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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Повышение интереса к проблеме орга
низации  инновационной  модели  управления  торговыми  марками  российских 
фирм  обусловливаться  тем,  что  изменение  концепции  конкурентной  борьбы 
привело к изменению концепции маркетинга, которая сегодня  называется мар
кетинг отношений, подчеркивая  приоритет потребителей  и необходимость эти 
отношения  выстраивать.  Как  целостная  система  деятельности  организации  на 
рынке, маркетинг отношений будет оказывать все большее влияние на развитие 
предпринимательской философии и методологии. 

Вопервых, маркетинг отношений формирует новый образ мышления, ко
торый формируется  как система оптимального приспособления  конкретных це
лей организации к реальным возможностям их достижения путем взаимодейст
вия с целевым рынком. Изменения, происходящие в образе мышления, нагляд
но  иллюстрирует  эволюция  концепций  маркетинга  на  различных  этапах  его 
развития. 

Вовторых,  маркетинг  отношений  создает  новый  образ действия  органи
зации  на  рынке.  Формируется  цельная  методология  рыночной  деятельности, 
которая должна обеспечивать  гибкое  изменение товарной, ценовой, коммуни
кационной и финансовой политики в зависимости от изменений рынка и пове
дения потребителей. 

Втретьих,  маркетинг  отношений  позволяет  организации  достичь конку
рентного преимущества (внутреннего и внешнего) за счет эффективного конку
рентного  поведения,  которое  обеспечивают  не только  преимущества товаров, 
ассортимента,  ценообразование  и  др.,  но  и  интегрированные  маркетинговые 
коммуникации,  с  чьей  помощью  предприятие  позиционирует  себя  на  рынке 
(маркетинговое  позиционирование)  и в сознании потребителей  (рекламное по
зиционирование). 

Вчетвертых, особенность современного цивилизованного рынка состоит 
не только в том, что рынки перенасыщены товарами и брендами, среди которых 
потребитель должен сделать свой выбор, но и в том, что рынок становится пе
ренасыщенным  информацией,  направленной  на  потребителя  для  того,  чтобы 
этот выбор облегчить. 

Управление  информационными  потоками  в системе маркетинга  отноше
ний  позволяет  организации  не  только  отправлять  сообщения  о  себе  и  своих 
продуктах, но и получать обратную реакцию рынка по сформированному кана
лу доверия. 

Все  это  определяет  актуальность  исследования  практического  опыта  и 
выработки  теоретической  концепции  инновационной  модели  управления  тор
говыми  марками. Актуальность научной задачи анализа также обусловлена но
визной постановки для отечественных фирмпроизводителей, не имеющих пока 
еще  достаточного  эмпирического  опыта  управления  в  конкурентной  среде. 
Особую актуальность настоящему  исследованию  придает возможность практи
ческого  применения  его  основных  положений  в  хозяйственной  деятельности 
промышленных предприятий. 



4 

Степень  разработанности  научной  задачи.  В  профильной  научно
практической  литературе  экономически  развитых  стран  проблемы  маркетинга 
занимают  немаловажное  место.  В отечественной  литературе  торговые  марки 
рассматриваются,  в большей степени, как обязательный  элемент товарной по
литики фирмы наряду с другими составляющими,  при этом  исследования опи
раются на эмпирический опыт брендменеджмента зарубежных компаний. 

Акценты на материальную ценность торговой марки, ее имидж и индиви
дуальность  расставляют  в  своих  научных  трудах  такие  ученые  как  А.  Бил, 
А.  Дейян,  Б.  Берман,  В.  Фрайбургер,  Дж.  Майерс,  Дж.  Эванс,  Е.  Дихтль, 
Ж.Н. Капферер, К. Келлер, Ч. Сэндидж. Проблемам разработки перспективных 
торговых  марок,  посвящены работы  Г. Чармэссона, Дж.К.  Веркмана. Реклам
ный  механизм  и собственно торговые  марки  как  объект  исследуют Д. Аакер, 
Т. Амблер, Р. Батр. Вопросам управления торговыми марками отведено значи
тельное место в работах Г. Армстронга, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена, П. Дойля. 
С  позиции  потребительских  предпочтений  торговые  марки  анализируются 
Дж. Энджелом, Р. Блэкуэллом и П. Миниардом. 

Осмысление проблем формирования и управления торговыми марками в 
деловой  отечественной  среде  привело  к возникновению  ряда  исследований  и 
публикаций  по данной тематике. Среди них особенно выделяются публикации 
Г.Л.  Багиева,  Н.Ф.  Дьячкова,  В.Ю.  Иевлева,  И.В.  Качалова,  И.В.  Крылова, 
И.В. Муромкиной, В.М. Тарасевича и др. 

Вместе с тем практически отсутствуют научнопрактические труды, в ко
торых  комплексно  была бы  представлена  модель управления  торговыми  мар
ками, базирующаяся  на специфике марки как объекта управления  и особенно
стей рыночной среды в переходной экономике. На восполнение этого пробела и 
направлено настоящее исследование. 

Тема диссертационной  работы связана с разработкой инновационной мо
дели брендменеджмента, основанной на таких взаимосвязанных элементах, как 
концепция марки, стратегия ее развития и система последующего сопровожде
ния. Представляется,  что  подобное  исследование  будет  способствовать  выра
ботке практических рекомендаций по повышению эффективности брендинга на 
отечественных промышленных предприятиях. 

Актуальность  научной задачи диссертационного  исследования, ее недос
таточная разработанность в отечественной экономической  науке в сочетании с 
высокой  практической  значимостью  для  обеспечения  конкурентоспособности 
продукции  российских  предприятий  в  условиях  обострения  конкурентной 
борьбы на внутреннем  и мировых рынках обусловили выбор темы диссертации 
и предопределили объект, предмет, цель и задачи работы. 

Объектом исследования выступают предприятия пищевой промышленно
сти, для которых брендинг становится  эффективным  инструментом  продвиже
ния  производимой  продукции, а его качество  влияет  на интегральный  показа
тель деятельности организации. 

Предметом  исследования  является  совокупность  экономических  взаимо
отношений, возникающих в процессе управления торговыми марками на пище
вых производственных предприятиях в целях их инновационного развития. 



Цель  диссертационной  работы    на  основе  имеющихся  в  современной 
экономической  науке  и практике  концептуальных  подходов  разработать  мето
дические и практические рекомендации по организации управления торговыми 
марками,  обеспечивающего  инновационное  развитие  предприятий  пищевой 
промышленности. 

В соответствие с указанной целью в диссертации решаются следующие ос
новные з^дачщіссле^д^ания, определившие структуру диссертационной работы: 

  выявить  основные  факторы,  обусловливающие  специфику  управления 
торговыми марками в условиях рыночных отношений; 

  определить  ключевые  объекты  управления,  структуру  управленческих 
задач и функции управления применительно к торговым маркам; 

 раскрыть основные инновационные этапы и процессы разработки торго
вых марок; 

 проанализировать эволюцию управления торговыми марками и сформу
лировать  перечень  функций  брендменеджера  с  учетом  совершенствования 
процесса управления  торговыми  марками  на предприятиях  пищевой  промыш
ленности; 

  разработать  методические  рекомендации  по  организации  брендинга  с 
позиции инновационного управления торговыми марками на предприятиях пи
щевой промышленности. 

