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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы разработка маркетингового 

инструментария управления брендом. Тема раскрыта на основе мероприятий 

собранных по предприятию: проанализирована миссия и стратегическая цель 

компании, организационная структура предприятия, определены тип 

предприятия, маркетинговая концепция, которую реализует предприятие, 

проведен стратегический балльный SWOT – анализ, произведен отбор 

конкурентов по методике И. В. Котляревской, сравнение ближайших 

конкурентов, многоугольник конкурентоспособности, лист оценки 

конкурентоспособности ООО «Гесс? СиАйЭс» относительно конкурентов, 

исследование потребителей модной одежды бридж-брендов (сегментирование 

методом вложенной иерархии): построена карта сегментирования, определены 

основные ценности потребителей, проведен отказ от нецелевых сегментов и 

обоснование выбора целевых сегментов по методике И. В. Котляревской, 

проведена оценка эффективности управления брендом ООО «Гесс? СиАйЭс». 

На основании маркетингового анализа компании ООО «Гесс? СиАйЭс» был 

разработан проект повышения эффективности управления брендом с 

использованием инструментария проектной деятельности: метод структурной 

декомпозиции (дерево проблем, дерево целей). Определены факторы внешнего 

и внутреннего окружения, которые способствуют и мешают выполнению 

проекта, составлено календарное планирование проекта по фазам проекта, 

построена диаграмма Ганта. Проведено управление рисками проекта, описаны 

рисковые события, источники возникновения рисков, вероятность наступления 

рискового события, а также мероприятия, способствующие снижению риска, 

проведена оценка эффективности проекта. 

В работе 136 страниц, 30 таблиц, 7 рисунков, 75 источников. 
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ВВЕДЕНИЕ  

В современной теории и практике маркетинг-менеджмента значительную 

роль, как отмечают исследователи, играет построение и развитие брендов. 

Данный факт обусловлен рядом внешних факторов, таких как появление 

глобального количества схожих товаров, ожесточающаяся, в условиях 

мирового экономического кризиса, конкуренция, перенасыщение 

потребителями стандартизированными товарами.  

Развитие массового производства и расширение продаж, заставляет 

производителей искать способы идентификации своей продукции для 

выделения ее из множества аналогичных товаров. Поэтому в условиях 

интенсивной конкуренции актуальным становится использование 

инструментария управления брендом как конкурентного преимущества 

выпускаемой продукции. На сегодняшний день вопрос управления брендом 

является основным вопросом успешного развития любого бизнеса. 

Вышеизложенное обусловило актуальность магистерской диссертации. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в научном 

обосновании теоретических положений и разработке рекомендаций 

относительно маркетингового инструментария управления брендом. 

Цель магистерской диссертации определяет следующие задачи: 

1) Исследовать теоретические подходы к бренду и способам управления им, 

2) Проанализировать маркетинговую деятельность ООО«Гесс? СиАйЭс», 

3) Разработать проект улучшения показателей эффективности управления 

брендом. 

Объектом выпускной квалификационной работы является маркетинговый 

инструментарий бренд-менеджмента.  
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Предмет работы ― процессы управления брендом в рамках 

маркетинговой деятельности на рынке модной одежды бридж-брендов. 

В магистерской диссертации были применены следующие практические 

инструменты и методы анализа: анализ миссии по факторам Ф. Котлера, анализ 

стратегической цели по критериям технологии целеполагания SMART, SWOT-

анализ, анализ конкурентоспособности с использованием методики отбора 

конкурентов И. В. Котляревской, лист оценки конкурентоспособности 

компании, многоугольник конкурентоспособности, сегментирование методом 

вложенной иерархии, анализ эффективности бренда по методике Л. Чернатони, 

анализ стоимости бренда методом относительной добавочной стоимости. 

Для разработки рекомендаций в выпускной квалификационной работе 

использованы теоретические и практические инструменты в области 

проектного управления. Разработан проект, содержащий следующие элементы:  

структурная декомпозиция (дерево проблем, дерево целей), факторы внешнего 

и внутреннего окружения, способствующие и мешающие осуществлению 

проекта, календарное планирование проекта (диаграмма Ганта с обозначением 

работ проекта, критического пути). Произведено управление рисками проекта, 

описаны основные риски проекта с указаниями источников возникновения 

рисков, вероятностью наступления рискового события и мероприятий по 

снижению рисков, оценена эффективность проекта. 

Источниковую базу выпускной квалификационной работы составили 

научные и учебные издания, посвященные маркетингу Г. Л Багиева, Васильева 

Г. А., Нагапетьянца Н. А., Котлера Ф., Котляревской И. В., Панкрухина А. П. 

Следующую группу источников составили работы, исследующие 

особенности коммуникационной деятельности Дж. Бернета и С. Мориарти, 

Ульяновского А. В., Кеннеди Д., Нарциссовой С. Ю. 
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Научную базу особенностей бренда и управления брендом 

сконструировали труды Д. Аакера, Л. Де Чернатони, Черенкова В. И.,  

Практической значимостью работы является разработка проекта 

повышения эффективности управления брендом GUESS. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕКИЕ ПОДХОДЫ К БРЕНДУ И СПОСОБАМ 

УПРАВЛЕНИЯ ИМ 

1.1 ПОДХОДЫ К СУЩНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКАМ БРЕНДА 

В современной теории и практике маркетинг-менеджмента значительную 

роль, как отмечают исследователи, играет построение и развитие брендов. В. И. 

