На правах рукописи

ФН
Дубинина Мария Александровна

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТИ БРЕНДА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
РЕГИОНА

Специальность 08.00.05. — экономика и управление народным хозяйством:
маркетинг

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

РостовнаДону — 2010

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Ростовский государственный экономиче
ский университет (РИНХ)».

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор
Костоглодов Дмитрий Дмитриевич

Официальные олтюненты:

доктор экономических наук, профессор
Стаханов Дмитрий Викторович
кандидат экономических наук, доцент
Григорьева Наталья Станиславовна

Ведущая организация:

НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга
и социальноинформационных технологий»

Защита состоится «24» февраля 2010 г. в 13— на заседании объединенного
диссертационного совета ДМ 212.209.04 по экономическим наукам при Ростов
ском государственном экономическом университете (РИНХ) по адресу: г. Рос
товнаДону, ул. Б, Садовая, 69, ауд. 321.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) (г. РостовнаДону, ул.
Б. Садовая, 69, ауд. 315).
Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте
РГЭУ (РИНХ) www.rsue.ru в разделе «Защита диссертаций».

Автореферат разослан «22» января 2010 г.
Отзывы на автореферат просим направлять по адресу: 344002, г. Ростов
наДону, ул. Б. Садовая, 69, ауд. 321, объединенный диссертационный совет
ДМ 212.209.04 по экономическим наукам.

Ученый секретарь
диссертащюнното совета,
доктор ЭКОНОМИЧЕСКИХ наук, профессор

Е.С. Акопова

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В условиях рыночной экономики
отечественные предприятия столкнулись с множеством проблем, связанных с
процессом разработки бренда, созданием и измерением его ценности, проведе
нием кампаний по его продвижению, мониторингом его положения на рынке и
определением стоимости. Ощущаемый российскими предприятиями недостаток
практического опыта вызывает потребность применения новых подходов, инст
рументов и моделей брендов в маркетинговой деятельности предприятий.
Региональные производственные предприятия при оценке своих брендов
принимают во внимание лишь собственные материальные выгоды. Однако
маркетинговое понятие «бренд» существует в сознании потребителей, поэто
му и они должны вносить свой вклад в процедуру определения его стоимости.
Только через обеспечение более высокого уровня воспринимаемой потребите
лями ценности предприятиепроизводитель может максимизировать акционер
ную ценность и стоимость бренда. Повышение этих показателей приведет к
увеличению стоимости самих компанийизготовителей молочной продукции,
будет способствовать обеспечению необходимого роста экономики региона и
выполнению национальной задачи, озвученной Президентом России
Д.А. Медведевым: «сделать сельское хозяйство одним из лидеров экономиче
ского роста на годы вперед»1.
В связи с этим исследование теоретических и методологических подхо
дов к эффективной организации процесса разработки бренда, обладающего
максимальной потребительской и акционерной ценностью, с учетом сущест
вующих бюджетных ограничений и влияния конкурентной среды представля
ется весьма актуальным. Своевременным видится также создание прикладных
разработок для последующего мониторинга ценности и стоимости бренда, об
легчающих эти процессы в деятельности производственных и торговых отече
ственных предприятий.
В условиях сокращающегося потребления молочных продуктов в миро
вом и национальном масштабе, стрессового состояния российской молочной
промышленности и постоянного роста цен на ее продукцию, когда достаточно
трудно сохранить, а тем более укрепить свое положение на рынке молокопере
рабатывающим предприятиям, наличие высокого уровня потребительского
восприятия ценности брендов молочной продукции позволяет удерживать по
купателей, необходимые объемы продаж и рыночную позицию.
Степень разработанности проблемы. Основы теории брендинга были
заложены и развиты профессором Калифорнийского университета Дэвидом
1

Послание Президента РФ Федеральному собранию от 12.11.2009 г.
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Аакером. Дальнейшему развитию теоретической концепции бренда способст
вовали зарубежные специалисты: Ванэкен Б., Гэд Т., Данн М., Дэвис С, Йо
химштайлер Э., Капферер Ж.Н., Котлер Ф., Кумбер С, Ле Пла Ф. Дж., Ниль
сон Т., Паркер Л., Рэнделл Дж., Темпорал П., Эллвуд А., а также отечественные
авторы: Бабленков И., Багиев Г., Баранчеев В., Борисова В., Ванифатова М.,
Власова Е., Гладченко В., Годин А~ Гусева О., Дмитриев AT, Добробабенко Н.,
Домнин В., Дымшиц М., Кисмерешкин В., Костоглодов Д., Крылов И., Кузне
цов Н., Макашев М., Мамлеева Л., Матанцев А., Моисеева Н., Муромцев С,
Перция В., Рожков И., Ромат Е., Стаханов Д., Федько В.
Вопросы формирования ценности бренда и определения его стоимости за
тронуты в трудах Аакера Д., Дойля П., Акулич И., Голубкова Е., Янснко М.
Тематике ценностноориентированного управления предприятием по
священы исследования как зарубежных ученых, среди которых можно выде
лить Коллера Т., Коупленда Т., Муррина Д., Сливотски А., так и отечественных
теоретиков и практиков: Белкина Д.А., Брюханова Д.Ю., Ибрагимова Р.Г.,
Ивашковской И.В., Кокина А.С., Патрушевой Е.Г., Смирновой И.А., Чепья
ка О.Р., однако в них не учитывается нематериальная составляющая активов
как источник ценности.
Проблемам и перспективам развития молочной промышленности, а также
маркетингу и брендингу молочной продукции в географических рамках Крас
нодарского края уделено внимание в публикациях Бархатовой Т., Благиевско
го И., Бушуевой И., Герцевой И., Горощенко Л.Г., Ишевской А.А., Кукура Н.,
Наносова Н., Новаковского А., Сергеева В.
Однако имеющиеся на сегодняшний день исследования и разработки по
зволяют сделать вывод о том, что вопросы формирования ценности бренда и
управления предприятием на основе этой ценности в молочной промышленно
сти не полностью проработаны и мало изучены. Поэтому возникает необходи
мость в создании дополнительных прикладных методик, моделей, обеспечи
вающих измерение и развитие потребительской и акционерной ценности брен
дов молочной продукции на предприятиях Краснодарского края.
Недостаточная разработанность теоретических вопросов и способов реше
ния проблем формирования ценности брендов предприятиями для обеспечения их
эффективного развития в условиях насыщенного конкурентного рынка предопре
делили выбор темы, цели, задачи и содержание диссертационного исследования.
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования —
разработка научно обоснованных предложений и методических рекомендаций
по формированию и определению ценности брендов на региональном рынке
молочной продукции для продвижения ее на рынки других регионов страны и
за рубеж.

