить тенденции (по-
ложительные или отрицательные) и на основании анализа разработать 
систему мер по ее совершенствованию. 

Количественная оценка явлений и процессов, протекающих на рын-
ке, а также брендинговой деятельности не позволяет бренд-менеджеру 
выявить причины, вызвавшие те или иные проблемы, так как некоторые 
явления оцениваются только качественными показателями. 

Качественные показатели оценки деятельности по брендингу позво-
ляют выяснить, почему потребители отдают предпочтение тем или иным 
маркам, в чем заключаются их потребности и желания. Качественные 
данные, полученные в результате социологических исследований, объ-
ясняют, какие элементы торговой марки способствуют повышению ее 
ценности, а какие уменьшают ее. Такая информация позволяет бренд-
менеджеру понять, что потребитель думает о торговой марке, и описать 
потребности и стоящие за ними мотивы и желания потребителей. 

Качественная оценка явлений и процессов деятельности по брендин-
гу сближает компанию и потребителя, увеличивает соответствие марки 
потребительским ожиданиям. 
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В процессе организации брендинга необходимо использовать и ко-
личественную, и качественную информацию. Это позволит бренд-ме-
неджеру дать оценку концепциям и идеям развития торговой марки. 
По результатам анализа и оценки формируется новая марочная гипо-
теза развития. 

На стадии разработки управленческих решений и аналитической 
деятельности важную роль играют возможности обработки полученной 
информации, а также формы ее передачи (коммуникации). При орга-
низационно-практической деятельности по реализации решений наи-
более важны процессы передачи информации, скорость, своевремен-
ность и полнота ее поступления. 

Трудно переоценить роль информации в процессе организации 
брендинга. Она является предметом управленческого труда компании 
и системы управления брендингом, а также средством обоснования 
управленческих решений, без которых невозможно воздействие орга-
нов управления на процессы формирования и развития торговой мар-
ки и ее бренда. 

Основополагающей базой процесса организации брендинга является 
значимость информации, которая используется для разработки управ-
ленческих решений. К этой информации предъявляются определенные 
требования: достоверности, полноты, своевременности, четкости, не-
противоречивости и др. Владение достоверной информацией об инте-
ресах и потребностях покупателей, ситуациях на рынке (внутреннем 
и внешнем), конкурентных брендах позволяет уменьшить вероятность 
принятия необъективных управленческих решений в процессе органи-
зации брендинга. 

Требование к полноте информации определяется различными об-
стоятельствами разработки и типа принимаемых решений: в условиях 
определенности, неопределенности и риска. А это, в свою очередь, со-
пряжено с использованием различных подходов, методов разработки 
решений и их результативности. 

Источники информации могут быть самыми разнообразными: от 
средств массовой информации до проведения специальных социологи-
ческих исследований. Затраты на получение информации могут дости-
гать значительных сумм. Объем необходимой для выработки управлен-
ческого решения информации должен оцениваться предварительно. 

Методы сбора информации могут быть формальными и неформаль-
ными в зависимости от способов получения и видов информации: не-
посредственное общение с потребителями, коллегами, деловыми парт-
нерами и т. д. 
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Чаще всего решения по формированию и развитию брендинга при-
нимаются в условиях диалога человека и компьютера. Одно из досто-
инств новых информационных технологий заключается в возможности 
коллективных действий, то есть коллегиального обсуждения со специ-
алистами в форме телекоммуникации. Эти технологии имеют и нега-
тивный аспект, поскольку приходится принимать меры для защиты 
информации от разрушения, искажения, несанкционированного досту-
па и использования вопреки воле руководства компании. Разнообраз-
ные формы угрозы информационной безопасности вызывают необхо-
димость разрабатывать систему мер защиты, куда входят: 

1) проверка подлинности полученной информации; 
2) контроль допуска к информации; 
3) использование антивирусной защиты; 
4) контроль целостности информации; 
5) регламентирование правил и способов защиты информации; 
6) наличие инструкций использования информации; 
7) минимум привилегий для пользователей информации и др. 
При разработке системы защиты информации необходимо руковод-

ствоваться требованиями: 
• экономичности — затраты на ее создание и содержание должны 

быть меньше возможного ущерба от утечки информации; 
• исключения усложнения процесса брендинга в связи с ее исполь-

зованием потребителями; 
• комплексности — законодательные, технические и организацион-: 

ные меры по защите информации должны работать в системе; 
• иерархичности — организационная структура системы управле-

ния компанией и брендингом должна включать вертикальные 
(уровни управления) и горизонтальные связи между функцио-
нальными звеньями системы. 

Эффективность технологии процессов брендинга зависит от прямых 
и обратных связей между потребителем и производителем торговой 
марки. Информация о торговой марке направляется по каналам ком-
муникации к потребителю, обратно поступают сведения о решении, 
принятом потребителем на основе первичной информации. 

Обратная связь — это оформленная реакция потребителя на полу-
ченную информацию о ценностях торговой марки, положительном или 
отрицательном отношении к полученному сообщению. Развитие меха-
низмов прямой и обратной информационной связи необходимо также 



4.2. Информационное обеспечение процесса брендинга 193 

и для полноценного контроля изменения лояльности потребителя к мар-
ке. Обратная связь позволяет потребителю информировать предпри-
нимателей или производителей о своих интересах и отношении к дан-
ной торговой марке, давать оценку продукции, что позволяет бренд-
менеджеру разрабатывать рекомендации по развитию торговой марки. 
Механизм прямой и обратной связи между потребителем и производи-
телем торговой марки основан на информационно-коммуникационных 
технологиях. 

Особенностью деятельности брендинга является тесная взаимо-
связь бренд-менеджера непосредственно с потребителем. Работа с по-
требителем — одна из главных задач брендинга, и в зависимости от 
того, как организовано информационное обеспечение процесса брен-
динга, можно судить о результативности и перспективности развития 
бренда. 

Информированность потребителя о ценностях торговой марки и ее 
бренда — важный элемент процесса организации брендинга. Когда по-
требитель знает о достоинствах марки, он четко определяет свои позиции 
по отношению к ней, и это обеспечивает решение проблемы формиро-
вания информационного обеспечения для функционирования и разви-
тия бренда. 

Эффективность процесса организации брендинга компании зависит 
от тесного взаимодействия руководства с бренд-менеджерами. Форми-
рование информационного обеспечения процесса брендинга должно 
быть одним из приоритетных направлений деятельности аппарата 
управления компании и системы управления брендингом. 

Потребители отдают предпочтение тому бренду, сообщение о ко-
тором содержит объективную информацию, в котором четко пози-
ционированы ценности марки. Тогда он становится символом, выра-
жающим как сами ценности марки, так и потребителей, для которых 
эти ценности являются значимыми. Главная задача брендинга заклю-
чается в том, чтобы определить и выразить эти особенности и проин-
формировать потребителей о преимуществах, которыми обладает 
марка. 

Производители также предпочитают получать объективную инфор-
мацию о ценностях бренда. Это формирует доброжелательное отноше-
ние к марке, способствует реализации товаров по более высоким ценам, 
дает возможность расширить бренд и стимулировать эффективность 
маркетинговой технологии. 

Способность марки выполнять свое предназначение является ос-
новной характеристикой качества бренда. Каждая группа продукции 
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имеет специфические критерии качества. Качество товара является важ-
ным фактором, формулирующим потребительское отношение к бренду. 
Следует отметить, что информация о качественных характеристиках 
товара, которой обладают производитель и потребитель, может не толь-
ко не совпадать, но даже значительно различаться. 

Для производителя качество продукции определяется нормативами, 
стандартами и техническими условиями, а также законами и другими 
нормативно-правовыми актами, регулирующими производство про-
дукции. 

Потребитель воспринимает качество продукции не как уровень про-
грессивной технологии изготовления продукции, а как отражение по-
требительских свойств товара. Потребительское качество марки фор-
мируется на основе осуществления потребителем выбора, поиска, 
покупки и использования товара, а также того, оправдались ли его 
ожидания при приобретении этого товара. 

В процессе взаимодействия бренда и покупателя важную роль игра-
ет маркетинговая коммуникация (сообщение о товаре и его использо-
вании) и то, как представлен результат использования товара, каким 
его представляет потребитель. Изучение восприятия потребителем 
качества товара дает возможность получить информацию, необходи-
мую для разработки проекта бренда и для позиционирования его цен-
ностей. 

Качественной характеристикой, воспринимаемой потребителем ал-
коголя, являются чистота (прозрачность) напитка, страна-производи-
тель и традиция изготовления продукции. Умелое использование осо-
бенностей восприятия и массового мнения о марке позволяет бренду 
завоевывать лидирующее положение на рынке. 

Немалое влияние на расширение бренда оказывают потребительские 
стереотипы. Например, у потребителей травяного чая могут возникнуть 
опасения, что травы собраны в местности с неблагоприятной экологи-
ческой обстановкой, из-за чего в сборе содержатся опасные микроэле-
менты. Поэтому на упаковке чая сделана надпись крупным шрифтом: 
«Вся продукция прошла микробиологический и радиационный кон-
троль». Это устраняет опасения и предрассудки, которые могут суще-
ственно ограничить спрос на товар. 

Реакция потребителей на сообщение о бренде выражается через эмо-
ции (положительные или отрицательные), которые возникают в резуль-
тате восприятия информации об атрибутах марки. Эмоции и намеки 
часто используются производителями для того, чтобы усилить впечат-
ление. В названиях используют слова, которые отражают масштабность 
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предприятия, например: «русский стандарт», «холдинг», «ассоциация» 
и т. п. 

У каждого потребителя существует устойчивое представление о том, 
в какой стране производят лучшие товары определенной группы, и это 
мнение распространяется по всему миру. Стереотипы массового созна-
ния используются брендом для создания впечатления о мировом ли-
дерстве, наивысшем качестве или уникальности продукции. 

4.3. Сущность и свойства 
управленческих решений 

Процесс организации брендинга характеризуется динамичностью. 
Изменение ситуации на внешнем и внутреннем рынке вынуждает ап-
парат управления компании и системы управления брендингом прини-
мать разнообразные управленческие решения. 

На организацию и функционирование системы управления брендин-
гом влияют в основном технико-технологические, социально-экономи-
ческие и региональные факторы. В связи с этим выделяют две группы 
задач, требующих решения: 

• функциональные, обусловленные спецификой труда в сфере брен-
динга, полномочиями отдельных работников и носящие в основ-
ном стандартный характер; 

• ситуационные — возникающие при нарушении взаимодействия 
подсистем и элементов системы управления компанией, под влия-
нием технологических и социально-экономических факторов, а так-
же ситуаций, возникающих в структуре спроса рынка, и т. д. 

Быстрота реакции на внешние изменения ситуации (условия функ-
ционирования брендинга) характеризуется адаптивными свойствами 
и пределах управленческих возможностей компании. Если ситуация ме-
I шется быстрее, чем возникает ответная реакция на изменения на рынке, 
го процесс управления брендингом становится неуправляемым. Поэтому 
структура брендинга должна формироваться на основе, во-первых, тра-
цщионной функциональной специализации управленческой работы, 
во-вторых, необходимости иметь проблемно-ориентированные подраз-
юления. Данные ситуационные подразделения могут функционировать 
временно и при отсутствии необходимости в них упраздняются. 

Понятие «решение» многогранно. Так называют и нахождение опре-
Н'ленного варианта действий, и сам процесс деятельности, и ее конеч-
ный результат. 
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Многозначность понятия «решение» следует учитывать при опреде-
лении категории «управленческие решения». Иногда в этом случае 
ограничиваются лишь выбором возможного варианта действий. Такой 
подход полностью не раскрывает содержания этой категории теории 
управления и не соответствует ее сущности. Можно выбрать хороший 
вариант действий, но он останется лишь намерением, если не осущест-
влять организационно-практическую деятельность по его выполнению, 
не проявлять настойчивости при его реализации, ведь иногда распоря-
жения бренд-менеджера не исполняются. Следовательно, одно лишь 
намерение бренд-менеджера действовать определенным образом нельзя 
рассматривать как управленческое решение. Такой подход отрицатель-
но сказывается на процессе организации брендинга, побуждая руково-
дителя к изданию множества приказов и распоряжений, а не к конкрет-
ному руководству, работе с людьми. 

Категория «управленческие решения» имеет много аспектов содер-
жания. Управленческое решение можно понимать как концентрирован-
ное выражение процесса брендинга на его заключительной стадии и как 
поступающую от бренд-менеджера команду, обязательную к выполне-
нию. 

Управленческое решение имеет социально-экономическую природу, 
так как оно связано с деятельностью человека, руководящего другими 
людьми с использованием своих способностей, умений, знаний и навы-
ков. Таким образом, управленческие решения можно рассматривать 
в трех взаимосвязанных аспектах: 

• как вид деятельности, протекающий в системе управления брен-
дингом или компанией, связанный с подготовкой, нахождением, 
выбором и принятием определенных вариантов действий. В этом 
аспекте управленческое решение — вид работы в аппарате управ-
ления компании, определенный этап процесса управления; 

• как вариант воздействия управляющей системы на объект управ-
ления. В этом смысле управленческое решение есть описание 
предлагаемых действий бренд-менеджера по отношению к функ-
циональным исполнителям или руководства компании — по от-
ношению к системе брендинга; 

• как организационно-практическую деятельность бренд-менед-
жера и аппарата управления компании, осуществляемую в соот-
ветствии с заранее разработанным и сознательно выбранным 
вариантом. Такая трактовка сужает содержание управленческо-
го решения. 
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ДЛЯ выражения полного содержания управленческого решения не-
обходимо учитывать все три его аспекта в единстве и взаимосвязи. 

Управленческое решение как специфический вид деятельности в про-
цессе организации брендинга можно представит ь в виде последователь-
ности определенных операций. Процесс формирования и развития тор-
говой марки и ее бренда — это разработка вариантов действий, выбор 
оптимального варианта, его принятие, утверждение и осуществление. 

Управленческие решения объединяют всю совокупность операций 
процесса организации брендинга и представляют собой сочетание ин-
теллектуальной деятельности руководителя и аппарата управления 
компании с организационно-практической деятельност ью в системе 
брендинга. 

Социальная сущность управленческого решения выражается сле-
дующими свойствами. 

• Управленческое решение предполагает наличие возможных вари-
антов действий и выбора одного из них в соответствии с объект и в-
но существующей обстановкой на рынке, интересами и потребно-
стями потребителей. 

• Выбор и принятие вариантов действий является результ атом соз-
нательной психологической деятельности сотрудников компа-
нии. 

• Необходимость и основное содержание управленческого решения 
определяется целью компании и ориентируется на ее достижения. 

• Управленческое решение обладает активизирующей и организа-
ционной силой. 

• В основе управленческого решения лежит сознательная организа-
ционная деятельность сотрудников компании. 

На качество управленческих решений влияет множество факторов, 
которые можно разделить на две группы. В первой группе основопо-
лагающим фактором является цель. Правильно определенная и ясно 
поставленная цель — важнейший фактор, характеризующий качество 
и эффективность управленческого решения. Значимую роль в форми-
ровании качества управленческого решения играет мет одика разработ -
ки этого решения. Она включает совокупность различных методов, 
позволяющих при выработке решения учесть все факторы, влияющие 
на эффективность процесса брендинга. Качество управленческого ре-
шения зависит от функциональности процесса разделения груда в сфе-
ре брендинга; объема и качества информации, от стиля и профессиона-
лизма руководства и его авторитета. 



198 Глава 4. Технология брендинг| 

Вторая группа факторов, влияющих на качество управленческих 
решений, связана с практической организационной деятельностью по 
формированию и развитию бренда. Точная и объективная оценка ситу-
ации на рынке, конкурентов и их бренда и поведения потребителей, 
фактическое состояние торговой марки и ее бренда на рынке отражают 
процесс достижения поставленной цели компании. 

Управленческое решение как вид деятельности человека зависит от 
социально-психологического климата в компании, механизма управле-
ния (который отражает рычаги и методы достижения поставленной 
цели) и организационной структуры управления (поскольку организа-
ционные условия обеспечивают повышение эффективности процесса 
выработки и принятия управленческого решения). 

Управленческие решения можно классифицировать по различным 
критериям. Выбор критерия для классификации определяется потреб-
ностями теории и практики организации брендинга. Авторы специаль-
ной литературы выделяют различные признаки управленческих реше-
ний, их особенности раскрываются в классификации, приведенной на 
рис. 4.2. 

По источникам возникновения решения делят на инициативные по 
предложениям, по предложению «снизу». В психологическом аспекте 
наибольшую трудность представляет ситуация разработки решения по 
предложению, так как систематическое навязывание решений может 
нанести ущерб проявлению инициативы членами коллектива. 

Управленческие решения юридически могут быть оформлены в виде 
плана, приказа, распоряжения, инструкции. По способу фиксации они 
делятся на основные и косвенные. При этом следует помнить о разнице 
между приказом и распоряжением. 

Приказ — наиболее категорическая форма управленческого реше-
ния, обязывающая подчиненных выполнять решения в точно указан-
ный срок. Основанием для приказа является решение вышестоящих 
органов управления (руководства компании). 

Распоряжение — это разновидность приказа, направленная на ре-
шение частных вопросов системы брендинга, исходящих не только 
от руководства компании, но и от органов управления системы брен-
динга. 

В зависимости от субъекта брендинга, принимающего управленческое 
решение, выделяются индивидуальные, коллективные и коллегиальные 
решения. Первые принимаются лично руководителем, вторые — коллек-
тивами подразделения системы брендинга, третьи — коллегиальными 
органами управления (совет директоров или специалистов). 
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По степени уникальности управленческие решения делятся на ру-
тинные и новаторские. Новаторские решения отличаются спецификой 
в построении процесса принятия и в содержании отдельных этапов, 
носят творческий характер. Рутинные решения принимаются соглас-
но отработанному механизму и имеющейся программе действий, твор-
ческий подход при этом не обязателен, так как процедура решения 
известна. 

По методам разработки различаются количественные (включающие 
черты математического программирования), экономико-статистичес-
кие, а также эвристические управленческие решения, основанные на 
использовании логики, интуиции, опыта, знаний. Использование мате-
матического программирования позволяет по заранее заданным пара-
метрам находить оптимальные решения. 

По степени неопределенности, зависящей от количества имеющей-
ся у бренд-менеджера информации о сложившейся в процессе функ-
ционирования торговой марки и ее бренда ситуации, управленческие 
решения подразделяются на детерминированные, принимаемые в усло-
виях определенности, при наличии полной информации, и вероятно-
стные, принимаемые в условиях неопределенности, то есть при отсут-
ствии необходимой информации. 

С позиции рассмотрения целей управленческие решения можно 
классифицировать как одноцелевые и многоцелевые. 

По степени регламентации решения подразделяются на регламенти-
рующие, ориентирующие и рекомендательные (они направлены на ори-
ентирование деятельности подчиненных). 

• Регламентирующие решения жестко устанавливают права, обя-
занности и ответственность подчиненных и исключают их само-
стоятельные действия. 

• Рекомендательные решения дают подчиненным широкий выбор 
конкретных путей для проявления их инициативы. 

• Ориентирующие решения однозначно определяют лишь основ-
ные моменты деятельности, в решении же второстепенных вопро-
сов допускают проявление самостоятельности подчиненных. 

По функциональному принципу (содержание сферы деятельности) 
управленческие решения подразделяются уа экономические, организа-
ционные, технологические, маркетинговые и т. д. 

Поскольку управленческие решения строятся с учетом периода ре-
шения, они могут быть долгосрочными (перспективными) и оператив-
ными. Перспективные управленческие решения определяются в общих 
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чертах, они лишь задают направление для реализации определенной 
цели. Оперативные решения предусматривают меры по реализации 
намеченных направлений развития брендинга. 

Организационно-распорядительная деятельность в процессе реали-
зации управленческого решения заключается в реализации принятых 
управленческих решений. При этом необходимо: 

1) оформить организационную документацию по решению и довести 
ее до исполнителей; 

2) разъяснить содержание управленческих решений, их важность и не-
обходимость; 

3) конкретизировать задачи по принятому управленческому реше-
нию и вносить коррективы в его содержание с изменением усло-
вий функционирования процесса брендинга; 

4) назначить ответственных за реализацию данного управленческого 
решения; 

5) организовать систему контроля хода выполнения управленческо-
го решения; 

6) организовать практическую оценку выполненных управленческих 
решений. 

Организационно-распорядительная деятельность в процессе приня-
тия управленческих решений — это работа бренд-менеджера. 

Бренд-менеджер должен понимать процессы, протекающие в созна-
нии потребителя, и своевременно принимать решения о составе мароч-
ного предложения. 

Для того чтобы добиться максимальных результатов организацион-
но-распорядительной деятельности по выработке и реализации управ-
ленческих решений, необходимо внимательно отнестись к сбору как 
экономико-статистической (количественные показатели), так и качес-
твенной информации по результатам социологических исследований. 
Особое внимание следует уделить выборке респондентов для предсто-
ящего исследования, для того чтобы, во-первых, избежать предвзятос-
ти, во-вторых, получить точную информацию о поведении потребите-
лей в зависимости от целей. Выборка должна быть либо достаточно 
большой, чтобы стать стратегически значимой, допуская экстраполя-
цию мнений на все целевое население; либо малой, чтобы определить 
фактическое наличие тенденций, мнения или некой поведенческой ха-
рактеристики потребителей. При этом необходимо учитывать такие 
факторы, как возраст, пол, место проживания, политические взгляды, 
образование, семейное положение, предыдущие покупки и т. д. 
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Получение информации о поведении потребителя — сложная задача, 
так как необходимо определить, какую грань поведения следует изу-
чать. В процессе социологического исследования главным является то, 
насколько правильно составлены вопросы и интерпретирована полу-
ченная информация (количественная и качественная) о потребителях. 
Информация, полученная в результате исследования, весьма полезна 
для бренд-менеджера, так как позволяет просчитывать ситуации и опе-
режать потребителей, чтобы принять объективное управленческое ре-
шение. 