Общетеоретическую  и методологическую  основу диссертационной рабо
ты составляют  законы, закономерности  и принципы  экономической  науки, ее 
категориальный  аппарат,  такие  экономические  методы  как:  анализ,  синтез  и 
моделирование экономических  процессов, системный и комплексный подход к 
исследуемым  явлениям  и  процессам.  В  диссертации  широко  использовались 
ключевые  положения  трудов  отечественных  и зарубежных  авторов  в области 
управления инвестиционной и коммерческой деятельностью. 

Эмпирическую  и информационную  базу диссертации  составили научные 
труды отечественных  и зарубежных авторов. Именно  их разработки  и концеп
туальные положения стали методологической и теоретической базой настояще
го  диссертационного  исследования.  Информационной  базой  диссертации  по
служили статистические данные официальных органов государственной власти, 
материалы  научноисследовательских  организаций, отраслевых  министерств и 
ведомств, а также отчеты зарубежных и российских фирм и предприятий, ассо
циаций  предпринимательских  структур,  собственные  исследования  автора  в 
области  маркетинга и рекламы, стратегических  разработок  процессов управле
ния торговыми марками предприятий пищевой промышленности. 

В ходе разработки темы диссертационного  исследования были также ис
пользованы  нормативные  акты  Правительства  Российской  Федерации,  базы 
данных государственной федеральной и региональной и отраслевой статистики, 
а также материалы из научных источников и периодической печати. 

Научная  новизна исследования  заключается  в обосновании  и разработке 
теоретикометодического  инструментария  брендменеджмента  для  предпри
ятий пищевой промышленности. 
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В диссертации  получены  и выносятся на защиту следующие основные ре
зультаты, содержащие элементы научной новизны. 

1. Предложена  инновационная  концепция  управления  торговыми  марка
ми, принципиальная  основа  которой  базируется  на  необходимости  продвиже
ния предприятия  как бренда, а управление торговыми  марками  предполагается 
осуществлять  на основе  исследования  структуры  и функциональной  нагрузки 
бренда,  определения  методологических  основ  и  выстраивания  оптимальной 
структуры  основных этапов создания  и управления брендом. Данные рекомен
дации должны способствовать формированию  качественных,  гибких программ 
брендменеджмента, направленных на повышение эффективности деятельности 
организации  и  удовлетворения  потребностей  потребителей  пищевой  продук
ции. 

2.  Предложена  и апробирована  методика  проведения  комплексного  ана
лиза  внешней  среды  и отраслевой  специфики  пищевого  предприятия  с целью 
выявления  существенных  атрибутов  марочного  товара,  выработки  концепции 
бренда,  стратегии  его  продвижения.  В  качестве  методического  обеспечения 
аналитического  исследования  возможностей  компании на потенциальном рын
ке  предлагается  использовать  следующий  алгоритм  анализа:  1)  определение 
емкости рынка: а) на основании данных о товарообороте; б) по уровню охвата и 
проникновения;  в) на основании норматива потребления;  г) посредством ком
плексной оценки; 2) определение доли рынка: а) определение доли рынка тор
говой марки: б) определение доли обслуживаемого рынка: в) определение отно
сительной доли рынка; г) структурирование доли рынка торговой марки; д) вы
явление доли рынка торговой марки в определенный  период времени; 3) опре
деление  цены: а) определение  предельной  цены; б) расчет технической  цены; 
в) расчет целевой цены; г) определение оптимальной цены; 4) определение оп
тимальной торговой наценки; 5) определение порога рентабельности. 

3.  Дополнен  перечень  критериев  оценки  торговой  марки  фирмы
производителя.  В ряд  коммерческих  критериев  оценки  предложено  включить 
уникальность, наличие скрытого послания, транскрипцию, транслитерацию, ас
социативность,  понимание  потребителем,  запоминаемость,  анализ  занятости 
доменных  имен, возможность  использования  на международном  рынке, пози
ционирование, специальные ограничения, произношение, перспективы исполь
зования.  Эмоциональные  и  психологические  критерии  целесообразно  допол
нить  наличием  скрытого  послания, транскрипцией, транслитерацией,  ассоциа
тивностью, участием,  вовлечением, эстетикой, пониманием  потребителей, вы
разительностью, уместностью, оригинальностью, произношением, ритмикой. 

4.  Сформулированы  функциональные  обязанности  брендменеджера.  В 
их основе заложена стратегическая  цель   повышение ценности торговой мар
ки: вывод марки на рынок; определение позиции торговой марки на рынке; вы
работка  направлений  стратегического  развития  бренда;  управление  торговой 
маркой. 

5.  Предложен  авторский  вариант  исследования  проблематики  бренд
менеджмента, основанный на комплексном изучении проблемы брендинга с по
зиций методологии системного подхода к объекту управления. В процессе раз
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работки  новой торговой  марки  исследование должно  проводиться  комплексно, 
тогда  как в процессе  определения  конкурентной  позиции  бренда  на рынке ос
новное  внимание  следует  уделять  анализу  предпочтений  потребителей  и экс
пертов путем работы с фокусгруппами, проведения тестирования, анкетирова
ния и опроса. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  заключается  в том, 
что основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в исследова
нии, позволяют дополнить  методический  аппарат исследования  процесса фор
мирования  и управления  торговыми  марками  предприятий  пищевой  промыш
ленности  в части разработки  и реализации  инновационных  программ  развития 
фирмы. 

Практическая  значимость  заключается  в обосновании  направлений,  эта
пов и процессов брендменеджмента на отечественных пищевых предприятиях. 
Основные  методические  положения,  изложенные  в  диссертации,  могут  быть 
использованы в качестве практических рекомендаций по формированию новых 
брендов  и  управлению  ими,  что  позволит  укрепить  позиции  отечественных 
предприятий на пищевом рынке, а также в качестве учебнометодической базы 
для обучения и повышения  квалификации специалистов  сферы менеджмента и 
маркетинга. 

Самостоятельное  практическое  значение  имеет  инновационная  модель 
управления  торговыми  марками  применительно  к  рассматриваемой  в  работе 
отрасли. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные теоретиче
ские положения и выводы диссертации изложены в пяти авторских публикаци
ях общим объемом 6,7 п.л., в том числе в одной авторской монографии и одной 
статье, опубликованной  в журнале, рекомендованном ВАК РФ для опубликова
ния основных результатов диссертационных работ на соискание ученых степе
ней доктора и кандидата наук, а также представлены диссертантом в докладах и 
сообщениях на научных конференциях и семинарах в Современной гуманитар
ной академии, Государственном  университете управления  и ряде других науч
ных  организаций  и высших  учебных  заведений. Результаты  исследования  ис
пользованы  при разработке учебного  курса «Управление торговыми  марками» 
для специалистов предприятий пищевой промышленности», а также при чтении 
курса лекций по управлению торговыми марками. 