Черенков приводит статистику интернет-запросов в Google и Яндекс за январь 

2019 года, где пользователи поисковых систем совершали запросы, содержащие 

слово «бренд» 514 миллионов раз, соответственно 16,8 миллионов ежедневно, 

при ежедневном количестве всех  запросов примерно 600 миллионов в день. То 

есть, запросы, содержащие слово «бренд» составляют 2,8%. [75] Большинство 

запросов связано с поиском какого-то определённого бренда с целью изучения 

или с поиском товаров конкретного бренда. Такая статистика подтверждает 

заинтересованность среди потребителей к брендированному товару и бренду в 

целом.  

Также, по статистике сайта Киберленинка (сайт-поисковик научных 

статей различных тематик, на сайте собраны статьи из популярных научных 

журналов) всего в разделе экономика представлено 247801 статей с 2016 года, 

научных статей с проблематикой в сфере бренда насчитывается 30405, что 

составляет 12,3% от всего объема статей в разделе экономика и бизнес, что 

подтверждает заинтересованность дефиницией среди научного сообщества.  

Единого подхода к определению бренда на данный момент в российской 

практике не существует, на это влияет ряд причин. Во-первых, понятие бренда 

многовариативно, то есть трактовка понятия для производителя и (или) 

продавца будет отличаться от понятия, данного потребителями бренда. Во-

вторых, существуют полярные взгляды на уровень абстрактности данного 

понятия, часть авторов, таких как Дж. Грегори, П. Тампорал считают, что бренд 

исключительно абстрактное явление (образ в сознание потребителя), другие же 
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авторы, например, Американская ассоциация маркетинга, излишне 

конкретизируют понятие, определяя бренд как набор айдентики, отличающий 

его от конкурентов. В-третьих, понятие бренда является адаптивным и 

эволюционирует под влиянием внешних факторов, наполняется новым 

смыслом. В-четвертых, новые исследования о бренде в частности, и о 

маркетинге в целом, преимущественно появляются за рубежом, после чего 

переводятся и адаптируются российскими авторами. Соответственно, из-за 

особенностей перевода трансформируется смысл и характер предложенных 

определений, которые и без этого весьма неоднозначны. 

Все вышеизложенные факторы послужили причиной отсутствия чёткого 

определения данного понятия. Для того чтобы определить сущность бренда 

рассмотрим подходы различных авторов к его понятию в таблице 1. 

Таблица 1 ― Определения бренда
1
 

Автор Определение Плюсы Минусы 

Американская 

ассоциация 

маркетинга 

Название, термин или знак, символ, 

рисунок или их комбинация, 

предназначенные для того, чтобы 

идентифицировать продукт и 

дифференцировать его от продуктов 

конкурентов 

Подчёркнуты основные 

идентификаторы 

бренда, основное 

свойство бренда - 

дифференциация 

Автор ограничивает 

понятие 

исключительно 

материальной стороной 

и айдентикой бренда. 

И. Крылов Образ марки товара или услуги в 

массовом сознании, выделяющий ее 

в ряду конкурирующих. 

Подчёркнута 

дифференциация от 

конкурентов 

Не обозначено, чем 

именно «выделяется» 

марка. 

П. Тампорал Бренд существует только в сознании 

потребителей и без их 

эмоциональной приверженности 

они есть и будут просто 

обезличенными предприятиями, 

товарами и услугами... Бренд – это и 

есть совокупность 

взаимоотношений между товаром и 

потребителями 

Акцент на ментальной 

составляющей бренда. 

Обозначена только 

лишь эмоциональная 

составляющая, нет 

факторов, которые 

идентифицируют 

бренд. 

                                           
1
 Составлено автором по: [47, 48, 67]. 
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Автор Определение Плюсы Минусы 

 

Дж. Грегори Это не вещь и не продукт, а также 

не организация, компания или 

корпорация. Его не существует в 

реальном мире - это лишь 

ментальная конструкция, 

существующая в массовом и 

индивидуальном сознании. 

Широко раскрыта 

ментальная 

составляющая бренда. 

Не обозначены 

свойства бренда, кроме 

ментальной стороны.  

Д. Огилви Неосязаемая сумма свойств 

продукта: его имени, упаковки и 

цены, его истории, репутации и 

способа рекламирования. Бренд так 

же является сочетанием 

впечатления, который он 

производит на потребителей и 

результатом их опыта в 

использовании бренда 

Акцент на 

когнитивных 

функциях, определение 

идентификаторов 

бренда. 

Ограничение понятия, 

как продукта.  

Де Чернатони Успешный бренд — это 

идентифицируемый товар, услуга, 

человек или место, усиленные 

таким образом, что покупатель или 

пользователь воспринимает их как 

релевантные, уникальные, 

добавленные ценности, в полной 

мере соответствующие их запросам 

и потребностям. 

Подчеркнуто, что 

бренд может 

принимать любую 

форму (товар, услуга, 

человек или место), 

обозначены 

добавочные ценности. 

Не раскрыто значение 

«ценностей» и чем они 

обусловлены 

Джоунс Бренд — это товар, отвечающий 

функциональным потребностям 

некоторых пользователей и 

предоставляющий им некую 

дополнительную ценность, 

способную удовлетворить 

определенные психологические 

потребности и побудить к покупке 

Подчёркнуто свойство 

удовлетворения 

потребностей, 

побудительный 

характер к покупке. 