Исследование поведения потребителя облегчает процесс принятия 
решения, но не может его подменить. Следует собирать только ту ин-
формацию, которая помогает выяснить потребности покупателей. Нель-
зя забывать об анализе состояния рынка и оценке полученной инфор-
мации, которая поможет бренд-менеджеру понять образ мышления 
потребителя и вовремя принять правильное решение относительно 
состояния положения бренда. Исследования следует проводить только 
в том случае, когда их цель абсолютно ясна, а бюджет позволяет это 
осуществить. 

4.4. Культура процесса организации брендинга 

Культура процесса организации брендинга является составной час-
тью человеческой культуры и вместе с тем обладает рядом особеннос-
тей, которые отличают ее от всех остальных видов и форм культуры. 

Каждому работнику аппарата управления системой брендинга необ-
ходимо овладеть культурой организации процесса брендинга — это 
является его прямой обязанностью, так как организация работы с по-
требителем возможна лишь при высокой культуре выполняющих ее 
специалистов. 

Культура процесса управления брендинговой деятельностью сочета-
ет в себе достижения в осуществлении процесса брендинга, цели брен-
динга, организацию управленческого труда с использованием информа-
ционно-коммуникационных технологий, а также соблюдение требований, 
предъявляемых к процессу организации брендинга, обусловленных нор-
мами и принципами морали, этики, эстетики и права. 

Разные аспекты брендинговой деятельности отличаются друг от дру-
га не только культурой организации работы с потребителем, но и куль-
турой управления. Поэтому конечная цель брендинга состоит в том, 
чтобы создать организационный механизм управления сферами деятель-
ности брендинга, который позволил бы коллективу добиться наиболее 
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эффективных результатов в развитии торговой марки и ее бренда. Это 
во многом зависит именно от культуры организации брендинга. 

На развитие бренда влияет потребительская культура, которая яв-
ляется основным фактором развития бренда от прошлого через насто-
ящее в будущее. Характеристики потребительской культуры способ-
ствуют выработке у потребителя образа мыслей, воздействующего на 
процесс принятия решений по отношению к бренду. Поэтому при раз-
работке стратегии развития бренда необходимо обращать внимание на 
эти характеристики, на повседневную жизнь людей. 

Предметы и нематериальные явления окружают людей, в них отра-
жается образ жизни человека. Бренды должны говорить с потребителем 
на одном языке, чтобы быть понятными, ведь в сфере потребительской 
культуры конкурируют разл ичиые бренды. Поэтому бренд-менеджеры 
должны тщательно анализировать поведение конкурентов, их слабые 
и сильные стороны и выяснить, какие элементы потребительской куль-
туры утратили значение, а какие приобрели новое значение. На осно-
вании этого можно определить свободные ниши на рынке и возможнос-
ти маркетинговых мероприятий, а также выявить пути развития брендов 
конкурентов. 

Культура организации брендинга может быть высокого, среднего 
и низкого уровня. Высокий уровень культуры организации брендинга 
обеспечивает наиболее органичный способ взаимодействия всех эле-
ментов процесса брендинга с потребительской культурой. При этом 
формы и методы управленческого воздействия на управленческие груп-
пы коллектива соответствуют интересам всех участников процесса брен-
динга. 

Высокий уровень культуры организации брендинга характеризуется 
демократическим стилем руководства компании, благожелательным 
морально-психологическим климатом в трудовом коллективе, высокой 
степенью удовлетворенности организацией процесса брендинга, широ-
ким использованием информационно-коммуникационных технологий 
и т. д. Такой уровень позволяет оперативно перестраивать рабо ту с из-
менением условий (внутренних и внешних факторов) функционирова-
ния брендинга, вовлекать коллектив в процесс организации работы 
с потребителем и формировать у него привычку работать грамотно, 
творчески, заинтересованно. 

Средний уровень культуры организации брендинга присущ тем кол-
лективам, где единство целей и интересов всех участников процесса 
сферы брендинговой деятельности слабо подкрепляется соответству-
ющими методами и формами их реализации и недостаточно изучается 
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потребительская культура. Причинами такого положения является, как 
правило, несовершенство знаний руководящих работников о сфере 
деятельности по брендингу, наличие социально-психологических про-
блем, а также недостаточная подготовленность работников к взаимо-
действию с потребителями. 

Низкий уровень культуры организации брендинга характеризуется 
устойчивыми конфликтами и противоречиями между членами коллек-
тивов и руководством системы управления компанией, а также широ-
ким распространением волюнтаристского, бюрократического стиля 
управления, то есть антинаучного подхода к организации процесса 
брендинга. 

Культура организации брендинга представляет собой совокупность 
разнообразных элементов, каждый из которых обеспечивает соответ-
ствие составляющих процесса организации брендинга требованиям, 
которые к ним предъявляются. 

Наиболее укрупненная классификация элементов культуры органи-
зации брендинга такова: личная культура управленческих работников, 
культура процессов деятельности но брендингу и условий труда, куль-
тура работы с документами и информацией, культура работы с потре-
бителями и т. д. Все эти элементы органически связаны между собой, 
но определяющей среди них является все же личная культура работни-
ков системы брендинга. Она состоит из многих слагаемых: уровня об-
щей культуры работника, наличия нравственных, деловых и личных 
качеств, которые требуются в условиях рыночной экономики, знания 
достижений науки и практики управления, умения вступать в контакт 
с потребителями, а также применять современные информационно-
коммуникационные технологии. 

Личная культура работника выражается комплексом многообразных 
социальных качеств, которые необходимы для овладения эффективными 
методами организации управления и выполнения управленческих функ-
ций в процессе брендинговой деятельности и работы с потребителями. 

В культуре организации брендинга необходимо выделять этические, 
эстетические, технико-технологические, организационные, педагоги-
ческие, психологические и правовые элементы культуры личности. 

Этическая культура управления. Процесс управления организации 
брендинга связан не только с техникой, технологией и экономикой, но 
и со сферой морально-этических отношений людей в процессе брен-
динговой деятельности. 

Объектом изучения этики является мораль. В практической деятель-
ности этика выступает в виде моральных принципов и норм поведения. 
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Этика — философская наука, и это слово употребляется как син 
слова «мораль». При этом речь идет об учении о морали, об ид< 
и обязанностях людей по отношению друг к другу, семье, обще 
государству. 

Через отношение людей к труду этика влияет на экономику и у 
ление всеми процессами материального и нематериального прои 
ства. 

Управленческая этика — это совокупность правил поведения р 
ника системы брендинга во взаимоотношениях с людьми в про 
организации брендинговой деятельности. 

Нормы этики носят относительный характер, они показываю' 
считать правильным и нормальным в поведении людей, а что — 
стойным. 

Этика выступает как форма общественного контроля поведет 
ловека. Внимание, простота, естественность, вежливость, скром! 
точность, ответственность, высокий профессионализм, продуктов 
поведения на производстве и в неформальных отношениях с подч 
ными, максимальное уважение к человеку труда — вот основные х 
теристики управленческой этики. Они отражаются в культуре ш 
ния управленческого работника. 

Вежливость работников аппарата управления выражается в доб 
лательном и внимательном отношении к подчиненному или колл< 

Практичность — это чувство меры в личных и деловых отноше 
а также умение чувствовать границу, за пределами которой може 
никнуть нежелательная напряженность в отношениях. Практич 
требует учета своеобразия личности, умения не замечать незнач! 
ные оплошности подчиненного, предвидеть реакцию других раб 
ков, обладать чувством меры в отношениях с людьми. 

Скромность управленческого работника выражается в его у 
тельном отношении к человеку труда. Это естественное поведение 
турного человека, не допускающее во взаимоотношениях с подч 
ными насмешек, издевок, грубости, хамства, фамильярности. 

Точность в деятельности управленческого работника означает 
де всего умение ценить свое слово, исполнять обещания. Кроме 
это и внутренняя подтянутость работника, собранность в движе 
манере держать себя, ясность в выражении мыслей, умение кратко 
ко формулировать свои мысли и идеи. 

Ответственность в деловых отношениях имеет особое значен I 
скольку безответственность может сорвать выполнение задания, пар 
рабочий режим, вызвать массу других нежелательных последггнш 



206 Глава 4. Технология брендинг| 

Таковы основные принципы и требования управленческого этикета, 
которыми должен руководствоваться каждый управленческий работ-
ник. 

Управленческий этикет состоит из двух групп правил поведения 
руководителя: 

• правил, действующих в сфере отношений между членами одного 
коллектива или между людьми, связанными совместной работой, 
то есть правил, определяющих характер отношений «руководи-
тель — подчиненный»; 

• правил, регламентирующих отношения одного предприятия или 
организации с лицами или звеньями, а также отношения в процес-
се работы с потребителями. Эти формы этики закрепляются в виде 
различных инструкций, положений, различного рода статусов, 
договоров, регламентов. 

Управленческая этика прививает человеку лучшие моральные каче-
ства: деловитость, ненавязчивость, терпимость, простоту, умение спо-
рить по правилам и не терять лица, когда ты побежден, не посягать на 
достоинство другого человека и не поступаться принципами самому. 
Управленческий работник, который знает, как себя вести в той или иной 
обстановке, у которого выработана готовность к неожиданным ситуа-
циям, не теряется и всегда способен оперативно применить свои знания 
и умения. Сфера управленческой этики развивается по своим законам. 
Не следуя им и не совершенствуя их, руководитель не может успешно 
управлять всей системой. 

Этика деловых отношений. Практика брендинга показывает, что 
в трудовом коллективе в наибольшей степени реализуются творческие 
возможности человека, именно здесь он разносторонне проявляется как 
личность. Поэтому неудивительно, что и в других сферах своей деятель-
ности — в семье, на отдыхе, в общении с товарищами во внерабочее 
время — он сохраняет те личностные черты и навыки взаимоотношений, 
которые приобретает на работе. Можно с уверенностью сказать, что 
этика делового поведения, его стиль, уровень культуры являются как 
предпосылкой, так и результатом успешной трудовой деятельности. 

Именно в трудовом коллективе реально складываются экономиче-
ские и социальные отношения и переплетаются интересы людей — лич-
ные, коллективные и общественные. Трудно представить себе человека, 
безразличного к тому, как относятся к нему товарищи по работе, руко-
водители, насколько высоко оценивается коллективом его вклад в об-
щее дело и т. д. 
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Таким образом, де ловые от ношения формируются под влиянием тех-
нико-экономических, организационных и социальных факторов, каж-
дый из которых достаточно весом. Но поскольку деловые контакты — 
это преимущественно отношения между конкретными людьми, то они 
выступают в виде нравственно-психологических отношений. Ни один 
человек, работающий в коллективе, не может устраниться от них. А сло-
жившиеся деловые отношения определяют тот нравственно-психоло-
гический климат, который не просто способствует повышению или 
понижению работоспособности, но и влияет на общее настроение лю-
дей, их оценку значимости своего труда, условий работы и быта, а так-
же формирует мнение о товарищах, руководителях и т. п. 

В трудовых коллективах, где сложилась атмосфера доброжелатель-
ности и открытости, подавляющее большинство работающих удовлет-
ворены трудом, там же, где этого нет, таких людей значительно меньше. 
При этом нельзя забывать о том, что последствия деловых отношений 
в коллективе выходят далеко за рамки организации брендинговой де-
ятельности. Трудно говорить о гуманности, демократичности, социаль-
ной справедливости нашего общества, если человек ежедневно в своей 
трудовой деятельности сталкивается с нарушением этих принципов. 
И наоборот, можно быть твердо уверенным в их существовании, если 
повседневная практика убеждает- в их наличии, их органической взаи-
мосвязи с жизнедеятельностью трудового коллектива. 

Деловые отношения — довольно сложное образование. Они непо-
средственно проявляются в определенных функциональных обязаннос-
тях, обусловленных той работой, которую выполняет конкретный чело-
век: руководство компании, бренд-менеджер и исполнитель конкретных 
функций брендинговой деятельности. Успешность выполнения этих 
обязанностей в значительной степени зависит от личностных особен-
ностей людей, уровня организации их деятельности и от морально-пси-
хологического климата в трудовом коллективе компании. Все эти фак-
торы не только связаны между собой, но и оказывают существенное 
влияние друг на друга. 

Деловые отношения определяются также сложившейся организаци-
онной структурой коллектива компании, которая предполагает нормы 
и формы отношений между людьми, относительно безразличные к ин-
дивидуальным характеристикам людей и межличностным о тношениям. 
Не учитывать их нельзя. Переоценка ролевых отношений может при-
вести к излишней формализации делового взаимодействия, которая 
подрывает ощущение общности целей и задач, личной сопричастности 
каждого работника к их осуществлению. Недооценка снижает степень 
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ответственности за выполнение конкретных обязанностей, затрудняет 
распределение деловых поручений, контроль их выполнения и т. п. 
В итоге возможно стирание специфики деловых отношений в процессе 
организации брендинга. 

В процессе организации деятельности брендинга деловые отношения 
строятся на основе ряда принципов. 

• Свобода высказываний и инициативы. Стремление к самостоятель-
ной деятельности, возможность открыто высказать свое мнение 
являются естественными и непреодолимыми потребностями че-
ловека. В современных условиях руководитель может добиться 
успеха, только если он сможет включить всех своих подчиненных 
в процесс принятия управленческого решения. А это немыслимо 
без свободы высказываний и возможности проявления инициати-
вы — требований, всегда предъявляемых к стабильным трудовым 
коллективам. 

• Солидарность. Коллектив должен чувствовать, что руководитель 
считает себя членом этого образования, а не какой-то высшей сфе-
рой управления, что он не отделяет себя от подчиненных ни по 
форме, ни по существу. Форма, выражающая солидарность, вовсе 
не должна простираться до панибратства, но и чрезмерный офи-
циальный тон в отношениях может вызвать неодобрение коллек-
тива. Ясно, что солидарность — требование, которое может предъ-
явить трудовой коллектив, в котором большинство участников 
поддерживают цели совместной деятельности. 

• Информированность. Работники всегда желают знать, как идут 
дела внутри коллектива и на предприятии в целом, и ждут этих 
сведений от руководителя. Иначе формируются иные источники 
информации — слухи, которые во всех случаях содержат искажен-
ную информацию, рисующую события хуже, чем они есть на самом 
деле. 

• Справедливость в оценке подчиненных. Коллектив не хуже руково-
дителя определяет реальное участие каждого в общем деле. Недо-
оценка хороших работников, а еще хуже, равнодушие к плохим, 
попустительство — словом, любая несправедливая оценка вызы-
вает осуждение коллектива. 

• Признание полезности труда. Оно тесно связано со справедливой 
оценкой подчиненных. Не прав тот руководитель, который счита-
ет, что даже хорошо выполненная работа не заслуживает похвалы. 
Это связано, в частности, с превращением труда в первую жизнен-
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ную необходимость, частью которой становится общественное 
признание полезной и эффективной деятельности. 

• Уважение. Здесь речь идет о форме общения, о способах передачи 
управленческого распоряжения. Хотя они могут значительно раз-
личаться, руководитель во всех случаях обязан помнить, что под-
чиненный — человек, обладающий точно такими же правами, тре-
бующий безусловного уважения к своей личности, способностям 
и действиям. Использование авторитарного но форме стиля 
управления, резкость и грубость в абсолютном большинстве 
случаев вызывают отрицательный эффект, ведут к трудноразре-
шимым конфликтам. 

Для получения наилучшей реакции на переданное распоряжение 
рекомендуется придерживаться следующих двух принципов. 

• Не просто передавать информацию, а придавать ей необходимую 
убедительность. Подчиненный должен быть уверен в том, что ре-
шение правильно, что оно не только связано с волей руководителя, 
но и отвечает интересам общего дела, в том числе и его собствен-
ным интересам. 

• Форма передачи распоряжений должна избираться в соответствии 
с личными качествами исполнителя, характером задачи и особен-
ностями ситуации. Именно для этого руководителю необходимы 
психологический контакт, знания, умение оценивать морально-
психологические свойства личности. 

Форма передачи распоряжений располагается в диапазоне от товари-
щеской просьбы до жесткого приказа с указанием последствий. Ясно, что 
просьба пригодна для добросовестных работников, компетентных и до-
веренных людей. Такая просьба обычно понимается с полуслова, и чем 
меньше руководитель будет демонстрировать свою власть, тем больше 
работник будет мотивирован проявить личную инициативу. Ясно и то, 
что форма просьбы не противоречит категоричности самого решения, но 
эта обязательность психологически отходит на второй план. 

Такая форма является наиболее демократичной, позволяющей мак-
симально использовать творческую инициативу подчиненных. Но, ко-
нечно, она не всегда эффективна и не всегда уместна. В некоторых 
случаях распоряжение может принимать более категорическую фор-
му. Так, например, вместо товарищеской просьбы может быть исполь-
зован прием «совет старшего», или совет бренд-менеджера. Как пока-
зывает практика брендинга, количество людей, воспринимающих только 
приказ, уменьшается с повышением образования и общей культуры, 
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формирования нового экономического мышления. Тем не менее такие 
работники еще есть. И задача каждого руководителя — воспитывать 
у подчиненного качества созидательного отношения к труду, что вы-
ражается, в частности, и в том, какие этические нормы складываются 
в том или ином трудовом коллективе. 

Таким образом, в деловых отношениях внимание акцентируется на 
таких нормах поведения, которые непосредственно относятся к взаимо-
отношениям людей в процессе реализации управленческих функций 
в сфере брендинга. Подчеркивается особая значимость соблюдения этих 
норм, которые называются также служебной этикой. Так, например, 
служебная этика предписывает руководителю быть объективным и спра-
ведливым в отношении всех работников вверенного подразделения, 
ровным в обращении с ними, быть принципиальным в деле и терпимым 
к людям. Современного хозяйственного руководителя характеризует 
понимание того, что нет двух служебных дисциплин. Дисциплина для 
всех одна, и с этой позиции руководителя должно характеризовать рев-
ностное отношение к делу. 

Важнейшая функция служебной морали — этическая защита дело-
витости, то есть защита от нападок на такие формы работы и взаимоот-
ношений в трудовом коллективе, которые, может быть, чем-то отлича-
ются от привычных, но приносят ощутимую пользу общему делу. 

Руководитель, уделяя большое внимание разработке правил и норм 
взаимоотношений с подчиненными, создает деловую атмосферу в кол-
лективе. 

Опыт показывает, что в трудовом коллективе, где руководитель до-
статочно строг и вместе с тем творчески следует общепринятым прави-
лам служебной этики, создается хорошая основа для продуктивного 
взаимодействия. К общепринятым правилам служебной этики относят-
ся следующие. 

• Убеждая, не торопись применить власть, пока не исчерпал все! 
остальные средства. 

• Не делай замечания подчиненным в присутствии посторонних. \ 
• Без нужды не критикуй, критика — средство, а не цель. 
• Не повторяй ни публично, ни один на один критические замечания 

в адрес работника, исправившего положение. ' 
• Объектом критики должна быть плохо выполненная работа, а не 

человек. 
• Критика не должна разрушать доверие между сотрудниками, но 

ради доверия нельзя скрывать промахи и неудачи. 
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• Чем выше ранг руководителя, тем больше времени и внимания он 
должен уделять перспективам предприятия. 

• Чем ниже ранг руководителя, тем больше внимания и заботы он 
должен посвящать созданию здорового морально-психологическо-
го климата в коллективе. 

• Знание возможностей своих подчиненных — достоинство и пре-
имущество хорошего руководителя. 

• Будь объективен в оценке предложений, исходящих от неприят-
ных для тебя лиц. 

• Будь внимателен и объективен к бесполезным предложениям. Гру-
бо отвергнуть их сейчас — значит лишить себя возможности полу-
чить полезные советы в будущем. 

• Хороший руководитель делает замечания по мере обнаружения 
недостатков в работе подчиненных, плохой — копит их для пуб-
личного разноса. 

• Если хочешь, чтобы подчиненные обладали полезными для рабо-
ты качествами, выработай их у себя. 

• Обучение работника — всегда более благодарная задача, чем вы-
полнение дела самим руководителем. 

В настоящее время на основе социально-психологических исследо-
ваний можно утверждать, что соблюдение норм и правил служебной 
этики имеет экономический смысл, поскольку ею в процессе брендин-
га выполняется множество различных функций. Она воздействует на 
сплочение людей, формирование стабильного трудового коллектива, 
организацию в нем здорового психологического климата, обеспечение 
высокого уровня производственных процессов, решение социальных 
проблем развития коллектива и т. д. 

Эстетическая культура управления. Эстетика — философская наука, 
предметом изучения которой являются законы красоты, их проявления 
в жизни и искусстве. Эстетика развивается на базе материалистической 
диалектики и раскрывает красоту и искусство не изолированно от жиз-
ни, а в их взаимосвязи. Эстетика как наука изучает закономерности 
художественного освоения действительности человеком и законы ее 
эстетического восприятия. 

Многие проблемы, относящиеся к сфере функций эстетики, связаны 
не только с развитием художественной культуры и искусством, но 
и с другими вопросами, которые выходят за область собственно худо-
жественного творчества и рассматриваются в непосредственной связи 
не только с развитием общей культуры личнос ти, но и с производством, 
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его организацией и управлением и решением различных народно-хо-
зяйетвенных задач. Эта связь придает особое значение результатам 
эстетических исследований. 