5

Реализация поставленной цели предопределила необходимость решения
следующих задач:
 проследить эволюцию понятийнокатегориальной концепции бренда;
 проанализировать теоретические и методологические подходы к изуче
нию процесса формирования ценности брендов потребительских товаров;
 рассмотреть ценность бренда как основной фактор управления стои
мостью активов предприятия;
 исследовать факторы потребительского поведения на рынке молочной
продукции и выполнить мониторинг ценности брендов молочной продукции в
регионе;
 развить классификацию основных видов брендов;
 разработать процесс создания проекта бренда, обладающего потен
циалом формирования ценности.
Объектом исследования являются бренды молочной продукции пред
приятийпроизводителей Краснодарского края.
Предметом исследования выступает процесс формирования и развития цен
ности брендов молочной продукции в деятельности региональных предприятий.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом
научной специальности ВАК 08.00.05— Экономика и управление народным
хозяйством: маркетинг, в рамках п. 3.12 «Факторы потребительского пове
дения и их использование при формировании управленческих решений»,
п. 3.27 «Разработка кампаний продвижения марок; методические основы
брендинга».
Теоретикометодологическую основу диссертационной работы соста
вили фундаментальные труды отечественных и зарубежных авторов в области
теории и практики маркетинга, научные и практические разработки специали
стов по брендингу, финансовому менеджменту, маркетинговым исследованиям
потребительских предпочтений. В основу выводов и рекомендаций, сформули
рованных в данном исследовании, легли также монографические и диссертаци
онные работы, материалы научных конференций и другие источники по вопро
сам, имеющим непосредственное отношение к теме диссертации.
Инструментарнометодический аппарат. При проведении исследова
ния применялись методы системного, структурного и ситуационного подходов,
структурнофункционального, сравнительного, логического и статистического
анализа, а также различные методики графической интерпретации информации,
маркетинговых исследований, прогнозных и экспертных оценок.
Информационноэмпирическую базу исследования составляют анали
тические материалы Федеральной службы государственной статистики и ее
Территориального органа по Краснодарскому краю, Департамента сельского
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хозяйства и перерабатывающей промышленности, Департамента экономиче
ского развития Краснодарского края, отчеты Кубанского сельскохозяйственно
го информационноконсультационного центра, аналитические данные, содер
жащиеся в публикациях российских и зарубежных экономистов, материалы на
учнопрактических конференций, симпозиумов, семинаров по фундаменталь.
ным проблемам функционирования и развития промышленных предприятий, а
также материалы интернетресурсов и фактические данные, полученные в ходе
проведенных автором исследований.
Рабочая гипотеза исходит из предположения, что формирование ценно
сти брендов молочной продукции региональными предприятиями молочной
промышленности, нацеленное на наиболее полное удовлетворение ожиданий по
требителей и рост доходности самого предприятия в долгосрочном периоде, вы
ступает первостепенным направлением совершенствования его маркетинговой
деятельности. В основе управления современным предприятием, в том числе и
предприятием молочной отрасли, должен лежать стоимостный подход, доми
нантным фактором которого признается стоимость принадлежащего предпри
ятию бренда, сформированная за счет обеспечения потребительского восприятия
ценности бренда, что предопределит устойчивость и эффективность функциони
рования предприятия в рыночной среде.
Проведенное исследование позволило сформировать основные положе
ния, выносимые на защиту:
1. Развернутый анализ различных трактовок сущности понятия «бренд»
отечественных и зарубежных исследователей доказывает, что разные толкова
ния бренда определяются его многоаспектностью. Понятийнокатегориальная
концепция бренда строится на интегральной основе, учитывающей маркетин
говый, управленческий и финансовый аспекты этого понятия.
2. Существующее в теории и практике маркетинга множество видов
брендов товаров широкого потребления, их структурная неоднородность, раз
ные подходы к толкованию их содержания и признаков классификации услож
няют задачу их эффективного выбора при решении конкретных управленче
ских задач. Тенденция к росту числа и разнообразия видов брендов потреби
тельских товаров требует упорядочения всей их совокупности путем классифи
кации и оценки по определенным критериям.
3. Процесс формирования ценности бренда производителем, нацеленный
на улучшение его рыночной позиции в долгосрочной перспективе, должен но
сить комплексный характер, то есть ценность необходимо генерировать по
двум направлениям: для потребителя и для собственника бренда. При этом
нужно иметь в виду, что только через обеспечение более высокого уровня вос
принимаемой потребителями ценности бренда посредством системы мероприя
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тий (повышения воспринимаемого уровня качества товара, укрепления имиджа
бренда, повышения осведомленности о бренде и увеличения числа лояльных
покупателей) предприятиепроизводитель может повысить акционерную цен
ность бренда в части увеличения созданного им денежного потока.
4. В основе успешного осуществления деятельности производственного
предприятия на рынке лежит периодический и своевременный мониторинг
стоимости принадлежащего ему бренда. В связи с этим важной задачей являет
ся внедрение в маркетинговую деятельность системы оценки стоимости бренда,
предоставляющей возможность учета таких факторов ценности бренда, как его
рыночный потенциал (потенциал доходов, издержек, развития и перекрестных
продаж) и, что более важно, ресурсный потенциал (потенциал имиджа, лояль