Структура  диссертации. Диссертация  состоит из введения, трех  глав, за
ключения  и  библиографического  списка,  включает  8  таблиц  и  11  рисунков. 
Библиографический список содержит  149 наименований использованной лите
ратуры и webисточников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы  проведенного диссерта
ционного  исследования, ее теоретическая  и практическая  значимость, характе
ризуется  степень  научной  разработанности  выбранной  проблематики,  опреде
лены объект, предмет, цель и задачи работы, сформулированы  положения, вы
носимые на защиту. 

В первой главе «Научнотеоретические  аспекты брендменеджмента» оп
ределены  сущность  и предназначение торговых  марок;  выявлены  взаимосвязи 
товара и торговой  марки; исследованы  марочные стратегии  и обобщены мето
дические  посылки,  на  которых  основана  разработанная  система  управления 
торговыми марками на предприятиях пищевой промышленности. 

Для отечественных предпринимателей важность проблемы формирования 
и управления  торговыми  марками  существенно  определяется  уровнем  конку
ренции на потребительском  рынке товаров и услуг. По существу, наблюдается 
противоборство торговых  марок и их рекламных  образов за  место в сознании 
потенциальных  потребителей.  Результатом  выступает  наличие  в  поведении 
возможных  покупателей  эмоциональных  мотивов, которые зачастую перекры
вают рациональные. Вследствие этого факторы успеха предлагаемых к потреб
лению товаров и услуг зависят, в большей степени, не от объективно заданных, 
а  от  субъективно  воспринимаемых  преимуществах,  которые  заключены  как в 
уникальности марки, так и способности потребителей идентифицировать марку 
при  планировании  покупки.  Функциональная  же  ценность  изделия  при  этом 
может перемещаться на второй план. 

К настоящему  времени  в области  брендменеджмента  сложился  опреде
ленный  понятийный  аппарат, однако трактовка  основных  терминов  не  всегда 
однозначна.  Механизм  определения  значимых терминов  по своему роду явля
ется  процессом  выделения  различий  между  ними, то  есть  важно  определить, 
имеются  ли  существенные  различия  между  такими  терминами  как  товарный 
знак, марка, бренд. 

В  зарубежной  литературе  по  маркетингу  термины  «торговая  марка»  и 
«бренд», как правило, трактуются поразному. Чаще всего «бренд» определяет
ся как торговая марка, под которой понимается имя, знак, символ или их соче
тание, используемые для того, чтобы отличить товары или услуги, производи
мые одной  фирмой,  от  аналогичных  товаров других  фирм1.  «Товарный  знак» 
трактуется  как  зарегистрированная  и  юридически  защищенная  марка  или  ее 
часть2. 

В связи с тем, что в профильной литературе отсутствует устоявшаяся тер
минология, автор предлагает свою трактовку  используемым  понятиям, являю
щуюся  обобщением  общепринятой  терминологии,  адаптированную  к россий
ской экономике. 

1 Эванс Дж.Р., Берман Б. Маркетинг.   М.: Экономика, 2007. 
2 Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы.   СПб.: Питер, 
2008. 
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Товарный  знак   термин, позволяющий различать товары и услуги одних 
производителей от однородных товаров и услуг конкурентов. В качестве товар
ного  знака  могут быть  зарегистрированы  словесные,  изобразительные,  объем
ные или другие обозначения  и (или)  их комбинация. Для обозначения  комби
нированного  словеснографического  товарного  знака  практически  всегда  ис
пользуется термин логотип. Зарегистрированный  в установленном  порядке ло
готип является юридически  защищенным  активом, а его владелец получает за
конодательно  закрепленную  защиту  от  производства  реплик  или  незаконного 
использования  вышеупомянутых  обозначений, отличающих  его товар  или ус
лугу. 

Под торговой маркой понимают тот образ, который проявляется  в созна
нии потенциальных  потребителей  как реакция на товарный  знак. Следователь
но, торговая марка   это товарный знак, дополненный знаниями покупателей о 
товаре и потребительскими ожиданиями, связанными с ним. 

Термин  «бренд»  свидетельствует  о  популярности  торговой  марки. Тер
мины «бренд» и «торговая марка» рассматриваются в настоящей работе как си
нонимы. При этом  автор, упоминая  о бренде, всегда имеет в виду уровень из
вестности торговой марки: носит ли она статус международного бренда, нацио
нального или локального. 

По мнению автора, взаимосвязи основных элементов торговой марки мо
гут быть представлены следующим образом (рис. 1). 

Словесный 
знак (brand

Графический 
знак (brand

Торговая  марка 

Фирменный стиль 
(corporateidentity) 

Упаковка  Прочие элементы 
идентификации 

Рис. 1. Элементы торговой марки 

Рисунок  1 наглядно демонстрирует,  что торговая  марка  весьма  широкое 
понятие. Товарные знаки и все идентификационные элементы входят в нее как 
системообразующие, формируя ее основу. Исходя из данной концепции, торго
вые марки становятся  важнейшим  фактором конкурентоспособности  предпри
ятия, инструментом и объектом менеджмента. Для выработки рекомендаций по 
повышению  продуктивности  управления  торговыми  марками  российскими 
производителями  необходимо  изучить специфику  формирования торговых ма
рок, выявить и обобщить потенциальные  проблемы  и возможные трудности, а 
также наиболее оптимальные пути их решения. 

Управленческое решение относительно торговой  марки   это важнейшее 
стратегическое  решение  в реализации  внутрифирменной  маркетинговой  поли
тики,  которое определяет  процесс  качественного  позиционирования  товара на 
рынке, способствует его закреплению в сознании потенциальных потребителей. 
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Следовательно,  товарная  единица  трансформируется  в  нечто  большее. 
чем традиционный  набор объективных  материальных  характеристик.  Потреби
тели  предпочитают  рассматривать  товар  с позиции  сложного  функционально
стоимостного  набора  атрибутов  или  выгод,  которые  способствуют  удовлетво
рению их потребностей. 

Считается,  что  в  большинстве  случаев  потенциальных  потребителей  в 
меньшей степени интересуют объективные характеристики товара, они воспри
нимают товар или торговую  марку как набор атрибутов, соответствующих  вы
годам, которые  ищет покупатель1. Такое  позиционное  видение  представляется 
существенной компонентой образа марки, важной составляющей бренда. 

Научнопрактический  опыт показывает, что атрибуты могут быть объек
тивными, то есть иметь функциональную полезность; быть продуктами воспри
ятия,  в данном  случае  выделяют  такие  эмпирические  атрибуты  как  качество 
(важнейший  эмпирический  атрибут),  повторение,  ожидаемое  потенциальным 
потребителем,  свежесть, чистота и символическими,  к которым  относят инди
видуальность, престиж, прочие психоэмоциональные  и эстетические  ценност
ные характеристики. 

Собственно торговая  марка   это объективная  характеристика  продукта, 
но выполнять свое предназначение она может только при наличии определен
ного спектра марочных атрибутов. По мнению Ф. Котлера, такими атрибутами 
являются: 

1. Определенные  свойства товара,  с  которыми  ассоциируется  марка. Со 
многими марочными товарами у потребителя ассоциируется свойство высокого 
качества. 