Эстетическая культура является огромным социально-мобилизу-
ющим фактором и важнейшим проявлением творческой активности 
личности, ее внутренней устремленности к решению важных социаль-
но-экономических задач. 

Эстетическая культура личности — это интегральное понятие, охва-
тывающее и качественно характеризующее все сферы сознания: эмоцио-
нальную, психическую, волевую, интеллектуальную, все виды жизне-
деятельности, все способы ее самораскрытия. Она проявляется и в том, 
как человек мыслит, и в том, что избирает, что умеет, как что-либо де-
лает, каков он сам. Следовательно, эстетическая деятельность — это 
всякая деятельность человека в ее общественной значимости. 

Для человека, работающего в сфере брендинга, весьма важным и ак-
туальным является использование эстетических факторов для мобили-
зации личности на решение разнообразных частных и общих задач 
брендинга. 

Опыт показывает, что администрация предприятия все больше за-
ботится о таких деталях, как форма и цвет станков и оборудования, 
рабочей одежды, стен цехов, об обстановке и интерьере кабинетов 
руководителей и работников аппарата управления, озеленении цехов 
и территорий. От таких мелочей зависит производительность труда 
и результативность управленческих действий, и все это имеет большое 
практическое 'значение, хотя относится к сфере эстетики. 

Одежда и внешний вид управленческого работника — немаловажный 
фактор эстетики. Еще А. Г1. Чехов отмечал, что «в человеке все должно 
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Умение скромно, 
красиво, применительно к месту и времени одеваться — одно из слага-
емых культуры человека. Скромность внешнего вида и хороший вкус 
в одежде управленческого работника можно считать одним из важных 
компонентов общей и профессиональной культуры. Психологически 
мобилизующее влияние одежды руководителя заключается, во-первых, 
в том, что если он внимателен к одежде, то ответственнее относится 
к исполнению своих обязанностей, во-вторых, в том, что у подчиненно-
го или посетителя уже только по одежде и внешнему виду создается 
позитивное или негативное мнение о деловых качествах и личности 
работника. Следовательно, внешний вид и одежда бренд-менеджера 
порождают у окружающих определенное отношение к нему. Неразбор-
чивость в одежде, стремление носить оригинальные вещи, желание 
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выделяться внешним обликом и одеждой не должны быть присущи 
управленческому персоналу. Аккуратность и умеренность не только 
в одежде, но и во всем внешнем облике (прическе, походке, позе) долж-
ны быть его отличительной чертой. 

Элементы культуры в работе руководителя. В условиях рыночных 
отношений научная организация управления — это рациональное раз-
деление, кооперация и регламентация управленческого труда, обосно-
ванное нормирование качественного состава численности работников, 
правильная расстановка и использование трудовых ресурсов, примене-
ние прогрессивных методов и технических средств в процессе управле-
ния производством. 

Сегодня организация брендинга должна быть проанализирована, 
прежде всего, в целях рационального разделения процессов сбора ин-
формации об интересах и потребностях потребителей и ее обработки 
и принятия управленческих решений. 

В процессе управления чрезвычайно важно применение современных 
технологий работы с информацией, документами, новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий. Организационно-практиче-
ская деятельность бренд-менеджера во многом носит информационный 
характер, так как информация является основой для разработки и при-
нятия управленческих решений в сфере функционирования и развития 
брендинга. Поэтому от уровня организации сбора, обработки и передачи 
информации в значительной степени зависит эффективность процесса 
организации брендинга. 

На практике бренд-менеджер в процессе организации брендинга дол-
жен руководствоваться основными требованиями к информации. 
Для повышения культуры работы с информацией о потребителях и с до-
кументированной информацией необходимо использовать современ-
ные технические устройства. 

Правовая культура процесса организации брендинга. В рыночных 
условиях развития экономики требуются не только стабильность и чет-
кость в хозяйственных отношениях компании, их регулирование, но 
и умелая организация брендинговой деятельности на основе соответ-
ствующих нормативно-культурных требований, а также соблюдения 
норм правовой культуры. Юридические нормы устанавливают границы 
в процессе взаимодействия элементов брендинга, определяют их место 
в процессе организации брендинга, права лиц в различных аспектах 
брендинговой деятельности. 

Юридические нормы отражены в государственных нормативно-
правовых актах, они устанавливают границы элементов брендинга 
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и параметры их взаимоотношений. Основываясь на этих нормативно-
правовых актах и рекомендациях вышестоящих органов управления, 
в системе управления брендингом разрабатываются собственные ор-
ганизационно-нормативные акты, в которые учитываются специфика 
брендинговой деятельности, а также в определенной мере и особые 
требования к профессиональной управленческой деятельности. 

Проявлением правовой культуры в процессе организации брендинга 
прежде всего следует считать то, что бренд-менеджеру в своей практи-
ческой деятельности необходимо делать точные ссылки на законы, указы, 
постановления, решения в своих устных официальных выступлениях 
и особенно при составлении соответствующих организационно-распо-
рядительных документов. Отсутствие или наличие терминологической 
путаницы, точность указания дат в документе и т. п. в определенной мере 
свидетельствует об уровне правовой культуры. Тактика брендинга пока-
зывает, что этика делового поведения бренд-менеджера, его стиль, уро-
вень культуры являются как предпосылкой успешного процесса органи-
зации брендинговой деятельности, так и его результатом. 

К области отступления от правовой культуры относится и довольно 
распространенное нежелание ряда руководителей своевременно отве-
чать друг другу в деловой переписке. Особенно характерно это для 
конфликтных ситуаций. Интересы компании в современных условиях 
требуют максимального повышения правовой культуры управленче-
ских работников и культуры организации брендинга. 

В рыночных условиях производители должны развивать брендинг, 
основанный на интересах потребителя. Потребители и торговцы долж-
ны знать, в чем заключается смысл уникального торгового предложе-
ния, и сравнивать его с товарами под собственным брендом. Помочь 
производителю может эффективный механизм взаимосвязи брендинга 
с маркетинговой деятельностью. Все эффективные маркетинговые 
средства должны быть использованы при проектировании процесса 
организации брендинга. 



Глава 5. Методологические основы 
развития интегрированных форм 
организации продвижения бренда 

5.1. Интегрированные формы бизнеса и их влияние 
на развитие бренда 

Создание благоприятных условий для развития бизнеса в нашей 
стране — это глобальная проблема, предполагающая наряду с разработ-
кой пакета законов по перестройке налоговой политики и финансово-
кредитной поддержкой (в том числе путем привлечения зарубежных 
кредиторов и развития лизинга, а также предоставления малым пред-
приятиям гарантий получения этих малых кредитов) развитие прогрес-
сивных организационных форм ведения бизнеса. 

Рыночные отношения увеличивают конкурентоспособность про-
мышленной продукции, наиболее весомой составляющей которой, как 
показывают исследования, является ее качество. Высокое качество про-
дукции — во многом залог удовлетворения требований потребителей, 
поэтому его необходимо систематически повышать. Среди основных 
факторов, определяющих такую необходимость, следует назвать: 

• непрерывное возрастание личных, производственных и общест-
венных потребностей; 

• возрастание роли и темпов научно-технического прогресса в раз-
витии науки, техники, производства, экономики всего мирового 
сообщества; 

• усложнение конструкций выпускаемой продукции и повышение 
требований к их надежности; 

• увеличение мировых объемов производства продукции; 
• непринятие потребителями продукции с относительно невысоким 

уровнем качества; 
• ужесточение требований к эффективности производства. 
Наряду с этими причинами решающую роль играет усиливающаяся 

на мировых рынках конкуренция, особенно при сбыте продукции вы-
сокой степени переработки. 
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В развитых странах с рыночным типом экономики в по 
10-15 лет четко прослеживается усиленное внимание к упр( 
качеством продукции. Это проявляется в формировании и реа 
нового управленческого мировоззрения в отношении качесп 
ществу, новой философии управления. Ее базой является реа 
на многих зарубежных предприятиях, в том числе средних и ма 
называемого тотального управления качеством на основе рази 
тегрированной формы организации бизнеса. Новые формы ищ 
предприятий принципиально меняют модель организации, ее< 
тные черты и свойства, а также теоретические основы управлеи 
ди них наибольшее внимание уделяется финансово-промыц 
группам (ФПГ), активно создаваемым в настоящее время в Рос 
Федерации, стратегическим союзам и виртуальным корпораЦ 
они формируются на базе добровольного объединения усилий I 
ятельных, независимых организаций разных форм собственна 
меров и отраслевой принадлежности. I 

Финансово-промышленные группы в нашей стране нацелеЩ 
центрацию инвестиционных ресурсов на приоритетных нанраЯ 
ускорение научно-технического прогресса, повышение эксш 
потенциала и развитие конкурентной экономической среды. 1 

Предпринимательские союзы (сети) имеют целью создан® 
кооперации между предприятиями, при которой в максималШ 
пени используются их сильные стороны и за счет этого повЯ 
общий экономический потенциал создаваемого союза. СеПЯ 
координировать взаимосвязанные действия, привлекать при Ш 
мости новых партнеров и не препятствовать конкуренции м ( | 
дящими в нее организациями. Л 

Виртуальная корпорация создается на временной основе! 
независимых компаний, объединяемых современными инфо|Я 
ными системами с целью взаимного пользования ресурсами, Ш 
издержек и расширения рыночных возможностей. ] 

Самыми привлекательными организационными формам 
грации на сегодня являются, во-первых, ФПГ (несмотря НН 
ность завышенных ожиданий инициаторов их создания в ОТЩ 
поддержки исполнительной власти и активности участия б а П 
ятельности групп), а во-вторых, «мягкие» объединения ассЯ 
ного типа, позволяющие руководству предприятий сохранЦ 
экономическую независимость, но при этом лучше скоорлИШ 
производственно-финансовую и сбытовую политику. В ш 
в подобного рода объединения подчас рассматривается какЯ 
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способ выяснения возможностей эффективной совместной деятель-
ности. 

Относительно невысокая пока привлекательное ть организационных 
объединений холдингового типа связана с рядом причин. Здесь и от-
сутствие должных размеров собственного капитала для покупки акций 
перспективных предприятий и превращения их в «цен тр притяжения» 
для кооперирующихся партнеров, и нежелание стать «дочерней» или 
зависимой фирмой, и еще сохраняющаяся надежда самостоятельно 
нащупать свою рыночную нишу. Тем не менее в недалекой перспекти-
ве можно ожидать постепенного возрастания привлекательности хол-
динговых форм организации бизнеса, особенно в относительно рента-
бельных сферах или в производствах со сложившимися вертикальными 
кооперационными связями. Как показывает опыт, мотивация «на хол-
динг» появляется у руководителей акционерных компаний по мере 
повышения успешности бизнеса головной фирмы и исчерпания воз-
можностей «мягких» (договорных) способов обеспечения управля-
емости корпорации. 

Ориентация на создание «жестких» корпораций, с четким акционер-
ным контролем, характерна, скажем, для предпринимательской среды 
Иркутской области (региона с довольно высоким управленческим 
потенциалом и неплохими экономическими показателями). Она под-
держивается региональной администрацией, которая решае т пробле-
му управляемости объединений, в частности, путем целевой передачи 
в траст предприятиям, представляющим «баланс» корпоративных ин-
тересов, пакетов акций, находящихся в государственной собственности. 
Гак, ведущая в рассматриваемом регионе Восточно-Сибирская ФПГ 
реализует с помощью областной власти перспективную программу кон-
солидации собственности в рамках центральной компании посредством 
прежде всего получения в трастовое управление пакета закрепленных 
за государством акций участников группы (АО «Иркутскэнерго», 
Л О «Востсибуголь», АО «Кедр»), а также в хозяйственное ведение — 
части имущества государственного унитарного предприятия «Усоль-
« кийхимфармкомбинат». Приобрела ФПГ также 49 % акций региональ-
ного коммерческого банка «Радиан». 

Устойчивая положительная динамика объемов продаж предприятия 
• ущественно усиливает ориентацию на использование в ближайшей 
перспективе «жестких» форм интеграции. Предпочтительность послед-
них явно возрастает и по мере увеличения масштабов бизнеса. Так, в вы-
порке из 126 предприятий трех обследованных регионов (Иркутской 
П Т У Л Ь С К О Й областей и Республики Бурятия) предпочитают создание 
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«жестких» объединений 57 % руководителей предприятий с численнос-
тью более 1000 человек, а в сфере мелкого и среднего бизнеса удельный 
вес соответствующих оценок не превышает 5-11 %. 

В качестве важной тенденции институциональных преобразований 
в продвижении торговой марки следует отметить интенсификацию 
борьбы крупнейших российских банков за контроль над конкуренто-
способными российскими предприятиями. Так, в свое время Инком-
банк сделал решающие шаги по созданию крупного российского кон-
дитерского холдинга, выкупив контрольный пакет акций московской 
фабрики «Рот Фронт» (кроме нее, в холдинг вошли ОАО «Кондитер-
ский концерн "Бабаевский"», фабрики «Южуралкондитер», «Новоси-
бирская», «Сормовская»). Другой пример, относящийся к этой же сфе-
ре: формирование кондитерской ФПГ на базе АО «Красный Октябрь», 
владеющего крупными пакетами акций ряда фабрик, расположенных 
в различных регионах России. Создание мощных холдингов в данной 
отрасли станет важным фактором в конкуренции с крупнейшими зару-
бежными кондитерскими корпорациями. 

Новая тенденция — формирование стратег ических альянсов на базе 
соглашений о сотрудничестве (договоров о совместной деятельности). 
К таковым, например, можно отнести соглашение между ОАО «ЛУ-
КОЙЛ» и АМО «ЗИЛ», согласно которому разрабатываются новые 
виды горюче-смазочных материалов для использования в производстве 
и эксплуатации автомобиля ЗИЛ, а также специальные автомобили для 
нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Важными тенденциями являются также процессы интеграции госу-
дарственных унитарных предприятий на базе слияния или создания 
дочерних структур. В качестве иллюстрации можно привести учрежде-
ние государственного унитарного предприятия (ГУП) по обеспечению 
перевозок, эксплуатации и ремонта изотермических вагонов «Рефсер-
вис» (на праве хозяйственного ведения) путем слияния выделенных из 
состава железных дорог ряда государственных предприятий (рефриже-
раторных депо «Предпортовая» Октябрьской железной дороги, «Под-
московная» Московской железной дороги, «Тихорецкая» Северо-Кав-
казской железной дороги, «Лиски» Южно-Восточной железной дороги, 
«Уссурийск» Дальневосточной железной дороги и др.). Эти госпред-
приятия стали филиалами ГУП «Рефсервис», которое находится в не-
посредственном ведении Департамента вагонного хозяйства Минис-
терства путей сообщения Российской Федерации. 

Новые формы интеграционных образований получили довольно ши-
рокое распространение, но они не всегда обеспечивают тот уровень 



(форм 5.1. Интегрированные формы бизнеса и их влияние на развитие бренда 219 

производства и продвижения бренда на рынке, на который рассчиты-
вают при их создании. Одна из причин их низкой эффективности за-
ключается в том, что теоретические исследования значительно отстают 
() г практики, которая пытается адаптировать старые принципы, формы 
и методы организации и управления к новым условиям. 

Неэффективность такого подхода состоит в том, что новые органи-
зационные формы радикально меняют представление о модели орга-
11 изации в связи с изменением ее сущностных черт, роли и функции 
\ правления, а также критериев, применяемых для оценки эффектив-
ности ее работы. Действительно, все известные науке модели (механи-
ческой организации; организации как коллектива, построенного по 
принципу разделения труда; организации как сложной иерархической 
системы; организации, реализующей концепцию заинтересованных 
групп) представляют организацию как систему (закрытую или откры-
тую) со всеми вытекающими отсюда свойствами и чертами, к которым 
относятся: целенаправленность, элементарный состав, структура, про-
цессы, холизм, граница, концепция, а интеграционные формы, состоя-
щие из ряда самостоятельных организаций (систем), представляют 
системы особого рода с неявно очерченными границами и часто меня-
ющимся элементным составом. По существу, это системы процессов, 
создаваемых для совместного решения проблем, эффективного произ-
водства продукции или услуг. Организационное оформление этих про-
цессных систем требует разработки концепции их построения, принци-
пов формирования и привлечения партнеров, стратегии развития 
брендов. 

Развитию малого бизнеса может помочь развитие стратегии продви-
жения бренда торговой марки на рынке. Организационные формы такой 
интеграции самые разнообразные: лизинг, франчайзинг, долгосрочные 
контракты на поставки комплектующих под определенные финансовые 
гарантии и т. д. 

Эти организационные формы помогают малым и средним предпри-
ятиям уменьшать затраты, что позволяет им: 

• осуществлять свою деятельность с минимальными затратами и со-
кращать производственный цикл; 

• высвобождать финансовые ресурсы, которые могут быть направ-
лены в другие стратегически важные сферы деятельности, такие 
как исследования и разработки или маркетинг продукции. 

Благодаря применению этих организационных форм предприятия 
получают стратегические преимущества, связанные с возможностью 



220 Глава 5. Методологические основы развития интегрированных форм 

более быстрой реакции на изменение рыночного спроса, которых труд-
но достичь без кооперации. 

Эффективной интегрированной формой организации продвижения 
бренда является франчайзинг, который открывает большие возможнос-
ти для расширения самостоятельного бизнеса и увеличения объема 
продаж товаров и услуг на рынке. 

Термином «франчайзинг» (от фр. (тасЫяе — «льгота, привилегия, 
право участия») называют возможность использовать уже отработан-
ные и оправдавшие себя технологии, уже известную и популярную 
торговую марку, возможность обучиться и получать по ходу дела необ-
ходимые консультации. Эта организационная форма позволяет исполь-
зовать опыт, знания, технологические секреты (ноу-хау) тех брендов, 
которые уже создали себе определенный имидж в мире бизнеса и у по-
требителей. Это капитал зрелых предпринимателей, он нематериален, 
но весьма ценен и эффективен при организации самого процесса биз-
неса. 

Такая интегрированная форма организации продвижения бренда 
торговой марки создает предпосылки для реализации крупномасштаб-
ных программ. Тщательно спланированная и обоснованная программа 
франчайзинга позволяет предпринимателю существенно расширить 
границы своих возможностей, определить главные направления де-
ятельности, прогнозировать будущие доходы, быстро получить обще-
ственное признание. 

Сама по себе идея франчайзинга относительно проста и заключается 
в передаче одной компанией (франчайзером) прав на использование 
своего товарного знака, имени другой компании (франчайзи) на опре-
деленных условиях. При этом на практике речь, как правило, идет не 
просто о передаче прав на использование торговой марки или продукта, 
а о предоставлении возможности использовать всю бизнес-систему, 
которая включает в себя рекламную политику, процесс производства 
товара и его продвижения на рынок, различные технологии ведения 
бизнеса. Таким образом, франчайзи получает в свое распоряжение уже 
утвердившуюся и проверенную концепцию ведения бизнеса в совокуп-
ности с методологической, консультационной и рекламной поддержкой. 
Вполне естественно, что при этом ему придется поделиться с франчай-
зером частью своей прибыли и независимости, поскольку работа под 
именем уже известной торговой марки предполагает соблюдение опре-
деленных сложившихся корпоративных правил ведения бизнеса. 

Франчайзинговая форма организации продвижения бренда торговой 
марки дает неоспоримые преимущества обоим участникам этих отно-
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шений. В распоряжение малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей предоставляется стабильный доходный бизнес, извест-
ные фирмы и компании получают возможность расширить и упрочить 
свои позиции на рынке. Именно этим следует объяснить столь широкое 
распространение франчайзинга как в Европе, так и в Америке. На се-
годняшний день только в США и Канаде работают более 3200 компа-
ний-франчайзеров (около 2400 из них в США), имеющих 600 000 пред-
ставительств-франчайзеров в десятках стран на всех континентах. 
Для многих предприятий франчайзинг стал символом преуспевания 
в бизнесе, в их числе и некоторые российские фирмы, которые реши-
лись на развитие брендов торговой марки при помощи франчайзинга. 
В международной практике существует три основные сферы сотрудни-
чества на условиях франшизы. 

• Сотрудничество в промышленной области между производствен-
ными структурами. Франчайзер, являясь собст венником патентов 
и технологий, предоставляет франчайзи право на использование 
и реализацию их на определенной территории. 

• Сотрудничество в сфере товарного обращения. этом случае пред-
приятие или фирма предоставляет другой фирме товары для реа-
лизации в пределах определенной терри тории. Как правило, этим 
занимаются коммерческие структуры, стремящиеся оперативно 
расширить рынки сбыта. Обязательным условием такого сотруд-
ничества является осуществление коммерческой деятельности от 
имени франшизодателя, предоставившего право реализации това-
ров с использованием его торговой марки. 

• Сотрудничество в сфере услуг. Механизм сотрудничества почти 
аналогичен тому, что применяется при сотрудничестве в сфере 
товарного обращения. Различие состоит лишь в объекте сотруд-
ничества. 