ности, соотношения качествоцена и информационный потенциал).
5. Процесс разработки проекта бренда молочной продукціш, имеющего по
тенциал формирования комплексной ценности, обязательно должен включать эта
пы построения идентичности бренда, т.е. уникального набора атрибутов и харак
теристик, по которым потребитель будет идентифицировать бренд и этап выбора
показателей ценности бренда, на котором ставятся конкретные задачи по достиже
нию определенных значений наиболее важных ценностных детерминант.
6. Ключевым фактором создания стоимости активов предприятия в сис
теме ценностноориентированного управления должна быть признана стои
мость разработанного и поддерживаемого компанией бренда, в основе кото
рой лежит ценность бренда, воспринимаемая потребителем. В целях повыше
ния эффективности функционирования предприятия необходимо интегрировать
ценностноориентированный подход управления в маркетинговую и корпора
тивную стратегии фирмы.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в обоснова
нии теоретических и практических направлений формирования ценности брен
да молочной продукции региональных производителей и выработке практиче
ских рекомендаций по их эффективному использованию в деятельности пред
приятий молочной промышленности.
Основные научные результаты, обладающие новизной, состоят в сле
дующем:
1. Развито теоретическое представление о понятийнокатегориальной
концепции бренда путем ее построения на интегральной основе, учитываю
щей маркетинговый, управленческий и финансовый аспекты этого понятия, в
результате чего термин «бренд» детерминируется, вопервых, как сформиро
ванный маркетинговыми коммуникациями эмоциональный образ товара и
порожденная личным опытом система рациональных представлений целево
го потребителя, касающиеся качества и свойств товара или услуги, их стой
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мости, репутации предприятияпроизводителя, а также тех выгод, которые
принесет использование товара именно этой торговой марки; вовторых, как
ядро стратегического управления компанией, миссия и видение которого на
правляют корпоративную стратегию предприятия (в случае многомарочного
подхода таким ядром выступает система брендов предприятия); втретьих,
как инструмент получения прибыли, интеллектуальная собственность, нема
териальный актив, входящий в состав основных фондов компании, что фор
мирует наиболее полное представление о концепции бренда.
2. Систематизирована и дополнена классификация брендов товаров ши
рокого потребления путем введения в нее следующих критериев: дифферен
циация /воспринимаемая потребителем ценность; выгоды /рыночная цена; ха
рактеристики рынка /воспринимаемая потребителем ценность, что облегчит за
дачу выбора вида бренда потребительских товаров и позволит организовать
процесс брендинга с максимальной эффективностью.
3. Разработана трехуровневая структура процесса формирования ком
плексной ценности бренда, в которой на первом уровне генерируется потреби
тельская ценность бренда, на втором уровне анализируется восприятие ценно
сти бренда потребителями, на третьем— обеспечивается акционерная цен
ность, что позволит сбалансировать интересы потребителя и собственника
бренда в их взаимодействии и значительно повысить прибыль производителя.
4. Предложена методика балльной оценки «коэффициента ценности
бренда» молочных продуктов по показателям осведомленности о бренде, отно
шения к нему, воспринимаемого качества и лояльности бренду с учетом опре
деленных коэффициентов весомости этих показателей и разработаны ставки
дисконтирования, соответствующие различным вариантам набранных баллов
для прогнозирования потенциальной прибыльности бренда, что позволяет не
только определять уровень ценности бренда молочной продукции, но и выяв
лять приоритетные направления ее максимизации.
5. Сформулирована модель процесса разработки проекта бренда, обла
дающего потенциалом формирования ценности, включающая следующие эта
пы: исследование маркетинговой среды, формулирование идеи бренда, пози
ционирование бренда, построение идентичности бренда, выбор показателей
ценности бренда, создание креативной концепции, разработка атрибутов брен
да, тестирование, оформление документации бренда, ассимиляция бренда, ре
шение о коммуникациях, реализация коммуникаций, анализ результатов меро
приятий и определение «коэффициента ценности бренда», что позволит пред
приятию избежать рисков, связанных с утратой брендом первоначальной иден
тичности, а также с инвестированием значительных средств.
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6. Определены основные этапы интеграции ценностноориентированного
подхода в маркетинговую стратегию предприятия: 1) установление детерминант
ценности; 2) проведение стоимостного аудита; 3) формулирование маркетинго
вых целей, которые должны быть увязаны с конкретными значениями выбранных
детерминант ценности; 4) разработка целостной маркетинговой стратегии, со
держащей сведенные воедино стратегии сегментирования и позиционирования,
стратегию брендинга, товарную, ценовую, стратегии распределения и интегриро
ванных маркетинговых коммуникаций; 5) реализация разработанных стратегий;
6) оценка результатов, включающая определение коэффициента ценности бренда,
расчет его комплексной ценности и стоимости, что позволит настроить бизнес на
рост акционерной ценности бренда в долгосрочной перспективе.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что поло
жения и выводы работы расширяют и систематизируют знания в области про
цесса брендинга. Теоретический материал диссертации может быть использо
ван для чтения ряда учебных курсов: «Основы маркетинга», «Управление раз
работкой и реализацией товара», «Рекламная деятельность», «Маркетинг в от
раслях и сферах деятельности», а также при изучении специальных дисциплин
по экономическим специальностям. Научные положения, сформированные в