2. Преимущества товара. Свойства товара необходимо представить в виде 
функциональных или эмоциональных выгод покупателя. 

3. Ценность. Торговая марка несет информацию о системе ценностей про
изводителя. Специалист по маркетингу должен выделить целевые группы  по
купателей, которые разделяют эти ценности производителя. 

4. Индивидуальность (уникальность) торговой марки2. 
По мнению автора, продуктовые атрибуты зависят как от самого товара, 

так и от потребительских  ожиданий целевой группы потенциальных покупате
лей. Проведенные  автором  исследования  ожиданий  потребителей  жиромолоч
ной  продукции  показали,  что  потенциального  покупателя,  в  первую  очередь, 
беспокоит санитарногигиеническая  обстановка в местах производства продук
ции. Таким образом, представляется, что эта составляющая    важный атрибут, 
на который может быть сделан акцент при разработке рекламных мероприятий. 

Становится  очевидным,  что  торговая  марка  придает  товарной  единице, 
помимо  основной  (функциональной)  нагрузки,  целый  ряд  сопутствующих  ат
рибутов,  направленных  на  удовлетворение  ожиданий  покупателя,  тем  самым 
способствуя формированию привлекательного образа предлагаемой продукции. 

1 Филюрин А.С. Российские особенности продвижения торговой марки и управления ею // 
ЭКО.2008.  № 5 .  С .  169181. 
2 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.   СПб.: Питер, 2008. 
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С  позиции  анализа торговой  марки  как  комплекса  атрибутов  первичной 
задачей  брендменеджмента  становится  процесс  выявления  и  сопровождения 
доминирующих, или альфаатрибутов, так необходимых  потенциальным потре
бителям, для качественного восприятия представляемого продукта. 

В целях  определения  специфических  черт торговой  марки, ее основного 
функционального предназначения, определения роли и места той или иной тор
говой марки, как для правообладателя  бренда, так и для потенциального потре
бителя  в диссертации  проведен сравнительный  анализ товара и его марки (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1 

Сравнение параметров товара и его торговой марки 

Параметры 

Цель создания 

Процесс создания 

Характеристики 

Срок жизни 

Защита 
от конкурентов 

Результат 

Товар 

Коммерческая   получение прибы
ли. 

Физически продукт создается на 
фирме в процессе производства. 

Объективные: функциональная цен
ность, комплекс потребительских 
свойств и сервисных услуг (3 уров
ня товара). 
Устаревает в соответствии с теорией 
жизненного цикла. 
Конкурент может скопировать. За
щита   патент, ноухаѵ . 

Итог деятельности фирмы, источ
ник дохода. 

Торговая  марка 
Информационная идентификация 
товара на рынке, выделение его из 
аналогичных товаров. 
Не является физической сущностью, 
создается на рынке, в сознании поку
пателей. 

Атрибуты марки: свойства, преимуще
ства, ценность, индивидуальность. 

Удачная марка живет долго. 

Защищена законодательно 
(уникальна). Регистрация марки. 
Нематериальный актив фирмы, источ
ник дополнительной стоимости фир
мы и ее товара. 

Специфические  черты  торговой  марки дают  возможность  определить ее 
основные  функциональные  свойства,  такие  как:  информационно
напоминающее, престижеобразующее,  барьернозаградительное  и экономиче
сконеобходимое. 

Реализации торговой  маркой перечисленных  функций способствуют раз
личные  инструменты  маркетинга,  основными  из  которых  является  реклама, 
связи с общественностью, мероприятия по стимулированию сбыта и продвиже
ния продукции, торговоценовая политика. 

Однако для качественной реализации собственных функций, вновь созда
ваемый  бренд должен  соответствовать  определенным  критериям, в частности, 
обладать самозащитой. То есть должна быть уникальной (индивидуальной), что 
позволит ей быть зарегистрированной  и юридически  защищенной,  а как след
ствие стать рекламоспособной. То есть марка должна быть: а) запоминающей
ся, б) однозначно  идентифицированной  в сознании  потребителя  с конкретным 
производителем  или  товаром,  в)  обладать  таким  качеством,  как  простота ис
пользования в рекламных мероприятиях. 
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Перечисленные  функции  торговой  марки  реализуются  в  различных  ма
рочных стратегиях хозяйствующих  субъектах  и пищевые предприятия  не явля
ются исключением. 

В  целях  выбора  оптимальной  стратегии  принята  общая  их  классифика
ция. 

1.  Стратегия одной марки. Чаще всего в качестве торговой  марки высту
пает название организации. Главным  преимуществом такой стратегии является 
то, что реклама в этом случае имеет двустороннее воздействие: она способству
ет формированию  имиджа товара,  а также  имиджа компании на рынке, как на 
товарном, так и финансовом. 

2.  Стратегия  одного корня. В качестве  примера  можно привести  такого 
производителя  продуктов питания как Нестле, Марс, Пепси Ко, использующих 
стратегию формирования марочных названий. 

3.  Стратегия  индивидуальных  марок.  Данная  стратегия  позволяет  фир
мам  производить  однотипные товары, ориентированные  на различные сегмен
ты рынка (электробытовая техника концерна Мерлони, Бош, Браун). 

4.  Стратегия  зонтичного  бренда.  Как  правило,  в  качестве  зонтичного 
бренда выступает фирменное название организации1. 

В  рамках  настоящего  исследования  для  ООО  «Данон  Индустрия»  был 
разработан зонтичный бренд, обозначенный как «Данон». 

Значимость  и ценность торговой  марки для  правообладателя  становится 
реальной только при ее инструментальном использовании. 

С позиции брендменеджмента торговая марка имеет двойственное пред
назначение. 

1.  Торговая  марка    это  инструмент  управления,  которым  фирма
производитель  качественно  воздействует  на  потенциальных  покупателей, 
контрагентов,  деловую  общественность.  Это  необходимо  для  формирования 
позитивного имиджа фирмы и ее продуктовой линейки, а также для достижения 
желаемого  поведения указанных  групп лиц  по отношению  к фирме  и ее про
дукции. В этом ракурсе торговая марка выступает эффективным  инструментом 
достижения внутрифирменных стратегических целей. 

2. Торговая марка это объект управления, в отношении которого приме
няются традиционные  механизмы и процедуры управления, такие как: форми
рование  целей,  выбор  стратегии,  оценка  эффективности  управления.  Однако 
сила воздействия  торговой  марки  на потребительский  выбор, сознание  потен
циального потребителя, на величину возможности управления самим брендом, 
существенно зависит от состояния внешней среды организации. 