Ограничение бренда 

как товара. Нет акцента 

на нематериальной 

составляющей, не 

раскрыто за счёт чего 

возникает ценность. 

Удовлетворенность 

только 

психологических 

потребностей. 

 

Все приведенные выше понятия условно можно разделить на три группы, 

в которых различны акценты на определённые свойства и характеристики 
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бренда. Первая группа определений (Американская ассоциация маркетинга и И. 

Крылов) акцентируют внимание на такой характеристики бренда, как 

дифференцированность от конкурентов. Вторая группа определений (П. 

Тампорал, Дж. Грегори, Д. Огилви) концентрируют понятия на когнитивной 

функции восприятия товара (услуги) или фирмы-производителя потребителем. 

Д. Чернатони и Джоунс ставят акцент в определении на дополнительной 

ценности брендированного товара (услуги), которая обеспечивает этим 

свойством добавочную стоимость.  

Таким образом, представленные определения не преодолевают 

ограничения, описанные ранее, акцентируя внимание на одном или нескольких 

свойствах бренда и не раскрывают суть понятия в полной мере.  

Для того чтобы дать полное определение понятию необходимо поэтапно 

рассмотреть приведённые выше ограничения: позиция, с которой дано 

определение (производитель или потребитель), уровень абстрактности 

(ментальная и материальная характеристики бренда), современные тенденции, 

связанные с понятием бренда. 

Рассмотрим ограничение, связанное с позицией, от лица которого дано 

определение. Как отмечалось ранее, понятие бренда может наделяться 

различными свойствами и характеристиками в зависимости от того, с какой 

позиции идёт повествование, так компания, которая производит продукт 

(услугу) под своим брендом, будет преимущественно вкладывать в это 

определение следующие характеристики: идентификационные сигналы, 

«марочный контракт», то есть обещания производителя для потребителей 

брендированного товара (услуги), добавленную ценность. 

В свою очередь, интерпретация с позиции потребителя будет включать в 

себя уже совсем иные свойства бренда, а именно: образ в сознании 

потребителя, то как он воспринимает бренд, взаимоотношения между брендом 

и потребителем. 
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Также, следует отметить, что по мнению Л. Чернатони, если понятие 

бренда трактуется однонаправлено (либо только с позиции производителя, либо 

с позиции потребителя), то такой узкий подход может привести «к созданию 

несбалансированной стратегии и сократить продолжительность жизни бренда» 

[67, с. 42]. Данное замечание легко объясняется ещё и тем, что в концепции 

маркетинга партнёрских отношений сам потребитель активно участвует и 

влияет на деятельность компании, в том числе на процесс создания и 

дальнейшего восприятия бренда. При учёте обеих позиций, идентичность 

бренда, то есть его планируемый образ будет совпадать с воспринимаемым 

образом, то есть имиджем бренда. 

Таким образом, при определении содержания бренда необходимо 

учитывать многоаспектность его интерпретации. Данный подход позволяет 

более глубоко и многогранно раскрыть содержание бренда, исследовать 

различные его стороны и отличительные особенности. [70] 

Далее рассмотрим следующее ограничение, связанное с интерпретацией 

понятия бренд – уровень абстрактности. Как упоминалось ранее, одна из 

причин отсутствия полного определения понятия бренда заключается в том, что 

одни авторы интерпретируют бренд, как нечто абстрактное и ментальное (образ 

в сознание потребителей), другие же напротив слишком конкретизируют 

понятие. Для определения понятия бренда с учётом приведённого ограничения, 

необходимо рассмотреть феномен дуальности бренда. 

Рассмотрим феномен дуальности бренда, который поможет 

сформулировать, на наш взгляд максимально полное и объемное определение 

сущности бренда. Дуальность бренда ―современное понятие, рассмотренное 

Де Чернатони и адаптированное российскими авторами В. И. Черенковым и А. 

А. Веретено, которое характеризует двойственный характер явления бренда, то 

есть состоит из двух составляющих, с одной стороны, материальной и с другой 

стороны, ментальной, нематериальной. 
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Доказательной базой дуальности бренда служат его основные функции, 

рассматриваемые авторами, такими как Ч. Ламб, Дж. Хейер, К. Макдениел, О. 

А. Третьяк. Данные функции исторически неразрывно связаны с понятием 

бренда в ходе его эволюции, а именно:  

1) Идентификация собственности. Здесь речь идет прежде всего о 

материальной характеристике бренда. Служит не только для выделения 

товарного ряда под данным брендом, но и для правовой защиты бренда как 

интеллектуальной собственности. К материальной стороне бренда принято 

относить всю материальную атрибутику, которая ему сопутствует и 

идентифицирует бренд от других, сюда же мы можем отнести описанные в 

гражданском законодательстве понятия торговой марки и товарного знака. 