диссертационном исследовании, являются базой для дальнейших научно
практических разработок, направленных на решение актуальных задач, связан
ных с формированием ценности бренда продукции предприятия.
Практическая значимость результатов диссертации заключается в том,
что научно обоснованные предложения и организационнометодические под
ходы по повышению конкурентоспособности предприятий на основе формиро
вания ценности принадлежащих им брендов доведены до уровня конкретных
практических и методических рекомендаций, которые используются в деятель
ности таких предприятий Краснодарского края, как ОАО «Компания Юни
милк» (филиал «Молочный комбинат Лабинский») и ООО «Лидер», могут быть
также применены другими производственными предприятиями как молочной
отрасли, так н иных отраслей народного хозяйства.
Апробация и внедрение результатов исследований. Основные положе
ния диссертационного исследования докладывались и обсуждались на научных
и научнопрактических конференциях: региональной межвузовской НПК «Аг
рарная Россия: история и современность» (г. Воронеж, 2004 г); региональной
НПК «Обеспечение эффективной работы организаций в условиях конкуренции
и глобализации рынков» (г. Краснодар, 2004 г.); региональной НПК «Обеспе
чение устойчивого развития предприятий торговли в условиях конкуренции и
глобализации рынков» (г. Краснодар, 2005 г.); всероссийской НПК «Эволюция
экономических, социальных и правовых отношений в современной экономике»
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(г. Краснодар, 2006 г.); а также международной НПК «Проблемы и перспекти
вы развития регионов и предприятий в условиях ВТО: опыт России и Герма
нии» (г. Уфа, 2007 г.).
Отдельные результаты диссертации используются в учебном процессе
Краснодарского филиала ГОУ ВПО «Российский государственный торгово
экономический университет». Результаты диссертационного исследования вне
дрены в деятельность ОАО «Компания Юнимилк» (филиал «Молочный комби
нат Лабинский») и ООО «Лидер».
Публикации. Результаты работы нашли отражение в 12 публикациях
общим объемом 3,63 печатных листа, в том числе 2 статьи, опубликованные в
изданиях, рекомендованных ВАК, объемом 0,46 п.л.
Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, библиографического списка и заключения, содержит 22 таблицы, 45 ри
сунков, список использованной литературы включает 143 наименования.
Диссертация имеет следующую структуру.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена
степень ее разработанности, сформулированы цель, задачи, выдвинута рабочая
гипотеза диссертации, определены объект и предмет исследования, изложены
положения, выносимые на защиту и элементы научной новизны, теоретическая
и научная значимость исследования, описаны методологическая и эмпириче
ская база, представлена апробация результатов.
Первая глава диссертации посвящена изучению эволюции понятийно
категориальной концепции бренда, исследованию теоретических и методологи
ческих подходов к изучению процесса генерации ценности брендами потреби
тельских товаров и рассмотрению ценности бренда как основного фактора
управления стоимостью активов предприятия.
Проведенный в работе анализ эволюции теоретической концепции бренда
показал, что от исходных своих значений, связанных со свидетельством о собст
венности, идентификацией владельца и производителя продукции, функцией
стандарта качества и сообщением о происхождении товара, термин «бренд»
трансформировался в более широкое понятие и приобрел значение, близкое к
понятиям «торговая марка», а также «товарный знак» и «товар».
Исходя из предметного ядра многочисленных современных определений
или предметной области, в которой рассматривается понятие «бренд», можно
классифицировать его дефиниции на три группы: маркетинговые, управленче
ские и финансовые. В связи с этим были проанализированы все стороны много
аспектного понятия «бренд», что позволило дать ему определение, построенное
на интегральной основе, учитывающей маркетинговый, управленческий и фи
нансовый аспекты этого понятия.
В современной концепции бренда одной из наиболее важных тенденцией
выступает изменение значимости составляющих элементов, а именно— сни
жения эффективности визуальных черт, например, упаковки и дизайна на фоне
усиления роли неосязаемых компонентов, таких как добавленная стоимость,
воспринимаемая ценность, потребительские ожидания, доверие и имидж.
Проведенный в диссертационной работе анализ наиболее характерных
определений ценности бренда позволил сформулировать вывод о том, что цен
ность — это понятие, которое выражает отношение бренда и потребителя, ко
торое в свою очередь, эксплицируется в процессе взаимодействия потребителя
с брендом. Поэтому одним из наиболее важных факторов обеспечения допол
нительной ценности бренда является установление и развитие отношений
«бренд — клиент».
Установлено, что формирование ценности бренда может быть в равной
степени отнесено как к деятельности производителя (ценности компании, ак
ционерная ценность, маркетинг отношений), так и к восприятию потребителя
(жизненные ценности потребителя, функциональные и эмоциональные выгоды,
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выгоды самовыражения). Поэтому в диссертационном исследовании считается
целесообразным выделить понятие комплексной ценности бренда, состоящей
из потребительской и акционерной ценности. При количественном измерении
комплексная ценность бренда выступает как акционерная ценность, рассчитан
ная с учетом восприятия потребительской ценности. В качестве индикаторов
воспринимаемой ценности, позволяющих измерить ее уровень, рассматривают
ся воспринимаемое качество; отношение к бренду; известность бренда; лояль
ность к нему.
В диссертационном исследовании с учетом всех рассмотренных аспектов
ценности бренда, это понятие могло быть представлено как совокупность неких
категорий, имеющих к нему непосредственное отношение (рис. 1).