В современной российской практике наиболее интенсивно происхо-
дит развитие франчайзинговых отношений в сферах товарного обраще-
ния и услуг. Причем, если раньше на российском рынке по системе 
франчайзинга работали в основном зарубежные фирмы, то сейчас все 
более активно начинают работать в этом направлении российские ком-
пании. Интенсивно развиваются франчайзинговые отношения в систе-
ме питания (например, «Русское бистро», «Баскин Роббинс», «Пицца-
Хат»), компьютерной индустрии (система «1С»), 

Сфера применения франчайзинга в российской практике отнюдь не 
ограничивается указанными видами деятельности. Можно сказать, что 
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с°Пр^еделенными допущениями практически любой бизнес может раз-
„цва^Г ь с я п о с и с т е м е франчайзинга. К „солярным сферам можно так-
^ °~>нести общественные услуги (обсл/живание бизнес-центров, пе-

копирование, службы по т р у д о у с т р о й с т в у и т. д.), автосервис, 
о б н о в и т е л ь н ы е центры, торговые преЯРИяттгя, бухучет и услуги по 

*ооб.тожептш, строительство и ряд ДРУгих. Столь обширная «гео-
Г Р ^ я » франчайзинга объясняется пре»^е в с е г о наличием обоюдовы-

преимуществ подобной формы организации бизнеса. 
Н а с т о я щ е е время многие российски0 предприятия располагают 

](,'1К ологнями, которые помогают с о з д ^ а т ь качественный и необхо-
1||>1Ь 1й потребителям продукт. И если рзныне им не приходилось ис-

С п о с о б ы и каналы реализации свое!0 товара потребителю (боль-
ц| ' | Н (^Т В 0 работало по централизованный заказам), то сейчас это стало 
)|'1СУ' Иной необходимостью. Многие предприниматели и руководите-
# П р ^едприятий ссылаются на нехватку оборотных средств, подразу-

при этом, что реализация обшир*™ маркетинговой стратегии 
• г Г ^ е т значительных финансовых вло* е н и й> которых у предприятий 
/ ^ о нет. В этих условиях именно франчайзинг может помочь оле-
р» т И^но расширить рынки сбыта, не д с , а я значительных капитало-
^ ^ н и й . 

^Ч^ствительно, организация филиалов- собственных торговых или 
/ " ^ в о д с т в е н н ы х точек требует значитеДьных финансовых вложений, 
Ит°В ;ремя как франчайзинг позволяет с:>К0И0М1пъ собственный капи-
^ п Ч г т е м привлечения капитала франча!зи- Основным вкладом фран-
'|;1,|3е ра становятся бренд, ноу-хау, техно-'101™, а затраты на непосред-

: **ую организацию бизнеса, в том ч>1СЛе н а содержание аппарата 
у й ^ л е н и я , помещения и т. д., лежат на франчайзи. 

ф р ч а н ч а й з и более точно знает конъюньтУРУ и особенности местного 
ЧТО является немаловажным положительны" фактором. Фран-

# , з е%}у же идет определенный процент ДОибыли, полученной от реа-
И,заЦ Им товара. При этом объем вложен0ых и м средств незначителен 1 

[1"сра^Внению с затратами на организациюсобственных торговых и про-
# о д ' ^ т в е н н ы х точек. 

[|01ЧМимо этого, существуют и неявные преимущества: франчайзи ра-
под «чужим» торговым знаком, те>< самым обеспечивая рост его 

Д|111М ости и получая при этом определению выгоду. Все это положи-
сказывается на рыночной стоимости акций компании. В этом 

#ЛК> Мается значительное преимущество Франчайзинга перед реали-
товара при помощи дилеров, так к а к последние действуют от 

имени. ^ 
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Некоторые руководители предприятий сетуют на то, что при разви-
тии торговой сети с помощью франчайзинга, в отличие от открытия 
собственных филиалов, в какой-то степени теряется контроль над раз-
витием бизнеса. Однако следует отметить, что франчайзинговые отно-
шения — это договорные отношения. В лицензионный договор можно 
включить пункты о том, что франчайзи реализует продукцию или то-
вары, поставляемые только франчайзером, оговорить твердые размеры 
торговой наценки, методы управления и т. д. Это обеспечивает соот-
ветствие характеристик товара (услуги) франчайзинговому торговому 
знаку и рыночному имиджу. 

Еще один положительный момент для франчайзера заключается 
в появлении возможности сконцентрировать большие усилия на самом 
товаре, совершенствовании его характеристик, разработке новых про-
дуктов. 

Организация продвижения бренда торговой марки на условиях фран-
чайзинга — это один из самых оперативных и эффективных способов 
расширения рынка сбыта своей продукции, увеличения товарооборота, 
особенно в условиях, когда одним из решающих факторов в конкурент-
ной борьбе становится наличие развитой торговой сети. 

Назовем особенности и преимущества франчайзинга как интегриро-
ванной формы продвижения бренда, связанные с созданием собствен-
11 ых новых производственных, торговых, сервисных и других предпри-
ятий. 

• Капитал предпринимателя (франчайзи) используется в обмен на 
знания и опыт франчайзера. 

• Создание возможностей для оперативного использования специ-
фики и особенностей местного рынка для широкого проникнове-
ния на него франчайзи. 

• Активизация деятельности предпринимателей, сознательно иду-
щих вместе с франчайзером на риск, вместо того чтобы длительное 
время заниматься поисками новых путей и направлений бизнеса. 

• Предприниматель получает возможность более быстрого расши-
рения своей деятельности. 

Новые формы организации продвижения бренда требуют разработ-
ки и обоснования принципов управления и культуры взаимоотноше-
ний, управленческих функций и их распределения между партнерами, 
организационной структуры управления, информационного обеспече-
ния всего процесса управления совместной деятельностью, критериев 
о ценки общих результатов и вклада каждого участника. Отечественный 



224 Глава 5. Методологические основы развития интегрированных форм 

и зарубежный опыт показывает, что эта работа уже началась, но темпы 
явно отстают от потребностей практики. 

Для российской экономики франчайзинг — относительно новое яв-
ление, в то время как в развитых странах он столетиями практиковал-
ся как средство обеспечения потребностей общества в различных 
услугах. 

Анализ зарубежного опыта показал, что одна из первых успешных 
франчайзинговых систем была создана в 1898 г., когда начала свою 
деятельность молодая компания Сепега1 МоСогз, которая не имела 
капитала, достаточного для открытия магазинов и продажи первых 
двигателей через систему дилеров. Эта система по сей день остается 
основным способом продажи автомобилей, чему способствовало по-
явление в США закона о товарном знаке. Продажа другим предпри-
ятиям права действовать под своей торговой маркой под разносто-
ронним контролем и защитой закона позволила владельцу марки 
расширять границы своего бизнеса без больших капитальных и теку-
щих затрат. 

Первым примером франчайзинговой формы организации бизнеса 
в США можно считать законодательное предоставление прав частному 
бизнесу в таких сферах, как железные дороги и банки. Полученное от 
правительства исключительное право давало стимул частному бизнесу 
вкладывать значительные капиталы в развитие этих предприятий, хотя 
в данном случае и сохранялся определенный государственный контроль 
работы железных дорог и банков. При этом предоставлялись опреде-
ленные привилегии тем, кто мог обеспечить требуемые услуги. Таким 
образом, частный бизнес позволил относительно быстро и качественно 
развивать предприятия разных сфер услуг без привлечения государ-
ственных средств. 

Одним из наиболее наглядных и убедительных примеров развития 
и становления франчайзинговой системы является деятельность все-
мирно известной фирмы «Макдоналдс», которая в настоящее время 
может рассматриваться как бесспорный лидер в индустрии быстрого 
обслуживания. 

Успех «Макдоналдса» определила в первую очередь фанатичная 
вера в идею обслуживания на высоком уровне. В то время как другие 
франчайзеры просто дублировали основные направления бизнеса, 
компания «Макдоналдс» последовательно улучшала каждый аспект 
своей деятельности. Интегрированная форма продвижения брендов за 
рубежом доказала свою высокую эффективность и жизнеспособность 
даже в условиях экономического спада середины 70-х гг. прошлого 
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века: на этих предприятиях создавалось 13 % валового национального 
продукта. 

Международный франчайзинг в ближайшее время будет развивать-
ся еще более быстрыми темпами. Франчайзеры ищут потенциальных 
франчайзи в зарубежных странах, а многие частные лица и фирмы ак-
тивно ищут франчайзеров из других стран, чтобы приобрести их лицен-
зии и права, получить финансовую поддержку и, используя их техно-
логию производства и обслуживания, развивать свой прибыльный 
бизнес. 

Франчайзинг — это метод контрактного сотрудничества между рав-
ными, юридически независимыми сторонами, одна из которых — фран-
шизодатель (франчайзер), другая — получатель франшизы (франчай-
зи). При заключении контракта франчайзер предоставляет франчайзи 
лицензию на право ведения бизнеса с использованием названия веду-
щей, известной фирмы. При этом продавец марки предоставляет поку-
пателю помощь, осуществляет непрерывный контроль и получает фи-
нансовое вознаграждение от покупатели за оказание услуги. 

Перечислим характеристики торговой марки, влияющие на развитие 
франчайзинговой формы продвижения брендов. 

• Отношение к торговой марке. Оно зависит от множества факторов, 
главным из которых является хорошее впечатление о ком-то или 
о чем-то, что вызывает желание продолжать отношения с фран-
чайзи, тогда как при плохом впечатлении, наоборот, коммуника-
тивные связи франчайзера с франчайзи прекращаются. Марки-
лидеры, будь то марки компании или продуктов (товаров или 
услуг), вызывают стабильно хорошее впечатление о себе. 

• Личностный характер. Сама природа индивидуальных взаимоот-
ношений и впечатлений в каждом конкретном случае делает мар-
ку особым и очень личным объектом. Марки обеспечивают экс-
клюзивные отношения, основанные на ассоциации. 

• Эмоции. Самый удивительный фактор, связанный с использова-
нием торговых марок, состоит в том, что они способны пробуж-
дать человеческие эмоции, которые, в свою очередь, влияют на 
поведение участников франчайзинговых отношений. Эмоции ле-
жат в основе стратегий продвижения известнейших брендов, так 
как важно воздействовать не только на рациональные, но и на 
эмоциональные характеристики целевых потребителей. 

• Эволюция. Сильные марки обладают способностью изменяться с те-
чением времени, они имеют свою ценность, которая определяет 
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поведение франчайзера. Его действия адаптируются к новым 
условиям функционирования системы, тем самым проявляется 
способность к самоорганизации, то есть к росту и развитию. Мар-
ки, в отличие от продуктов (товаров или услуг), характеризуются 
долголетием, несмотря на смену эпох, и не теряют своей актуаль-
ности. 

• Возможность общения. Марки обладают способностью общаться, 
то есть они получают информацию и отправляют покупателям 
в ответ свою. Успехов достигают те марки, которые поддерживают 
постоянный «диалог» с покупателями. 

• Создание капитала торговой марки. Капитал торговой марки за-
висит от ассоциаций, ощущений и эмоций, связанных с ней. Они 
способствуют установлению длительных взаимоотношений меж-
ду франчайзером и франчайзи и тем самым влияют на финансовую 
стоимость марки. 

• Формирование дружеских отношений между франчайзером и фран -
чайзи, которому способствуют марки. Чем выше эмоциональная 
заинтересованност ь потребителя в марке, тем прочнее дружба 
и выше степень лояльности. 

Перечисленные факторы существенно влияют на развитие франчай-
зинговой формы бизнеса, поэтому их необходимо учитывать при фор-
мировании взаимоотношений между франчайзером и франчайзи. 
Для этого реализуются определенные организационные процедуры, 
а в контракте определяются условия использования торговой марки 
фирмы или варианты предоставления франшизодателем помощи фран-
чайзи, например обучение персонала, передача технологии и т. д. Кон-
тракт, заключаемый в форме франчайзинга, предусматривает для фран-
чайзи выплату какой-либо суммы или процента от оборота (доходов). 
Этот контракт может заключаться на определенный срок. 

Франчайзер сохраняет контроль над деятельностью франчайзи на 
протяжении действия франчайзингового соглашения, чтобы коммер-
ческое предприятие, носящее его имя, соответствовало установленным 
стандартам. Перед тем как передать свою торговую марку, франчайзер 
обязательно оценивает потенциальные возможности бизнеса франчай-
зи, с тем чтобы он не подорвал авторитет франчайзера, не нанес ему 
моральный и материальный ущерб. 

Прежде чем приступать к организации работы малого предприятия 
в условиях франчайзинга, необходимо определить положительные и от-
рицательные факторы, которые в дальнейшем будут влиять на эту де-
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ятельность. Мелкому бизнесу без поддержки крупного, как правило, 
трудно завоевать место на рынке, поскольку источники капитала обыч-
но ограничены, прогрессивная и экономичная технология — большая 
ценность, самостоятельное завоевание доверия потребителя — дело 
трудное, а риск разорения весьма велик. 

Франчайзи на рынке получает преимущества, доступные только 
крупным компаниям, поскольку он является как бы составным элемен-
том крупного предприятия. Мелкий собственник без капитала и хозяй-
ственного опыта имеет возможность открыть собственное дело под мар-
кой крупной фирмы с меньшими издержками и большей выгодой. 
Однородность стандартов продаваемых продукции и услуг, привержен-
ность потребителя к знакомой торговой марке позволяют держателю 
франшизы утвердиться на тех рынках, где независимой небольшой 
фирме закрепиться намного т руднее. 

Недостаток у франчайзи знаний об организации бизнеса, как базо-
вых, так и специфических, может быть восполнен с помощью, как пра-
вило, краткосрочных программ обучения, организуемых франчайзе-
ром. Франчайзинговые отношения способствуют тому, что франчайзер 
предоставляет оборудование, сырье, материалы и все необходимое для 
производства товара (услуги) по более низким ценам, чем если бы 
франчайзи (малое предприятие) покупало их в другом месте. Это каса-
ется и готовых товаров, поставляемых малому предприятию для даль-
нейшей продажи. 

Франчайзи продает товары (услуги), пользующиеся у населения 
спросом, под известной торговой маркой, создающей авторитет и мало-
му предприятию, что увеличивает объем товарооборота фирмы. В ре-
зультате отпадает необходимость в дорогостоящей рекламе этих това-
ров и, главное, самой фирмы. 

Вся рекламная кампания осущест вляется на средства франчайзера. 
Франчайзи меньше, чем обычное малое предприятие, подвергается ком-
мерческому риску, поскольку его подстраховывает франчайзер, кото-
рый заинтересован в оказании помощи в выборе местонахождения 
торговой точки, решении проблем коммерческого характера, подборе 
и обучении персонала, предоставлении льготных кредитов и т. д. 

Малое предприятие (франчайзи) своевременно получает от фран-
чайзера необходимую ежемесячную информацию о состоянии рынка 
товаров (услуг). Вместе с тем это предприятие осуществляет свою де-
ятельность независимо от франчайзера. Результаты его деятельности 
напрямую зависят от затрат личног о труда, вкладываемого в коммер-
ческое дело. 
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Изучение российского опыта развития франчайзинговой формы про-
движения бренда торговой марки показало, что на рынках одновремен-
но иду т разнонаправленные процессы. С одной стороны, наблюдаются 
нестабильность экономической политики, фрагментарное и часто ме-
няющееся законодательство. Они порождают и воспроизводят разба-
лансированность экономики, инфляцию, общее падение производства 
и, как следствие, неудовлетворенность многих людей своим положени-
ем, ощущение неустойчивости жизни. С другой стороны, идут процес-
сы становления рыночного хозяйства, разгосударствления и привати-
зации экономики, возрождается искорененный, как многие считали, но 
в действительности вечно живущий в народе дух предпринимательства. 
Появляется все более расширяющийся слой людей-собственников, 
предпринимателей, формируется рыночная инфраструктура: создают-
ся товарные и фондовые биржи, коммерческие банки, инвестиционные 
фонды, системы рыночной информации и связи. Постепенно перестра-
ивается структура народного хозяйства. 

Если взвесить все плюсы и минусы нынешней российской экономи-
ки как сферы приложения предпринимательской энергии, интеллекта 
и капитала, то итог може т оказаться отрицательным. Однако предпри-
нимательство в экономике — это не арифметика, а скорее высшая ма-
тематика. Искусство предпринимательства как раз в том и состоит, 
чтобы не только плюсы, но и минусы обратить в свою пользу. Неблаго-
приятные факторы, которые осложняют работу предпринимателя, в та-
кой же степени осложняют и жизнь его конкурентов. В условиях неста-
бильности больше риска, но и больше шансов на успех, если лучше 
других знать ситуацию и уметь ее прогнозировать. 

Из истории развития российского предпринимательства видно, что 
большие состояния начали складываться именно в периоды политичес-
ких и экономических переломов, когда утрачивалась стабильность, но 
одновременно откры вались новые возможности, как правило, не совсем 
ясные и далеко не всеми видимые. 

Так, известная в истории России династия предпринимателей-про-
мышленников Демидовых, основавшая свыше 50 заводов и сыгравшая 
беспримерную роль в становлении русской металлургической промыш-
ленности, родилась в бурные годы петровских перемен. Транспортная 
революция, начавшаяся в 1868-1872 гг., после отмены крепостного 
права, породила не только железные дороги и судоходные маршруты, 
она создала новое поколение предпринимателей: из дворян — П. Г. Де-
рвиз и К. фон Мекк, из откупщиков и купцов — П. И. Губонин и С. С. По-
ляков (начал с мелкого винного откупщика, затем стал управляющим 
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винного завода в имении графа И. М. Толстого. Династия Поляковых 
владела девятью железнодорожными магистралями). Для всех этих 
людей характерным было не только стремление к успеху, но и видение 
перспективы, оценка ситуации не на одном узком участке их промысла 
или коммерции, а во всей российской экономике, политике и обще-
ственной жизни. 

Переживаемые ныне Россией времена также являются переломны-
ми, и, бесспорно, следует ожидать появления нового поколения пред-
принимателей. 

Исходя из этой предпосылки, посмотрим на экономику сегодняшней 
России глазами потенциальных франчайзеров и франчайзи. Сделать 
это не так уж просто, потому что во времена больших перемен, особен-
но когда их направленность и результаты не совсем ясны, оценки, как 
правило, грешат субъективизмом и могут быть диаметрально противо-
положными даже у очень компетентных и уважаемых экспертов. По-
этому обратимся к объективным данным, характеризующим базовые 
компоненты экономического потенциала России как сферы предпри-
нимательской деятельности. 

Территория России составляет 17,1 млн км2 — это 3/4 территории 
СССР в границах 1990 г. и примерно в 1,5 раза больше территории 
США, Англии, Германии, Франции, Италии и Японии, вместе взятых. 
Население России — около 150 млн человек, что составляет примерно 
половину населения бывшего СССР и почти столько же, сколько про-
живает в Англии, Франции, Италии, вместе взятых. Трудовые ресурсы 
Российской Федерации — почти 87 млн человек, среди них 70 % людей 
с высшим и средним образованием. 

Россия располагает почти всеми природными ресурсами, необходи-
мыми для дальнейшего развития. Например, поданным 17-го Мирового 
газового конгресса, разведанные запасы газа в бывшем СССР составляют 
около 42 трлн м3, основная часть принадлежит России. При сохранении 
достигнутой среднегодовой добычи газа на уровне 0,8 млрд м3 эгих запа-
сов может хватить еще примерно на 50 лег. Запасы лесных ресурсов 
России равны 81,6 млрд м ! — это 95 % лесов, произрастающих на терри-
тории бывшего СССР. Надушу населения приходится 5 га леса (в США — 
0,8 га, в Канаде — 8,6 га). Площадь сельскохозяйственных угодий состав-
ляет 650 млн га — это 2/3 бывшей общесоюзной. 

Производственный потенциал России представлен в основном то-
пливно-энергетическим и оборонным комплексами. В упадочном со-
стоянии длительное время находятся производственная инфраструк-
тура, аграрно-промышленное производство, машиностроение и вся 
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социальная сфера. Промежуточное положение между этими двумя 
полюсами занимают отрасли по производству конструкционных ма-
териалов: металлургия, химическая и цементная промышленность. 
По качественным показателям сильно отстает строительный комп-
лекс. 

Экспортный потенциал Российской Федерации составляют в основ-
ном природные ресурсы (доля России в мировом экспорте газа состав-
ляет 37,5%). По многим из них она не имеет конкурентов на европей-
ском рынке, то же касается металлолома и других вторичных ресурсов 
(в том числе бывшего в употреблении оборудования). Большое их ко-
личество образуется в результате разоружения и конверсии, обновле-
ния производства, сокращения огромного устаревшего парка станков, 
строительных и других машин. Россия экспортирует ограниченную 
номенклатуру продукции обрабатывающей промышленности, воору-
жение и гражданскую продукцию военно-промышленного комплекса. 

Россия располагает весьма значительным научным и инновацион-
ным потенциалом. Для приведения ее экономического потенциала 
в действие необходимы соответствующие условия: конкурентная среда, 
развитое хозяйственное законодательство, институты рыночной ин-
фраструктуры и т. д. 

В области франчайзинга в нашей стране истинным первопроходцем 
стала научно-производственная фирма «ДОКА» (г. Тольятти), которая 
возникла в 1990 г. и с этого момента занималась исключительно произ-
водственной деятельностью. Направление деятельности определилось 
также практически с момента возникновения фирмы — создание обо-
рудования для малого и среднего бизнеса. 

Отрасль, в которой работала НПФ «ДОКА», на протяжении десяти-
летий развивалась по так называемому остаточному принципу. Обору-
дование для переработки сельхозпродукции если и производилось, то 
предназначалось для больших государственных заводов, так как неза-
висимых товаропроизводителей не было. В связи с политическими 
и экономическими изменениями в стране, появлением независимых 
товаропроизводителей возникла необходимость создания доступного 
по цене, качественного и быстро окупаемого отечественного оборудо-
вания. Сейчас его катастрофически не хватает. И в этом одна из причин 
пока еще весьма незначительного числа предпринимателей, работа-
ющих в производственной сфере и реально создающих новые привле-
кательные для потребителя продукты питания. Именно поэтому многие 
тысячи тонн сельскохозяйственной продукции не доходят до стола 
потребителя. 
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В России п странах ближнего зарубежья особенно хорошо известен 
первенец НПФ «ДОКА» - линия по производст ву хрустящего карто-
феля (чипсов). От 10 до 15 кг «хрустящего золота» в час -- великолеп-
ная возможность для каждого начать простой и выгодный собственный 
бизнес. 

