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АННОТАЦИЯ 
 

 УМК «Бренд-менеджмент» подготовлен Новеньковой Аидой 
Зуфаровной, к.э.н., доцентом кафедры Маркетинга, коммерции и 
предпринимательства, для студентов очного отделения Института 
управления и территориального развития Магистерской программы 
«Маркетинг» направление подготовки: 080200.62 – Менеджмент. 

Конечной целью дисциплины является развитие ключевых 
компетенций в области брендинга, т.е. выработка у студентов 
профессионального взгляда на деятельность по созданию и управлению 
брендами, который поможет им в будущем разрабатывать 
конкурентноспособные торговые марки, определять их позиционирование и 
имидж, управлять их развитием с учетом маркетинговых стратегий фирмы. 
Одной из важных задач данной дисциплины является формирование у 
студентов языка профессионального общения через освоение понятий, 
терминов и концепций в сфере брендинга. 

Задачи дисциплины: 
- понять роль и место Бренд-менеджмента в повышении 

конкурентоспособности предприятий и организаций; 
- понять связь Бренд-менеджмента с бизнес-стратегией развития 

предприятия; 
- эффективно использовать основные инструменты и технологии 

Бренд-менеджмента для реализации целей развития предприятий и 
организаций; 

- рационально использовать методики оценки эффективности 
реализации мероприятий в области Бренд-менеджмента; 

- уметь организовать работу Бренд-менеджеров по вопросам 
осуществления текущих и перспективных мероприятий маркетинговой и 
рекламной деятельности предприятий и организации.  

Количество часов, отведённых в учебном плане на изучение 
дисциплины с разбивкой по видам занятий: 

Трудоёмкость дисциплины в целом – 3 кредита, т.е. 108 час., в т.ч. 6 
час. лекций, 12 час. семинарских занятий, 36 час. самостоятельных занятий. 
 

Кредитов 3 108 час., в т.ч. самостоятельная  
работа – 36 час. 

Экзамен 

Лекций  
6 

Семинаров  
12 

Потоковых 
консультаций – 0 

Групповых 
консультаций – 1 

Контрольные    
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точки – 1 
 

При изучении дисциплины «Бренд-менеджмент» обучающимся 
приобретаются следующие обязательные компетенции: 

 

Обязательные компетенции 

Шифр 
компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-1 

способность развивать свой общекультурный и 
профессиональный уровень и самостоятельно осваивать 
новые методы исследования 

ОК-2 
способность к изменению профиля своей профессиональной 
деятельности  

ОК-3 
способностью самостоятельно приобретать и использовать 
новые знания и умения  

ПК-2 способность разрабатывать корпоративную стратегию  

ПК-4 
способность разрабатывать программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию  

Дополнительные компетенции 

ПК-11 
способность проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой  

ПК-5 

способность использовать количественные и качественные 
методы для проведения научных исследований и управления 
бизнес-процессами  

ПК-8 
способность готовить аналитические материалы для 
управления бизнес-процессами и оценки их эффективности  

 

   
  



4 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

№ 
темы 

Название темы 
Кол-во 
часов, 
лекций 

Кол-во 
часов, 
семинаров 

1. Бренд и брендинг: основные понятия 2 4 

2. 
Система идентичности бренда 
Индивидуальность бренда 

2 4 

3. 
Стратегические бренд-коммуникационые 
кампании  

2 4 

 
Итого 6 12 

 
 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ, ЗАДАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
Тема 1. Бренд и брендинг: основные понятия 
1.1. Концепция бренд-менеджмента. 
1.2. Коммуникационная политика бренд-менеджмента. 
1.3. Проектирование бренда 
 

1.1. Концепция бренд-менеджмента 
Бренд-менеджмент – это процесс создания и управления брендом, 

который основан главным образом на сбыте товара. Основными 
маркетинговыми составляющими в данном процессе являются идеи бренда, 
анализ рынка, разработка стратегии, организация рекламный кампаний. 

Бренд-менеджмент, как термин, зародился в 1931 году. Этому 
поспособствовал Нейл МакЭлрой, являющийся в то время одним из 
сотрудников Procter & Gamble. Его предложением было введение новой 
должности под названием «бренд-мен». С этих пор и вошло в обиход 
понятие бренд-менеджмент. 

Управление брендом – главный фактор, влияющий на рост продаж и 
стоимости товара. Поэтому бренд-менеджер занимается ведением 
финансовой отчетности наряду с другими процессами управления. 

В маркетинге выделяют множество понятий, которые, так или иначе, 
имеют отношение к определению бренд-менеджмент. 
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Бренд – это не торговая марка. Данное понятие гораздо шире и включает 
в себя много компонентов: сам товар, его характеристики, потребителей и их 
ожидания относительно товара и его преимуществ, которые обещаны 
производителем. 
Брендинг – это процесс, который направлен на создание товара, имиджа 

и его поддержание, имеющий множество форм (например, интернет 
брендинг, брендинг территорий). 

Отличия между двумя понятиями (бренд и брендинг, понятие и процесс) 
очевидны. Рассмотрим этапы создания бренда. 
Цель и планирование. Данный этап включает в себя главные 

составляющие: анализ ресурсов, определение текущего положения бренда и 
желаемого, определение ключевых показателей эффективности, срока и 
условий проекта, создание команды. 
Анализ текущего положения бренда (если таковые имеются): 

осведомленность потребителей об этом бренде, их отношение к нему, 
уровень лояльности и соответствие текущего состояния и желаемого. 
Анализ рынка, который предполагает проведение анализа конкурентов, 

целевой аудитории и рынка сбыта. 
Определение сущности бренда. На этом этапе осуществляются 

следующие шаги: определяется миссия и полезность бренда для 
предполагаемой аудитории, его основные преимущества, черты и атрибуты 
(фирменные знаки, упаковка, логотип и так далее). 
Разработка стратегии. Управление брендом и разработка его стратегии 

заключается в определении лиц, которые назначаются ответственными за его 
развитие, а также в разработке плана и процедуры по его продвижению, 
мониторингу и эффективности. 
Продвижение, мониторинг и оценка эффективности предполагают 

контроль над изменением ключевых показателей эффективности, постоянное 
сравнение текущего положения бренда и желаемого, изменение (при 
необходимости) стратегии. 
 
1.2. Коммуникационная политика бренд-менеджмента 

Коммуникационный процесс бренда — это контакт, связь с 
потребителями с целью обмена идеями и содержащейся в бренде 
информацией в устном или письменном виде посредством символов. Цель 
коммуникаций — добиться от потребителя товаров (принимающей стороны) 
при восприятии содержания бренда положительных эмоций от полученной 
информации. 
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Эффективный коммуникационный процесс способствует формированию 
доверительных отношений между брендом и потребителем, поскольку они 
возникают, поддерживаются и развиваются через коммуникации и 
проявляют себя в коммуникациях, 

Коммуникации в маркетинговой деятельности осуществляются в 
различных видах и формах, исследование которых позволяет определить 
способы повышения их эффективности. 

Одной из особенностей коммуникационного процесса является его 
многоканальность: каждый потребитель получает большое количество 
сообщений и расшифровывает их с помощью своих «ключей». Например, 
потребитель при восприятии бренда от дизайна упаковки получает одно 
сообщение, от картинки на упаковке — другое, от информации на упаковке 
— третье, от названия — четвертое, от рекламного сообщения — пятое, от 
цены — шестое и т.д. 

Рациональные элементы бренда сконцентрированы на содержании 
коммуникаций бренда, его предложений и обещаний. Эмоциональные 
элементы, чувства бренда — то, как бренд выражает себя, — формируют 
характер и стиль бренда. Любые сообщения о бренде должны гармонично 
сочетать в себе эмоциональные и рациональные элементы, Деликатность и 
уважение, умное и тонкое высказывание позволяют укреплять отношения 
потребителя со своим брендом. 

При формировании бренда необходимо рассматривать проблемы, 
касающиеся потребностей, предложения и спроса, так как они в полной мере 
отражают специфику функционирования рынка продукции. Между спросом 
и предложением существует тесная взаимосвязь. С одной стороны, 
формирующиеся потребности и спрос предъявляют требования к бренду, 
которые должны отражать развитие производства продукции (товаров или 
услуг); с другой стороны, товарные предложения оказывают влияние на 
формирование потребностей и спроса. 
Формирование отношений бренда с потребителем 
Положительные эмоции у потребителя возникают либо в процессе 

непосредственного употребления товаров конкретной марки, либо в процессе 
общения с рекламой, в информации которой отражен характер- бренда. 
Положительную связь между брендом и потребителем можно выразить как 
следующую последовательность: потребитель: слышит — видит — чувствует 
= результат, связанный с товаром. Таким образом формируются отношения 
между потребителем и брендом. 

Эти отношения зависят от представлений покупателя и его ожиданий в 
получении положительных эмоций от приобретения товара. \\ зависимости от 
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символического содержания бренда возможны три вида отношений с 
потребителем: 
• эмоциональные отношения формируются на основе чувств, вызываемых 
у потребителя брендом (положительных и отрицательных эмоций); 
• поведенческие отношения можно рассматривать как действия 
потребителя, вызванные мотивированием бренда к практическому 
результату, т.е. как намерение приобрести товар; 
• рациональные отношения формируются  на основе  знания, оценки, 
убеждения и осведомленности покупателя о бренде. 

В системе отношений «бренд — потребитель» главным элементом 
является человек, поэтому механизм взаимоотношений между брендом и 
потребителем носит вероятностный характер и зависит от множества 
факторов. 

Ценностные ориентации личности. При моделировании ценностных 
ориентации в символике бренда необходимо учитывать: 
• ценностные ориентации личности, от которых в конечном итоге будет 
зависеть направленность активности личности по отношению к торговой 
марке; 
• то, что ценностные ориентации личности, т.е. ее социальные 
ориентации, убеждения, идеалы, могут меняться в течение всего жизненного 
цикла бренда. 