Важнейшими факторами, определяющими процедуру  формирования тор
говой марки и управления ею, по мнению автора, являются следующие: 

 состояние внешней среды организации, той среды, в которой продается 
марочная продукция; 

1  Иевлев  В.Ю.  Товарный  знак  и  продвижение  товара  на  российском  рынке  //  Маркетинг  и 
маркетинговые исследования в России, 2007.  №  3(9).   С. 3240. 
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  особенности  потребительского  поведения  того  сегмента,  на  который 
направлена вся сила воздействия торговой марки; 

 готовность фирмыпроизводителя осуществлять брендменеджмент. 
Не вызывает сомнения тот факт, что именно внешняя  среда организации 

определяет  специфику  поведения  потенциальных  покупателей  и предприятий
производителей на товарном рынке. С точки зрения менеджмента крайне важно 
оперативно  получать  информацию  по уровню  конкуренции,  степени  развития 
сбытовой сети или динамики  показателей торговли, эффективности  используе
мых средств коммуникации, структуре и емкости информационного поля, в ко
тором  осуществляется  процесс  формирования  или  управления  торговой  мар
кой,  а  также  возможности  конкурентов  влиять  на торговоценовую  политику 
организации  как на рынке в целом, так и на стадии распределения  продукции 
по каналам сбыта или торговым сетям. Результаты проведенного исследования 
показали,  что  именно  эти  элементы  внешней  среды  организации  оказывают 
наибольшее влияние на выбор направления формирования  механизма управле
ния  торговыми  марками,  а  также  способствуют  формулировке  методических 
основ,  на  которых  базируется  инновационная  система  управления  торговыми 
марками на предприятиях пищевой промышленности: 

двойственная  природа торговой  марки дает  возможность  рассмат
ривать ее как объект менеджмента и как эффективный инструмент воздействия 
на сознание потенциального потребителя; 

как  объект  менеджмента  торговая  марка  находится  под  сильным 
воздействием  внешней среды организации. При этом возможности  повышения 
качества бренд   менеджмента существенно зависят от самого производителя, в 
частности  от: его рыночной  стратегии, конкурентных  преимуществ  и возмож
ностей, уровня  управления, умения  обобщить  и адаптировать  положительный 
опыт  маркетинговой  деятельности,  и,  что  самое  главное    готовности управ
ленческого  персонала  разного  уровня  принимать  нововведения  и  работать  с 
ними; 

управленческие решения в области брендинга являются стратегиче
скими решениями, относящимися к инновационным, поскольку связаны с орга
низационными новациями компании; 

брендменеджмент  является  неотъемлемой  частью  маркетинговой 
деятельности, активно воздействующий  на товарносбытовую  политику компа
нии, организацию логистики, формирование  коммуникационных  связей, и тре
бующий  постоянной  координации  перечисленных  направлений  маркетинговой 
деятельности.  В то же  время  процесс  управления  торговыми  марками  гармо
нично  вливается  в общую  систему  управления  финансовохозяйственной  дея
тельностью предприятия, которая ориентируется на достижение стратегических 
целей организации. 

Во  второй  главе  «Методическое  обеспечение  организации  бренд
менеджмента» проведены аналитические исследования методических вопросов 
управления  брендом  на  промышленных  предприятиях;  проанализированы 
управленческие решения в области брендменеджмента  и исследованы процес
сы организации управления пищевыми торговыми марками. 
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Использованные в диссертации  классические приемы проведения анализа 
внешней и внутренней среды организации  с использованием такого метода как 
SWOT   анализ, в частности, позволили  получить ожидаемые результаты. Од
нако  в силу того, что торговым  маркам  присущ нематериальный  характер, по
требовалась адаптация  полученных результатов  исследования  к специфике по
ставленных  задач.  В  этой  связи  представляется  крайне  важным  выстроить 
структуру  необходимых  информационных  данных,  определить  наиболее  эф
фективные методы и способы их получения и диагностики. 

В контексте вышеизложенного, по мнению автора данной работы, следу
ет обозначить в качестве ключевых целей анализа внешней среды организации: 

1)  определение  возможностей,  способствующих  развитию  компании, 
формирующихся  под воздействием рыночной среды и ограничений, связанных 
с активным функционированием рынка; 

2) определение возможностей  и ограничений  целевых рыночных сегмен
тов, обусловленных действующей внешней средой. 

Достижению  поставленных  целей  будет  способствовать  следующая  по
следовательность проведения анализа: 

1. Специфика рынка. Исследование специфики рынка способствует опре
делению индивидуальных характеристик  рынка определенного  продукта. Наи
большее внимание заслуживают такие критерии как: область применения това
ра и культура его потребления. Данные показатели определяют как тенденции 
развития интересующего рынка, так и структуру производства конкретного то
вара. На динамику таких  показателей  существенно  влияют следующие факто
ры:  развитие  рынка товаровзаменителей;  степень насыщенности  рынка  и по
тенциал роста. 

2. Конкуренты. Анализ конкурентов  проводится для изучения их страте
гии  и  тактики  в  области  производства  и  реализации  аналогичной  марочной 
продукции. Особый интерес  вызывают те конкуренты,  которые имеют прямое 
отношение  к марочной  продуктовой  линейке. Сравнительный  анализ  марок в 
большей степени ориентирован на оценку их сильных и слабых сторон, а также 
потенциальных  возможностей  развития,  качество  восприятия  марок    конку
рентов  потенциальными  покупателями.  Особое  внимание  уделяется  стимули
рующим сбыт мероприятиям конкурентов наряду с их рекламной активностью, 
различными  программами лояльности,  исследованию  наиболее  емких  каналов 
реализации продукции. 

3. Потребители. Исследование потребителей  как важнейшей  компоненты 
внешней  среды  организации  проводится  в увязке  с целевыми  установками,  а 
именно:  характеристика  отношения  потенциального  покупателя  к  собственно 
товару и его «лицу», т.е. торговой марке. В данном контексте представляет ин
терес имидж марки, его положительные и отрицательные аспекты. Определяет
ся степень заинтересованности  потенциального  потребителя  в продукте   кон
куренте. Анализируются причин такой заинтересованности. 

Данные мероприятия необходимы при планировании сбытовой стратегии 
и выработки основных пунктов качественного  позиционирования  бренда и оп
ределения эффективной маркетинговой политики. 
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4. Сбытовая сеть. Анализ сбытовой сети направлен па оценку степени ох
вата  рынка торговой  маркой  и определение  доступности  товаров для  потреби
телей. 

5.  Реклама.  Экономический  анализ  степени  эффективности  рекламы  на
правлен  на определение  того объема денежных  средств,  которые  в последую
щем  могут  быть  включены  в  конечную  стоимость  продукта,  то  есть  затраты, 
покрываемые  в перспективе  покупателями. Затраты осуществляются  в прямой 
увязке с характеристиками интересующих целевых групп и их предпочтениями, 
с учетом социальнопсихологических факторов и  менталитета. 

Внутрифирменный  анализ позволяет выявить сильные  и слабые стороны 
организации,  а так же ее возможности  и потенциальные угрозы. Итоги такого 
исследования  позволят  дать  комплексную  оценку  конкурентных  преимуществ 
как товара, так и собственно торговой марки. 

1. Миссия  и стратегические  цели  организации. Степень значимости  ана
лиза миссии и целевых установок организации обусловлена отнесением управ
ленческих решений  в области брендинга к стратегическими  как по сути, так и 
по  содержанию. Результат таких решений  носит долгосрочный  характер  и ус
тойчивые  последствия для  компании. Отсюда становится  очевидным, что тре
буется адекватная увязка управленческих  решений с внутрифирменной страте
гией организации. Практика показывает, что отсутствие четкой  формулировки 
миссии организации исключает качественное позиционирование бренда. 