Вторая широкомасштабная программа фирмы «ДОКА-Пицца». 
«ДОКА-Пицца» — это в первую очередь комплект оборудования для 
пиццерии, единственного подобного специализированного оборудова-
ния, производимого в России и странах СНГ в го время. Успеху данной 
программы во многом способствовало и то, ч то при ее реализации впер-
вые в истории российского бизнеса НПФ «ДОКА» применила фран-
чайзинговую форму организации бизнеса. 

Следующим направлением развития бизнеса в России являлась ре-
ализация программы «ДОКА-Хлеб». Комплект мини-хлебопекарни 
был предназначен для использования в семейном бизнесе или мелкими 
и средними предпринимателями. Оборудование проектировалось та-
ким образом, чтобы его можно было установить в небольшом помеще-
нии, внести в обыкновенную дверь, не делая специальной перестройки. 
Технология интенсивного замеса позволяла значительно сократить 
время производственного процесса, а минимальное количество обслу-
живающего персонала (2 -3 человека) сводило к минимуму накладные 
расходы. 

Деятельность фирмы «ДОКА» показала, что внедрение интегриро-
ванной организационной формы ведения бизнеса позволяет повысить 
эффективность и снизить затраты на организацию бизнеса в России. 

Франчайзинговая форма организации продвижения брендов торго-
вой марки позволяет быстрее, чем любая другая форма организации 
предпринимательской деятельности, развиваться, используя деньги 
других людей. Эта организационная форма освобождает фирму-фран-
чайзера от многих затрат, связанных с расширением, и перекладывает 
их на предприятия-франчайзи. 

В 1996 г. получила развитие торгово-производственная ассоциация 
«Довгань — Защищенное качество», которая могла стать лидером на 
российском рынке. «Довгань» объединяла производителей и продав-
цов. 

Фирмам-производителям часто мешае т построить дилерскую сеть 
целый ряд причин: небольшой ассортимент товаров, отсутствие торго-
вой марки, хроническая нехватка средств и, конечно же, нестабильность 
спроса на производимую продукцию. «Довгань» всем гарантировала 
качество выпускаемой продукции, пользовалась доверием потребителя, 
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имела широко разрекламированную торговую марку, а также отлажен-
ную дилерскую сеть в регионах России и СНГ. 

Огромная популярность франчайзинга за рубежом (где его считают 
бизнес-революцией XX в.) заключается не просто в эффективном раз-
витии бизнеса для крупных фирм и предприятий. В большей степени 
успех объясняется предоставлением возможности малому предпри-
ятию или частному предпринимателю организовать собственное пре-
успевающее дело в качестве франчайзи какой-либо торговой марки или 
бизнес-концепции. 

Действительно, сейчас, для того чтобы организовать собственное 
дело, требуются значительный опыт, знания и, наконец, денежные 
средства. В то же время сотрудничество с зарекомендовавшей себя на 
рынке компанией в условиях франчайзинговой формы продвижения 
бренда позволяет предпринимателю воспользоваться уже функциони-
рующей концепцией и методикой ведения бизнеса и избежать многих 
проблем, которые в противном случае непременно возникли бы у пред-
принимателя. Таким образом, франчайзинг освобождает предпринима-
теля от затрат и вложений, с которыми он неизбежно столкнулся бы 
при становлении своего бизнеса. 

Используя уже известный бренд торговой марки, предприниматель 
автоматически привлекает клиентов этой компании, поскольку зачас-
тую клиент по внешним признакам не может отличить, чьими товарами 
или услугами он пользуется. 

Франчайзи покупает готовый бизнес, завоевавший определенную 
нишу, технологии которого были всесторонне опробованы на практике. 
Это значительно минимизирует его предпринимательский риск. Облада-
тель франшизы гарантирует себе определенную стабильность на рынке 
и возможность лучшего планирования собственных дохода и прибыли. 

Все перечисленные механизмы активно применяют в своей работе 
франчайзеры, работающие на российском рынке, причем это касается 
и российских, и зарубежных компаний. 

С учетом российской специфики особую роль приобретает финан-
совый фактор. В России начинающий предприниматель с трудом может 
получить банковский кредит на развитие бизнеса. В то же время банки 
намного активнее сотрудничают с франчайзи, особенно если франчай-
зер, будучи заинтересованной стороной, выступит в качестве гаранта 
при получении кредитов или осуществлении операции финансового 
лизинга. 

Таким образом, франчайзинг для многих начинающих предприни-
мателей может стать хорошей возможностью организации собственно-
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го дела. Однако использование чужих бренда и методики ведения биз-
неса предполагает одновременно и соблюдение определенных правил. 

5.2. Принципы организации франчайзинговой 
формы продвижения бренда 

Концепция франчайзинга создает объективные предпосылки для 
достижения целей двух партнеров по бизнесу в процессе их сотрудни-
чества. Система сотрудничества должна формироваться на общих 
и специфических принципах, характерных для франчайзинговой фор-
мы организации бизнеса, так как выигрыш от кооперации предприни-
мательской деятельности зависит от эффективности сотрудничества 
между предприятиями, входящими в эту систему. 

При формировании франчайзинговой формы организации продви-
жения бренда торговой марки на рынке необходимо руководствоваться 
определенными принципами. Принципы франчайзинговой формы про-
движения бренда — это общие правила, которыми должны руковод-
ствоваться партнеры в процессе бизнеса при достижении поставленных 
целей. 

Принцип самостоятельности и независимости. Суть этого принци-
па состоит в том, что каждый партнер строит свой бизнес по-своему, но 
при этом должен подчинить свою деятельность общей цели, общим 
правилам, общим договоренностям франчайзинга, то есть свои интере-
сы согласовать с интересами партнеров. 

Как показал анализ деятельности корпорации «Довгань — Защищен-
ное качество», она не являлась компанией-монстром, старающейся под-
мять под себя производителей, и не стремилась стать совладельцем 
собственности. 

Принцип качества. Качество продукции — главный критерий для 
сотрудничества при франчайзинговой форме организации бизнеса. По-
этому при формировании системы отношений партнеров необходимо 
руководствоваться: 

• интересами и потребностями предприятий-изготовителей, кото-
рые должны обеспечивать и повышать необходимый уровень ка-
чества и конкурентоспособность своей продукции при оптималь-
ных затратах; 

• требованиями и потребностями потребителя продукции, объек-
тивно уверенного в возможностях изготовителя поставлять ему 
продукцию необходимого технико-экономического уровня. 



234 Глава 5. Методологические основы развития интегрированных форм 

Эффективность франчайзинговой формы организации продви 
ния бренда зависит: 

• от формирования системы отношений партнеров и приорите" 
которые расставлены таким образом, чтобы качеству продует 
уделялось первостепенное внимание, подкрепляемое эффект 
ной инновационной политикой; 

• изготовителя, который обязан организовать рациональную систе 
сбора, учета, обработки, анализа и хранения в течение необходим 
го срока информационных данных о качестве, обеспечивая на эт 
основе действенную обратную связь и соответствующую реакци 

• нахождения нужных поставщиков и смежников и поддержан" 
тесного взаимодействия с ними. При этом используется интегра 
тивный подход к системному управлению качеством. 

Принцип постепенного сотрудничества. Анализ деятельности кор-
порации «Довгань -- Защищенное качество» показал, что любая коопе-
рация партнеров, даже в большом масштабе, формируется на основе 
малых проектов. Это дает возможность изучить потенциальные воз-
можности партнеров и оценить, выгодно ли сотрудничество обеим сто-
ронам. Анализ и оценка - это первые шаги, которые необходимо пред-
принять в процессе создания франчайзинговой формы организации 
бизнеса. Данная стадия (анализ и оценка) является исключительно 
важной, так как она становится фундаментом, на котором базируется 
успех всей программы франчайзинга. 

На основании анализа и оценки потенциальных возможностей парт-
нера и по обоюдному согласию наращиваются темпы совместного биз-
неса, а новым партнерам дается возможность постепенно входить в этот 
проект франчайзинга. 

Принцип параллельности развития и ускорения создания сети сбы-
та. Суть этого принципа состоит в том, чтобы строго соблюдать прави-
ла маркетинговой деятельности: 

• заводы, выпускающие одну и ту же продукцию под единой маркой, 
должны соблюдать баланс количества производимого продукта на 
каждом из них, чтобы эта продукция не конкурировала между 
собой; 

• обмен продукцией между производителями осуществляется через 
дилеров, что расширяет диапазон предлагаемого местному опто-
вику ассортимента товаров; 

• формирование в компаниях широкой дистрибьюторской сети, 
то есть эффективной независимой системы распределения про-
дукции по стране. 
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Конечно, создание и эффективное функционирование сети сбыта при 
франчайзинговой форме организации бизнеса зависит от рекламы. 

Принцип свободного волеизъявления. Сущность этого принципа 
состоит в том, что каждый независимый хозяин вправе планировать 
стратегическое развитие своего производства в соответствии с теми 
принципами, которые ему наиболее выгодны. Это дает возможносп 
одновременно осуществлять стратегическое партнерство и тем самым 
усиливать свою конкурентоспособность, не ограниченную возможнос-
тями самого предприятия. 

Принцип открытости. Этот принцип франчайзинговой формы орга 
низации продвижения бренда позволяет создать легальный бизнес 
в котором развивается высшая степень добросовестности по отноше 
нию к партнеру, что дает возможность компании спокойно планирован 
свое развитие. Высокая степень открытости сторон при франчайзипго 
вой форме организации бизнеса позволит малым предприятиям быстр» 
адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам рынка. 

В практической деятельности принципы франчайзинговой форм! 
организации продвижения бренда являются гибкими, а не абсолютны 
ми, в зависимости от конкретных условий функционирования комна 
нии тот или иной принцип приобретает большую или меньшую значи 
мость и все принципы организации бизнеса тесно взаимодействуют. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта развития франчайзии 
га показывает, что эта интегрированная форма продвижения брендо 
наиболее выгодна и широко применяется во всех странах с развито 
рыночной экономикой. Тем не менее масштабы использования фра1 
чайзинга в российской экономике оставляют желать лучшего. Отчаст 
это происходит из-за недостаточно полного представления предпр) 
нимателей и государственных органов о тех перспективах и эконом! 
ческих преимуществах, которые открываются перед участникам 
франчайзинговых отношений, от непонимания того, что с помощь 
франчайзинга можно решить многие экономические и финансовь 
проблемы как отдельных компаний и предпринимателей, так и гос; 
дарства в целом. 

5.3. Формирование отношений 
в системе франчайзинга 

Эффективность усилий, предпринимаемых для развития интегри|» 
ванных форм продвижения брендов торговой марки, во многом ирод 
пределяется глубиной теоретической проработки рассматриваем» 
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проблемы. Первостепенное значение при этом имеет разработка техно-
логии управления деятельностью франчайзинга. 

Экономические отношения в интегрированном процессе продвиже-
ния брендов играют важнейшую роЛь, определяя состояние объектов, 
при котором исключаются экономические потери (финансовые и мате-
риальные). Действующие экономические нормативные отношения 
в интеграционном процессе не являются эффективными и требуют 
исследований. Традиционный критерий прибыльности необходимо 
дополнить критерием экономической безопасности, так как критерий 
прибыльности отражает только одну — материальную — сторону дея-
тельности при интегрированной форме организации. Поэтому перво-
степенное значение при разработке технологии управления франчай-
зинговой формой организации продвижения бренда имеет определение 
основных элементов в механизме формирования системы отношений. 

На основании анализа зарубежного и отечественного опыта можно 
сделать вывод, что важнейшим элементом в механизме взаимоотноше-
ний во франчайзинге является соглашение, так как оно определяет весь 
характер и технологию взаимоотношений франчайзера и франчайзи, 
ведь эффективность функционирования франчайзинговой формы биз-
неса зависит от четкости и конкретности содержания технологии этого 
бизнеса. 

Ни российское законодательство, ни законодательства других стран 
мира не выделяют соглашение о франчайзинге в качестве особого вида 
договоров, такого как, например, договор купли-продажи, аренды, под-
ряда и т. д. Юристы обычно рассматривают этот договор как производ-
ную форму, сочетающую в себе элементы лизингового соглашения 
и дистрибьюторского договора. 

Содержание соглашения существенно шире, так как отношения меж-
ду франчайзером и франчайзи намного разнообразнее. Представляется, 
что суть договора заключается в понятии «договор о сотрудничестве». 

Франчайзер зачастую довольно жестко контролирует многие аспек-
ты деятельности франчайзи: технологию и стиль работы, финансовую 
сторону проекта, ценовую политику. С одной стороны, это обеспечива-
ет должное качество продукции, а с другой — ограничивает предприни-
мательскую самостоятельность франчайзи, которому во многом прихо-
дится учитывать мнение своего партнера. • 

Как правило, договоры франчайзинга заключаются на долгосрочной 
основе. Это может иметь для франчайзи определенное неудобство, по-
скольку выйти из бизнеса без больших потерь вряд ли удастся. При всех 
льготах, которые имеет франчайзи при организации бизнеса, стартовый 



5.3. формирование отношений в системе франчайзинга 237 

капитал все же необходим, хотя, безусловно, намного меньший, чем 
при самостоятельном осуществлении предпринимательской деятел ь 
ности. 

С учетом сложности и многосторонности франчайзинговых отноше-
ний особое внимание обеим сторонам следует уделить заключению 
договора, где необходимо обозначить все возможные нюансы своего 
сотрудничества. От грамотно составленного договора во многом будет 
зависеть успех дела в будущем. В действующем российском законода-
тельстве подобный договор носит название договора коммерческой 
концессии и регулируется гл. 54 Гражданского кодекса РФ. 

Любой договор, законодательно действующий в России, имеет обя-
зательные условия: предмет договора, цену и сроки исполнения. В сис-
теме франчайзинга наряду с этими условиями необходимо предусмот-
реть ряд дополнительных обязательств, которые регламентируют 
взаимодействие франчайзера и франчайзи. В настоящее время с юри-
дической точки зрения включение этих дополнительных условий и их 
конкретное содержание зависят от воли сторон, то есть потенциаль-
ных возможностей франчайзера и франчайзи. 11оэтому при формиро-
вании соглашения необходимо определить предмет соглашения меж-
дуфранчайзером и франчайзи, которым, независимо от сферы бизнеса, 
является передача прав и возможностей эффективного ведения биз-
неса, которыми располагает франчайзер и которые отсутствуют у фран-
чайзи. 

Предприниматели платят за право пользования системой франчай-
зинга в тех случаях, когда они знают ее во всех деталях. Это объясняет-
ся тем, что промышленная собственность охватывает широкий круг 
объектов, которые защищены либо патентом, либо товарным знаком 
(знаком обслуживания), либо иными выдаваемыми государственными 
органами свидетельствами исключительных прав, либо режимом ком-
мерческой тайны. Поэтому франчайзи защищены в случае неправомер-
ного заимствования права собственности на эти объекты. Следователь-
но, при составлении соглашения необходимо определить, какой именно 
объект промышленной собственности передан от франчайзера к фран-
чайзи, действительно ли он защищен от несанкционированного исполь-
зования и может ли быть предметом продажи. 

Особое внимание следует уделить такому аспекту предмета соглаше-
ния, как эксклюзивность (исключительност ь) передаваемых прав. В со-
глашении необходимо четко определить и передаваемые франчайзером 
права исключительности, и границы территории, на которой они будут 
действовать. Например, если переданы права на товарный знак, нужно 
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предусмотреть поставку товаров для их последующей реализации, по-
этому в соглашении следует указать торговые квоты. 

В процессе функционирования франчайзинга может быть предостав-
лена возможность не только пользоваться передаваемыми правами, но 
и продавать их другим лицам, то есть формировать субфранчайзинго-
вые отношения. Это значит, что франчайзи, купившие лицензию, могут 
выступить по отношению к другим лицам в качестве франчайзера. 
При этом также передаются техническая документация и рабочие ин-
струкции, производится поставка оборудования и материалов, обучение 
франчайзи методам работы, последующее оказание консультационной 
помощи. Все это необходимо вносить в договор. 

Самостоятельным блоком соглашения о франчайзинге являются 
обязательства. Одна из составляющих этих обязательств — плата за 
использование лицензии, так как одним из основных условий, опреде-
ляющих бизнес франчайзинга, считается отчисление части прибыли 
владельцу торговой марки. Приобретая торговую марку, франчайзи 
получает преимущества от уже опробованных концепций, гарантиру-
ющих устойчивый сбыт продукции или услуг. С известным названием 
приходит также соответствующий имидж, к которому приобщается 
начинающий бизнесмен, а следовательно, франчайзи должен выделить 
часть прибыли для франчайзера. 

В условиях складывающегося российского рынка отсутствует специ-
альное законодательство по франчайзинг},' и для ведения дел использу-
ется действующее законодательство Российской Федерации по предпри-
нимательству. При формировании соглашения франчайзинга следует 
предусматривать среди прочих условий обязанности по сохранению ре-
путации (доброго имени) франчайзинговой системы в целом. Это обя-
зывает франчайзи строго соблюдать стандарты, инструкции по органи-
зации и управлению предприятием, политике цен, участию в маркетинге 
и рекламе, в совершенствовании методов работы. 

При составлении стандартного соглашения необходимо прежде все-
го отразить условия контроля над деятельностью франчайзи. При этом 
нужно помнить, что контроль не должен быть чрезмерным, так как в этом 
случае возрастает ответственность франчайзера за действия или не-
брежность франчайзи. Следовательно, уровень контроля должен быть 
таким, чтобы он позволял защитить франчайзинговую систему и тор-
говую марку и в то же время повышал бы ответственность франчайзи 
за свои действия. Во франчайзинговое соглашение необходимо вклю-
чить также те аспекты, ответственность за которые несет исключитель-
но франчайзи: соответствие работы действующему законодательству, 
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указам и постановлениям; безопасность на предприятии и т. п. Одним 
из пунктов соглашения являются условия выплаты вступительных 
лицензионных и других взносов, например, разовых взносов за услуги, 
рекламу и т. д. Таким образом, соглашение о франчайзинге представ-
ляет собой начальную стадию процесса взаимодействия франчайзи 
и франчайзера на основе, сформированной договором. 

5.4. Организационно-правовая основа 
взаимоотношений в системе франчайзинга 

Развитие интегрированных долгосрочных отношений между парт-
нерами системы франчайзинга может быть выгодно обоим партнерам, 
но при отсутствии совершенной организационно-правовой базы вклю-
чение в эту систему новых партнеров затрудняется. Поэтому существу-
ют определенные организационно-правовые требования к регулирова-
нию этих отношений. 

В настоящее время между преуспевающим франчайзером и фран-
чайзи установился новый тип отношений. Они не функционируют по 
вертикальной схеме, при которой недоступный франчайзер находится 
на вершине иерархической лестницы. В сис теме франчайзинга форми-
руются прежде всего партнерские отношения на основе равенства, по-
скольку оба участника соглашения взаимозависимы. Изучение опыта 
показывает, что вся идея франчайзинга терши крах, если одна из со-
ставных частей этой системы терпит неудачу. 

Система отношений во франчайзинге носит взаимозависимый ха-
рактер и формируется на основе поддержки и содействия франчайзера. 
Такой подход к формированию системы отношений не только помога-
ет франчайзи добиться успеха, но и определяет получение франчайзе-
ром роялти. 

Для формирования системы отношений франчайзинга рекоменду-
ется руководствоваться такими принципами, как профессионализм, 
равенство, организация системы повышения квалификации, маркетин-
говое обеспечение, поддержка высокого статуса франчайзера, постоян-
ный обмен информацией, оказание помощи франчайзи в становлении 
имиджа, поддержка определенного уровня контроля. 

• Профессионализм. Для франчайзи харак терен рост потребностей. 
Следовательно, они нуждаются в высоком профессионализме 
франчайзера, который сможет внедрить достижения науки и тех-
ники, способные повысить качество товаров и услуг. 
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• Равенство. При формировании партнерских отношений в системе 
франчайзинга необходимо учитывать, что отношения между фран-
чайзером и франчайзи должны носить доверительный и откровен-
ный характер. Франчайзеру необходимо убедить партнера в пре-
имуществе своего предложения по сравнению с другими, при этом 
важно, чтобы оно не было диктаторским. 

• Организация системы повышения квалификации. Эффективность 
функционирования франчайзинга зависит от уровня подготовки 
кадров, поэтому система должна постоянно стремиться к участию 
в программах по обучению в области управленческой и финансо-
вой деятельности, используя при этом различные формы обуче-
ния. 

• Маркетинговое обеспечение. Для того чтобы занять должное место 
в структуре рынка (внутреннего и внешнего), необходимо стре-
миться получить эффективно организованную рекламу на регио-
нальном и местном уровне, так как франчайзи не могут самостоя-
тельно обеспечить себя такой рекламой. 

• Поддержка высокого статуса франчайзера. Каждый франчайзер 
стремится поддерживать свою репутацию на высоком уровне, по-
скольку любое ее снижение отрицательно скажется на системе 
франчайзинга, а также на франчайзи и может повлиять на конеч-
ный результат деятельности. 

• Постоянный обмен информацией. При формировании стратегии 
франчайзинга необходима четкая и объективная информация, по-
этому франчайзи требуется оперативное поступление информа-
ции в ходе деятельности и возможность получить консультацию 
в сложных ситуациях. 

• Планирование потенциала роста. Франчайзи должен стремиться 
к развитию и расширению своей деятельности, что требует посто-
янного выявления внутренних и внешних возможностей. Такой 
подход позволит выявить потребность в инновациях. 