Эффективность брендинга зависит от того, насколько тесные отношения 
сформированы между брендом и потребителем. Важная роль в этом процессе 
отводится рекламе, которая информирует покупателей о потребительских 
свойствах продукции (товаров и услуг), о том, какие польза и выгода будут 
получены от использования товара данной торговой марки с целью 
формирования ее популярности и спроса. На этом этапе формируется 
эмоциональное отношение покупателя к бренду. 
 
1.3. Проектирование бренда 

Архитектура бренда имеет достаточно сложные пошаговые отрезки в 
своем создании. Этапы правильного, логичного построения новой марки в 
сегодняшних рыночных условиях могут помочь маркетологам вывести на 
продуктовый рынок интересные товары, если все риски просчитаны до 
малейших деталей. Единственным препятствием в восприятии новой 
продуктовой марки может оказаться психологический настрой групп 
потребителей. 
Архитектоника бренда: пошаговая инструкция 
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Архитектурная идея сооружения. Маркетолог должен чувствовать 
себя архитектором – маэстро, которого постигло озарение, что данного 
проекта еще нет нигде в действительности, но он имеет право быть.  
Прединвестиционная фаза проекта. Владелец марки и компании, 

которая запускает новый продукт, всегда проводил и проводит 
аналитические исследования. К примеру, он должен знать, как у людей, 
проживающих в данном регионе, обстоят дела с материальным 
благополучием, обосновано ли экологически это нововведение, будут ли 
обоснованы инвестиции. Это вовсе не означает, что совсем не будет 
перспектив у картофеля в виде чипсов, если продавать его в деревне. Но 
имеет смысл изучить рынок похожих товаров. По этой причине не 
прижились чипсы «АБ» от самой примадонны на фоне «Русской картошки». 
Изыскательские работы. Как это совместить с маркетологией и 

продвижением продовольствия? А нужно ли в условиях пустыни, где в 
наличии достаточно верблюжьего молока, еще и молоко в упаковке Tetra 
Pak? Марка производителя не имеет значения. Может оказаться, что 
определенной группе населения нужно, а может случиться, что нет 
потребности именно в молоке, упакованном и стерилизованном, но зато 
хорошо приживутся соки по причине отсутствия плодовых деревьев. И 
«Фруктовый сад» не будет конкурировать с любой новой маркой, 
предлагаемой населению в местности этого типа климата. Такие 
исследования сильно снижают возможные риски вывода на рынок нового 
продукта. 
Архитектурно-планировочные работы в продуктовом брендинге. 

Бренд в идеале должен быть не нишевым, а самобытным, если все 
предпосылки для его реализации имеются. Шоколадный «А. Коркунов» сам 
по себе такой же исторический бренд, как имя предпринимателя, в чью честь 
он назван. Именно поэтому разработчики бренда, чувствуя зависимость от 
исторических традиций, держат марку и активно развивают ее. Все 
спланировано до мелочей в производстве и в продвижении. Потребитель 
вполне адекватно отреагировал на данное предложение. В самом начале 
были сомнения во вкусовых качествах и отношениях с ценовой политикой, 
но развившаяся марка заставила себя уважать. 
Архитектурно-строительное проектирование продуктового бренда. 

Любой продуктовый бренд, готовясь к выпуску, должен быть готов к 
ребрендингу уже на этом первом этапе. Но даже после реконструкции 
продукт должен быть узнаваемым и соответствовать всем ранее заявленным 
качествам. Современное мороженое «Пломбир» даже при наличии 
растительных жиров в своем составе напоминает тот самый «Пломбир» в 
стаканчиках и брикетах из далекого детства многих российских 
потребителей. Производители стремятся сохранить пропорциональные 
соотношения составляющих продукта. Некоторым едва заметным 
изменениям подвергается только упаковка, чтобы защитить фирменный 
товар от подделок. 
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Государственная экспертиза. К сожалению, в России можно получить 
разрешение на запуск бренда низкого качества, нарушающего все нормы 
процесса производства. Вероятно, тут еще есть над чем работать. 
Разрешение на строительство продуктовой марки. Разрешение на 

запуск нового бренда должно нести такие же обязательства в плане 
сохранения здоровья потребителя. Эстетическая ценность продуктового 
бренда обычно формируется достаточно долго. 
Графическое и вербальное воплощение архитектуры бренда. 

Продуктовый брендинг может под этим понимать и рассматривать все фазы 
производства продукта и оформление его в узнаваемую упаковку. Пельмени 
«ЦЕЗАРЬ» в плане дизайна упаковки ненавязчивы, но отвечающие 
стандартам класса «А» вкусовые качества весьма выгодно выделяют именно 
эту марку из большой линейки родственных товаров. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию. Возможно, проводя 

тестирование пробной партии нового продукта во время промоакций в 
совокупности с мониторингом мнений потребителей, маркетологам удалось 
бы избежать сокрушительных провалов групп товаров на рынке. Жизнь 
показала, что далеко не во всякой колбасе мяса больше, чем сои. 
Потребители самостоятельно тестируют качество продукта. Самый простой 
способ – предложить дегустацию колбасной марки кошке. Это капризное 
животное никогда не станет есть соевую колбасу даже мучаясь от голода. 
Международные нормы и стандарты. Они существуют и в 

маркетологии. Отчасти по причине их нарушения Россию долго не 
принимали в ВТО. И это правильно. Хотя население в целом всегда имеет 
право выбирать между творогом в брикетике из магазина или творогом на 
развес с рынка. 

Но не все продуктовые бренды живут столетия и радуют потребителей. 
Вероятно, создатель марки должен быть одержим мечтой. Тогда на 
прилавках появляются продукты, которые знает по одному логотипу не одно 
поколение потребителей. В сегодняшнем мире, где балом правит 
конкуренция, расслабляться нельзя ни на секунду. Только логичная 
архитектура бренда способна обеспечить ему относительную стабильность и 
долголетие. 

 
Вопросы и задания 
 
Контрольные вопросы 
1. Выделите критерии внутренней и внешней ценности восприятия 

бренда. 
2. Какие организационные и маркетинговые решения способствуют 

формированию научного подхода к категории «бренд»? 
3. Выделите коммуникационный и экономический эффекты бренда. 
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4. В чем, на Ваш взгляд, организационно-экономическая стратегия 
развития бренда, в условиях глобального рынка? 

5. Выделите психологические, коммуникационные и эмоциональные 
свойства элементов бренда. 

6. По какому принципу формируется процесс создания бренда? 
7. Какие существуют технологии продления жизненного цикла  

бренда? 
8. Какие существуют технологии продвижения бренда? 
 

Вопросы для обсуждения 
1. Методология формирования потребительской  ценности бренда. 
2. Методические подходы к категории «бренд». 
3. Формирования имиджа России посредством российских брендов. 
4. Развитие потребительских продуктовых инноваций с ориентацией на 

бренд. 
5. Перспективы научных исследований в рамках брендологии. 
6. Составляющие элементы бренда. 
7. Алгоритм формирования бренда. 
8. Формирование жизненного цикла бренда. 
9. Технология управления этапами жизненного цикла бренда. 
10. Продвижение бренда. 

 
Задания для самостоятельной работы 
1. Опишите этапы становления и развития брендинга в условиях 

мирового финансового кризиса. 
2. Дайте характеристику формирования российских брендов. Выделите 

проблемы и перспективы формирования брендов. 
3. Проведите анализ глобального бренд-менеджмента.     
4. Проведите анализ создания, продвижения и позиционирования двух 

известных брендов (на Ваш выбор). 
5. Выделите особенности их позиционирования. 
6. Дайте характеристику стратегии их продвижения. 

 
Практическое задание 
Кейс 1.1. «Великая Коко Шанель»  
Справедливо полагается, что миром движет потребительское 

предпочтение. Однако, многие бренды  завоевали мир именно, ломая 
привычные потребительские ценности и приоритеты. На данном этапе 
«CHANEL» является брендом номер 1 в индустрии моды. Но мало кто знает, 
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что технология создания этого бренда была очень сложной и практически 
провальной. 

История становления «CHANEL» начинается с 1913 года и царствует в 
мире моды по сей день. В основе бренда заложена идея нового 
мировоззрения (сочетать несочетаемое) и четкого исполнения, т.е. синтез 
технологии (дизайн моделей, четкость силуэта, качество материала, секреты 
кроя, ручная работа) и эстетического удовольствия.  

В свое время знаменитая сумка 2.55 (черная сумочка на золотом 
ремешке на красной подкладке) завоевала весь мир благодаря тому, что 
освободила руки  женщинам, т.к. впервые  была представлена сумка на 
ремешке. 

Символом дома «CHANEL» является переплетение двух первых букв 
псевдонима Коко Шанель (настоящее время Габриэль Шанель). 

Фирменные цвета черный, белый, золотой.  
Парфюм «CHANEL № 5» до сих пор, начиная с 1921 года, по сей день 

являются номером один в мире. 
Стиль «CHANEL»  уже более 90 лет является самым элегантным и 

эксклюзивным и самым дорогим. 
 
Вопросы к кейсу: 
1. Выделите основное содержание бренда «CHANEL». 
2. В чем, на Ваш взгляд, заключается успех бренда? 
3. В чем, на Ваш взгляд, заключается ДНК бренда «CHANEL» ? 
4.  Какая стратегия позиционирования бренда используется  домом 

«CHANEL»?    
5. С какими ретупационными и коммуникационными рисками 

сталкиваются известные бренды? 
 
Тема 2. Система идентичности бренда. Индивидуальность бренда  
2.1. Система идентичности бренда. 
2.2. Позиционирование и репозиционирование бренда. 
2.3. Продвижение бренда. 