Поле
деятельности
производителя

Поле
восприятия
потребителя

Рис. 1. Составляющие категории ценности бренда1
Процесс формирования комплексной ценности бренда (потребительской
и акционерной ценности) в рамках взаимодействия потребителя и производите
ля, каким он видится в данном диссертационном исследовании, представлен на
рисунке 2.
Составлено автором с использованием источников: Аакер Д. Создание сильных брендов. — M.: Издательский
Дом Гребеникова, 2003. — 440 с ; Гэд Т. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код экономики. 3е изд. —
СПб.: Стокгольмская школа экономики, 2005. — 228 е.; Дойль П. Стратегии бренда, основанные на ценности
бренда для акционеров // Маркетинг и маркетинговые исследования. — 2007. — №1. — С. 38—48.

Им.т>да

Создание и
лредоставлсни
еценности
потребителю

Перцепция

Манипуля

Изучение потребностей
Создание иерархии
потребительской ценности
Р^зраСотка программы бренда
Определений системы основанных на ценности цен
Разработка к .осуществление интегрированных маркетинговых коммуникаций
Создание системы распроогранедая продуытдп.

Измерение и
повышение
воспринимаемо
й
потребителями
ценности

Мониторинг динами
Создание
акционерной
ценности

Калькуляция затрат и
Определен

Растет
комплексной
ценности
бренда

Рис, 2. Формирование комплексной ценности бр
1

Составлено автором,
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Первые две фазы взаимодействия (импульс, перцепция) связаны с пре
доставлением ценности потребителю, вторые (манипуляция и консуммация) —
с формированием воспринимаемой потребителями ценности и созданием ак
ционерной ценности бренда.
Безусловно, бренд имеет значение и важен как для его владельца, так и для
потребителей, то естьон несет им определенную ценность, однако содержание
этой ценности для владельца и потребителей будет различным. Осознание цен
ности бренда его собственником происходит через определение его рыночного
потенциала— совокупности потенциалов доходов, издержек, развития и воз
можности перекрестных продаж. Понимание ценности для потребителя проис
ходит через измерение ресурсного потенциала бренда: потенциала его имиджа,
лояльности, соотношения качествоцена и информационного потенциала.
Определяющие факторы стоимости бренда структурированы на рисунке 3.
Ценность бренда

і

1
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'

Рыночный потенциал
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развития
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V
1
Потенциал
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(немонетарные факторы)
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1
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Информационный
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Рис. 3. Определяющие факторы стоимости бренда
Для всесторонней оценки ценности бренда одних л и т ь монетарных де
терминант ценности недостаточно: они не позволяют в должной мере судить о
будущих инвестициях клиентов в бренд и, соответственно, достижение финан
совых целей предприятия. Поэтому необходимо учитывать и другие составляю
щие ценности бренда — немонетарные факторы, которые не могут быть учтены
в денежной форме, но, тем не менее, способны существенно повлиять на дости
жение финансовых целей предприятием, косвенно влияя на монетарные показа
тели бренда. Таким образом, при рассмотрении стоимости бренда, принимая во
внимания источники ее формирования, следует учитывать монетарные и немо
нетарные факторы, обуславливающие его ценность.
Очевидно, что, чем выше воспринимают ценность бренда потребители,
тем значительнее будет этот показатель для собственников бренда.
В данном диссертационном исследовании основополагающим фактором,
влияющим на стоимость активов компании, видится стоимость бренда данной ком
пании, причем эта стоимость основана на восприятии его ценности потребителями.
Стоимость бренда — это обобщенная финансовоэкономическая характе
ристика бренда, для ее оценки в настоящее время используются различные при
Разработано автором с использованием источника: Акулич ИЛ., Лапте Ш. Формирование ценности клиента //
Маркетинг в России и за рубежом. — 2007. — №3. — С. 77.
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знаки и методики. В данном исследовании стоимость бренда видится возмож
ным измерить с использованием «коэффициента ценности бренда». Чтобы
учесть отношение потребителей к бренду, в группу показателей «коэффициента
ценности бренда» должны быть включены следующие: осведомленность о
бренде (15 баллов); отношение к бренду (20 баллов); воспринимаемое качество
бренда (25 баллов); лояльность бренду (40 баллов)1.
Таким образом, «коэффициент ценности бренда» максимально может со
ставлять 100 баллов. Чем выше этот коэффициент, тем выше рыночная ста
бильность бренда, тем меньше риски бренда и тем ниже должна быть норма
дисконтирования будущих денежных потоков.
Различные варианты набранных баллов и соответствующие им процент
ные ставки дисконтирования разработаны в таблице 1.
Таблица I — Ставки дисконтирования, соответствующие значениям ко
эффициента ценности бренда2
Значение коэффициента, баллы
0Ю
1120
2130
3140
4150
5160
6170
7180
8190
91100