В настоящее время отсутствие в России должной организационно-
правовой базы, отражающей особенности этого вида бизнеса, является 
тормозом в развитии франчайзинговых фирм. При формировании пра-
вовой базы необходимо проанализировать все факторы, влияющие на 
бизнес (товар, рынок, цель, издержки, конкуренты), и взвесить потен-
циальные возможности. 

Эффективность франчайзинга зависит от четкого юридического 
оформления системы отношений. Эти отношения нужно осуществлять 
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путем заключения франчайзингового соглашения. Соглашение — это 
организационно-правовой акт, который должен быть стандартом для 
формирования организационного механизма управления франчай-
зингом. 

Франчайзинг основан на использовании торговой марки, поэтому 
и в соглашение о франчайзинге надо включать пункт о защите торговой 
марки и действиях франчайзера в случае незаконного ее использова-
ния. Для франчайзи торговая марка является фундаментом франчай-
зинговых отношений, за нее он выплачивает определенную сумму. 
Соглашение должно обеспечивать франчайзеру получение справедли-
вого вознаграждения в случае продажи франшизы. Все эти положения 
имеют большое значение в процессе организации интегрированной 
формы бизнеса. При разработке соглашения франчайзинга необходи-
мо руководствоваться законом Российской Федерации «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров». 

После достижения сторонами договоренности по всем существен-
ным условиям соглашения ему придается определенная форма, име-
ющая силу правового акта, — договор. 

Первый вид существенных условий договора означает, что условия-
ми, признанными существенными по закону, должны считаться те из 
них, необходимость которых вытекает из содержания закона или иного 
правового акта, характеристики договора соответствующего вида. Это 
так называемые объективно существующие условия, отсутствие кото-
рых в договоре дает основание признать его незаключенным. К суще-
ственным условиям договора нужно отнести те, которые в соответствии 
с законом являются определенными в силу диспозитивности соответ-
ствующей правовой нормы. Поэтому необходимо различать условия, 
имеющие существенное значение, и условия, являющиеся существен-
ными, то есть без достижения согласия но которым договор не может 
считаться заключенным. 

Единственным существенным условием, по мнению автора, явля-
ется предмет договора — передача прав на использование торговой 
марки, продукта или услуг, использование целой бизнес-системы, 
которая включает в себя рекламную политику, процесс производства 
товаров и их продвижение на рынок, различные технологии ведения 
бизнеса. Если другие существенные условия определены сторонами, 
составляются дополнительное соглашение и договор, а если предмет 
договора сторонами не согласован, то договор считается незаключен-
ным. 
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Субъективными существенными условиями договора называются 
условия, при отсутствии которых франчайзи не желает заключать до-
говор. При этом условия, на включении которых в договор настаивают 
стороны, не должны противоречить закону. 

Требование включить в договор то или иное условие может быть 
вызвано стремлением урегулировать отношения, не предусмотренные 
договором, но по соображениям сторон имеющие крайне важное значе-
ние, устранить применение к отношениям диспозитивной нормы. 

В случае, когда в договоре нет условий, не являющихся в силу закона 
или иного правового акта существенными, стороны в процессе испол-
нения договора должны руководствоваться соответствующими диспо-
зитивными нормами. 

К существенным относятся далеко не все условия, по которым при 
заключении договора возникли разногласия сторон. Отсутствие согла-
шения между сторонами по несущественным условиям договора (на-
пример, о неустойке в договоре поставки) не влечет за собой признания 
всего договора незаключенным. 

Таким образом, к числу существенных условий относятся: предмет 
договора; условия, прямо названные в законе или ином правовом акте 
как существенные для данного договора; условия, относительно кото-
рых должно быть достигнуто соглашение между сторонами. Для выяв-
ления в договоре существенных условий необходимо подвергать ана-
лизу всю совокупность правовых норм, регулирующих данный вид 
договора, и учитывать общие положения о заключении договора. 

В настоящее время развитие российского предпринимательства, 
в первую очередь малого, затрудняется повышенными коммерческими 
рисками. Реализация современного бизнес-проекта требует от предпри-
нимателя обширных знаний в области управления, маркетинга, рекла-
мы, а также умения учитывать особенности проекта. Кроме того, отра-
ботка эффективной схемы и методов делопроизводства в каждом 
конкретном случае предполагает большие временные и материальные 
затраты. 

Организация бизнеса на основе франчайзинга значительно снижает 
предпринимательские риски, так как в этом случае используется уже 
отработанный и доказавший свою эффективность бизнес. Таким обра-
зом, развитие франчайзинга в России может оказаться одной из наибо-
лее эффективных форм поддержки малого предпринимательства, од-
ним из возможных решений важной государственной задачи. 

К сожалению, развитие франчайзинга в России не находит должной 
поддержки на государственном уровне. Первое, что тормозит развитие 
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франчайзинга, — российское законодательство. Если за рубежом этот 
вид деятельности не требует никаких официальных оформлений и ре-
гистрации, то согласно Гражданскому кодексу РФ договор о коммер-
ческой концессии необходимо регистрировать в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Рос-
патенте), что приводит к возникновению бюрократических проволочек. 
Кроме того, в стране отсутствует необходимая законодательная база. 
Например, в США только на федеральном уровне создано около сотни 
законов, так или иначе касающихся франчайзинга, в то время как в Рос-
сии нет даже закона о франчайзинге. 

Тем не менее франчайзинг в России успешно развивается. Хотя рос-
сийское законодательство о предпринимательстве еще не является 
стройным и всеохватывающим, основные законы, составляющие каркас 
законодательной системы, уже приняты и позволяют предпринимате-
лям действовать и развивать свое дело. Важнейший из этих законов — 
Гражданский кодекс РФ, который в любом государстве стоит в центре 
законодательного регулирования экономических отношений. 

Разумеется, для решения проблем законодательного регулирования 
экономической деятельности Гражданский кодекс РФ должен обяза-
тельно дополняться рядом специальных законов, детально регламенти-
рующих отдельные аспекты хозяйствования. В первую очередь необхо-
димы законодательные акты, определяющие порядок создания и статус 
хозяйствующих субъектов; права собственников; условия хозяйствен-
ной деятельности; порядок разрешения споров и защиты нарушенных 
прав; систему и порядок взимания налогов. В каждой из названных групп 
в настоящее время уже действуют основополагающие законы. И хотя 
они не охватывают всего правового пространства, тем не менее создают 
необходимую базу для практической работы предпринимателей и госу-
дарства, регулирующего экономические процессы. 

По мнению различных специалистов, налоговая система России в ее 
нынешнем виде не дает достаточных стимулов для развития серьезно-
го предпринимательства. Это обстоятельство побуждает правительство 
постоянно пересматривать ее отдельные положения и отыскивать с уче-
том экономической и социальной ситуации решения, обеспечивающие 
баланс между текущими интересами государства и долгосрочными це-
лями формирования предпринимательства, цивилизованной рыночной 
среды. Это же самое обстоятельство требует от предпринимателей осо-
бого внимания в отношениях с налоговыми органами государства. Не-
обходимо не только хорошо знать действующую систему налогообло-
жения, но и внимательно следить за вносимыми в нее изменениями. 
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Второй по степени влияния на развитие предпринимательства после 
налоговой системы является финансово-кредитная система. Оборот 
денег, акций, облигаций, кредитных ресурсов, векселей, других ценных 
бумаг, наличие сети обеспечивающих этот оборот учреждений — необ-
ходимые условия хозяйственной деятельности и важный фактор эф-
фективности развития интегрированной формы организации продви-
жения бренда в России. Особенно важны здесь конституционные 
положения, гарантирующие единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров и услуг, поддержку конкуренции, сво-
боду экономической деятельности, подтверждающие государственное 
признание и охрану права на свободное ведение предпринимательской 
деятельности, права частной собственности, в том числе на землю. 

Разумеется, реализация этих и других конституционных положений, 
относящихся к экономической деятельности, требует разработки и при-
нятия целого комплекса конкретных законодательных актов. Эта рабо-
та уже начата Федеральным собранием РФ, но очевидно, что не только 
ее масштабы и темпы будут влиять на развитие предпринимательской 
деятельности, но и, наоборот, характер и темпы развития предприни-
мательства будут оказывать существенное влияние на законотворчес-
кую деятельность парламента и экономическую политику правитель-
ства. 

Но до тех пор, пока не будет принят специальный закон, регулиру-
ющий нормы, статус и другие юридические аспекты развития россий-
ского франчайзинга, сам процесс будет идти болезненно. Одно не 
вызывает никаких сомнений: появление широкой сети франчайзинга 
в России — вопрос только времени, причем ближайшего. И чем быст-
рее законодатель обратит внимание на этот процесс, тем лучше и про-
ще будут развиваться и укрепляться франчайзинговые системы в на-
шей стране. 

5.5. Экономический механизм 
формирования взаимоотношений 
во франчайзинговой системе 
Экономические отношения франчайзинга играют важную роль в раз-

витии интегрированных процессов в предпринимательской деятель-
ности в России. 

Экономический механизм взаимоотношений франчайзера и фран-
чайзи, по мнению авторов, — это совокупность следующих взаимосвя-
занных и взаимодействующих элементов: 
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• способов реализации функции управления — планирования, уче-
та, анализа, оценки и контроля, закрепленных в регламентирую-
щих документах франчайзинга; 

• организационной структуры экономической службы, реализу-
ющей эти функции; 

• обеспечения выполнения функций планирования, учета, анализа, 
контроля и стимулирования (информационного, технического, 
программного, кадрового). 

Функция планирования является ведущей в механизме взаимоотно-
шений партнеров во франчайзинге, так как она определяет цели, пути 
и ресурсы функционирования системы франчайзинга, обеспечивая эко-
номическую устойчивость взаимоотношений в ней. В связи с этим биз-
нес-план рассматривается как инструмент механизма взаимоотноше-
ний франчайзера и франчайзи. 

Бизнес-план, с одной стороны, является внутрифирменным доку-
ментом, а с другой — предназначен для потенциальных партнеров, биз-
несменов, осуществляющих франчайзинговую деятельность. Предва-
рять разработку бизнес-плана должны маркет инговые исследования. 
Бизнес-план — это не только серьезный аналитический документ, но 
и основной инструмент добывания денег, средство рекламы. 

В структуре бизнес-плана франчайзинга целесообразно предста-
вить такие разделы, как резюме, описание фирмы, описание продук-
ции или услуг, план маркетинга, организационный план, инвестици-
онный план, финансовый план, анализ рисков, юридические аспекты. 
Несмотря на разветвленность отдельных видов бизнес-планов, в ос-
нове которых лежит обоснование эффективности любых предприни-
мательских проектов, каждый из них имеет свои особенности, струк-
туру и критерии. 

Маркетинг — это вид деятельности, направленный на изучение 
структуры спроса рынка (внутреннего и внешнего), формирование 
спроса на продукцию (товары или услуги) с учетом потребностей об-
щества, политики цен, системы стимулирования сбыта продукции. За-
дача маркетинговых исследований — выявить главные факторы, как 
внешние, так и внутренние, способствующие завоеванию рынка. При мар-
кетинговом исследовании франчайзинговой системы, по мнению авто-
ра, целесообразно собрать информацию и ответить на следующие во-
просы. 

Потребители. Кто является конечным потребителем продукции, 
каков средний размер покупки, ее периодичность, в какие магазины 
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предпочитают >^ о д и т ь потребители и почему? Как относятся к продук-
ции конкуренте?®? 

Реклама. К а ^ строится реклама продукции, какие имеются подходы 
к рекламе, каки*-и з н и х представляются наиболее удачными? 

Цена. Каков^1 тенденции изменения цен на подобную продукцию? 
С чем связаны тенденции? 

Каналы сбы/ а - П о каким каналам сбыта потребитель получает про-
дукцию? КакидЯ* приемами маркетинга пользуется? Как функциони-
руют эти канала1 ̂  

Конкуренты^ К т о о н и ' гДе расположены, в чем их сильные и слабые 
стороны? Какими приемами маркетинга пользуются? Какие из них 
наиболее удачн^1? 

Продукты. В ч е м заключаются сильные и слабые стороны продукта? 
Франчайзер. К а кие цели ставит перед собой на год вперед? Каковы 

его сильные и стороны, производственно-экономический потен-
циал? 

Значение кая^ д о г о и з э т и х взаимосвязанных компонентов маркетин-
га зависит от о*Р а с л и - к которой относится фирма, ее целей и задач, 
масштабов, 0 с о б е ™ о с т е й рынка, а также от множества других факторов. 
На основании э ^ 0 " информации потенциальные инвесторы будут су-
дить о рентабе .^ ь н о с т и проекта, о том, сколько средств потребуется 
вложить в пред ЯР™"™- чтобы достичь определенного уровня и по-
крыть текущие расходы начального этапа функционирования франчай-
зинговой систе\<ы>а т а к ж е ° т о м . каким образом можно получить необ-
ходимые для э т ^ г о средства (кредиты, выпуск акций и т. д.). 

Бизнес-план разрабатывается на пятилетний срок (до и в период 
становления сис' т е м ь0- В нем следует предусмотреть возможность дать 
альтернативное название, если первое выбранное название нельзя будет 
зарегистрировав15- Пятилетний бизнес-план позволяет принять реше-
ние о продолжен*™ бизнеса, а также показывает, принесет предполага-
емая система франчайзинга прибыль или нет и целесообразно ли созда-
вать эту систем/' 

При разработ^' бизнес-плана необходимо использовать многовари-
антный подход. позволит рассмотреть все возможные способы фран-
чайзинга. При н^б л а г о пРИятном стечении обстоятельств объем вложе-
ний увсличивае-Гся' Д л я т о г о чтобы обеспечить долгосрочный успех всей 
системы франча# з и н г а> а также определить срок окупаемости. 

При разработ^' плана доходов и расходов необходимо прежде всего 
рассчитать объеМ продаж, а также предусмотреть все возможные статьи 
расходов и прав*1ЛЬН0 спланировать их динамику. Как показывают ис-
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следования, расширение доли продаж может уже в первые месяцы су-
ществования фирмы позволить увеличить численность работающих. 
Это должно быть предусмотрено в статье расходов, как и расходы на 
повышение заработной платы. 

Франчайзер должен учесть также то, что с ростом масштабов фирмы 
возрастут и расходы на участие в выставках, аренду дополнительных 
складских помещений и др. Это необходимо отразить в плане, представ-
ленном в табл. 5.1 (данные условны). Например, в феврале фирма про-
водила выставки, что выразилось в существенном росте расходов по 
статье «Реклама» и прочим статьям, связанным с участием в выставках. 
Если же в феврале фирма планирует увеличить свою кредиторскую 
задолженность, чтобы вложить эти деньги в прирост запасов и расши-
рение площадей складских помещений, это должно быть отражено 
в виде роста расходов на аренду в марте. 

Таблица 5.1 
План доходов и расходов на первый год, тыс. руб. 

Доходы и рас- Июль Ав- Сен- Ок- Но- Де- Ян- Фев-
ходы густ тябрь тябрь ябрь кабрь варь раль 
Доходы 40,0 50,0 60,0 80,0 80,0 80,0 90,0 95,0 
от реализации 
Себестоимость 26,0 34,0 40,0 54,0 50,0 50,0 58,0 61,0 
реализованной 
продукции 
Валовая 14,0 16,0 20,0 26,0 30,0 30,0 32,0 34,0 
прибыль 
Всего затрат, 19,8 21,1 22,2 24,5 24,8 24,8 28,6 33,4 
в том числе: 
— торговые 3,0 4,1 4,6 6,0 6,0 6,0 7,5 7,8 
издержки 
— реклама 1,5 1,8 1,9 2,5 2,5 2,6 3,0 7,0 
— заработная 6,5 6,5 6,8 6,8 6,8 6,8 8,0 8,0 
плата 
— принадлеж- 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 
ности 
— аренда 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
помещении 
— коммуналь- 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 
ные услуги 
— страховка 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

Продолжение # 
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Таблица 5.1 (продолжение) 

Доходы и рас-
ходы 

Июль Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Но-
ябрь 

Де-
кабрь 

Ян-
варь 

Фев-
раль 

— налоги; 1,1 1Д 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6 1,6 
— амортиза-
ция 

3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

— прочие 
расходы 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 

Прибыль -5,8 -5,2 -2,4 0,75 2,6 2,6 1,7 0,3 

Для составления плана доходов и расходов важно прежде всего рас-
считать объемы продаж по месяцам. Данные для подобных расчетов 
можно получить в результате специальных исследований рынка, из 
прогнозов или опытным путем. Для составления прогноза используют-
ся такие методы, как опросы потребителей, торговых работников, кон-
сультации с экспертами и т. д. 

Объемы реализации у новых франчайзеров обычно нарастают по-
степенно, а себестоимость реализованной продукции может колебаться 
и в некоторые месяцы быть непропорционально высокой — все будет 
зависеть от ситуации, складывающейся в тот или иной момент. 

План доходов и расходов должен содержать также оценки всех ста-
тей общефирменных расходов по месяцам первого года. Необходимо 
предусмотреть в плане все возможные статьи расходов и правильно 
спланировать их динамику по месяцам. Например, торговые издержки, 
в частности, расходы на командировки, выплаты комиссионных, пред-
ставительские расходы и т. д., обычно выше, если фирма начинает 
осваивать новый рынок или увеличивает численность торговых работ-
ников. Доля торговых издержек в доходах от реализации в период 
становления предприятия также бывает довольно высокой, поскольку 
предстоит продать товар никому не известной фирмы. 

Помимо плана доходов и расходов в разбивке по месяцам, финансо-
вый план должен содержать также данные прогноза на конец второго 
и третьего года. Случается, что новое предприятие начинает приносить 
прибыль лишь со второго или третьего года — все зависит от характера 
предприятия и объема первоначальных издержек. Сервисное предпри-
ятие окупается быстрее, чем предприятие, выпускающее сложную тех-
нику, так как создание последнего требует больших капитальных за-
трат. 

При прогнозировании эксплуатационных расходов на второй и тре-
тий годы необходимо начать с тех статей, расходы по которым, по всей 
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вероятности, не будут меняться. Расходы по таким статьям, как амор-
тизационные отчисления, коммунальные услуги (плата за электриче-
ство, газ и т. д.), аренда, страховка, нетрудно подсчитать, исходя из про-
гноза объемов продаж (доходов) на второй и третий годы. 

Торговые издержки, расходы на рекламу, заработную плату и налоги 
можно определить как долю от чистой прибыли за соответствующий 
год. При прогнозировании общефирменных издержек следует иметь 
в виду, что план не должен содержать заниженных оценок расходов, 
лучше, если они будут несколько завышены. Если финансовый план 
покажет, что даже при таких издержках можно получить прибыль, зна-
чит, предприятие имеет неплохие шансы на успех. При создании ново-
го предприятия франчайзер должен знать, когда можно рассчитывать 
на получение прибыли. Такая информация дает возможность оценить, 
сколько средств потребуется для того, ч тобы поддержать новое пред-
приятие на начальном этапе его существования. 

Самоокупаемость — это такое состояние предприятия, когда раз-
ность между всеми расходами и доходами оказывается равной нулю, 
то есть предприятие не получает прибыли, но и не несет убытков. Про-
гнозирование точки самоокупаемости позволяет определить объем про-
даж, при которых доходы совпадут с расходами. 

Суммарный объем продаж, соответствующий точке самоокупаемос-
ти, должен совпадать с суммой переменных и постоянных издержек 
предприятия. После того как совокупные затраты на производство оку-
пятся, продажа каждой последующей еди ницы продукции будет прино-
сить прибыль, если цена на товар не опустится ниже себестоимости. 

Если цена выше себестоимости, каждая продажа приносит прибыль, 
которая направляется на покрытие постоянных издержек. Когда при-
быль сможет покрыть все постоянные издержки, фирма достигнет са-
моокупаемости. 

В настоящее время самая большая трудность при расчете точки са-
моокупаемости заключается в определении того, какие затраты считать 
постоянными, а какие — переменными. Это не так просто, особенно для 
новых предприятий, и часто ту или иную статью расходов относят к опре-
деленной категории просто волевым решением. К постоянным затратам 
относят амортизацию, заработную плату административного персона-
ла, арендную плату и страхование, а расходы на покупку сырья и мате-
риалов, торговые издержки (комиссионные торговым агентам), зара-
ботную плату производственных рабочих — к переменным. Переменные 
издержки на единицу продукции определяются прямым делением сум-
мы заработной платы основных производственных рабочих, стоимости 
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израсходованного сырья и материалов и прочих производственных 
расходов на объем выпуска. 

Например, если совокупные постоянные издержки в расчете на еди-
ницу продукции составляют 4,5 тыс. руб., а продажа — 10 тыс. руб. за 
штуку, то при постоянных издержках 250 млн руб. точка окупаемости: 

К = 
250 млн руб. 

10 тыс. руб./шт. + 4,5 тыс. руб./шт. 
45 454 шт. 

Каждая единица товара, проданная сверх этого количества, принесет 
предприятию 5,5 руб. прибыли, а если 45 454 единицы товара продать 
не удастся, то фирма понесет убытки. 

Если предприятие выпускает не один вид товара, а несколько, точку 
окупаемости рассчитывают по каждому товару отдельно. Для этого не-
обходимо определить, какая доля постоянных издержек относится к ка-
кому товару. Это можно установить расчетным методом. Определяется 
доля совокупного объема реализации, которая приходится на каждый 
из видов продукции, затем в соответствующей пропорции между ними 
делятся постоянные издержки. 