2.  Анализ  корпоративного  менеджмента.  Спецификой  деятельности  со
временного  менеджера является  степень  его  готовности  к принятию  новаций. 
Нововведения  в области  брендменеджмента  и продуктовой  линейки  не явля
ются исключением. 

3. Анализ товара и его характеристика. Цель анализа   определение уни
кальных  качеств продукции, ее свойств  и неповторимости  с позиции потреби
тельских  выгод  и предпочтений,  а также  выработка  практических  рекоменда
ций  по формированию  эффективной  внутрифирменной  товарносбытовой  по
литики.  С  позиции  брендменеджмента  на  данном  этапе  выявляются  общие 
достоинства продуктовой линейки, при этом не допускается их микширование с 
преимуществами каждого конкретного вида внутри марочной продукции. 

4.  Исследование  технологии  производства,  процесса управления  качест
вом,  системы  сбыта.  По  результатам  анализа  выявляются  конкретные  конку
рентные преимущества организации, которые используются  при выработке ос
новных  компонентов  позиционирования  бренда. Используя  результаты  прове
денного  исследования  должна  быть  определена  специфика  технологического 
процесса и логистической цепочки, которая может быть заложена в основу по
зиционирования как самого товара, так и его марки. 

5. Коммуникационные связи. Цель исследования заключается в определе
нии  качества  рекламных  мероприятий  и различных  программ  лояльности, на
правленных  на стимулирование  сбыта,  а также выработка практических реко
мендаций по их совершенствованию. 

Полученная  в результате анализа внешней среды  организации объектив
ная  информация о состоянии  рекламного рынка, величине  затрат  конкурентов 
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на рекламную деятельность и прочие инструменты  продвижения торговой мар
ки должна быть непременно учтена при формировании  бюджета для рекламно
маркетинговых структурных подразделений организации. 

Оценка эффективности  ранее проведенных  маркетинговых  мероприятий, 
направленных  на  формирование  положительного  имиджа  и  дальнейшего 
управление торговой маркой, оценка уровня  затрат на такие  мероприятия спо
собствовали  выработке  практических  рекомендаций  по  формированию  пер
спективной  коммуникационной  политики  на  предприятиях  пищевой  промыш
ленности. 

В качестве методического обеспечения аналитического исследования воз
можностей  компании на потенциальном  рынке, автор предлагает  использовать 
следующий алгоритм анализа. 

Определение емкости рынка на основании данных о товарообороте. Фор
мула основана на оценке данных сбытовой статистики: 

Q = R = nxqx р ,  (1) 
где Q   емкость рынка; R   общий объем товарооборота; п   количество 

потенциальных  потребителей;  q    коэффициент  пенетрации  (единичное  по
требление  на  1 реального  потребителя); р   среднерыночная  цена  за  единицу 
продукта. 

Определение емкости рынка по уровню охвата и проникновения. Форму
ла  основана  на  оценке  численности  потребителей  и  их  потребления  данного 
продукта за единицу времени: 

Q^nxcxq,  (2) 

где Q   емкость рынка; п   количество потенциальных потребителей; с  
доля  реальных  потребителей  в общем  объеме  реальных  и потенциальных  по
требителей;  q   коэффициент  пенетрации  (единичное потребление  на  1 реаль
ного потребителя). 

Определение  емкости рынка на основании  норматива потребления. Фор
мула основана на оценках нормативов потребления: 

Qtt^n  (3) 
«I  /1 

где Q   емкость рынка; Рц   доля  населения,  принадлежащего  іму  сег
менту рынка с доходами, позволяющими  приобретать объем товаров и услуг в 
границах jro бюджета потребления; N,   средневзвешенный  норматив потреб
ления определенной группы продукции. 

Определение емкости рынка посредством  комплексной оценки. Формула 
основана  на оценке  количества  потребителей  и уровнях  потребления  данного 
продукта за единицу  времени с учетом специфики  их поведения, а также ряда 
других параметров: 

Q = t,(P,xNlxE)  + S(HWpWm)A,  (4) 

где Q   емкость рынка; п   количество сегментов потенциальных потре
бителей; Р;   доля населения, принадлежащего  іму сегменту рынка; N|   сред
невзвешенный  норматив потребления определенной  группы продукции; і   но
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мер сегмента  потребления; Е   коэффициент эластичности спроса по доходу; S 
  объем страхового запаса продукта; Н   насыщенность рынка (объем продукта, 
находящегося  в потреблении);  \Ѵ р   физический  износ товара;  \Ѵ „,   моральный 
износ товара; А   субституты (заменителем). 

Определение доли рынка торговой марки: 
S„„=<V„„/.V„„„,  (5) 

где Slm   доля рынка торговой марки; 1М1т   количество проданного товара 
по данной торговой марке; Nsum   общее количество проданного товара на дан
ном рынке. 

Определение доли обслуживаемого рынка: 
5,»=^,„/Л„„,  (6) 

где SDR   доля обслуживаемого рынка; Nim   количество проданного това
ра  по данной  торговой  марке; Nsum    общее  количество  проданного  товара на 
обслуживаемом рынке. 

Определение относительной доли рынка: 
SR=Na,/NR,  (7) 

где SR   относительная  доля рынка; Ntra   количество проданного товара 
по данной  торговой  марке; NR   общее количество  товара, проданного  конку
рентом. 

Структурирование доли рынка торговой марки: 
Sxc=Q.vx/Qcc=L„xlexL„  (8) 

где Sxc   доля рынка торговой  марки на рынке товаров определенной ка
тегории;  Qxx    количество  товаров  марки  X,  приобретенное  приверженцами 
марки; Qcc   количество товаров данной категории, приобретенных всеми поку
пателями; Lp   уровень проникновения; Lc   уровень эксклюзивности; Lj   уро
вень интенсивности. 

Выявление доли рынка торговой марки в определенный период времени: 
S^^axS.+bxllS;),  (9) 

где Si+i   доля рынка торговой  марки в момент времени  і+1; а   уровень 
приверженности; Sj   доля рынка торговой марки в момент времени i; b   уро
вень привлечения. 

Определение  предельной  цены.  Формула  для  определения  предельной 
цены  позволяет  вычислить  цену,  которая  только  покрывает  издержки  произ
водства продукта, т.е. дает только нулевую прибыль: 

Р,=С,  (10) 
где Рп   расчетное значение предельной цены; С   прямые издержки. 
Расчет технической  цены. Формула для расчета технической  цены обес

печивает  полное  покрытие  расходов  в расчете  на объем  продаж,  при  котором 
прибыль равна нулю: 

PT=C + D/Qr,  (11) 

где Рт   расчетное значение уровня технической  цены; Qv   порог рента
бельности объема продаж в натуральном выражении. 
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Расчет целевой цены методом  наценки. Формула для расчета целевой це
ны определят цену по уровню целевой торговой наценки: 

Р0=Ѳ ,.(\ + к),  (12) 

где Рц   расчетное значение уровня целевой цены; Рт   расчетное значение 
уровня технической цены; к уровень целевой торговой наценки (маржи), %. 