 
2.1. Система идентичности бренда 
Визуальная айдентика (identity) — это отражение видения, ценностей и 

стратегических целей компании. Сформированная айдентика делает работу 
компании более эффективной, а ее образ — цельным. 

На всем постсоветском пространстве за идентичность бренда выдают 
так называемый фирменный стиль компании. В чем между ними разница? 
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То, что у нас принято называть фирменным стилем это зачастую всего 
лишь набор офисной документации, в лучшем случае дополненный макетом 
размещения основных компонентов на транспорте и сувенирной продукции. 

Identity — более пластичная по своим свойствам система визуальных 
образов, усиливающая ассоциативный уровень восприятия бренда. В ней все 
едино, но не одинаково. За счет единства, структурированности и, в тоже 
время большой гибкости элементов айдентики, бренд воспринимается 
целостным. 

В условиях современной высокой конкуренции, глобализации и слияния 
крупных рынков опираться только на базовые элементы, известные всем как 
логотип и его цветовая схема, недостаточно. 

Большей эффективностью обладает грамотно разработанная система 
визуальной идентичности бренда. При правильном построении она может 
быть перенесена в любую сферу взаимодействия потребителя и бренда, 
позволяя напомнить о нем без прямого указания названия и знака. 

Компания, внедрившая и пользующаяся системой идентичности, сможет 
оптимизировать рекламные бюджеты в меньшую сторону. 

Создание системы идентичности бренда многоуровневая задача, 
требующая усилий целой команды специалистов. Ведь главной 
особенностью разработки является выявление сущности бренда. На ее основе 
создается система единых стандартов. 

Стандарты визуальной идентификации являются всеобъемлющими, они 
определяют ключевые принципы стилистического и идеологического 
единства всех визуальных аспектов коммуникации бренда. В рамках работ по 
их созданию описывается и оформляется не только вся продукция 
делопроизводства, и создаются стандарты макетов печатной и наружной 
рекламы, но и закладываются принципы «брендирования» транспортных 
средств, сувенирной продукции, спецодежды, фасадов и интерьеров. 
Элементы идентичности бренда 
Идентичность бренда является согласованным комплексом нескольких 

важнейших элементов. 
По Дэвиду Аакеру, идентичность бренда состоит из следующих 

компонентов: 
• Имидж бренда - восприятие бренда потребителями; 
• Позиционирование бренда - главное отличие этой марки от 
конкурирующих по характеристикам или предназначению; 
• Внешняя перспектива - то, что заставляет потребителей покупать 
товары этой марки; 
• Фиксация на главных особенностях продукта. 
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По мнению Ван Гелдера, идентичность бренда должна выражать: 
• происхождение (истоки) бренда; 
• принципы бренда; 
• предназначение бренда; 
• амбиции бренда. 

В отечественной литературе в разных вариантах часто встречается 
следующая классификация элементов идентичности бренда: 
Суть бренда - фраза или предложение, выражающая основную идею 

бренда. 
Ключевые ценности бренда - уникальное сочетание важных для 

потребителей ценностей, которые будут определять политику компании в 
области продуктов и сервиса, ценообразования, способов и каналов продаж. 
Ассоциации бренда - свободные ассоциации, которые возникают у 

потребителя при контакте с брендом, элементами визуализации, продуктами 
или рекламными сообщениями. 
Позиционирование бренда - формирования образа марки в 

воображении целевой аудитории таким образом, чтобы она как можно более 
выгодно отличалась от марок конкурентов, для чего используются как 
реальные, так и воображаемые ее характеристики. 
Индивидуальность (личность/характер) бренда - проецирование на 

бренд человеческих характеристик: каким бы был бренд, если бы он был 
живым человеком. 
Восприятие качества продуктов бренда потребителями. По Аакеру, 

бренд-менеджер должен иметь глубокое понимание идентичности бренда и 
его отличий от конкурирующих брендов, чтобы суметь выразить их в 4 
«измерениях»: 

Бренд как продукт. Ключевым элементом идентичности бренда 
являются относящиеся к продукту атрибуты. Эти атрибуты могут отражать 
важнейшие потребительские свойства продукта, ситуации его использования 
или требования потребителей. Они легко воспринимаются потребителями, 
т.к. имеют прямые ассоциации с функциональными или эмоциональными 
выгодами от потребления продукта. Именно это измерение работает на то, 
чтобы обеспечить спонтанную узнаваемость бренда потребителем при 
упоминании товарной категории. 

Бренд как организация. Такие атрибуты как стремление к инновациям, 
забота о качестве или об окружающей среде, создаются людьми, выражаются 
корпоративной культурой и ценностями компании. В отличии от продуктов, 
эти отличия являются труднокопируемыми, их сложнее донести до 
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потребителей, но они обеспечивают намного более прочные позиции бренда 
в их сознании. 

Бренд как личность. Как и любой человек, бренд должен 
восприниматься уникальной личностью, обладающей интересным 
характером. Аакер называет три причины, почему этот подход помогает 
построить более сильный бренд: 1) такой бренд обещает потребителю 
выгоды в области самовыражения, которые помогут ему выразить 
собственную индивидуальность; 2) позволяет «персонифицировать» 
отношения между брендом и потребителем — придать им статус 
межличностных отношений; 3) помогает подчеркнуть атрибуты продукта в 
коммуникациях. 

Бренд как символ. Сильный символ объединяет, обеспечивает 
взаимосвязь элементов идентичности бренда и облегчает задачу добиться 
узнаваемости. Это измерение  может стать важнейшим элементом бренда, 
т.к. сильный символ может значительно увеличить силу самого бренда. 
Аакер выделяет три типа символов: визуальные образы, метафоры и 
традиции бренда. 
 

2.2. Позиционирование и репозиционирование бренда 
Позиционирование — искусство формирования образа марки в 

воображении целевой аудитории таким образом, чтобы она как можно более 
выгодно отличалась от марок конкурентов, для чего используются как 
реальные, так и воображаемые ее характеристики. 

Продукты и торговые марки занимают в сознании потребителя позиции 
относительно конкурирующих продуктов и торговых марок. В основном это 
вызвано отличиями в комбинации реальных характеристик (осязаемые 
особенности продукта, его цена, каналы распределения, тип и уровень 
сервиса данного товара) и имиджа (произведенное впечатление от рекламы, 
PR, стимулирования и так далее). Например, уровень цен может 
восприниматься высоким, аналогичным или низким по отношению к ценам 
конкурентов. Однако позиция только тогда становится позицией, когда она 
признается потребителем. Поэтому позиционирование - это, по большому 
счету, деятельность компании по убеждению потребителей в отличии своих 
продуктов от конкурирующих. 

Позиционирование является неотъемлемой частью любой успешной 
маркетинговой стратегии, важнейшей составляющей победы в конкурентной 
борьбе за потребителей. Сильное позиционирование обращает особенности 
компании или товара (такие как возможность производства с низкими 
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затратами) в преимущества для целевых потребителей (такие как 
относительно низкая цена). 

Позиционирование любого бренда строится на трех основных 
элементах: 
• особенности продукта или компании (выраженые в выгоде, которую 
получают клиенты) 
• потребности/ожидания целевого сегмента рынка 
• позиции конкурентов 

Какой бы ни была стратегия позиционирования, она должна быть 
построена на этих элементах. Принебрежение любым из их приведет к 
неудаче: выбранное позиционирование бренда может совпасть с уже занятой 
позицией конкурента, не отвечать потребностям целевого сегмента или не 
совпадать с реальными возможностями продукта/компании. 
Разработка позиционирования. До того, как приступать к разработке 

позиционирования, необходимо иметь представление о структуре целевого 
рынка (количество сегментов и их размер), и определиться с выбором 
целевого сегмента и целевой аудитории. 

Разработка позиционирования продукта (компании) может быть 
существлена двумя путями: 
• ориентируясь на существующие конкурентные преимущества; 
• ориентируясь на специфические потребности и оценку емкости 
отдельных сегментов рынка. 

Следует отметить, что оба этих варианта отличаются лишь логикой и 
последовательностью анализа. Поэтому с высокой долей вероятности оба 
пути дадут вам одинаковый результат. 

Можно выделить пять основных этапов разработки 
позиционирования: 
• определение конкурентоспособного (выгодного)  позиционирования  с 
учетом целевых сегментов и целевых аудиторий (наиболее привлекательны 
те рыночные позиции, которые комбинируют привлекательные рыночные 
сегменты с действительными и потенциальными преимуществами 
компании); 
• формулирование доказательств, аргументов, доводов, известность 
которых делает любое оспаривание  позиционирования  неразумным; 
• разработка элементов комплекса маркетинга с учетом выбранного 
позиционирования, целевых сегментов и целевых аудиторий; 
• разработка единой методики проведения сбора и регистрации 
информации о мнениях представителей целевых сегментов и целевых 
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аудиторий о  позиционировании  и изменения в отношении к конкурентным 
преимуществам и набору приоритетных атрибутов; 
• мониторинг  позиционирования  и внесение изменений (корректировка). 
 

2.3. Продвижение бренда 
Объектом продвижения в брендинге является бренд как комплексная 

маркетинговая система, используемая в современной предпринимательской 
деятельности для создания дополнительных конкурентных преимуществ на 
рынке, где сам товар – одна из составляющих маркетинг-микса. 

Для согласованности любых видов коммуникационной деятельности 
необходим план их использования. Цель этого плана – наиболее эффективная 
реализация функций всех маркетинговых коммуникаций и контроль их 
влияния на другие элементы маркетинга-микс. Общий план маркетинговых 
коммуникаций позволяет добиться наибольшей эффективности в сочетании 
каналов коммуникаций и маркетинговых обращений.  