Ставка дисконтирования, %
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

В данном диссертационном исследовании значения «коэффициентов цен
ности бренда» выявлялись на основе результатов маркетинговых исследований.
При оценке денежного потока от нематериальных активов, выборе ставок дис
контирования можно воспользоваться экспертными оценками.
Во второй главе диссертационного исследования проведен анализ со
стояния и перспектив развития молочной промышленности Краснодарского
края, оценены потребительские предпочтения в выборе различных брендов
молочной продукции и обоснована разработка идентичности как условия вы
сокого уровня воспринимаемой ценности брендов молочной продукции.
Краснодарский край благодаря своему высокому экономическому потен
циалу и выгодному географическому положению является одним из значимых
регионов России. В 2007 г. объем валового регионального продукта в текущих
основных ценах составил 655298 млн руб.3, что на 35% выше показателя пре
дыдущего года (483951 млн руб.). В структуре промышленности наибольшую
долю после транспорта и связи (25%) занимает агропромышленный комплекс
(22%>). Молочная промышленность Краснодарского края занимает одно из ве
1
2
3

Коэффициенты весомости получены по результатам экспертного опроса.
Составлено автором.
Краснодарский край в цифрах 2008: Крат. стат. сборник /Краснодарстат. — Краснодар: Е/И, 2009. — С.ЮІ.
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дущих мест в объемах производства товарной продукции, в агропромышлен
ном комплексе Южного федерального округа и России в целом.
Анализ работы молочной отрасли показывает, что за последние годы ха
рактерными направлениями в деятельности предприятий молочной промыш
ленности являются брендирование своей продукции, расширение и обновление
ассортимента, рост объемов выпуска продукции в фасованном виде и улучше
ние качества продукции в целом.
Молочная отрасль агропромышленного комплекса Краснодарского края
представлена 90 предприятиями, из них 24 крупных и средних предприятий
различных организационноправовых форм собственности, но лишь некото
рые из них осуществляют брендинг своей продукции. К таким предприятиям
относятся ОАО «Молочный комбинат» (г. Тимашевск), ЗАО «Фирма «Кало
рия» (ст. Стародеревянковская), ЗАО «Сахаросыродельный комбинат Ленин
градский», ЗАО «Брюховецкий молочноконсервный комбинат», ОАО «Кро
поткинский молочный комбинат», ЗАО «Кореновский молочноконсервный
комбинат», ЗАО «Сыркомбинат «Калининский», ЗАО «Сыркомбинат «Тихо
рецкий» и другие.
Анализ статистических данных, характеризующих состояние и динамику
развития регионального молочного рынка, показал, что одним из факторов, оп
ределяющих направление развития краевого молочного рынка, является уро
вень доходов населения. По данным Краснодарстата, в 2008 г. по сравнению с
предыдущим годом доходы населения Кубани выросли на 27%, однако их рост
не привел к покупке пропорционально большего количества молочных продук
тов. Кроме того, доля средств, идущих на покупку товаров и оплату услуг в
расходах и сбережениях жителей края, в этом же году снизилась на 7,6%, со
ставив 78,9%'. Непосредственно па молочные продукты в структуре расходов
домашних хозяйств приходится 45% средств, причем с 2003 г. эта доля посто
янно снижалась, составив в 2007 г. 4,3%. Однако в 2008 г. был отмечен рост
уровня расходов на молочную продукцию— 5,2%2, но показатель 2003 г.
(5,4%) достигнут не был3.
Потребительский спрос в большей степени останавливают цены. По ста
тистическим данным, в 2007 г. в Краснодарском крае цены на молочную про
дукцию выросли на 26,6%, в 2008 г. еще на 11,3% .
Потребительский спрос является главным фактором развития всего мо
лочного комплекса Кубани. По данным «ИнтерфаксЮг», в Краснодарском
крае в 2009 г. изза кризиса наблюдается снижение спроса на молочную про
дукцию. Потребление молока снизилось на 5%, йогуртов — на 25%, сметаны —
на 15%, кефира — на 10%, сыра — на 10%.
Объем производства сырого молока зимой не удовлетворяет спрос, а ле
том в дватри раза его превышает. Если раньше часть избытка молока, возни
1

Краснодарский край в цифрах 2008: Крат. стат. сборник / Краснодарстат. — Краснодар: Б/И, 2009. — С.50.
Там же. — С.59.
Кубань в цифрах. Стат. сборник. — Краснодар: Краснодарстат, 200S. — С.68.
4
Там же. — С.235.
2