2) Информирование о наличие добавочной ценности о товаре (услуге) 

бренда. Здесь главным образом раскрывается аспект бренда, который приводит 

к увеличению ценности для потребителя, то есть добавочная ценность 

подразумевает под собой такие нематериальные блага, которыми потребитель 

сможет обладать только при использовании товара (услуги) определённого 

бренда. Эта функция обуславливает нематериальную сторону понятия бренда, 

как раз ту, которая встречается в большинстве определений (эмоциональная 

привязка, ожидания, восприятие, ассоциации и так далее). Говоря о 

нематериальной части бренда, необходимо упомянуть какой именно авторы 

подразумевают эту сторону. Аакер считал, что бренд должен содержать в себе 

следующие характеристики (то есть вызывать следующие эмоции у 

потребителя): искренность, возбуждение, компетентность, изысканность, 

мужественность (перевод Иванова, 2019). Именно на этих пяти 

характеристиках строилась репрезентация бренда. К. Келлер описывал эту 

функцию бренда как «множество ментальных ассоциаций, накопленных 

покупателем, которые обеспечивают добавление воспринимаемой ценности 

товара или услуги». Подчеркнем, что авторы исследования соглашаются с 

определением, данным К. Келлером, поскольку, по нашему мнению, 
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исследователь наиболее широко раскрыл спектр эмоций, которые может 

вызывать бренд, не ограничивая его. 

Рассмотрев и проанализировав основные функции бренда для 

организации, подведем итог. Дуализм бренда заключается в разделении его 

сущности на две составные части, с одной стороны реальной (материальной) 

частью и нематериальной (ментальной) с другой стороны. В. И. Черенков 

утверждает, что реальная часть бренда базируется на концепции всеобщего 

менеджемента качества, а ментальная сторона, соответственно, базируется на 

концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. Рассмотрим 

модель бренда В. И. Черенкова на рисунке 1. 

Рисунок 1 ― Комплексная стоимостно-ценностная модель бренда. [70] 
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Проанализируем модель бренда сверху вниз. В модели разделены 

позиции покупателя и продавца (производителя), отмечено наличие 

взаимоотношений (коммуникаций) между ними, об этом свидетельствует 

обращение (бренд-сигнал) к потребителю и реакция на это сообщение 

(интегрированная обратная связь). Интегрированная обратная связь, по мнению 

автора, выступает не только в роли ответа или реакции на обращение, но и 

влияет на ценность бренда, то есть покупатель влияет на стоимость и ценность 

товара (услуги), производимую компанией. Данный аспект свидетельствует о 

современности предлагаемой теории, так как является одним из элементом 

концепции маркетинга партнёрских отношений (потребитель участвует в 

процессе производства и создания ценностей товара или услуги) 

Слева, на поле производителя (продавца) приведены показатели, на 

которые он непосредственно влияет, в основном они экономические. Также, 

наглядно продемонстрировано отличие брендированного товара от 

небрендированного. Брендированный товар увеличен в объеме (то есть 

увеличена его цена)  за счёт добавления таких показателей, как расходы на 

брендинг и добавочная стоимость. Добавочная стоимость реализуется для 

продавца в маркетинговом обмене (купле-продаже) после принятия 

покупателем повышенной (премиальной) цены брендового товара, который 

воспринимается им как имеющий добавочную ценность. [70] 

Справа, на поле покупателя мы видим разделение потребителей товара 

или услуги на две группы: 1) Потребители, которые готовы платить за товар 

(услугу) и нейтральны к предлагаемому бренду, соответственно, отдающие 

предпочтение небрендированному товару или услуге. Данную группу товаров 

можно сравнить с товарами в реальном исполнении по мультиатрибутивной 

модели товара Ф. Котлера, так как потребитель готов приобрести лишь 

функциональные свойства товара (услуги), 2) Лояльные потребители, которые 

осознают и понимают добавленную ценность брендированного товара и 

поэтому готовы его приобрести.  
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Области покупателя и продавца (производителя) объединены 

пунктирными линиями, которые соединяют первую группу потребителей, 

которые нейтральны к предлагаемому бренду и не готовы к покупке товара по 

цене с добавочной стоимостью и расходами на брендинг. Также, вторая группа 

потребителей, которые воспринимают ценность брендированного товара, 

лояльны к нему и готовы к покупке с добавочной стоимостью. 

Далее, на нижнем поле представлено дуальное разделение модели бренда. 

TQM (totalqualitymanagement– тотальный менеджмент качества, перевод с 

английского) ― реальная (внутренняя) часть брендинга обозначена под полем 

производителя (продавца). Тотальный менеджмент качества подразумевает под 

собой, что любой товар (услуга), производимый брендом, должен отвечать всем 

требованиям и стандартам качества с точки зрения законодательства во всех 

странах, где распространяется товар (услуга), а также субъективным критериям 

качества каждого потребителя и максимально удовлетворять потребности. 

Материальная сторона представлена экономическими составляющими бренда и 

его продукции: издержки производства, ожидаемая средняя прибыль, расходы 

на брендинг и добавочная стоимость.  

Блок IMC (integrated marketing communications – интегрированные 

маркетинговые коммуникации (далее – ИМК), перевод с английского) отвечает 

за нематериальную (внешнюю) составляющую бренда. Как видно на рисунке, 

данный блок растянут на всю модель бренда, что говорит о том, что ИМК 

влияют не только на внешние характеристики бренда, но и на его реальную 

(материальную) часть, так как подразумевают под собой единую стратегию 

бюджетирования, финансирования и управления.  