Программа действий по разработке и реализации стратегии 
продвижения бренда может быть представлена следующей 
последовательностью шагов: 
Этап 1. Исследования. Этот этап непосредственно связан с 

проведением всеобъемлющего ситуационного анализа. 
По сути дела, речь идет о так называемом «Брифе на разработку 

коммуникационной стратегии». В лучшем случае, этот документ 
разработчики концепции продвижения получают от специалистов, 
разработавших концепцию бренда. Во всех других ситуациях, необходимо 
провести ряд исследований, которые позволят обоснованно ответить на 
вопросы, содержащиеся в таком брифе. 
Этап 2. Определение целей. Разработка целей маркетинговых 

коммуникаций вытекает непосредственно из анализа маркетинговых целей, 
возможных проблем и благоприятных возможностей. На втором этапе 
необходимо правильно сформулировать цели и задачи коммуникаций, для 
чего обрабатываются маркетинговые цели бренда в переложении на 
временные параметры. Очевидно, что цели и задачи коммуникаций будут 
совершенно разными для различных контактных аудиторий.  
Этап 3. Выбор целевой аудитории. Говоря о продвижении бренда 

нельзя не сказать о комплексном воздействии на восприятие контактных 
аудиторий. Впечатление, а еще лучше, лояльность представителей этих 
аудиторий в равной степени влияет на имидж марки. Выбор целевой 
аудитории является особо сложной проблемой при осуществлении 
программы интегрированных маркетинговых коммуникаций. 



17 
 

В маркетинговых планах целевые рынки определяются как группы 
людей, желающих приобрести определенный товар или услугу, а в планах 
маркетинговых коммуникаций круг аудиторий значительно расширяется. 
Сюда включаются представители аудиторий, которые возможно никогда не 
приобретут товар, но которые оказывают значительное влияние на имидж 
марки, или самого производителя. В процессе планирования необходимо 
учитывать т.н. группы влияния, среди которых продавцы, посредники, 
служащие, инвесторы. Они тоже должны быть информированы о новом 
товаре и вовлечены в процесс его продвижения. 
Этап 4. Выбор средств маркетинговых коммуникаций. В процессе 

планирования ИМК анализируются варианты комбинированного 
использования коммуникационных инструментов с тем, чтобы определить, 
какие из них наилучшим образом подходят для достижения маркетинговых 
коммуникационных целей. Возможность гибкого выбора между 
инструментами является чрезвычайно важной, поскольку позволяет 
согласовывать расходы на осуществление маркетинговых обращений с 
возможностями коммуникационного бюджета. В большинстве компаний 
хорошая реклама очень важна для успешного брендинга, но брендинг - 
понятие гораздо более широкое, чем реклама. Создавая бренд, компании 
контактируют с аудиториями с помощью многих инструментов, включая 
сервисную поддержку пользователей, продажи, дизайн продукта, каналы 
дистрибуции, отношения с инвесторами, упаковку и ценовую политику. Для 
большинства торговых марок в индустрии сервиса личные контакты с 
клиентом являются основным средством коммуникации для брендинга. 
Этап 5. Выработка стратегии маркетингового обращения. Наконец, 

когда разработчики выделили свои контактные аудитории, получили их 
характеристики, определили цели, наступает самая творческая часть – 
разработка стратегии продвижения, или собственно стратегии достижения 
поставленных целей. 

К факторам, влияющим на комплекс коммуникаций относятся: 
• Тип рынка 

o Потребительский 
o Промышленный 

• Стратегия 
o На конечных пользователей (pull) 
o На посредников (push) 

• Этап жизненного цикла марки 
o Стадия внедрения 
o Стадия роста 
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o Стадия зрелости 
o Стадия спада 

Выработка стратегии – это формулирование основного 
коммуникационного сообщения; процесс точного определения информации, 
которую необходимо сообщить конкретной целевой аудитории и плана 
поэтапного донесения этой информации. Стратегии обращения зависят от 
природы благоприятных и неблагоприятных возможностей, которые 
предоставляет рынок, от сильных и слабых сторон самого владельца марки. 
Центральная тема обращения должна фокусироваться на маркетинговых 
возможностях фирмы и отвечать позиционированию бренда. 
Этап 6. Выбор средств доставки маркетингового обращения. 

Главным в выборе стратегии коммуникаций бренда является его 
позиционирование. Именно позиционирование задает стиль коммуникаций, 
диктует зоны присутствия и зоны запретов.  

С другой стороны на выбор средств коммуникации влияют параметры 
их «читательских аудиторий», эффективность в смысле запоминаемости и 
степени доверия, а также стоимость контакта. 

Стратегия обращений может иметь свои особенности для каждого из 
средств коммуникаций и обеспечивать их согласованность. 

Выбор средств доставки маркетингового обращения осуществляется 
совместно с разработкой стратегии обращений и с учетом возможностей 
бюджета маркетинговых коммуникаций. 
Этап 7. Определение бюджета. Бюджет является одним из ключевых 

факторов, определяющих степень использования каждого элемента 
комплекса коммуникаций. На практике, бюджет нередко оказывается заранее 
привязан к плану маркетинговых коммуникаций. После того как бюджет 
маркетинговых коммуникаций оказывается сформированным в общих 
чертах, начинается его распределение между отдельными инструментами. 
Этап 8. Реализация стратегии. Успех любой стратегии маркетинговых 

коммуникаций во многом зависит от ее правильной реализации. 
• Процесс реализации стратегии состоит из трех этапов: 
• Принятие конкретных решений по всем элементам плана. 
• Создание условия для осуществления всех принятых решений. 
• Постоянный контроль процесса реализации. 
Этап 9. Оценка результатов. Для оценки результатов программы 

маркетинговых коммуникаций необходимо решение трех задач: 
• Разработка критериев эффективности оцениваемых программ. 
• Постоянный мониторинг получаемых результатов. 
• Сравнение полученных результатов с плановыми. 
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После получения оценки эффективности реализованной стратегии 
вырабатываются рекомендации корректировки плана или полученные 
результаты используются при разработке следующих планов. 
 

Вопросы и задания 
 
Контрольные вопросы 
1. Философия бренда.  
2. Разработка идентичности бренда (имиджа, позиции, внешней 
перспективы). 

3. Проективные методики разработки индивидуальности, ценностей, 
ассоциаций, мифологии бренда.  

4. Психологические методы при разработке идентичности бренда. 
5. Разработка атрибутов бренда.  
6. Основные характеристики бренда с точки зрения его развития. 
7. Брендинг как практика разработки, реализации и развития бренда. 
8. Схемы построения бренда. 
9. Позиционирование: ключевые понятия, идеи и три основные 
концепции. 

10. Виды позиционирования. 
11. Уровни критериев позиционирования бренда. 
12. Концепция позиционирования бренда. 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Как измерить лояльность бренду? 
2. Имидж бренда: как привлечь и удержать потребителя? 
3. Использование психологических особенностей в управлении 
брендами. 

4. Особенности создания бренд-лидеров. 
5. Как бренды влияют на нашу жизнь? 
6. Этические аспекты брендинга. 
7. Развитие бренда во времени. 
 
Задания для самостоятельной работы 
 
Кейс 2.1. Репозиционирование русской водки на мировом рынке 
«Русская водка ассоциируется у иностранцев с пьянством, а не 

весельем».  
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Водка – национальный российский товар, внутри страны это 
традиционный участник домашних застолий и клубных вечеринок. А вот за 
рубежом российские водочные бренды представлены единично. Почему мы 
не умеем продавать «наше все» иностранцам? Трезвый взгляд на проблему в 
интервью руководителя департамента Brand Development компании Global 
Point Александра Кирикова. 
 

Употреблять водку в России умеют виртуозно, внутри страны этот 
продукт можно отнести к категории товаров повседневного спроса, а 
продавать ее за рубеж россияне пока не научились. Правило нарушили лишь 
несколько российских водочных торговых марок. Для всех остальных путь 
на мировой водочный олимп пока закрыт. Однако двери перед нашими 
производителями захлопнуты не извне. В силу ряда недоработок, в том числе 
и из-за слабо проработанной маркетинговой составляющей, за пределами 
России российская водка представлена слабо. Как сложилась нынешняя 
ситуация, когда подавляющее большинство иностранцев не могут назвать ни 
одной русской водки, кроме «Столичной», но при этом бренд «Русская 
водка» известен по всему миру? 

О том, почему сильнейшие водочные бренды на глобальном рынке не 
имеют никакого отношения к России, в интервью для E-xecutive.ru рассказал 
руководитель департамента Brand Development компании GLOBAL POINT 
Александр Кириков. 

E-xecutive: Водка – один из самых главных товаров России, про 
востребованность этого продукта внутри страны говорить излишне. Почему 
на мировом рынке лидирует отнюдь не российская водка? 

Александр Кириков: Это и для меня большой вопрос. 
E-xecutive: Проблема в качестве водки или в качестве маркетинга? 
А.К.: На мой взгляд, проблема на сто процентов кроется в области 

маркетинга. Что касается качества, то в России выбор водок огромен. И даже 
не будучи экспертом в качестве водки, можно быть уверенным, что 
некоторая часть этой водки высокого качества. По крайней мере, каждый из 
производителей водки, из тех с кем приходилось работать мне, утверждал, 
что производит продукт исключительно высокого качества. 

E-xecutive: Если дело в маркетинге, возможно, не хватает 
профессиональных и грамотных в плане продвижения маркетологов? 
Иностранные специалисты, как альтернатива, могли бы нам помочь? 

А.К.: Какая-то помощь иностранных специалистов, конечно, могла бы 
быть полезна. Они все же лучше знают рынки своих стран. Но я уверен, что и 
у нас достаточно специалистов высокого уровня. Недоработки в маркетинге 
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– это далеко не всегда вина маркетологов. Очень часто виной отсутствие 
желания делать все комплексно и тщательно со стороны собственников. 