3

[7

кающего летом, можно было сушить и делать масло, то в настоящее время по
новому техническому регламенту использование сухого молока запрещено.
В свете выбранной темы диссертационного исследования необходимо
подчеркнуть тот факт, что в наиболее выгодном положении окажутся те произ
водители, чьи бренды имеют в сознании потребителей более высокую воспри
нимаемую ценность, поскольку они менее зависимы от ценового фактора.
В рамках диссертации автором было проведено исследование торговых
марок молочной продукции Краснодарского края в целях определения уровня
их ценности на выборке в 4161 человек. В частности, были определены: осве
домленность о брендах (представленная спонтанной вспоминаемостыо и узна
ваемостью брендов с подсказкой), отношение к брендам, воспринимаемое каче
ство брендов, предпочтения в выборе брендов и лояльность к ним.
В результате анализа данных исследования выявлено, что, чем четче раз
работана идентичность бренда, тем устойчивее восприятие его потребителями
и тем выше спонтанная вспоминаемость данного наименования.
Среди всех рассмотренных торговых марок самое удачное положение с
точки зрения покупательской осведомленности на рынке Краснодарского края
занимают «Кубанская буренка» и «Веселый молочник», именуемые по модели
Young and Rubicam «здоровыми» или «брендами в нише» (рис. 4).
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Рис. 4. Осведомленность о брендах молочной продукция
Рисунок составлен по результатам авторского исследования. Данные приведены на 01.01.2009 г.
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Установлено, что, чем выше сформирована спонтанная вспоминаемость
бренда, тем выше оценка его качества. А поскольку спонтанная вспоминае
мость связана с марочной идентичностью, то последняя также косвенно влияет
на воспринимаемое потребителями качество молочной продукции.
В диссертации доказана прямая зависимость восприятия ценности от силы
идентичности бренда: чем четче разработана и донесена идентичность бренда до
потребителей, тем выше будет его ценность, которая впоследствии максимизи
рует стоимость бренда, что является непосредственной целью производителя.
В таблице 2 систематизированы все характеристики брендов, которые
подлежали оценке для определения коэффициента ценности.
Таблица 2 — Расчет коэффициента ценности брендов1
Бренд

Кубанская буренка
Домик в деревне
Веселый молочник
Коровка из Кореновки
Калория
Кубанский молочник
Наш Доктор
Здравствуй
Кубанский хуторок
ДистЛайн
Солнышко Кубани
Лазаревское

Осведомлен
ность
о бренде,
баллы

Отношение
к бренду, бал
лы

Воспри
ятие
качества,
баллы

Лояль
ность,
баллы

Коэффициент
ценности
бренда

15,0
14,84
15,0
14,49
12,51
12,81
10,66
И,34
12,42
7,34
6,50
7,18

24,03
22,60
19,73
18,80
20,52
18,35
20,90
19,57
12,95
15,43
15,70
13,30

18,60
16,48
16.34
15,92
16,12
15,52
15,88
14,88
13,80
12,62
13,92
11,72

16,78
0
2,25
1,05
0,92
0,98
0
0,99
0
0,95
0
0

74,41
53,92
53,32
50,26
50,07
47,66
47,44
46,78
39,17
36,34
36,12
32,20

Экономический смысл расчета коэффициента ценности заключается в
том, что к тем брендам, которые имеют высокую ценность, применяется более
выгодная ставка дисконтирования, поэтому в целях максимизации стоимости
своих брендов производители должны стараться развивать их ценность по уча
ствующим в расчете показателям.
Руководствуясь методикой оценки ценности бренда и отдельных ее пока
зателей, можно выявить те из них, по которым бренд набирает минимальное
количество баллов, и разработать конкретные мероприятия, которые позволят
улучшить позиции бренда по конкретному показателю или группе показателей.
В третьей главе диссертационной работы разработана классификация
видов брендов, представлен процесс разработки проекта бренда, обладающего
потенциалом формирования ценности, а также предложена модель перехода
предприятия к управлению на основе ценности бренда.
В работе были систематизированы все изученные классификации брендов
потребительских товаров и введены такие критерии, как назначение бренда,
владелец бренда, географический признак, а также показатели: дифференциа
Составлеао актором на основе результатов собственного исследования и экспертных оценок.

19

ция / воспринимаемая потребителем ценность, выгоды / рыночная цена, харак
теристики рынка/ воспринимаемая потребителем ценность. В общем виде схема
классификации видов брендов может быть представлена графически (рис. 5).
ПРИЗНАК КЛАССИФИКАЦИИ

<р>

Виды БГЫІДОВ
Корпоративные бренды (единичной идентичности,
подтвержденной идентичности, брендовой иден
тичности)
Товарные бренды (автономные бренды, линейные
бренды, зонтичные бренды)

назначение

о

владелец бренда

о

бренды производителей; бренды продавцов, дист
рибьюторов или частные бренды; лицензионные
бренды; совместные бренды

географический принцип

о

глобальные бренды, национальные бренды, регио
нальные бренды, локальные бренды

дифференциация / воспринимае
мая потребителем ценность

о

отсутствие бренда; торговая марка— единовремен
ная кампания; брендизобрстсние; брендлидер

выгоды / рыночная цена

о

бренды с отрицательной ценностью; бренди с низ
кой ценностью; бренды повышенной ценности;
бренды максимальной ценности

характеристики рынка/ восприни
маемая потребителем ценность

в

бренды, уничтожающие акционерную ценность;
бренды в ситуации неопределенности — могут быть
прибыльными; бренды с низким потенциалом уве
личения акционерной ценности; Бренды с высоким
потенциалом увеличения акционерной ценности

Рис. 5. Классификация брендов потребительских товаров
Проведенное в диссертационной работе исследование позволило сделать
вывод, что региональные предприятия молочной промышленности не уделяют
должное внимание ценности своих брендов и не располагают моделью разра
ботки брендов с потенциалом формирования ценности. В работе составлена та
кая модель, обеспечивающая комплексную ценность и содержащая следующие
этапы, продемонстрированные на рисунке 6.
Наличие в процессе разработки бренда всех обозначенных этапов позво
лит избежать многих рисков, в первую очередь связанных с потерей первоздан
ной идеи, утратой брендом первоначальной идентичности, а также с инвести
рованием значительных средств.
Методика определения ценности бренда и расчета его стоимости должна
быть интегрирована в маркетинговую стратегию фирм.
1

Составлено автором.