Таким образом, ИМК, отвечающие за ментальную часть бренда, не 

только демонстрируют потребителю все составляющие бренда и формируют на 

основе этого эмоциональную привязанность, положительные ожидания, но и 

влияют на материальную составляющую бренда. 
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Выводом анализа комплексной модели бренда можно считать 

аргументированную логику к его сущности и структуре. Мы солидарны с 

мнением А. Чернатони и его последователями В. И. Черенковым, А. А. 

Веретено, что любой бренд, его структура базируется на основании 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, частью и инструментом 

которых является. 

Однако в отношении реального проявления бренда, о котором говорят 

авторы, наши позиции расходятся. Мы считаем, что все материальные 

проявления бренда строятся на основании, в первую очередь, маркетинг-микса, 

который рассматривает инструментарий для всех составных частей реальной 

стороны бренда ― продукта, стоимости, места продаж. ИМК подразумевают 

под собой единую стратегию, а именно, единое управление, финансирование и 

бюджетирование, таким образом, коммуникации будут влиять на реальную 

составляющую бренда. 

Подход, описанный в модели, акцентирует внимание на потребителе, 

который принимает участие в разработке продукта, процессе производства по 

средствам обратной связи, что свидетельствует об ориентации модели на 

концепцию маркетинга партнёрских отношений. 

Всё вышеизложенное послужило основанием для формулировки, на наш 

взгляд, полного определения бренда на основании трудов Де Чернатони и В. И. 

Черенкова. Бренд ― это идентифицируемый продукт, услуга, человек, 

организация, подкреплённая и, соответственно, усиленная ценностями таким 

образом, что потребитель воспринимает их как релевантные, уникальные, 

устойчивые ценности, которые в полной мере или наиболее точно 

соответствуют ожиданиям и удовлетворяют его потребности.  

Данное определение учитывает все ограничения, рассмотренные ранее, 

учитывая как позицию производителя (продавца) «идентифицируемый продукт, 

услуга, организация», так и позицию потребителя «ценности, которые в полной 
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мере или наиболее точно соответствуют ожиданиям и удовлетворяют его 

потребности». Также, в понятии определена материальная сторона бренда, 

которая описана как идентификатор, ментальная сторона бренда обозначена как 

релевантные, уникальные, устойчивые ценности.  

Определение даёт возможность сформировать полное представление о 

дефиниции бренда, акцентирует внимание ни на одном или нескольких 

свойства, а полностью раскрывает все характеристики. 

Для составления полного представления об особенностях бренда 

рассмотрим, изучим и проанализируем подходы к бренду. Приведём две 

классификации подходов к бренду с точки зрения организации бренда 

(западная и восточная концепции) и самой сущности и построения бренда 

(экономический, семиотический, художественно-эстетический, 

аксиологический, культурно-идеологический, психологический). 

Подходы к формированию и развитию брендинга различны. Традиционно 

различают два подхода к брендингу: западно-американский и азиатский. 

Американский подразумевает "свободно стоящие бренды" и не акцентирует 

внимание на главенствующей компании-производителе, в качестве примера 

типичного американского формирования бренда можно привести компанию 

Unilever. Азиатский подход, напротив, в центр внимания ставит компанию-

производителя со своей долговременно выстраивающейся репутацией, 

проверенной годами, примером может послужить бренд Samsung (что бы не 

производила компания, всё выпускается под одноименным брендом и 

потребитель технические и технологические характеристики телефона может 

оценить по опыту использования телевизора).  

Преимущества западного подхода к брендам: более эффективная 

управляемость, более глубокое сегментирование, более сильное 

позиционирование, учет региональных рыночных особенностей, отсутствие 

негативных ассоциаций от связи с товарами другой товарной категории. К 
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преимущества восточного подхода можно отнести: формирование имиджа и 

репутации на все продукты или услуги бренда, привязанность к создателю 

бренда, так как он чётко обозначен, доверие к бренду в связи с его 

известностью. Данная характеристика подходов лежит в основе понятия 

архитектуры или портфеля брендов. 

Подробнее остановимся на подходах и разновидностях бренда с точки 

зрения самой сущности построения бренда. 

1) Экономический подход к бренду. Классический подход к 

формированию бренда, выделяемый Ф. Котлером. Бренд рассматривается как 

нечто абстрактное, будь то марка или логотип, который отличает, 

дифференцирует компанию от других. К преимуществам можно отнести: 

чёткую дифференциацию, наличие айдентики, высокая коммерческая 

составляющая (то есть потребитель видит наличие определённого количества 

символики и сразу понимает, что именно этот продукт (услугу) приобретёт. В 

свою очередь  к недостаткам можно отнести то, что потребитель чётко отличает 

компанию от других, однако испытывает одинаковые чувства к 

конкурирующим производителям, потребитель не знает истории компании, не 

чувствует эмоциональной привязки, следовательно, его выбор в пользу какой-

либо компании ничем не подкреплён, воздействие на потребителя происходит 

только через один (визуальный) канал восприятия. 

2) Семиотический подход к бренду. К классической идентификации 

торговой марки Ф. Котлера добавляется сенсорика, то есть к очевидному 

набору айдентики добавляется наличие устойчивых, ассоциируемых только с 

этим брендом факторов: размер и форма упаковки, звуки, вкус, запах. 

Например, человек с закрытыми глазами различит жвачки Orbit и Wrigley's, так 

как у них разная форма (подушечка и пластинка, соответственно). 