Расчет целевой цены методом объема. Формула для расчета целевой цены 
методом  целевого  объема продаж  определят цену по уровню  целевого объема 
продаж: 

P0=C + D/Q0+rxk/Q0,  (13) 

где Рц   расчетное значение уровня целевой цены; С   прямые издержки; 
D   постоянные  издержки; Q„   целевой объем  продаж; г   уровень отдачи на 
капитал; к   уровень целевой торговой наценки (маржи), %. 

Определение оптимальной цены. Формула максимизирует прибыль с уче
том эластичности спроса: 

Ъ=С*Е,КХ  + ЕР),  (14) 

где Рор,   расчетное значение оптимальной  цены; С   прямые издержки; 
Ер   эластичность спроса по цене. 

Определение оптимальной торговой наценки. Формула позволяет вычис
лить уровень торговой наценки по данным эластичности спроса по цене: 

М = Е,/(\ + Ег),  (15) 

где М   расчетное значение уровня оптимальной торговой  наценки; Ер  
эластичность спроса по цене. 

Порог  рентабельности  по  объему  продаж.  Формула  определяет  мини
мально  возможный  объем  продаж,  обеспечивающий  безубыточность  при  за
данной цене: 

fl.  =Ј>/(/>С),  (16) 

где Qv   порог рентабельности объема продаж в натуральном выражении; 
С   прямые издержки; D   постоянные издержки; Р   заданное значение цены. 

Порог рентабельности по выручке. Формула помогает вычислить необхо
димую  валовую  выручку  в рублях для  достижения  безубыточной  работы  при 
заданном значении цены и определенном уровне издержек: 

R{.=DI{PC)IP,  (17) 

где Rv   порог безубыточной работы при заданном значении цены и опре
деленном уровне издержек;  D   постоянные  издержки; Р   заданное  значение 
цены; С   прямые издержки. 

Ключевыми результатами исследования внешней среды организации и ее 
внутренних  возможностей  должны стать следующие: качественная  характери
стика интересующего рынка, сегментированного по географическому  признаку, 
на котором  сконцентрировано  внимание организации, область  применения то
вара и основных атрибутов бренда, существенных для потребителей; выделение 
характерных  черт и уникальных  преимуществ товара в целях разработки  кон
цепции торговой марки и ее позиционирования. 



В процессе разработки  новой торговой  марки такое исследование должно 
быть комплексным, охватывающим  все стороны  бизнес   планирования, тогда 
как  в  процессе  определения  сравнительных  характеристик  бренда  основное 
внимание  следует  уделить  исследованию  потребительских  предпочтений  и 
мнению  независимых  экспертов  путем  работы  с фокусгруппами,  проведения 
тестирования, анкетирования и опроса. 

Таким  образом,  на  основе  информации,  полученной  в  результате  ком
плексного анализа, создаются все условия для разработки стратегических  и так
тических  управленческих  решений  в  области  торговых  марок  либо  корректи
ровке ранее принятых решений. 

Сильные позиции технологов «советской школы» на предприятиях пище
вой  промышленности,  которые  традиционно  соотносят  марку  продукции  с ее 
рецептурой,  существенно  затрудняют  процесс  запуска  новых  брендов1.  Этот 
процесс  необходим  для развития  предприятия  и связан  с внедрением  различ
ных инноваций, в том числе и новых торговых марок. Следовательно, специфи
ка горизонтальных  и вертикальных  связей  внутри  организации  определяет не
обходимость  введения  еще  одного  критерия    критерия  успеха  создаваемого 
бренда  наряду  с  его  защищенностью  и  рекламоспособностью:  «конфессион
ность» марки («confession»   признание (англ.)) менеджерами предприятия. Под 
конфессионностью  бренда  автор  понимает  признание  или  отрицание  бренда, 
торгового  знака  или логотипа  менеджментом  предприятия  и те доводы, кото
рые они используют. 

Проблема внедрения данной инновации состоит в том, что на «постсовет
ских» предприятиях, даже из числа успешно адаптировавшихся  к новым усло
виям  хозяйствования,  значительное  число  руководителей    это  специалисты 
«старой закалки», которые  используют авторитарный стиль управления  и еди
нолично определяют целесообразность разработки и внедрения новых брендов, 

В развитой  рыночной  экономике  брендменеджер  в соответствии  с кор
поративной стратегией фирмы определяет стратегию работы с марками, в рам
ках которой организуют свою работу менеджеры по продажам2. 

По  мнению  автора  диссертационной  работы,  управленческие  функции, 
реализуемые  в  процессе  коммерческой  деятельности  организации,  целесооб
разно распределить между брендменеджером  и менеджером  по сбыту. Резуль
таты такого распределения представлены таблице 2. 

Практика  сотрудничества  с  российскими  предприятиями  пищевой  про
мышленности  показывает,  что  менеджерам  по  сбыту  отводится  главенствую
щая  роль  в  производственном  процессе.  Как  правило,  именно  менеджеры  по 
сбыту  составляют  технические  задания  на разработку  упаковки  и ее дизайна, 
выступают организаторами проведения рекламной кампании и стимулирующих 
мероприятий, при этом они отталкиваются исключительно от производственно
го плана поставки продукции и ее реализации. 

1 Муромкина  И., Евтушенко  Е. Особенности  использования брэндинга  на российском  потре
бительском рынке // Маркетинг, 2008.   № 1.   С.6975. 
2 Современный маркетинг / Под ред. BE. Хруцкого.   М:  Финансы и статистика, 2006. 
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Одной  из основных  проблем  большинства  отечественных  региональных 
компаний  является  отсутствие  достаточных  финансовых  и  материальных  ре
сурсов для  глобальной рекламы  в масштабах  государства,  в частности, на цен
тральном  телевидении,  рейтинговых  радиостанциях,  популярных  глянцевых 
журналах в целях освоения новых и новых рынков сбыта. Таким  предприятиям 
свойственно постепенное освоение нового рынка: 

  на первом этапе деятельность осуществляется на локальном рынке, как 
правило, на правах монополиста; 

  на втором этапе, т.е. в процессе своего развития  компания  приступает 
к освоению регионального  рынка через выход на прилегающие территории; 

  на  третьем  этапе  приходит  очередь  освоения  других  перспективных 

рынков. 
Таблица 2 

Основные функциональные обязанности менеджеров 

Брендменеджер 

Стратегическая  цель    повышение  ценности 
торговых марок фирмы 

Вывод торговой марки на новый ры
нок/сегменты рынка. 
Определение реальной позиции торговой мар
ки на рынке, ее известности. 
Разработка стратегии развития торговой  марки 
и организационных мероприятий по ее  вы
полнению. 
Реализация  мероприятий по развитию марки. 

Менеджер по продажам 

Тактическая  цель    увеличение  объема 
продаж продукции фирмы. 

Контроль ассортимента товаров в сбы

товой сети определенного  региона. 