E-xecutive: Ряд российских марок водки все-таки известен за рубежом, в 
том числе «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Белуга». Как этим маркам 
удалось выйти на мировой рынок? 

А.К.: Ничего, к сожалению, не знаю про известность «Зеленой марки» за 
рубежом. Мне вообще очень нравится этот водочный бренд – он целостный, 
понятный и достаточно уникальный. У него сильная легенда. Но как она 
могла прийтись по душе иностранцам? Что может их привлекать в 
послевоенном СССР? Давайте спросим у читателей E-xecutive.ru. 

А вот путь «Белуги» на Запад мне как раз понятен. Во-первых, «Белуга» 
– премиальная водка, она конкурирует, скорее, с Grey Goose, чем с Absolut 
или Smirnoff. У ее аудитории на Западе несколько иное восприятие России. 

А во-вторых, «Белуга» давно применяет различные коммуникационные 
решения, ориентированные на российский рынок, но выходящие далеко за 
пределы России. Например, команда «Белуги» достаточно успешно участвует 
в мировой яхтенной регате. Бренд представлен на всех торжественных 
мероприятиях в портах, где останавливается регата. Команда «Белуги» 
регулярно участвует международных поло-турнирах в различных странах 
мира. 

E-xecutive: Какие еще марки нашей водки вы могли бы привести в 
качестве успешного примера покорения мирового рынка, стратегию вывода 
которых можно повторить? 

А.К.: Да, пожалуй, особо успешных примеров и нет. «Московская» стала 
известна в Европе на волне популярности у ностальгирующих русских, 
покупавших ее в русских магазинах Парижа и Берлина. Но ностальгия 
прошла, и уровень знания «Московской» в Европе сейчас совсем невысок. 

E-xecutive: Грамотно разработанная легенда – один из важнейших 
факторов успеха при выводе водки на мировой уровень. Этим инструментов 
воспользовались, например, французской Grey Goose и новозеландской 
Below 42, и другие производители. Как у нас обстоят дела с водочным 
маркетингом? 

А.К.: С переменным успехом, я бы сказал. С легендами и у многих 
российских марок все в порядке. На рынке есть целый ряд примеров 
интересных бренд-платформ. Лично мне нравятся «Журавли», «Зеленая 
марка». Но до не давнего времени все эти платформы строились на 
национальной идее и русских традициях или технологических особенностях 
производства создающих якобы УТП продукта. Зачастую очень 
сомнительные УТП. Я, например, до сих пор не понимаю, как можно 
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очистить водку бриллиантами, это же очень твердый минерал, абсолютно не 
абсорбент. Как из него можно сделать фильтр? Но люди верят, людям 
нравится. Только не европейцам или американцам. Для них 
великодержавность, славянские традиции или слава русского флота 
абсолютно до лампочки в контексте выпивки. Они пьют для общения, для 
веселья, для удовольствия, для того чтобы расслабиться и приятно провести 
время. 

E-xecutive: Что для иностранцев значит «русская водка»? Это, прежде 
всего, товар, произведенный в России, или же водка определенного уровня и 
качества, без привязки к стране-производителю? 

А.К.: В том то и дело, что «та самая русская водка» для иностранцев – 
это «дикий» напиток, который пьют русские у себя в России по каким-то 
только им ведомым традициям и правилам. А русские со своей водкой 
ассоциируются у иностранцев с пьянством, а не весельем, общением или 
удовольствием, как другие популярные алкогольные бренды. Как тот же 
Absolut, например. Пожалуй, только «Столичной» удалось отчасти 
переломить этот стереотип. Она стала по-настоящему клубной и коктейльной 
водкой. Но для этого ей пришлось отойти от русских водочных традиций. 
Они даже сделали целую линейку различных вкусов. 

E-xecutive: Эксперты оценивают русскую водку как перспективный 
товар для экспорта. Рынок открыт для новых марок? 

А.К.: В сегменте водки их не так и много, и потеснить конкурентов, на 
мой взгляд, возможно. Но для этого нужно решить очень непростую задачу. 
Нам надо предложить миру бренд, который, с одной стороны, разделял бы 
какие-то наднациональные ценности, такие как, к примеру, любовь или 
радость или уверенность в себе, которые были бы близки и понятны, если не 
всем людям Земли, то, по крайней мере, подавляющему большинству 
жителей западной цивилизации. А с другой стороны, этот бренд должен 
демонстрировать свое российское происхождение. Подчеркивая, что именно 
Россия - родина водки. Но с этой «русскостью» нужно быть очень 
осторожным. Буквально пипеткой ее дозировать, как в аптеке. Да и 
конкурировать придется не только с водками, но и с лидерами из других 
категорий – ромом, текилой, джином, виски… 

Чтобы приобрести массовую популярность, не надо заставлять 
иностранцев пить водку шотами и закусывать соленым огурцом. Не надо 
нести в мир русские алкогольные традиции в комплекте с водкой. Выпить 
водки из граненого стакана и закусить квашеной капустой или выпить ее из 
хрустальной стопки и закусить ложкой красной икры - все это будет для 
иностранцев лишь аттракционом. А бренд, который будет с такими 
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ритуалами связан, всегда будет нишевым. Хотя это для многих российских 
водочных брендов могло бы стать отличной стратегией. Но это и близко не 
объемы Absolut или Smirnoff. 

Большие возможности для продвижения водки на мировой рынок 
открывает, конечно же, интернет. Он, как известно, не имеет границ. 

E-xecutive: Действительно парадокс – всегда бравирующие перед 
иностранцами своей «алкоустойчивостью», русские в данном случае 
оказались заложниками этого имиджа. 

А.К.: Во-первых, когда я говорю, что следует избавить водку от 
традиционно русских водочных ритуалов, я имею в виду именно те из них, 
которые непонятны и сложны для принятия аудиторией из других культур, 
противоречат сложившимся традициям потребления алкоголя. Но 
определенный интертеймент – легкий и веселый уникальный способ 
потребления напитка – может стать серьезным конкурентным 
преимуществом. Хороший пример – текила. Она стала популярной во многом 
благодаря придуманному для нее способу потребления. Соль и лимон есть в 
каждом баре и почти у каждого дома. Не нужно никак специально 
заморачиваться, чтобы выпить текилы. Все очень просто и эта простота и, 
вместе с тем, оригинальность, и является залогом успеха. 

E-xecutive: Какие возможности продвижения водки в интернете вы 
можете назвать сами эффективными? Ну, помимо классической рекламы на 
«мужских» сайтах? 

А.К.: То, что называется social media marketing. Всем алкогольным 
брендам, которые собираются выходить на иностранные рынки, нужно 
завести англоязычные версии своих страниц в Facebook. Летом мы сделали 
такую страницу для одного из ведущих российских водочных брендов. 
Сейчас на нее подписано более 6,5 тыс пользователей. 2,5 тысячи из них 
активно комментируют. Мы так же завели для них аккаунт в Twitter и 
YouTube-канал. Это было, кстати, сопряжено с рядом трудностей. В разных 
странах свои возрастные ограничения на посещение интернет ресурсов 
связанных с алкоголем и свои правила проверки возраста посетителей. К 
стандартам разных стран пришлось привести и интернет-сайт клиента. 

Это то, что касается каналов и инструментов для всех, а вот наполнение 
контентом зависит от каждого конкретного бренда и его видения своей 
целевой аудитории. 

E-xecutive: Расскажите, пожалуйста, про этапы вывода водки на мировой 
уровень. 

А.К.: Нет какого-то единого выигрышного алгоритма вывода товара на 
рынок. Пути могут быть очень разными. Единственный общий для всех этап, 
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которым нельзя пренебрегать – это исследования: целевая аудитория, ее 
ожидания, мотивы, опасения, преимущественные ситуации потребления, 
каналы сбыта и их особенности, законодательные ограничения, конкурентное 
окружение. Это кажется очевидным, на словах, но на деле очень многие 
российские компании этим пренебрегают. Очень часто российские 
бизнесмены руководствуются собственным опытом и интуицией, и на «своей 
территории» это зачастую работает. При выходе на новые рынки не работает 
никогда. 

Благо исследовательский рынок в Европе и Америке развит гораздо 
сильнее, чем у нас, и можно быстро и не очень дорого купить любые готовые 
дынные с высокой степенью достоверности. Потребление алкоголя, 
например в Евросоюзе, изучается особенно пристально, и далеко не только 
маркетологами. При желании можно получить данные по психологическим 
аспектам потребления алкоголя, накопленные за несколько десятилетий – 
бесценная информация для брендинга. 

E-xecutive: Какие важные аспекты, помимо, исследования целевой 
аудитории, нужно учесть? 

А.К.: Для того чтобы выйти на иностранный рынок и закрепиться там, 
бренду нужна серьезная комплексная стратегия представленности в HoReCa, 
так как потребление алкоголя вне дома в Европе и Америке пока сильно 
преобладает над домашним потреблением (хотя «home party»-тренд, 
вызванный кризисом, и набирает силу). Эта стратегия должна включать в 
себя работу с администрацией заведений и с барменским сообществом, 
уникальные интерьерные решения для HoReCa, программы стимулирования 
сбыта в точках, специальные мероприятия. А в этом наши бренды уступают 
иностранным даже у себя дома. 

E-xecutive: Поддержка государства в данном случае необходима? 
А.К.: Да. По крайней мере, очень желательна. Должна быть разработана 

долгосрочная коммуникационная стратегия, направленная на популяризацию 
русской водки в мире. Но основным сообщением этой коммуникации должно 
стать следующее «Россия – родина водки, поэтому русские делают ее лучше 
всех». А обеспечение популярности и сбыта конкретных водочных брендов 
должно быть задачей самих компаний. 

E-xecutive: Какие страны для нас наиболее интересны и перспективны в 
контексте продажи водки? 