Преимущества: более точная не только визуальная, но и сенсорная, аудиальная 

идентификация бренда, воздействие на все каналы восприятия потребителя, 
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потребитель выбирает тот бренд, который в большей степени удовлетворяет его 

формой, цветом. В свою очередь недостатки схожи с экономическим подходом: 

потребитель по-прежнему ничего не чувствует к бренду, нет эмоциональной 

необходимости в бренде, потребитель ничего не знает о компании, а просто 

чётко отличает её от других. 

3) Художественно-эстетический поход к бренду. При обращении к 

данному подходу производители стремятся взывать к чувству прекрасного у 

потребителя. Бренд и все мероприятия по его продвижению становятся 

произведениями искусства, в рекламе появляются знаменитые личности. К 

данному подходу можно отнести бренды косметики и парфюмерии. Основные 

преимущества подхода: взывание к чувствам эстетики и прекрасного у 

потребителя, потребитель покупает красивую историю, ассоциирующуюся у 

него с конкретным продуктом. Недостатки: потребителя очаровывает отдельная 

реклама, соответственно, отдельный продукт, потребитель строит мнение о 

бренде исходя из опыта использования одного или нескольких продуктов, 

которые участвовали в рекламе, потребитель ничего не знает о бренде и его 

истории, ассоциирует себя с тестемониумом отдельного продукта, но не с 

брендом, увидев более, с его точки зрения, эстетически красивую картинку или 

героя любимого фильма, предпочтёт другой бренд, нет устойчивой 

привязанности к бренду. 

4) Аксиологический подход рассматривает бренд как набор 

материальных и нематериальных ценностей для потребителя. Акцент в данном 

подходе основывается на нематериальных составляющих–символике, логотипе, 

выделяющий потребителя от других, показывающий, например, статус и 

материальное положение. Преимущества: ассоциация потребителя именно с 

определённым брендом, эмоциональная привязка из-за статусности бренда. 

Основной недостаток заключается в том, что бренд вызывает эмоции, но они 

однообразны и связаны только со статусом.  
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5) Культурно-идеологический подход предполагает, что бренд может 

быть успешным и развиваться только если обладает гибкостью по отношению к 

изменениям окружающей среды. Таким образом, он привлекает к себе новые 

аудитории путём следования трендам. Например, деятельность в соответствие с 

бережным отношением к окружающей среде, экологичностью и культа 

здорового образа жизни, участие в резонансных мировых обсуждениях 

(реклама Reebok с поддержкой феминизма). Преимущества: широких охват 

аудитории, конкретная позиция бренда в острых вопросах и обсуждениях, 

следование трендам. Недостатки: негатив у части аудитории с другой позицией 

в конкретных вопросах, из-за постоянных высказываний о резонансных 

событиях у потребителей складывается ощущение, что компания пользуется 

моментом для учащения упоминаний о самой компании в новостях, 

недолгосрочная политика (обсуждение пройдёт, бренд забудут). 

6) Психологический подход, его чаще всего именуют эмоциональным. 

Общее определение бренда в данном подходе – образ, ассоциация, 

возникающая у потребителя при упоминании о бренде. В данном подходе 

концентрируется внимание именно на устойчивой психо-эмоциональной 

привязке потребителя к бренду, которая формируется путём использования 

инструментов нейромаркетинга. Преимущество – бренд вызывает устойчивую 

эмоциональную привязку, к недостаткам можно отнести спорность данного 

подхода, так как нейромаркетинг связан с нейро-лингвистическим 

программированием, которое в свою очередь является манипуляцией чувствами 

потребителей. Такой поход, на наш взгляд, является неэтичным по отношению 

к потребителю. 

Приведённые подходы к сущности бренда подтверждают нашу гипотезу, 

что понятие бренда базируется, а следовательно, и управляется на основании 

маркетинговых коммуникаций, потому что тот или иной подход обусловлен 

применением различных средств и инструментов коммуникаций в рамках 

одной стратегии, которые формируют образа бренда. 
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Изучив сущность и структуру понятия бренда, нужно отметить, что не 

существует общепринятого определения термина. На основании трудов 

исследователей в области бренда, было скорректировано и предложено новое 

определение бренда, преодолевающее ограничения, рассмотренные в 

параграфе. Также, определены основные свойства бренда, на которых 

базируется понятие. Рассмотрены различные подходы к бренду: подход к 

формированию архитектуры брендов, а также к самой сути формирования 

бренда. Было определено, что формирование бренда базируется на основании 

маркетинговых коммуникаций. Далее, детально рассмотрим понятия 

маркетинговых коммуникаций и их инструментарий. 

 

 

1.2 КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАРКЕТИНГЕ 

Коммуникационная деятельность предприятия ― важнейшая 

составляющая поддержания конкурентной позиции компании. Современный 

маркетинг требует гораздо большего, чем просто создать хороший товар, 

назначить на него привлекательную цену и обеспечить его доступность для 

целевых потребителей. [30] 

С целью подтверждения вышеизложенного тезиса рассмотрим сущность 

термина «маркетинговые коммуникации», его особенности, цели и задачи. 