Предложения по расширению  продаж 

марочных товаров. 

Мерчендайзинг. 

Первоочередной  задачей  маркетинга  в  области  управления  торговыми 
марками  становится  последовательное  выведение  брендов  на  новые  сегменты 
рынка. 

Специалиста, реализующего данные мероприятия, сложно отнести к кате
гории  брендменеджеров,  поскольку  в  западной  практике,  считающейся  эта
лонной в области брендинга, данный сотрудник всего лишь осуществляет про
движение товара; однако  его нельзя  отнести  и к категории  региональных  ме
неджеров  по той  причине,  что  его  основная  деятельность  в большей  степени 
связана с постепенным освоением новых региональных рынков. 

Таким образом, занимая определенное промежуточное положение, исходя 
из  своих  функциональных  обязанностей  между  руководителем  проекта  и ме
неджером  по  сбыту,  именно  эти  специалисты,  по  мнению  автора,  в  будущем 
преобразуются в брендменеджеров. 

Отечественная  практика  показывает,  что  в современных  условиях  выве
дение  марки  на новый региональный  рынок начинается  с изучения  специфики 

1 Россияне  Н. Управление  брэндами  в посткризисной  среде. // Маркетинг  в России:  мировой 
опыт  и  российская  практика.  Материалы  3й  Международной  конференции.    М.:  РАМ, 
2008.С.2732. 
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рынка  и определения  программы действий  с учетом этой специфики'. Оптови
ки. работающие на данном сегменте рынка, регулярно получают информацию о 
продукции поставщика и интересах  компанииконтрагента. К тому же происхо
дит  их  регулярное  оповещение  о  планируемой  рекламной  кампании  или  ин
формационного сопровождения. Отсюда очевидно, что первичной  задачей дан
ного  этапа  является  информирование  потенциальных  потребителей  и  контр
агентов  о  торговой  марке,  планомерное  увеличение  их  информированности, 
формирование положительного образа торговой марки и ее узнаваемости. 

По мере увеличения  степени  информированности  потенциальных  потре
бителей  о  торговой  марке  и  освоения  интересующего  рынка  возникает  сле
дующая задача  в области  брендинга   качественное  позиционирование  бренда 
на  данном  сегменте  и  формирование  концепции  его  продвижения.  Следова
тельно, разработка стратегии  продвижения  и развития торговой  марки  на кон
кретном региональном рынке должна основываться на знании специфики форм 
и  методов  сбыта,  адаптированных  под  конкретный  регион,  что  предполагает 
наличие  продуктивных  внутрикорпоративных  связей  между  региональными 
менеджерами  и сотрудниками рекламномаркетинговых  служб, отвечающих за 
продвижение торговой марки. 

Одной  из  ключевых  задач  при  формировании  эффективного  механизма 
управления торговой  маркой, является с одной стороны, четкое разграничение 
функциональных  обязанностей  между  менеджерами  по  сбыту  и  бренд
менеджерами, а с другой стороны   определение направлений их взаимодейст
вия. 

Введение  в  штатное  расписание  организации  должности  бренд
менеджера должно стать важной задачей при выстраивании модели управления 
марочной продукцией. Необходимость введения такой должности  обусловлена 
объективными процессами производственного цикла. 

Третья  глава  диссертации  «Разработка  практических  рекомендаций  по 
формированию торговых  марок»  содержит  итоговые результаты  практической 
апробации  предложенной  методики  организации  процесса  управления  торго
выми марками на предприятиях пищевой промышленности. 

Данная организационная  модель брендменеджмента базируется на двой
ственной  природе  торговой  марки,  что  предоставляет  возможность  использо
вать ее как объект управления и как маркетинговый инструмент воздействия на 
потенциального потребителя. 

Как объект управления торговая марка находится под существенным воз
действием  внешней  среды  организации.  Вместе  с  тем  перспективы  развития 
марки во многом определены  самим  предприятием: его стратегии, специфиче
ских  конкурентных  преимуществ,  качества  менеджмента,  умения  обобщить и 
адаптировать накопленный положительный опыт рекламномаркетинговой дея
тельности. Способности и готовности менеджеров всех уровней принимать но

1 Россидис Н. Управление  брэндами  в посткризисной  среде  // Маркетинг  в России:  мировой 
опыт  п  российская  практика.  Материалы  3й  Международной  конференции.    М.:  РАМ, 
2008.С.2732. 
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вовведения. сформировать единое  корпоративное  мышление  при  внедрении но
вации в производство. 

Управленческие  решения  в области  управления  торговыми  марками  от
носятся  к  организационным  инновациям  фирмы,  поэтому  имеет  смысл  ассо
циировать такие решения с инновационными  стратегическими. Исходя из этого 
данные  решения  будут  эффективными  только  при  комплексной  поддержке 
высшего руководства и  преодоления сопротивления сотрудников организации. 

Исходя из практического опыта управления торговыми марками на пред
приятиях пищевой промышленности, дополненного обобщением  и осмыслени
ем  положительного  зарубежного  опыта  брендменеджмента,  адаптированного 
под  отечественную  действительность,  предлагается  использовать  следующую 
последовательность при формировании модели  управления брендом: 

  осмысление  потребительских  предпочтений  при  работе  с  торговыми 
марками; 

  развитие  маркетинговой  деятельности  организации  в  направлении 
формирования современных подходов к управлению брендом; 

  наделение торговой марки уникальными конкурентными свойствами; 
  формулирование  целевых  установок  по  определению  и  закреплению 

рыночных позиций марочной продукции. 
  анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия; 
  стратегические и тактические решения в области управления торговы

ми марками; 
  реализация  принятых  управленческих  решений  и  контроль  качества 

выполнения. 
Следует отметить, что не все руководители отечественных предприятий  

производителей  пищевой  продукции  осознают  необходимость  разработки  но
вых торговых  марок  или управления  торговой  маркой  вообще, тем  более что 
создание марки ее продвижение связаны со значительными затратами. В связи с 
этим уже само осмысление необходимости разработки торговой марки является 
сигналом  проявления  инновационной  активности  управленческого  персонала, 
дальновидности в области стратегического развития организации. 

Результаты  проведенного  исследования  приводят  автора  диссертации  к 
выводу о крайней необходимости  использования  комплексного подхода к про
цессу формирования бренда. Комплексный  подход предполагает учитывать за
коны  семонемики,  принимать  во  внимание  все аспекты  маркетинга,  рекламы, 
юридической защиты торговой марки. 

В заключении отражены основные выводы и результаты  исследования, в 
общих  чертах резюмирующие  научнопрактическую  ценность  полученных ре
зультатов для предприятий пищевой промышленности. 

В проведенном  исследовании  разработаны  методические  основы  бренд
менеджмента  на отечественных  предприятиях  пищевой  промышленности. Ос
новные  положения  исследования  при  соответствующей  корректировке  могут 
быть адаптированы и для иных предприятий   представителей  реального секто
ра  экономики,  что  является  решением  актуальной  научной  задачи,  имеющей 



важное  практическое  значение  для  повышения  конкурентоспособности  отече
ственных производителей. 
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