Например, если на товар X по прогнозу приходится 40 % совокуп-
ного объема реализации, то на него следует отнести 40 % постоянных 
затрат. Если франчайзер считает, что тот или иной товар требует боль-
ших расходов на рекламу, накладных и прочих расходов, он должен 
учесть это в расчетах. Графическое представление точки самоокупа-
емости изображено на рис. 5.1. 
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Рис. 5.1. Графическое представление точки самоокупаемости 
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При расчете этой точки франчайзер может варьировать параметры, 
для этого необходимо закладывать в расчеты различные постоянные 
и переменные издержки, а также анализировать, как это будет сказы-
ваться на точке самоокупаемости и на последующей прибыли. 

Элементом финансового плана франчайзера является балансовый 
план, который отражает состояние активов и пассивов предприятия на 
конец первого года. К составлению балансового плана при франчайзин-
говой форме организации бизнеса нужно приступать, когда план дохо-
дов и издержек, а также план денежных поступлений и выплат уже 
имеются, поскольку они используются при его подготовке. Примерный 
вид балансового плана приведен в табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Балансовый план 

Статья Сумма 
Активы 
Ликвидные активы, в том числе: 
— денежные средства; 
— счета к получению; 
— запасы готовой продукции; 
— запасы материалов 
Неликвидные активы 
Всего 
Пассивы 
Краткосрочные обязательства, в том числе: 
— счета к оплате; 
— текущие обязательства по долгосрочным займам 
Долгосрочные обязательства 
Собственные источники 

Балансовый план позволяет дать оценку стоимости капитала пред-
приятия. Теоретически на состояние активов и пассивов влияет любая 
хозяйственная операция, однако каждый раз пересчитывать баланс 
сложно, на это уходит слишком много времени и средств. В практиче-
ской деятельности франчайзинга балансовый отчет обычно составляет-
ся раз в квартал или в год, он отражает состояние дел на фирме за опре-
деленный период. 

Единство экономического механизма взаимоотношений партнеров 
предполагает согласованность и пропорциональность развития их пред-
приятий. Поэтому для длительного эффективного функционирования 
системы франчайзинга необходимо разрабатывать стратегию своего 
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развития и экономический механизм взаимоотношений, который ори-
ентирован на достижение не только тактических, но и стратегических 
целей. 

5.6. Процесс проектирования 
франчайзинговой системы 
При организации франчайзинговой формы продвижения брендов 

торговой марки нельзя пренебрегать системным подходом. Как уже 
говорилось, франчайзинг, в котором можно достичь хороших резуль-
татов, обязательно строится с учетом огромного количества воздей-
ствий (постоянных или переменных) и взаимодействий. Компания, 
отдел или секция, где работают франчайзи, представляют собой систе-
му. Отдел франчайзи функционирует внутри системы компании или 
фирмы. И отдел, и сама компания функционируют в сложной системе 
взаимодействующих элементов, которые влияют на их работу. 

По своей сути франчайзинговая система не является чем-то принци-
пиально новым. Она представляет собой комплекс взаимосвязанных 
объектов (франчайзи), которые образуют сложное единство. 

Все системы, входящие во франчайзинг, являются подсистемами. 
Иными словами, системы имеют подсистемы и в то же время составля-
ют часть суперсистемы, они иерархичны. Поэтому для того, чтобы 
успешно развиваться, система должна обладать обратной связью — ин-
формационным вводом, посредством которого сообщается, действи-
тельно ли система франчайзи (предприятия) достигла устойчивого со-
стояния и не подвергается ли опасности разрушения. 

Предприятия (франчайзи) имеют значительное число подсистем (под-
разделений и отделов) и, в свою очередь, являются частью большой сис-
темы франчайзинга (фирмы или компании). Поэтому когда они разви-
вают и увеличивают масштабы производства, наблюдаются значительная 
его дифференциация и усложнение, создаются новые специальные отде-
лы, находятся источники снабжения (поставщики), расширяется ассор-
тимент выпускаемой продукции, организуются новые точки сбыта. 

Системный подход заставляет практиков в конкретной области все-
гда помнить о том, что нельзя подходить ни к одному элементу или 
проблеме без учета их последующих взаимодействий с прочими эле-
ментами внешней среды. 

Успешное формирование системы франчайзинга зависит от ряда 
обстоятельств и факторов, которые будут влиять на ее становление. 
При становлении системы франчайзинга необходимо осуществить ряд 
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мероприятий, к которым относятся анализ и оценка, планирование, 
формирование внутренней и внешней структуры, маркетинговая дея-
тельность, развитие инфраструктуры, регламентация прав, обязанно-
стей и ответственности, система контроля. 

Основополагающими стадиями формирования франчайзинговой 
системы считаются анализ и оценка работающих предприятий по сис-
теме франчайзинговой организации и выявление проблем вновь созда-
ваемой системы. Правильная оценка ситуации позволит начинающему 
франчайзи лучше ориентироваться в проблемах становления и разви-
тия своего бизнеса. 

Основными элементами программы франчайзинга являются: орга-
низационные структуры системы франчайзинга; поли тика и процедура 
деятельности; основные методы франчайзингового контроля; юриди-
ческое и сервисное обслуживание, которые устраняют все проблемы, 
возникшие в процессе формирования системы франчайзинга. 

Политика и процедура частично отражены и юридических докумен-
тах и представляют собой часть устава предприятия. 

На основании финансового анализа франчайзер выявляет возмож-
ЕГОСТИ получения прибыли и целесообразность формирования франчай-
зинговой системы. Для анализа эффективно использовать опыт уже 
действующей системы франчайзинга. Если прототипа не существует, 
то нужно осуществить финансовый анализ и планирование. В ходе 
финансового планирования должны бы ть учтены все факторы, влия-
ющие на становление и функционирование системы франчайзинга. 

Подсчитав теоретический баланс доходов и расходов, учтя расходы 
на предполагаемые выплаты, следуе т определить, будет ли франчайзи 
управлять подразделениями сам или же наймет управляющего. В по-
следнем случае предстоит учесть расходы на его содержание. Такой 
анализ отражает истинную ситуацию эффективности вновь создава-
емой системы франчайзи. 

Целесообразность формирования франчайзинговой системы тесно 
связана с определением требуемых капиталовложений. Принципиаль-
ным моментом в этой интегрированной форме бизнеса является выпла-
та за франчайзинг (первоначальный и последующие). Предварительная 
оценка целесообразности формирования франчайзинга уточняется 
позднее, когда будет разработан бизнес-план, так как в нем обосновы-
ваются ожидаемые результаты. 

Цель такого анализа состоит в том, чтобы франчайзер смог правиль-
но учесть все расходы, которые потребуются при становлении системы 
франчайзинга, и определить, где и когда ожидать поступления средств, 
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необходимых для продолжения функционирования этой системы. Сле-
дует отметить, что при анализе и планировании должны быть учтены 
особенности бизнеса и различные факторы, влияющие на состояние 
функционирования системы, на ее результаты и развитие. 

Разработка плана — один из путей проведения анализа для опреде-
ления первоначальных капиталовложений. При расчете предполага-
емых доходов для франчайзи и франчайзера следует учитывать все фак-
торы, влияющие на функционирование системы франчайзинга. С этой 
целью составляется перспективный пятилетний план доходов и расхо-
дов с разбивкой по годам и месяцам, причем обязательно должно со-
блюдаться условие равенства итогов по статьям доходов и расходов 
этих планов. 

Доходы формируются из следующих основных элементов: 
1) платы за франчайзинг (первоначальной); 
2) выплат франчайзи; 
3) выручки от реализации товаров (если есть); 
4) платы за аренду (если есть). 
Расходы включают следующие элементы: 
1) возврат выплат (первоначальных) за франчайзинг (на ранних эта-

пах развития наверняка будут и иные непредвиденные случаи, 
которые потребуют возврата средств); 

2) рекламу франчайзинга; 
3) заработную плату работников; 
4) почтово-канцелярские расходы; 
5) гонорары юристу за подготовку юридических документов, регист-

рацию торговой марки, подготовку документов, связанных с глас-
ностью; 

6) командировочные и представительские расходы; 
7) подготовку учебных программ и инструкций; 
8) расходы по ведению учета; 
9) расходы на поддержание определенного качества; 

10) расходы на содержание дополнительного персонала, включая се-
кретарей, инструкторов и администраторов. 

Возможны и другие виды расходов, которые необходимо включить 
в общий перечень, например оплата: 

1) бухгалтерских услуг; 
2) компьютерных услуг; 
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3) консалтинговых услуг; 
4) строительных услуг; 
5) комплектов оборудования; 
6) услуг по перепланированию; 
7) программ по наружной рекламе. 
Важным этапом в становлении и развитии системы франчайзинга 

является ее тонирование, то есть разработка франчайзинговой програм-
мы, которая состоит из таких элементов, как продукция, имидж, право-
вые требования, образование цены, развитие франчайзинговой поли-
тики, устав. 

Планирование системы франчайзинга начинается с составления биз-
нес-плана. Целесообразно разрабатывать бизнес-план на пятилетний 
период. Он подтверждает возможность создания франчайзинговой сис-
темы для избранной концепции и обосновывает возможность получе-
ния долгосрочных экономических преимуществ. 

Из бизнес-плана можно выделить внешнюю структуру системы фран-
чайзинга, суть которой состоит в том, что франчайзи и службы надзора 
имеют право проверки качества продукции и услуг. Франчайзинговая 
программа начинается с маркетинговой деятельности, то есть с первич-
ной оценки товара или услуг, которые будут продаваться этой системой. 
Для этого необходимо провести анализ и сегментирование рынка своих 
клиентов с целью определения их потребностей и пожеланий, затем дать 
объективную оценку своей компетентности и положению на рынке: какие 
другие компании (франчайзинговые и нефранчайзинговые) предлагают 
продукцию или услуги, сходные с предлагаемыми вновь созданной сис-
темой; что общего у этих компаний; предлагают ли они быстрое и более 
удобное обслуживание, или лучшую продукцию, или товары и услуги 
более высокого качества. 

Франчайзи, работающий в условиях пробного маркетинга, должен 
иметь определенный срок для того, чтобы обеспечить полноценность 
информации на стадии испытания. Срок первоначального франчайзин-
га должен быть сравнительно небольшим (от двух до пяти лет). 

Чрезвычайно важна и такая составляющая бизнеса, как имидж. 
Имидж — это критическая точка франчайзинга, так как решение фран-
чайзи о покупке основывается главным образом на эмоциях. Таким 
образом, вновь образующаяся франчайзинговая фирма должна сфор-
мировать собственный имидж, который будет основой для создания 
потенциальным франчайзи представления о ней. Для этого необходимо 
работать над тем, как, например, сотрудники отвечают по телефону 
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и беседуют с клиентами, уделять внимание их внешнему виду, дизайну 
фирменных атрибутов и т. п. 

При формировании системы франчайзинга необходимо руковод-
ствоваться определенными правовыми требованиями. Поэтому до про-
дажи лицензии франчайзи должен оформить регистрационные доку-
менты и принять решение по основным условиям франчайзинговых 
соглашений, таким как местонахождение франчайзи, обучение, рекла-
ма, строгое соблюдение устава, отчетность, стандарт качества, обеспе-
чение обслуживания, охват территории, платежи и права. 

Период становления системы франчайзинга — это период от воз-
никновения у потенциального франчайзи интереса к бизнесу до от -
крытия подразделений. Он может быть разным в зависимости от типа 
бизнеса. 

Пятилетний бизнес-план предусматривает сценарий для наиболее 
и наименее благоприятных обстоятельств функционирования систем ы 
франчайзинга. Если результаты оказываются хуже запланирован н ы х 
при наименее благоприятных условиях функционирования системы 
франчайзинга, это говорит о том, что в планировании допущены ошиб-
ки: недостаточно разработан пробный маркетинг, или рекламная кампа-
ния не нашла своего адресата (а может быть, следовало использован, 
другие средства массовой информации), или первоначальный взнос и по-
следующие выплаты были слишком высокими для франчайзи, поэтому 
необходимо пересмотреть их, а затем пересмотреть весь бизнес-план. 

Стадия пробного маркетинга и оценка — это последняя возможность 
прекращения функционирования системы франчайзинга. Если наме -
чается эффективное функционирование системы франчайзинга, но 
в процессе анализа и оценки наблюдаются отрицательные тенденции, 
то необходимо выявить возможность их исправления. Если такой воз-
можности нет, нужно организованно прекратить ее существование, 
чтобы свести к минимуму возможные юридические и другие расходы, 
связанные с этим процессом. 

После продажи первой франшизы появляются первые обязатель-
ства. Поэтому франчайзер должен подготовить план «выкупа» или воз-
врата денег франчайзи, если возникает необходимость раннего прекра-
щения деятельности системы. 

В случае достижения положительных результатов для поддержания 
функционирования и развития системы франчайзинга требуется вло-
жение средств в развитие инфраструктуры. Одной из важных функций 
бизнес-плана является оценка размера истинных вложений, основанная 
на предполагаемых уровнях роста системы франчайзинга. 
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В противоположность начальному периоду функционирования сис-
темы, когда франчайзер сохраняет за собой полный контроль над сис-
темой, в период воплощения системы он должен стремиться эффектив-
но работать и поощрять энтузиазм франчайзи даже в том случае, если 
его цели отличаются от целей франчайзера. 

Проверка исполнения не ограничивается только контролем деятель-
ности франчайзи. Эффективные меры по проверке исполнения дают 
результаты, доказывающие ценность системы. 

Для эффективности функционирования франчайзинговой системы 
необходимо обеспечить развитие франчайзинговой политики, то есть 
определить линию поведения. Контроль над франчайзи является ос-
новной функцией франчайзера. Во франчайзинге он носит особенный 
характер, так как франчайзер и франчайзи — независимые бизнесмены 
с различными запросами и философией, поэтому необходимо постоян-
но осуществлять модификацию поведения. 

Поведение франчайзи определяется полисом, который должен быть 
составлен как всеобъемлющий документ, включающий в себя следую-
щие моменты: 

1) дизайн помещений; 
2) оборудование и инвентарь; 
3) маркетинг и рекламу; 
4) отношения с клиентами; 
5) штат работников; 
6) источники снабжения; 
7) претензии; 
8) степень сервисного обслуживания со стороны франчайзера; 
9) обслуживание; 

10) рекомендации но ценообразованию; 
11) соответствие закону и договору; 
12) содержание и ремонт помещений. 
Определение предмета бизнеса и согласование его с требованиями 

законодательства, выработка основных направлений франчайзинговой 
политики отражены в содержании устава созданной франчайзинговой 
системы. Устав содержит описание специфических действий и объяс-
няет владельцам франшизы, как нужно заказывать, получать и склади-
ровать товар, вести учет, формировать систему поощрений. Устав — это 
основной нормативный акт, на основании которого франчайзи осуще-
ствляет свою деятельность. Он представляет собой основу любой фран-
чайзинговой системы и ее программы. 
9 № 3467 
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Эффективная и своевременная реализация франчайзинговой про-
граммы зависит от того, насколько правильно составлена программа 
мероприятий по выходу на рынок вновь созданной системы. Основным 
направлением этой программы является поиск и завоевание клиентов. 
Это достигается хорошо организованной рекламой (на телевидении, 
радио, в газетах, журналах, то есть региональных и центральных сред-
ствах информации), через частные контакты (по телефону, письменно, 
на встречах), если франчайзер почувствовал проявление интереса к сво-
ему франчайзинговому праву. При этом необходимо направить все 
усилия на создание дружеских отношений как лично, так и через пре-
зентации — это способствует установлению более тесных отношений. 

В процессе создания системы франчайзинга чрезвычайно важно на-
именование системы. Поскольку система франчайзинга может распро-
страняться на несколько регионов, а суть ценностей франчайзинга — это 
лицензирование бизнеса и ноу-хау, следовательно, торговая марка явля-
ется одной из самых главных ценностей франчайзера. Торговая марка 
выполняет несколько функций, в частности: указывает источник проис-
хождения товара или услуги, если этот источник аноним; обозначает стан-
дарт качества, который воплощен в данном товаре или услуге; символи-
зирует добрую волю хозяина и мотивирует потребителей покупать товар 
с этой маркой; представляет собой важную часть вложений в рекламу 
и является образцом собственности; защищает собственность от под-
делки, а также показывает пример приемлемого поведения в бизнесе. 

Торговая марка должна быть выразительной, легкоузнаваемой, без 
описательной, фамильной или географической символики. Она может 
быть защищенной только после ее регистрации. К сожалению, в России 
четкого законодательства о торговой марке пока не существует. 

Осуществляя деятельность под торговой маркой, система франчай-
зинга обозначает источник товаров и услуг определенного качества 
и берет на себя ответственность за то, что товар, продаваемый франчай-
зи, будет такого же качества. Если торговая марка не используется, 
необходимо осуществить процедуру ее отмены или продажи. 

При создании франчайзинговой системы следует выполнить много-
численные работы, требующие значительных затрат времени и усилий. 
Поэтому важно обеспечить выполнение хорошо проработанного плана-
графика, чтобы основные этапы организационного открытия состоя-
лись в запланированные сроки. Залогом максимальной эффективности 
служит последовательное выполнение всех мероприятий. В качестве 
примера мероприятий, обеспечивающих хорошо организованное от-
крытие-презентацию, на рис. 5.2 приводится план-график, требующий-
ся для франчайзингового предприятия типа ресторана. 
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В процессе становления системы франчайзинга франчайзер должен 
оказывать франчайзи помощь в организации его деятельности и созда-
нии подразделений, а также в рекламе, которая должна быть опробо-
ванной и доходчивой. Тем самым он обеспечивает эффективность 
функционирования системы, хорошую программу действий и систему 
контроля качества в будущем. 

В соответствии с функциональным анализом определяются струк-
турные роли элементов франчайзинговой системы и определяется фор-
мальная организация ее деятельности. Организационная деятельность 
выступает как процесс объединения различных видов деятельности, 
необходимых для достижения поставленной цели, подчинения каждой 
группы функций управляющему, наделенному определенными полно-
мочиями управления конкретным звеном, и обеспечения вертикальной 
и горизонтальной координации в структуре франчайзинговой системы. 

Организационная структура франчайзинговой системы должна от-
ражать совокупность звеньев системы, их связь и взаимоотношения 
в процессе функционирования, а также обеспечивать формирование 
коммуникационной сети для принятия управленческих решений, отве-
чающих целям франчайзинговой системы. 

Достижение целей франчайзинговой системы является основным 
фактором эффективности ее функционирования, поэтому при проек-
тировании организационной структуры нужно руководствоваться сле-
дующими принципами. 

• Единство целей. Организационная структура является эффектив-
ной, если она способствует сотрудничеству в достижении целей. 
Применение принципа единства целей при франчайзинговой фор-
ме организации бизнеса предполагает ясное формулирование це-
лей франчайзера и франчайзи. Если целью является получение 
прибыли в течение определенного периода времени, то организа-
ционная структура должна способствовать достижению этого. 

• Эффективность. Организационная структура эффективна, если 
она способствует достижению целей при минимальных нежела-
тельных последствиях или издержках. 

• Эффективность может стать неопределенным и изменчивым кри-
терием. Один предприниматель определяет эффективность раз-
мерами прибыли, а другой измеряет ее в таких понятиях, как 
конкурентоспособность, престиж в деловом мире или в глазах 
общественности, расширение предприятия. Президент компании 
может преследовать цели снижения себестоимости, завоевания 
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рынка или получения прибыли, поэтому направляет ее деятель 
ность такими методами управления, которые приводят к возник-
новению у подчиненных моральных проблем, что в конечном сче-
те наносит ущерб предприятию. 

Наиболее эффективным является использование матричной органи-
зационной структуры управления, или управления по продукту. Суть 
матричного управления заключается в объединении функциональной 
и продуктовой формы организации процесса разделения деятельности 
при франчайзинговой форме организации бизнеса. Это достигается 
с помощью структурирования продукции по ассортименту и наделения 
определенного предпринимателя полномочиями и ответственностью 
за получение конечных результатов деятельности франчайзинговой 
системы. Подобная форма организационной структуры франчайзинго-
вой системы приведена на рис. 5.3. 

5.7. Механизм взаимодействия элементов 
франчайзинговой системы 
Ранее рассматривались теоретические и методологические вопросы, 

связанные с изучением природы взаимодействия в системе управления 
франчайзинговой формой организации продвижения бренда, его места 
и роли в процессе управления взаимоотношениями сторон, а также 
с влиянием взаимодействия на эффективность и качество управления 
франчайзинговой системой. 

Методологические основы построения классификационной модели 
видов взаимодействия позволяют на практике осуществить классифика-
цию и моделирование взаимодействия в системе управления франчай-
зингом. Эта информация может служить основой при разработке и регла-
ментации процессов управления франчайзинговой системой, а также при 
совершенствовании процессов управления системой. На основе форми-
рования процесса регламентации (прав, обязанностей и ответственности) 
управленческого персонала выявляются характер связи и взаимодейст-
вия между звеньями и органами управления франчайзинговой системы 
в целом. 

Особое место в исследовании отводится задаче дезагрегирования 
системы с целью определения устойчивости сформировавшихся фор-
мальных и неформальных отношений, места и роли взаимодействия 
в структуре и процессе управления франчайзинговой системой, а также 
выявлению форм и методов взаимодействия франчайзера и франчайзи. 
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Взаимодействие во франчайзинговой системе необходимо рассмат-
ривать как одну из форм организации предпринимательской деятель-
ности, которая проявляется через интегрированные отношения между 
франчайзером и франчайзи, а также в отношениях и связях различных 
объективно обусловленных видов жизнедеятельности этой системы. 
Теоретико-методологический анализ и логика развития социально-
экономических систем позволяет выявить некоторые закономерности, 
присущие деятельности во франчайзинговой системе управления. 