А.К.: К сожалению, это пока, в первую очередь, страны традиционно 
любящие крепкий алкоголь и пьющие скорее ради пьянства, чем ради 
веселья – Скандинавия, в первую очередь Финляндия, не смотря даже на ее 
общую не любовь к России и русским товарам, Прибалтика. Я так же часто 
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слышу о потенциале Канады для экспорта водки. Но если нам удастся 
изменить восприятие водки, как напитка, то можем добиться популярности в 
США и Западной Европе. 

 
Вопросы к кейсу: 

1. Выделите основные проблемы в восприятии бренда русской водки на 
внешнем и внутреннем рынках. 
2. Какой, на ваш взгляд, должна быть дальнейшая концепция 
позиционирования русской водки? Оцените перспективы позиционирования 
конкретных (уже существующих) брендов на мировом рынке. 
3. Оцените существующую методику позиционирования данного напитка в 
России и за ее пределами. 
4. Проанализируйте удачные примеры построения позиционирования 
водки в России и зарубежом. Выделите ключевые особенности стратегии 
позиционирования этих брендов. 
5. Предложите свое решение по репозиционированию бренда русской 
водки. 
 
Тема 3. Стратегические бренд-коммуникационые кампании  
3.1. Стратегия и тактика бренд-менеджмента. 
3.2. Оценка эффективности товарных брендов 
3.3. Технология ребрендинга 

 
3.1. Стратегия и тактика бренд-менеджмента 
Следующим этапом после позиционирования является определение 

стратегии бренда, то есть путей, по которым будут использоваться ресурсы 
организации для создания ценности брэнда. 

Стратегия включает в себя следующие элементы: 
- Кто является целевой аудиторией. 
- Какое обещание (предложение) следует сделать этой аудитории. 
- Какое доказательство необходимо ей привести, чтобы показать, что это 

предложение чего-то стоит. 
- Какое конечное впечатление следует оставить. 
Стратегия бренда также определяет, с помощью каких методов четыре 

перечисленные выше пункта могут быть выполнены - то есть то, как товар 
сделан, назван, классифицирован, упакован, выставлен и рекламирован. 
Обещание преимуществ, даваемых авторами брэнда - это та основная идея, 
которая лежит в основе брэнда. Та же самая идея должна лежать в качестве 
основной мысли будущей рекламной кампании, разработанной для этого 
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брэнда (или других методов продвижения, которые будут применяться для 
этого брэнда). Создание любой идеи - это вопрос творчества, таланта, 
поэтому руководств типа как создать гениальный брэнд никогда не было и не 
будет. Тем не менее, существует ряд рекомендаций, которые позволяют 
облегчить создание идеи и направить мысли в нужное русло. 

При создании бренда специалисты предлагают всегда помнить о 
позиционировании товара и о стратегии, разработанной для этого брэнда. Не 
стоит перегружать брэнд множеством идей - нужно выбрать одну самую 
ценную и донести ее до сознания потребителя. 

Для создания успешного бренда стоит обратить внимание на другие 
брэнды, присутствующие на том же сегменте рынка. Это позволит, во-
первых, избежать дублирования уже существующего брэнда на рынке, во-
вторых, учесть ошибки и просчеты, совершенные конкурентами, в-третьих, 
может натолкнуть на оригинальную идею. 

Один из специалистов в области рекламы, Россер Ривз, разработал 
интересный принцип формировании бренда - использование уникального 
свойства продукции (уникального торгового предложения). Идея проста - 
необходимо перебрать все свойства товара до тех пор, пока не найдется что-
то уникальное, что можно об этом товаре сказать. Если в реальности ничего 
уникального нет, необходимо найти особенность товара, оставшуюся 
незамеченной, и сделать ее своей. Однако подобный подход таит в себе 
серьезную опасность: вполне можно представить себе товар, у которого нет 
таких уникальных качеств или не важны или не интересны для потребителя 
(например - пиво, бензин, моторные масла, хлебобулочные изделия, 
сливочное масло, дезодоранты, лаки для волос). В таких случаях не следует 
искусственно выискивать эти уникальные качества, а стоит обратиться к 
другим приемам - например, использовать шоу-эффекты. 

Для того, чтобы создать удачный бренд, нужно знать о товаре и о его 
производителе как можно больше - факты об этом товаре и смежных 
областях (например, создавая бренд для клея, неплохо познакомиться с 
органической химией), историю развития этого товара и предприятия-
производителя, примеры использования - словом, все, что так или иначе 
связано с товаром. Как утверждают специалисты, на оригинальную идею 
могут натолкнуть необычные источники, порой даже совершенно не 
связанные с изучаемым товаром. Так, например, если целевая аудитория - это 
инженеры, ученые, то имеет смысл обратиться к специализированным 
изданиям, которые они читают, в поисках интересных и звучных терминов. 

При формировании идеи брэнда следует как можно более четко 
представить себе целевую аудиторию, причем не абстрактно, а на 
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конкретных примерах. Нужно представлять себе, чего хочет целевая 
аудитория - что ее интересует, чем увлекается, как выглядит, о чем говорит. 
 

3.2. Оценка эффективности товарных брендов 
Понятие эффективности брендинга. Эффективность характеризует 

соотношение полученного эффекта и затрат на его осуществление и является 
«своего рода ценой или платой за достижение данного результата». Таким 
образом, для определения понятия «эффективность брендинга» необходимо 
определить затраты на осуществление брендинга и полученный эффект. 

Затраты на брендинг определяются суммированием понесенных 
расходов на создание и развитие бренда: расходы на его разработку, создание 
и продвижение с помощью средств маркетинговых коммуникаций. 
Информация по издержкам на проведение мероприятий брендинга, как 
правило, относительно доступна и удобна для обработки и анализа. 

Однако при исчислении затрат необходимо оценивать следующие 
факторы: 
• временной период, за который исчисляются расходы на брендинг; 
• структурные составляющие затрат при оценке стоимости. Так, известно, 
что вложения в рекламу, с одной стороны, приводят непосредственно к 
увеличению продаж, которые измеряются сразу, с другой стороны, эти 
вложения создают узнаваемость и имидж торговой марки, что способствует 
будущим продажам; 
• ставки дисконтирования при сложении затрат (для приведения прошлых 
расходов к настоящему периоду). 
Эффекты брендинга. Всякий эффект отражает степень достижения 

некоторого заданного результата, при оценке которого сравниваются 
фактические или ожидаемые показатели с заранее принятой целью 
(запланированными показателями). Если же результат вообще не достигнут, 
то и эффективность теряет свое положительное экономическое значение. 
Так, в производственно-хозяйственной деятельности компании показатель 
эффективности выражает, как правило, величину дохода на единицу затрат, 
например рентабельность продукции. 

В брендинге определить понятие эффекта значительно сложнее, 
поскольку строительство бренда связано с созданием не только 
материальных, но и эмоциональных и символьных ценностей. Поэтому 
понятие эффекта в брендинге многоаспектно. Вследствие комплексного 
характера затрат и результата при оценке эффективности брендинга следует 
рассматривать набор эффектов брендинга. 
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Представляется, что эффекты в брендинге можно разделить на эффекты 
восприятия, поведенческие и экономические. Эффекты восприятия связаны с 
созданием осведомленности о бренде и формированием позитивного 
отношения к нему (с помощью различных мероприятий маркетинговых 
коммуникаций). Поведенческие эффекты ассоциируются с формированием 
лояльности к бренду. Экономические (финансовые и рыночные) эффекты 
связаны с увеличением объемов продаж или доли рынка бренда, 
возрастанием марочного капитала бренда. 

 
3.3. Технология ребрендинга 
Изменение позиционирования бренда – это первое и неотъемлемое 

слагаемое процесса под названием ребрендинг. В том случае, если 
позиционирование бренда и стратегия его дальнейшего развития остаются 
без изменений, речь идет о чем угодно, но не о ребрендинге. Процесс 
ребрендинга может включать несколько составляющих, первая и как мы уже 
сказали неотъемлемая составляющая ребрендинга – репозиционирование. В 
рамках изменения идеологической платформы позиционирование может 
меняться целиком, либо изменениям могут подвергнуться отдельные его 
элементы, к примеру, изменение основного коммуникационного послания 
бренда, или ориентация на другой сегмент рынка, фокусировка 
позиционирования не на рациональных, а на эмоциональных преимуществах 
и т.д.  

Причины для репозиционирования могут быть различными: это и 
ошибки при первоначальной разработке, вследствие которых 
позиционирование бренда было разработано неправильно или не было 
разработано вовсе и сложилось стихийно, это могут быть и изменившиеся 
рыночные условия, активизация конкурентов, появление новых игроков, 
изменение целевой аудитории вызванное, например, ее взрослением, 
необходимостью расширения или изменением географии продаж.  

Кроме того, в зависимости от тех причин, по которым возникла 
необходимость проведения ребрендинга, он может включать такие этапы как 
ренейминг и рестайлинг. Ренейминг – изменение имени бренда, может 
потребоваться по ряду причин. Название – одна из первых материализаций 
позиционирования, поэтому в том случае, когда меняется вектор развития 
бренда, происходит смена или расширение вида деятельности компании, 
меняются стратегические задачи, то это логичным образом должно 
отразиться в нейминге. Ренейминг может осуществляться по разным 
причинам, каждая из которых диктует тот формат, в котором будет 
происходить ренейминг. К примеру, ренейминг может быть вызван 
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переходным периодом в жизни компании в связи с ее продажей-покупкой, 
пример такого ребрендинга и как следствие ренейминга компания «Ростик'c-
KFC», проделавшая путь от названия «Ростикс» к KFC через переходную 
форму. Также потребность в ренейминге может возникнуть при расширении 
бизнеса, когда привязка названия к конкретному региону может осложнить 
выход и работу на других рынках, так в 2001 году было принято решение о 
смене названия «Башкредитбанк», имевшего сильную региональную окраску 
на более нейтральное название – банк «УралСиб». Ренейминг также может 
быть вызван желанием осовременить марку, вдохнуть в нее новую жизнь, так 
бренд British Petroleum поменял свое имя на более современное и 
динамичное BP Connect.  