В первую очередь раскроем сущность дефиниции «маркетинговые 

коммуникации», рассмотрим трактовки различных авторов, раскроем 

преимущества и недостатки определений, проанализируем сходства и различия 

в подходах. Изначально приведем классические популярные определения, 

далее перейдём к современным. 
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Дж. Бернетт, С. Мориарти определяют маркетинговые коммуникации как 

«процесс распространения маркетинговых сообщений для продвижения 

товаров, услуг или идей». [7] К преимуществам данного определения можно 

отнести лаконичность при описании сущности явления (распространение 

маркетинговых сообщений), однако  из данного определения можно сделать 

вывод, что единственной целью применения маркетинговых коммуникаций 

(далее – МК) является продвижение, что на наш взгляд, неверно. Данное 

определение, по нашему мнению, не отображает всей глубины и широты 

понятия коммуникаций в маркетинге, практически ставит знак равенства между 

МК и продвижением. 

И. В. Крылов определяет МК как «пять составляющих системы 

продвижения товара на рынке (реклама, прямой маркетинг, стимулирование 

продаж, формирование общественного мнения, участия в выставках и 

ярмарках)». [70] 

Автор совершенно не разделяет понятия продвижения и МК и ставит 

между ними однозначный знак равенства, что на наш взгляд категорически 

неверно. Мы не разделяем позицию автора, однако к положительной черте 

можно отнести перечисления современного инструментария комплекса 

продвижения.  

Ф. Котлер даёт классическое определение, что «МК - это средства, с 

помощью которых фирмы пытаются информировать, убеждать и напоминать 

потребителям, напрямую или косвенно, о своих товарах и торговых марках.» 

[30] 

Из плюсов данного определения можно отметить, что автор подчёркивает 

когнитивные составляющие термина, упоминает о прямых или косвенных 

средствах воздействия, однако совсем не раскрывает сути МК, определяя их, 

исключительно как информирующие средства  и не отображает непрерывность 

процесса, не рассматривает МК как процесс.   
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Ж.-Ж. Ламбен отмечает, что «МК - это совокупность сигналов, 

исходящих от фирмы в адрес различных аудиторий, в том числе от клиентов, 

сбытовиков, поставщиков, акционеров, органов управления и собственного 

персонала.» [37] 

Впервые автор подчеркивает, разнонаправленность МК (не только на 

конечного потребителя), но не раскрыт характер сигналов, их цель. Также, 

определение не раскрывает МК как процесс. Из данного определения кажется, 

что МК - это исключительно односторонний процесс передачи информации (от 

фирмы к контактным аудиториям). Мы считаем, что в коммуникациях с 

любыми адресатами должна учитываться обратная связь, то есть процесс 

непрерывен и на каждый сигнал должна быть реакция. 

Г.Л. Багиев даёт следующее определение «МК –это процесс 

взаимодействия субъектов маркетинговой системы по поводу согласования и 

принятия тактических и стратегических решений в маркетинговой 

деятельности.» [4] 

Автор очень широко и обширно трактует понятие МК, рассматривает его 

как процесс взаимодействия, подчёркивая его непрерывность, определяет 

глобальную цель МК - улучшить эффективность принятия тактических и 

стратегических решений, также подчёркнута разнонаправленность МК, так как 

означены все субъекты маркетинговой системы. Из недостатков можем 

отметить, что определение слишком размыто. МК определяется как некий 

процесс взаимодействия, но не обозначен информативный характер. 

Исходя из проведённого выше анализа, все определения условно можно 

разделить на две группы. К первой группе относятся определения, которые 

трактуют понятие маркетинговых коммуникаций, как элемент маркетинг-

микса, в частности, продвижение. Мы считаем, что данные определения 

сужают истинный смысл маркетинговых коммуникаций. Ко второй группе 
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относятся определения, в которых МК не дают общего представления о сути 

термина, так как трактуют слишком образно и неконкретно.  

Преодолевающим вышеизложенные ограничения определением, на наш 

взгляд является определение А.П. Панкрухина, который трактует МК как 

«деятельность, совокупность средств и конкретные действия по поиску, 

анализу, генерации и распространению информации, значимой для субъектов 

маркетинговых отношений». [49] А так же Н.К. Моисеевой, определяющей МК 

как «процесс циркуляции информационных потоков, использующий систему 

сигналов, которые исходят от фирм в адрес различных аудиторий, в том числе 

клиентов, собственников и поставщиков.» [70]  

Данные определения раскрывают понятие маркетинговых коммуникаций 

и являются наиболее полными, так как, во-первых, раскрыта суть явления, МК - 

это в первую очередь процесс, во-вторых, подчёркнут информационный 

характер МК, в-третьих, обозначена направленность МК на все субъекты 

маркетинговых отношений. 

Рассмотрим подходы к формированию инструментария маркетинговых 

коммуникаций, с помощью которого необходимая информация 

распространяется. 

А. П. Панкрухин к традиционному формированию инструментария МК 

относит рекламу, связи с общественностью, комплексные формы продажи, а 

также автор объединяет личную продажу, прямую коммуникацию и директ-

маркетинг. [49] Согласно определениям, и то, и другое (личные продажи и 

директ-маркетинг) является индивидуальным, персонифицированным 

представлением, демонстрацией товаров и услуг, однако, весомое различие 

заключается в форме переговоров. Личная продажа подразумевает активный 

диалог, с возможностью подстраиваться под ситуацию и настроение клиента, в 

то время как директ-маркетинг не всегда подразумевает обратную связь, и тем 

более не всегда дает возможность определить настроение и реакцию 

потребителя по средствам масс-медиа.  