1 Исследование

маркетинговой среды

SWOTаналда, исследование микро
Определение направлений поиска и

2 Формулирование идеи бренда

Цель существования бренда для ко
•Выделение целевой аудитории
Задачи бренда: маркетинговые, упр
Перспектизы и направления развит

3 Позиционирование бренда

4

Построение идентичности бренда

Л
5 Выбор показателей ценности бренда

Уникальное торговое предл
Основание для позиционир
Концепция позиционирова
Индивидуальность бренда;
Ценности бренда;
Уровень воспринимаемого
Постановка задач по достижению о
показателей ценности бренда
Осведомленность
о Сревде

б Создание креативной концепции

і
7 Разработка атрибутов бренда

8

Тестирование

I

Продолжение на следующей странице

Отношение
к вренду

Разработка текстовых, визуальных и
онное и эмоциональное наполнение
Имя бренда;
Упаковка;

9 Оформление документации бренда

10 Ассимиляция бренда

11 Решение о коммуникациях

результаты исследовании
идеи бренда;
і юзицио и і ірование;
структура идентичности
Знакомство всех, сотрудников ком
и принятие мим ее содержания

Выбор средств маркетинговых ко
ние будет донесено до потребите
Коммуникационный план
Осуществление кампании продви
телыіым донесением идентичнос

12 Реализация
коммуникаций

13 Анализ результатов мероприятий

_Ј

14 Определение коэффициента ценности бренда

Рис. 6. Методика разработки проекта бренда, обладающего потенциалом

1

Составлено автором.
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Поскольку определяющим фактором стоимости активов предприятия мы
считаем стоимость его бренда, то процесс внедрения стоимостного подхода
должен начаться с осознания того, в каких подразделениях компании и каким
образом создается или теряется эта стоимость. Детерминантами стоимости бу
дут выступать все показатели, задействованные в оценке бренда, а именно: ос
ведомленность о бренде; отношение к бренду; восприятие его качества; лояль
ность потребителей; объем продаж; издержки производства; операционная
прибыль; отчисления за капитал; денежный поток, созданный брендом.
Повышение значений всех показателей (за исключением издержек обра
щения и затрат на капитал) будет вести к максимизации стоимости компании,
снижение этих значений приведет к уменьшению стоимости. Для затратных
показателей справедливо обратное утверждение.
В исследовании обосновано, что распределение ответственности за созда
ние звеньев цепочки ценности при проведении SWOTанализа поможет опреде
лить, насколько эффективно они функционируют, и позволит сравнить результа
ты работы подразделений компании с аналогичными результатами в компаниях
конкурентах. Результатом же стоимостного аудита, частью которого является
SWOTанализ, должно стать определение значений детерминант стоимости ком
пании, выявление сфер ключевой компетентности или областей, где компания
неконкурентоспособна. Такой анализ призван открыть существующие и гряду
щие проблемы и показать возможности обеспечения долгосрочного роста стои
мости компании. В рамках стоимостного аудита должна быть также дана оценка
комплексной ценности и стоимости бренда на момент принятия решения о пере
ходе компании к управлению на основе ценности бренда.
При переходе к управлению предприятием на основе ценности бренда
должна быть проанализирована целесообразность применения тех или иных
ценностных детерминант, действенность маркетинговых, производственных и
финансовых программ, эффективность маркетинговой стратегии, поэтому при
обнаружении недостатков в какомлибо из элементов модели перехода пред
приятия к ценностноориентированному управлению, в нее должны быть вне
сены соответствующие коррективы.
Определены основные этапы интеграции ценностноориентированного
подхода в маркетинговую стратегию предприятия: 1) установление детерми
нант ценности; 2) проведение стоимостного аудита; 3) формулирование марке
тинговых целей, которые должны быть увязаны с конкретными значениями вы
бранных детерминант ценности; 4) разработка целостной маркетинговой стра
тегии, содержащей стратегии сегментирования и позиционирования, стратегию
брендинга, товарную, ценовую, стратегии распределения и интегрированных
маркетинговых коммуникаций, сведенные воедино и доработанные до уровня
программы конкретных действий; 5) реализация разработанных стратегий;
6) оценка результатов, включающая определение комплексной ценности бренда
и расчет его стоимости.
Модель этого процесса представлена на рисунке 7.
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Рис. 7. Модель процесса перехода предприятия к управлению
на основе ценности бренда
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Таким образом, стоимостный подход к управлению активами предпри
ятия, интегрирующий позиции маркетинга, менеджмента и финансов предпри
ятия, будет направлять корпоративную стратегию предприятия.
В заключении диссертационной работы изложены основные выводы,
обобщения и предложения, логически вытекающие из результатов исследования.
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