Основная закономерность франчайзинговой системы заключается 
в том, что позитивная деятельность в этой системе характеризует ак-
тивную форму отношений между франчайзером и франчайзи, а также 
внутри каждого из них. В разнообразных формах этой взаимосвязи 
проявляются основные объективные закономерности: 

• идеологическая (уровень мировоззренческого взаимодействия во 
франчайзинговой системе); 

• политическая (уровень преобразования политических взглядов 
и отношений), 

• производственная (уровень преобразования материально-веще-
ственных элементов); 

• экономическая (уровень создания и преобразования материальных 
и социальных условий производства); 

• экологическая (уровень природных преобразований в процессе 
жизнедеятельности); 

• духовная (уровень преобразования научных, нравственных и дру-
гих общественных ценностей). 

Последняя форма синтезирует все предыдущие, находясь с ними 
в диалектической взаимосвязи. 

Конкретные закономерности отражаются в формах управленческой 
деятельности, основными из которых являются действие, воздействие 
и взаимодействие. 

Действие — это одна из исходных форм процесса взаимодействия 
подсистем и элементов во франчайзинговой системе. Это простейшая 
форма управленческой деятельности франчайзинговой системы. 

Воздействие является более сложной, целенаправленной, плано-
мерной, качественно новой формой предпринимательской деятель-
ности, отражающей достаточно высокий уровень и степень познания 
рыночных отношений и управления ими. Воздействие характеризу-
ется более вероятностным характером проявления функционирова-
ния элементов и подсистем в процессе управления франчайзинговой 
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системой и значительным числом взаимодействующих параметров 
в этой системе. 

Взаимодействие обладает относительно высокой возможностью ин-
тегрировать действие и воздействие и потому представляет собой до-
вольно сложную форму организации франчайзинговой деятельности. 
Его можно рассматривать как совокупный вид деятельности в интегри-
рованной форме организации продвижения бренда. Взаимодействие 
франчайзинговой формы организации продвижения бренда характери-
зуется степенью, способами и формой взаимного влияния элементов 
этой системы в процессе их планомерно-целенаправленного функцио-
нирования и развития. 

Для изучения процесса использования взаимодействия во франчай-
зинговой системе необходимо: 

1) изучить объективные основы взаимодействия в процессе функцио-
нирования системы; 

2) исследовать динамическое взаимодействие как движущую силу 
интенсивного развития интеграционной формы бизнеса — фран-
чайзинга; 

3) определить механизм управления оптимальным ресурсным воз-
действием системы; 

4) выявить основные объективно обусловленные виды взаимодей-
ствия в системе. 

В методологическом аспекте первоочередное значение имеет клас-
сификация основных видов взаимодействия. При разработке класси-
фикации видов взаимодействия нужно учитывать: 

• степень объективно-субъективных проявлений взаимодействия 
франчайзинговой системы (субъективные взаимодействия, объ-
ективные взаимодействия, смешанные взаимодействия); 

• степень проявления силы взаимодействия (сильное, среднее, сла-
бое); 

• форму взаимодействия (переход от элементного подхода к пред-
метному, от однозначного — к многозначному); 

• степень прогрессивности проявления (позитивное, негативное, 
нейтральное состояние); 

• содержательное отражение франчайзера и франчайзи (социальное, 
экономическое, организационное, нравственно-этическое, психо-
логическое и др.); 

• степень научного отображения взаимодействующих явлений во 
франчайзинговой системе — субъектное (субъект — субъект), объ-
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ектное (объект — объект), субъектно-объектное, структурное, ме-
тодическое, целевое и др.; 

• степень научного отражения взаимодействующих явлений во 
франчайзинговой системе — теоретическое (взаимодействие идей, 
теорий, концепций), методологическое (методы и категории дей-
ствия), практическое — в процессе осуществления франчайзинго-
вой деятельности; 

• характер связей (внутренние, внешние); 
• иерархическую форму отображения — вертикальное (межуровне-

вое), горизонтальное (межзвеньевое), диагональное (смешанное) 
и т. д.; 

• факторы инфраструктурного обеспечения (программное, кадро-
вое, информационное, коммуникационное, транспортное и т. д.); 

• подсистему народного хозяйства (отраслевое, региональное, функ-
циональное). 

Взаимодействие во франчайзинговой системе — понятие широкое 
и многогранное. Оно существует между франчайзером и франчайзи, 
между системами одного уровня, между системами разных уровней 
и внутри системы. При этом в зависимости от особенностей решаемых 
задач оно бывает плановым и неплановым, постоянным и временным, 
а в зависимости от содержания задач может носить экономический, 
организационный, социальный и иной характер. 

Классификация видов взаимодействий по содержанию, протеканию 
во времени и пространстве и другим признакам позволяет выделить 
однородные виды взаимодействий. Эта классификация имеет не толь-
ко теоретическое, но и практическое значение, так как создает условия 
для управления процессами взаимодействия франчайзинговой систе-
мой, то есть для планирования, организации, регулирования, стимули-
рования и контроля. 

В первую очередь во франчайзинговой системе взаимодействие клас-
сифицируется по отношению к системам франчайзера и франчайзи 
и составляющим их звеньям. В соответствии с этим выделяется взаи-
модействие систем управления, субъектов и объектов управления и под-
систем. 

Взаимодействие систем управления — совпадение главных принци-
пиальных задач, наличие общих социально-экономических процессов, 
влияющих на построение и функционирование франчайзинговой систе-
мы, степень и самостоятельность и использование во взаимоотношениях 
методов координации и согласованности. Роль этого взаимодействия 
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обусловлена прежде всего тем, что под влиянием структуры спроса 
рынка (внутреннего и внешнего) укрепляется (или распадается) взаи-
мосвязь франчайзера и франчайзи, возникает необходимость создания 
комплексных программ. 

Изучение этого взаимодействия имеет огромное методологическое 
и практическое значение, гак как позволяет выработать организацион-
но-экономический механизм решения общих задач. Ведь именно на 
стыках различных систем (франчайзера и франчайзи), где проявляется 
противоречивость их интересов, требуются согласованность и целена-
правленность действий. 

Для обеспечения единства интересов и регламентации взаимодей-
ствия между франчайзером и франчайзи необходимы четкая коорди-
нация и единство действий всех участников интеграции, что составля-
ет основу своевременного и качественного выполнения стоящих перед 
франчайзинговой системой целей и задач. 

Оценочные показатели деятельности всех взаимосвязанных объек-
тов должны быть ориентированы на конечную цель интеграции, а не 
только на локальные цели и задачи каждого ее участника. 

Второй вид взаимодействия субъекта и объекта франчайзинговой 
системы имеет ряд специфических черт. Главная их них заключается 
в том, что во франчайзинговой системе в условиях рыночных отноше-
ний необходимо единство управленческо-исполнительских отношений. 
Каждая управляющая система (франчайзера и франчайзи) воздейству-
ет на свой объект, принимая управленческие решения и организуя их 
исполнение. Объекты управления, выполняя эти решения, осуществля-
ют реально-преобразовательную деятельность. 

Иерархическое построение франчайзинговой системы управления 
является причиной того, что каждый субъект управления (за исключе-
нием высшего уровня) становится одновременно объектом управления. 
Таким образом создается целая цепочка взаимодействий, в которой 
каждый субъект должен не только выполнять управленческое решение, 
принятое на верхнем уровне (будучи объектом по отношению к этому 
уровню), но и детализировать его в соответствии с задачами и функци-
ями своего уровня системы. На нижнем уровне эти решения доводятся 
до исполнительского персонала, чья исполнительно-преобразователь-
ная деятельность вызывает запланированное изменение состояния уп-
равляемой системы. 

Характер взаимодействия между субъектом и объектом по поводу 
исполнительно-управленческой деятельности франчайзинговой систе-
мы нельзя считать длительным и устойчивым. Содержание взаимодей-
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ствия меняется в результате роста объемов управленческих процессов. 
Взаимодействие между субъектом и объектом обеспечивает развитие 
франчайзинговой системы. Объект управления франчайзинговой сис-
темы выступает одновременно как субъект, и это является новым видом 
взаимодействия, при котором исполнительно-преобразовательная функ-
ция считается управленческой. 

Этот вид взаимодействия является сложным, так как в его состав 
входит несколько подвидов, отражающих иерархичность построения 
франчайзинговой системы, множественность субъектов управления 
и роль объекта в выполнении функции субъекта управления. Изуче-
ние разновидностей взаимодействия между субъектом и объектом 
управления позволит разработать объективную концепцию эффек-
тивности деятельности всей иерархической франчайзинговой систе-
мы, органов управления и механизма выработки управленческого воз-
действия. 

Третий вид взаимодействия охватывает динамические взаимосвязи 
между подсистемами и элементами франчайзинговой системы, то есть 
субъекта управления. Взаимодействие элементов этой системы бази-
руется на основных системных положениях, таких как единство целей 
всех элементов системы; структурная целостность как необходимое 
условие взаимосвязи элементов; непротиворечивость интересов (обще-
ственных, коллективных и индивидуальных, общих, частных, локаль-
ных) при выполнении взаимосвязанных действий, направленных на 
решение целей и задач, стоящих перед франчайзинговой системой. 

Это взаимодействие, как считает автор, необходимо осуществлять 
на базе таких элементов франчайзинговой системы, как организаци-
онная структура управления, процесс управления, кадры управления. 
Сформированные связи взаимодействий — это вид связи, объективно 
необходимый в процессе управления франчайзинговой деятельностью. 
Взаимодействие возникает тогда, когда управляющая подсистема 
франчайзинговой сис темы находится в действи и, фу и к ц и о н и ру ст, в ы -
полняя стоящие перед ней цели и задачи путем реализации управлен-
ческих функций. В процессе управления происходят все основные 
взаимодействия франчайзера и франчайзи, которые должны носин, 
ритмичный и целенаправленный характер, что позволяет системе пре-
творять в жизнь заданные цели, поддерживат ь управляемые объекты 
в необходимом состоянии и соответствовать требованиям рыночных 
отношений. 

В то же время через взаимодействие как динамичный вид связи, 
который в процессе управления как бы аккумулирует же формы 
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статической и формальной связи, проявляется степень рационально-
сти и эффективности этой интегрированной формы бизнеса. Но в про-
цессе управления франчайзинговой системой вносится необходимая 
корректировка в построение и функционирование системы и ее отдель-
ных звеньев, в содержание связей между ними, в распределение вы-
полняемых функций и работ. Таким образом обеспечиваются внутрен-
нее единство франчайзинговой системы и согласованность в работе 
всех элементов управляющей подсистемы. Взаимодействие создает 
четко работающий механизм управления франчайзинговой систе-
мой, в которой хозяйственные решения принимаются своевременно, 
при этом вся франчайзинговая система должна быть надежной, эко-
номичной и эффективной. 

В процессе формирования механизма взаимодействия элементов 
франчайзинговой системы необходимо изучить все аспекты процесса 
управления системой как с позиции его содержания (выполнения функ-
ций, работ, действий) и организации принятых управленческих реше-
ний (их подготовки, выработки, организации выполнения и контроля 
исполнения), так и с позиции инфраструктурного обеспечения (в пер-
вую очередь кадрового и информационно-технического). 

Одним из важнейших инструментов формирования механизма 
взаимодействия является моделирование, которое как метод широко 
используется в управлении. Оно позволяет проанализировать участие 
органов управления франчайзера и франчайзи в решении взаимосвя-
занных задач при достижении целей системы, определить выполняе-
мые ими управленческие действия, а также связи между органами, 
обеспечивающими бесперебойное течение процесса управления. Мо-
делирование позволяет на основе детального анализа наметить кон-
кретные пути функционирования и совершенствования франчайзин-
говой системы, ее управленческой структуры, упорядочения состава 
управленческих работ и их распределения между органами и уров-
нями, а также организации всего процесса управления этой систе-
мой. 

Формирование механизма взаимодействия всех элементов фран-
чайзинговой системы на основе моделирования является важнейшим 
фактором, предопределяющим эффективность управления этой сис-
темой в целом. Процесс формирования механизма взаимодействия 
органов управления франчайзинговой системы представляет собой 
модель (табл. 5.3), в которой по горизонтали (в строках) указываются 
управленческие работы, а по вертикали (в столбцах) - органы управ-
ления — участники процесса выполнения работ. 
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Таблица 5.3 
Модель взаимодействия элементов франчайзинговой системы 

Управленческая 
работа 

Этап иссле-
дования 

Органы управления и участники процесса управ-
ления 

Разработка 
соглашений 
франчайзинговой 
системы 

1 Пр Пс Пс Пг Пс Пс Пс - -Разработка 
соглашений 
франчайзинговой 
системы 

1 
Кр Ис 

Разработка 
соглашений 
франчайзинговой 
системы 2 Пд2 Пд1 Пд1 Бр Пд1 Пд1 Пд1 - -

Разработка 
соглашений 
франчайзинговой 
системы 2 

ПдЗ Пд4 Ус1 - Ус1 Ус1 Ус1 - -

Разработка 
соглашений 
франчайзинговой 
системы 2 

Ид5 Ус1 

Разработка 
соглашений 
франчайзинговой 
системы 2 

- Ус2 
Разработка 
договора по форми-
рованию франчай 
зинговой системы 

1 Пр Пс Пс Пг Пс Пс - Пс Пс Разработка 
договора по форми-
рованию франчай 
зинговой системы 

1 
Кр - - Иг - - - - -

Разработка 
договора по форми-
рованию франчай 
зинговой системы 2 Пд2 Пд1 Пд2 Бр Пд1 Пд1 Пд1 Пд1 Пд1 

Разработка 
договора по форми-
рованию франчай 
зинговой системы 2 

ПдЗ Ус1 Ус1 - - - Ус1 - -

Разработка 
договора по форми-
рованию франчай 
зинговой системы 2 

Г1д5 - - - - - -

На первом этапе моделирования на пересечении строк и столбцов 
проставляются различные буквенные обозначения, отражающие ста-
дию процесса принятия управленческих решений во франчайзинговой 
системе. Пр — подготовка решения. Участие разных органов управле-
ния в выполнении данного действия может проявляться неодинаково. 
Как показал анализ, один функциональный отдел участвует в подго-
товке решения только части проблемы, другой готовит проект решения 
по всей проблеме в целом. 

Распределение работы между органами, выполняющими данное 
действие, отражается в модели с помощью символов Пг — подготовка 
решения по проблеме в целом, которая осуществляется управленчес-
ким подразделением, отвечающим за выполнение данной работы (фран-
чайзером), и Пс — подготовка решения по проблеме подразделением-
исполнителем (франчайзи), готовящим необходимые материалы для 
франчайзера или участвующим в согласовании общей проблемы. Пд2Р — 
принятие решения. Осуществляется линейным или функциональным 
руководителем, который утверждает и подписывает принятое реше-
ние. 

И — исполнение решения в системе управления. Принятое руково-
дителем решение (оно является промежуточным с точки зрения реше-
ния проблемы в целом) доводится до управленческого подразделения, 
ответственного за его выполнение. В модели такому звену присваива-
ется обозначение Иг. 
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Обычно ответственным исполнителем становится орган управления, 
готовящий решение проблемы в целом. Он организует разработку про-
граммы выполнения решения, определяет исполнителей, проводит их 
инструктаж, уточняет сроки выполнения решения и т. п. Звенья управ-
ления, которые наряду с ответственными исполнителями участвуют 
в выполнении данного решения, обозначены Ис. 

Кр — контроль выполнения решения. Орган управления, осущест-
вляющий контроль исполнения решения, согласует действия структур-
ных подразделений франчайзинговой системы, а также контролирует 
выполнение решения объектом управления. В его функции входит 
и проверка эффективности выполнения решения. 

Таким образом, на первом этапе моделирования каждая управлен-
ческая работа франчайзинговой системы представлена сочетанием 
обозначений Пг, Пр, Иг, Ис, Кр. 

На втором этапе моделирования механизма взаимодействия для каж-
дой управленческой работы определяются связи между органами 
управления. Для этого органу управления, ответственному за выпол-
нение управленческих работ, то есть за создание основного базового 
документа (соглашения), присваивается обозначение Бр. Именно от-
носительно этого органа в модели рассматривается вся система связей 
других органов, направленных на то, чтобы своевременно и качествен-
но была выполнена закрепленная за ними работа. Индексы связей пред-
ставляются в клетках матрицы, соответствующих звеньям управления, 
взаимодействующим с франчайзером. 

Обозначение Пд фиксирует связи между органом — ответственным 
исполнителем и другими звеньями управления, представляющими дан-
ные, позволяющие подготовить решение. 

Подготовленное решение передается руководителю на утверждение. 
Обозначением Пд2 отмечены связи, устанавливаемые между ответ-
ственным исполнителем и органом, утверждающим решение, а обозна-
чение ПдЗ фиксирует обратную связь: подписанное и организованно 
оформленное решение доводится до звена, ответственного за выполне-
ние. Индекс Пд4 характеризует связь между органом — ответственным 
исполнителем данного решения и другими органами, участвующими 
в его выполнении. Обозначением Пд5 отмечена связь между франчай-
зером и органом, контролирующим исполнение решения. 

Нередко на орган, являющийся ответственным исполнителем реше-
ния, возлагаются полномочия по осуществлению контроля его испол-
нения. В этом случае обозначение Пд5 представляется в клетках мат-
рицы, обозначающих звенья управления, деятельность которых он 
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контролирует. Это обозначение фи 
полнителями решения (если они есть' 
управления (в этом случае оно прос 
значающих данный орган). 

Совместная деятельность звеньев у| 
темы может проходить также в форме 
бот. Возникающие при этом функцион; 
подготовке решения, и при его испол» 
висимости от того, выполнение какого 
обеспечивают, в модели им присваивают 
образом, связи, необходимые для вып 
чайзинговой системы, отражаются в М! 
Пд2, ПдЗ, Пд4, Ус1, Ус2, УсЗ. 

Модель, составленная по каждому зве1 
чайзинговой системы, позволяет опреД! 
управленческих работ: установить харак 
циям; выявить органы управления, участв; 
и определить степень их участия; определ! 
в механизме взаимодействия. 

Моделирование служит основой при 
процессов управления во франчайзинговой 
по совершенствованию организационной С' 
системы. Их использование дает возможное^ 
регламентации прав и ответственности унр; 
темы, а также регламентировать действия СП 
исполнителей и руководящих органов в процессе улрММНИМ 

Теоретико-методологический анализ развития фрЫРШЙаишонмч 
систем позволил выявить некоторые закономерности форм шли мог и и 
зи в них. Как уже отмечалось, в процессе фупкционироммии ;»тнх сит 
тем стороны вступают во взаимосвязи: идеологические, политические, 
производственные, экономические, духовные и уираплеическиг . ) т 
закономерности в процессе функционирования систгмм отражаются 
в формах движения управленческой деятельности, основными из кото 
рых являются действие, воздействие и взаимодействие. 

При формировании процесса франчайзннпжой формы организации 
бизнеса необходимо обеспечить взаимодействие (франчайзинговой сис-
темы на основе методов решения основных проблем, изучит ь об векши 
ные основы взаимодействия элементов в процессе (функционирования 
системы и выявить основные объективно обусловленные виды взаимо 
действия в ней. 

| * е ( ВЯЗЬ С ДРУГИМИ ПС-

фе 1с твенно с объектом 
I к к I ках матрицы, обо-

(фр.нпайзинговойсис-
и пи тасования ра-

ит существуют И при 
Г|н • к - 11оэтому в за-
ц-ми о действия они 

|У«-1. У( 2, УсЗ. Таким 
кию и работы фран-
Лцыч набора: Пд1, 

унрлп теппя фран-
:И выполняемых 

«•тмин ИофуНК-
игнии работы, 

трак н-р связей 

II регламентации 
'Ленин работ 

еипяэтой 
ИИ. процесс 

Персоналасис-
технических 
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Классификация видов взаимодействия во франчайзинговой системе 
позволяет установить критериальные признаки: степень объективно-
субъективного проявления взаимодействия элементов системы; сте-
пень проявления силы взаимодействия; формы взаимодействия; сте-
пень прогрессивности проявления; содержательное отражение сторон 
(франчайзера и франчайзи); дифференциально-структурное отраже-
ние элементов; иерархическую форму отображения. 

Классификация видов взаимодействия: взаимодействие систем управ-
ления (франчайзера и франчайзи), субъектов и объектов управления; 
взаимодействие между подсистемами и элементами самой франчайзин-
говой системы — имеет большое значение при функционировании и фор-
мировании механизма взаимодействия франчайзера и франчайзи. Такой 
подход позволяет выработать организационно-экономический механизм 
функционирования системы в целом. 

При формировании механизма взаимодействия во франчайзинговой 
системе необходимо изучать все аспекты процесса управления ею: по 
содержанию (выполняемых функций, работ, действий), организации 
принятия решений (их подготовке, выработке, организации выполне-
ния и контроля исполнения), в том числе с позиции инфраструктурно-
го обеспечения (кадрового и информационно-технического). 

Использование элементов системы моделирования при исследова-
нии и формировании механизма взаимодействия позволяет проанали-
зировать участие органов и звеньев этой системы в достижении постав-
ленных целей, определить выполнение ими управленческих действий, 
а также связи между органами и звеньями системы управления. 

Моделирование является важнейшим инструментарием разработки 
процесса регламентации (нрав, обязанностей и ответственности) в ме-
ханизме взаимодействия франчайзинговой системы. Разработанная 
модель механизма взаимодействия во франчайзинговой системе позво-
ляет определить состав выполняемых управленческих работ, устано-
вить характер и число действий по видам, выявить органы управления, 
участвующие в выполнении работ, и степень их участия, определить 
число, характер связей и регламентацию действий в системе. 
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