Если к ренеймингу прибегают далеко не всегда при проведении 
ребрендинга, то без рестайлинга ребрендинг не обходится почти никогда. 
Рестайлинг - или изменение внешнего вида бренда, может носить разный 
характер, в зависимости от сферы, масштабов деятельности и габаритов той 
компании, которая осуществляет ребрендинг своей торговой марки. 
Безусловно, рестайлинг бренда - это в первую очередь изменение логотипа, 
который является стилеобразующим элементом для всех коммуникаций 
бренда. Вслед за логотипом через процесс рестайлинга проходят все 
элементы фирменного стиля и рекламные материалы. Если это продуктовый 
бренд, то рестайлинг в обязательном порядке затронет упаковку, причем не 
только дизайн, изменениям может подвергнуться и форма и материал 
упаковки, особенно это касается тех случаев, когда бренд переходит в более 
дорогой ценовой сегмент. В зависимости от поставленных задач, рестайлинг 
может носить как эволюционный характер – максимально сохранить в новом 
стиле черты предыдущего дизайна, так и революционный – в таком случае в 
обновленном бренде с трудом будет возможно узнать черты 
предшествующего дизайна. Но в любом случае важно помнить, что основная 
задача рестайлинга - это максимально наглядное донесение до целевой 
аудитории изменений, которые произошли в идеологии бренда.  

Ребрендинг сложный и неоднозначный процесс, приступая к которому 
нужно четко понимать мотивы, по которым проводится ребрендинг и ясно 
представлять, какую отдачу можно от него получить. В противном случае, 
велика вероятность того, что даже грамотно проведенный ребрендинг может 
не оправдать возложенные на него компанией-заказчиком надежды, а 
затраты на ребрендинг будут казаться напрасно выброшенными средствами. 
Именно поэтому запуску процесса ребрендинга должен предшествовать 
комплекс исследовательских мероприятий, целью которых будет выяснение 
сильных и слабых сторон бренда, позитивных и негативных факторов 
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влияющих на восприятие потребителей, изучение рыночной ниши, в которой 
будет позиционироваться обновленный бренд, его особенностей и 
продуктовых свойств мотивации потребителей, конкурентного окружения и 
т.д. Имея все эти данные, становится возможно спрогнозировать, как 
отреагирует рынок на появление обновленной марки, а также выбрать 
наиболее правильный вектор развития бренда, только после этого можно 
приступать к грамотному ребрендингу, который поможет вывести бренд на 
новый уровень, качественно повлиять на объем продаж и увеличить 
маржинальность бренда. 
 

Вопросы и задания 
 
Контрольные вопросы 
1. Выделите направления  стратегического управления брендом. 
2. Какие стратегии характерны для управления брендом  в условиях 
конкурентных отношений? 

3. За счет каких элементов маркетинговых коммуникаций, на Ваш 
взгляд, можно снизить  репутационные риски? 

4. Какие факторы влияют на эффективность стратегического 
управления брендом? 

5. В чем, на Ваш взгляд, заключается оценка бренда? 
6. В чем сложность процедуры оценки эффективности 
коммуникационного эффекта бренда? 

7. Выделите основные задачи ребрендинга. 
8. В чем заключаются стратегические задачи оценки бренда? 
9. В чем заключается маркетинговая задача оценки бренда? 
10. В чем, на Ваш взгляд, основные   причины процедуры ребрендинга? 
11. Как, на Ваш взгляд, можно оценить процедуру ребрендинга? 
 

 
Вопросы для обсуждения 
1. Стратегия и тактика бренд-менеджмента: понятие, виды. 
2. Политика и концепция бренд-менеджмента. 
3. Цель и задачи коммуникационного планирования бренд-

менеджмента.  
4. Сущность коммуникационных и  репутационных рисков. 
5. Методики оценки бренда. 
6. Коммуникационный эффект товарного бренда. 
7. Моделирование брендинг политики на товарных рынках. 
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8. Ребрендинг: цель, задачи. 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 
Вам предлагается выбрать любой товарный бренд 
1. Проведите анализ процесса управления брендом на основе модели 

«бренд-продукт-вовлеченность потребителя». 
2. Опишите процесс стратегического управления брендом на примере 

любого товарного бренда. 
3. Опишите основные коммуникационные задачи стратегического 

управления выбранного Вами бренда.   
 

Задание 2 
1. Опишите процесс оценки товарного бренда: 
- российского; 
- западного. 
2. Опишите технологию ребрендинга (на конкретном примере). 

 
Задание 3 
1. Опишите примеры процедуры успешного ребрендинга. 
2. Выделите критерии, по которым процедура ребрендинга является 

необходимой. 
3. Всегда ли ребрендинг является стратегическим решением? Ответ 

обоснуйте. 
 

 
 

Список литературы 
 

Основная литература к курсу в целом 
 

1. Годин А. М. Брендинг: Учебное пособие / А.М. Годин. - 3-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2012. - 184 с.: 60x84 1/16. (обложка) ISBN 
978-5-394-01149-8, 1500 экз. // http://znanium.com/bookread.php?book=329358 

2. Чумиков А. Н.Реклама и связи с общественностью: Имидж, 
репутация, бренд: Учеб.пособие для студентов вузов / А. Н. Чумиков. ? М.: 
Аспект Пресс, 2012. ?159 с. ? (Серия "Учебник нового поколения"). //  

3. Зотов В.В. Бренд-решения: учебное пособие /В.В. Зотов. - М.: Изд. 
центр ЕАОИ. 2011. - 80 с.  
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Дополнительная литература к курсу в целом 
 

1. Бацюн Н. В.Менеджмент в рекламе: Учебное пособие / Н.В. Бацюн; 
Иркутский государственный технический университет. - М.: ИЦ РИОР: 
ИНФРА-М, 2010. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 
ISBN 978-5-369-00601-6, 2000 экз. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=186094 

2. Поляков В. А. Рекламный менеджмент: Учебное пособие / В.А. 
Поляков, А.А. Романов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с.: 60x90 
1/16. (переплет) ISBN 978-5-905554-07-0, 1000 экз. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=257602 

3. Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: Учебник / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. 
Баженов, В. Г. Шахурин. ? 14-е изд., перераб. и доп. ? М.: Издательско-
торговая корпорация "Дашков и К ", 2012. ?540 с.  

4. Антипов К. В.Основы рекламы: Учебник / К. В. Антипов. ? 2-е изд. - 
М.: Издательско торговая корпорация "Дашков и К-", 2012. ? 328 с. 

 
Сетевые ресурсы 

www.marketing.ru 
www.marketingandresearch.ru  
www.sostav.ru 
www.marketing.spb.ru 
www.4p.ru 
www.consultant.ru 
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Формы контроля по дисциплине 
 
 Форма контроля по дисциплине по направлению 080200.62 

Менеджмент,  Маркетинг (магистратура) очное отделение - экзамен.  
Текущая оценка знаний в семестре осуществляется на семинарских 

занятиях, основывается на выступлении на семинарских занятиях, написании 
эссе по предложенным темам, выполнению проектов по курсу. 

Проект 1: аудит бренда. 
Студентам необходимо выбрать любой региональный бренд 

(относящийся к Республике Татарстан) и проанализировать его текущее 
положение дел. 

Финальная версия должна соответствовать следующему виду: 
1) Введение. Обзор бренда, его краткая история, его создатели, миссия и 

видение бренда; 
2) Определение внешних и внутренних проблем и факторов, 

оказывающих влияние на восприятие бренда в данный момент и на его 
развитие в дальнейшем. Определение возможных вариантов развития для 
этого бренда. 

3) Варианты развития для бренда, рекомендации, дальнейшая стратегия. 
Готовая работа должна быть не более 10 страниц (Times New Roman, 

12пт, 1,5  интервал, стандартная настройка полей (левое = 3, верхнее и 
нижнее = 2, правое = 1,5, все в сантиметрах)). 

Защита проекта происходит на последнем занятии. На занятие студенты 
готовят презентацию по материалам работы и аналитическую записку. 

Аналитическая записка в распечатанном виде (краткое описание работы, 
дополнение к презентации, не более 2-3 страниц) состоит из следующих 
частей: 

1) Аннотация: тема работы, источники; 
2) Введение: причины и основания для выбора данной темы (бренда); 
3)Основная часть: основные результаты и выводы внутреннего и 

внешнего аудита бренда, основные проблемы и причины их возникновения; 
4) Заключение: выводы, прогнозы, предложения и рекомендации. 
 
Проект 2: написание кейса. 
Студентам необходимо самостоятельно разработать кейс, который 

может быть использован в учебной среде. Готовый должен быть 
сконцентрирован на любом из возможных аспектов бренд-менеджмента, без 
каких-либо тематических или географических ограничений. 

Объем - не менее 5 листов со стандартным оформлением. В качестве 
презентации кейса студенты берут на себя роль модераторов групповой 
дискуссии.  
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Методика формирования итоговой оценки успеваемости студентов 
Оценка дисциплины в 
баллах 

Дисциплина = 100 баллов 

Алгоритм 
формирования итоговой 
оценки  по дисциплине 

Этапы оценки Баллы 
Текущая успеваемость 50 
Из них:  

• Проект №1 Аудит 
бренда 

15 

• Проект №2 
Разработка кейса 

10 

• Эссе 15 

• Работа на 
семинарах 

10 

Итоговая работа 50 
Для получения итоговой положительной оценки студент обязан получить 
более  ½ максимальной суммы баллов по каждому виду работы 

 
Переход от баллов к официальной оценке знаний студентов 

осуществляется в соответствии со следующей нормативной шкалой: 
86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 
55-70 баллов – «удовлетворительно» (удов.); 
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 
 

Содержание контактных часов 
а) разбор контрольных работ; 
б) подготовка научных сообщений; 
в) консультации по проведению выступлений; 
г) консультации по научным сообщениям. 
 
Тематика эссе и методические указания по его выполнению 

Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
Написание эссе позволит закрепить пройденный материал, научиться четко и 
грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. Эссе должно 
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содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. 

 
Структура эссе: 
Введение – суть и обоснование выбора темы. При работе над введением 

могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать определения 
терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, 
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 
мелких подтем?». 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и 
изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 
аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся 
данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.  

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с 
указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз 
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной 
части.  

Объем работы 2-3 страницы текста формата А4. Шрифт – Times New 
Roman 14, интервал – одиночный. Эссе оценивается по 10-бальной системе. 

 
Критерии оценки эссе: 

Критерий Требования к студенту 

Максимал

ьное 
количеств

о баллов 

Знание и 
понимание 

теоретического 
материала. 

• определяет рассматриваемые понятия 
четко и полно, приводя соответствующие 
примеры; 
• используемые понятия строго 
соответствуют теме; 
• самостоятельность выполнения работы. 

2 балла 

Анализ и оценка 
информации 

• грамотно применяет категории анализа; 
• умело использует приемы сравнения и 
обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

4 балла 
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Темы эссе:  

1. Бренды и общество: проблемы социальной ответственности. 
2. Влияние бренда на стоимость компании. 
3. Правовое регулирование коммуникационных инструментов брендинга. 
4. Место брендов в условиях глобализации. 
5. Развитие бренд-менеджмента в России. 
6. Построение бренда личности. 
7. Анализ ребрендинга какой-либо компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

явлений; 
• способен объяснить альтернативные 
взгляды на рассматриваемую проблему и 
прийти к сбалансированному заключению; 
• дает личную оценку проблеме 

Построение 
суждений 

• ясность и четкость изложения; 
• логика структурирования доказательств 
• выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией; 
• приводятся различные точки зрения и их 
личная оценка. 
• общая форма изложения полученных 
результатов и их интерпретации соответствует 
жанру проблемной научной статьи 

3 балла 

Оформление 
работы 

• работа отвечает основным формальным 
требованиям к оформлению, соблюдению  
лексических, фразеологических, 
грамматических и стилистических норм 
русского литературного языка 
 

1 балл 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 по курсу «Бренд-менеджмент» 

 
1. Российская  школа бренд-менеджмента. 
2. Развитие направления «бренд-менеджмент». 
3. Концепции бренда. 
4. Факторы влияния на бренд-менеджмент. 
5. Особенности глобального брендинга. 
6. Потребительская ценность бренда. 
7. Сущность нейминга. 
8. Технология создания «имени бренда». 
9. Разработка бренд-имиджа. 
10. Креативные дизайнерские решения брендинга. 
11. Жизненный цикл бренда. 
12. Управление жизненным циклом бренда. 
13. Стратегия и тактика брендинга. 
14. Технология продвижения бренда. 
15. Факторы, блокирующие рыночное восприятие бренда. 
16. Портфель брендов. 
17. Причины рыночного провала бренда. 
18. Выбор стратегии продвижения бренда. 
19. Коммуникационное планирование. 
20. Репутационные риски бренда и их ликвидация. 
21. Коммуникационные риски бренда и их ликвидация. 
22. Процесс управления брендом. 
23. Оценка эффективности брендменеджмента. 
24. Планирование и контроль эффективности бренда. 
25. Методы и критерии оценки бренда. 
26. Оценка эффективности бренда. 
27. «Война брендов». 
28. Критерии оценки брендов. 
29. Бренд как маркетинговая коммуникация. 
30. Технология ребрендинга. 
31. Угрозы развития брендинга. 
32. Коммуникационная политика бренда. 
33. Отраслевая специфика бренда. 
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Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Бренд-менеджмент» 

 

1. Семинарские и практические занятия проводятся одновременно с  

освоением студентами основных понятий учебной дисциплины в каком-либо 

разделе курса. Для подготовки к семинару и практическим занятиям 

предлагается специальная литература, которая расширяет и углубляет знания 

по изучаемой теме и дает дополнительный материал для обсуждения на 

семинаре. В ходе семинара преподаватель может дать несколько различных 

подходов к видению проблемы и предлагает студентам высказать по этому 

вопросу свою точку зрения. Стимулирование дискуссии может быть 

достигнуто за счет постановки проблемных вопросов, ответы на которые 

заставляют студента активизировать поисковую деятельность. 

2. На практические занятия студент может приносить свои собственные 

разработки программ инновационных проектов  предприятия, на котором он 

работает или планирует работать в будущем. Поощряется вариантность 

подходов к организации нового дела у разных студентов. 

3. Практические занятия являются хорошим средством контроля за 

самостоятельной работой студента, уровнем освоения им учебного плана 

материала. Большое значение имеют в дискуссиях привлечение материалов 

из непосредственной практики управления, актуальных событий и явлений 

экономической  и общественной жизни. В некоторых случаях преподаватель 

может предложить студентам письменную контрольную работу, тема 

которой объявляется заранее так же, как и круг вопросов, подлежащих в 

работе освещению. 

4. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 
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5. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме решения кейсов по темам. Вопросы и задания 

заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов и кейсов 

являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов 

необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут 

выноситься на контрольные работы.  

6. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

7. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Бренд-менеджмент» 

 

Дисциплина «Бренд-менеджмент» считается освоенной студентом, 

если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень 

теоретических знаний в области управления технологиями брендинга и 

получил достаточно практических навыков для проектирования 

брендинговых стратегий. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, вопросы и задания для 

подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы 

для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  
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3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется творческая практическая 

реализация знаний, полученных студентом на лекциях и самостоятельно. 

Семинарское занятие представляет собой индивидуальную или групповую 

работу над творческим заданием.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  

• изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

• выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного контроля 

оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также 

в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед экзаменом.  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Процесс  изучения  дисциплины «Бренд-менеджмент» включает в себя 

лекции,  работу на практических занятиях, самостоятельную работу 

студентов, консультации. Поскольку, большое значение в процессе 

организации учебного процесса уделяется  работе на семинарах,  лекции 

читаются по основным темам курса, а дополнительный материал 

предлагается студентам в качестве творческой работы на практических 

занятиях.  Такой  методический  подход  дает возможность студентам при 

работе с рекомендованной литературой уверенно ориентироваться  в  

изучаемом  материале,  сосредотачивать  свои  усилия  на уяснении 

основополагающих вопросов, раскрывающих природу и содержание 

маркетинговых коммуникаций.  

При организации самостоятельной работы необходимо, прежде всего, 

обратить внимание на ключевые понятия, несущие основную смысловую 

нагрузку в том или ином разделе учебной дисциплины. 

В самостоятельной работе при подготовке к решениям кейсов следует 

обратить внимание на поиск нестандартных решений и особенности работы в 

условиях кооперации и конкуренции. Два последних условия могут по-

разному ориентировать студентов и вносить новый опыт в их практическую 

работу. 

Самостоятельное изучение дисциплины следует начинать с проработки 

рабочей программы, учебно-тематического плана и уяснения главных 

вопросов лекционного материала. Основное  внимание  студентам  требуется  

сосредоточить  на  самостоятельной работе с материалами  лекций и 

рекомендованной литературой. 

В качестве помощи по изучению теоретического и практического 

материала студентам предлагаются методические рекомендации по изучению 

дисциплины, тестовые задания для самоконтроля, примерный перечень 

вопросов для подготовки к экзамену.  
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Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют 

собой комплекс рекомендаций и разъяснений к лекционному материалу, 

позволяющих студенту оптимальным образом организовать процесс 

изучения теоретического материала. В данном разделе содержатся указания, 

на каких ключевых моментах лекционного материала студенту следует 

заострить внимание,  а также проблемные вопросы к каждой из тем лекций, 

на которые студенту необходимо ответить после изучения теоретического 

материала лекции. 

Более детально темы лекций и практических занятий и их краткое 

содержание рассматриваются в рабочей программе. Тестовые задания и 

примерный перечень вопросов к экзамену в данном учебно-методическом 

комплексе приведены в качестве помощи студенту для организации 

подготовки к промежуточному и итоговому контролю знаний. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

При  организации  самостоятельной  работы  необходимо  изучить 

рекомендованную литературу, конспекты лекций, записи, внесенные в 

тетради на практических занятиях и в  процессе  самостоятельной  работы  

над  различными  источниками:  

- специальной учебной  литературой в области экономики и 

менеджмента,  

- материалами журнала «Менеджмент в России и за рубежом»,  

- изданиями  официальной  прессы  за  последние 2—3  года  и других 

юридических и экономических научных газет и журналов.  

Изучение литературных источников теоретического материала по 

курсу «Маркетинг территорий» должно сопровождаться анализом и 

систематизацией собранного материала. Полученные сведения 

систематизируются и распределяются по ходу учебного процесса в 

соответствии с целью и задачами изучения дисциплины.  
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Начинать необходимо с основной литературы. Работа над основными 

работами в области менеджмента позволит до конца осмыслить подобранные 

литературные источники. 

Изучение материала не должно носить обзорный характер. Необходим 

анализ, в том числе статистического материала, который должен  быть тесно 

связан с процессом обучения на лекционных и практических занятиях. В 

ходе самостоятельной работы рекомендуется изложение изученного 

материала в письменном виде, с соответствующими выводами и суждениями, 

и работа тестовыми вопросами и заданиями для самостоятельной проверки.   

 

 

 
 