26 

 

К комплексным формам МК Панкрухин А. П. относит разносторонние 

мероприятия, такие как помощь сбыту (стимулирование), участие в выставка и 

ярмарках, разнообразные формы конкурсов, подготовка продавцов и сэмплинг. 

[49] У такого рода объединения есть весомый недостаток, который упоминает 

сам автор, а именно, оценка успеха в данном элементе комплекса продвижения 

возможна лишь частично, то есть эффект от всего элемента невозможно 

оценить, в то время как эффект от стимулирования сбыта, лотерей, сэмплинга 

очевиден при оценке. Оценить эффективность от подготовки продавцов 

практически невозможно, в то время как в выставочной деятельности 

присутствуют специфические методы оценки. 

Васильев Г. А. и Нагапетьянц Н. А. солидарны с Панкрухиным А. П. в 

вопросе совмещения личных продаж и директ-маркетинга. В свою очередь они 

выделяют следующие инструменты комплекса продвижения в традиционном 

подходе: реклама, прямой маркетинг (личные продажи и директ-маркетинг), 

продвижение продаж (стимулирование сбыта), общественные коммуникации 

(связи с общественностью), к современному подходу авторы относят 

выставочную деятельность. [11] Основное отличие от Панкрухина А. П. 

заключается в выделение выставочной деятельности в отдельный элемент 

комплекс продвижения, что является более понятным и логичным при оценке 

эффективности отдельных инструментариев. Выставочная деятельность 

содержит такие мероприятия, как выставки, ярмарки, салоны и спонсорство. 

При оценке эффективности выставочной деятельности, как упоминалось, 

используются специфические методы оценки, которыми невозможно оценить 

такой вид деятельности, как спонсорство.  

Частично мнение А. А. Романова и А. В. Панько совпадает с позицией 

Панкрухина А. П. Указанные выше авторы выделяют в традиционном подходе 

рекламу, пиар, стимулирование сбыта, личные продажи, директ-маркетинг, 

мерчендайзинг, ярмарки и выставки, упаковку.[74] Основное отличие 

заключается в разделении личных продаж и директ-маркетинга в 
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самостоятельные инструменты и выделение таких инструментов, как 

мерчендайзинг и упаковка (данные элементы Панкрухин А. П. относит к 

стимулированию сбыта). К современному подходу А. А. Романов и А. В. 

Панько относят интернет-маркетинг. 

Нарциссова С. Ю. и Куликова С. В. к традиционному подходу относят 

следующие элементы комплекса продвижения: реклама, стимулирование сбыта, 

выставки и торговые ярмарки, прямой маркетинг, связи с общественностью, 

презентация и демонстрация, мерчендайзинг, событийный маркетинг.[43] 

Большинство авторов относят мерчендайзинг (оформление торговых площадей) 

к стимулированию сбыта, что достаточно объективно. Данные авторы также 

объединяют инструменты личные продажи и директ-маркетинг в один элемент, 

что свидетельствует, в том числе, о том, что директ-маркетинг больше не 

воспринимается как современный подход, а относится, скорее, к 

традиционному инструменту комплекса маркетинга. 

Под современным подходом авторы понимают принципиально новый 

элемент комплекса, а именно интернет-маркетинг. Данному элементу присущи 

следующие инструментарии: поисковый маркетинг и поисковая оптимизация, 

контекстная реклама и PPC, вирусный маркетинг, маркетинг в социальных 

сетях (в том числе, блоггинг). 

Мы рассмотрели различные трактовки маркетинговых коммуникаций и 

определили понятие, преодолевающее все ограничения и тем самым 

раскрывающее суть термина в максимально полной степени, а также 

проанализировали подходы к формированию инструментария МК. Изучив 

сущность и структуру маркетинговых коммуникаций, нужно отметить, что не 

существует общепринятого определения дефиниции, а также единого подхода к 

формированию инструментария маркетинговых коммуникаций.  

Для того чтобы раскрыть дефиницию маркетинговых коммуникаций в 

актуальном на сегодняшний момент формате,  в рамках диссертационного 



28 

 

исследования, рассмотрим тенденции, предлагаемые различными 

исследователями в области маркетинга и коммуникаций, связанные с данным 

понятием. 

Е. Н. Голубкова отмечает одну из основных коммуникационных 

тенденций в РФ в свете последних нескольких лет ― активное применение 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (далее ― ИМК), на смотря на 

то, что концепция ИМК появилась ещё в 90-х годах.  

ИМК представляет собой синергию всех инструментов маркетинговых 

коммуникаций, для того, чтобы потребитель идентифицировал всю 

информацию, которая исходит из единого источника. Основным отличием от 

традиционных коммуникаций можно названия полное информационно-

управленческое единство стратегий всех инструментов коммуникаций. Отсюда 

следуют основные принципы ИМК: а) единое планирование, б) единое 

управление, в) единое бюджетирование. [33] Е. Н. Голубкова также 

справедливо отмечает «последовательность позиционирования при проведении 

коммуникационных кампаний, нацеленных на несколько аудиторий 

потребителей», то есть не смотря на то, что средства коммуникаций будут 

использованы по отношению к различным сегментам или аудиториям, 

макропозиционирование компании или бренда будет изначально 

идентифицировано, а в последствие стабильно и последовательно. 

Глобальной тенденцией, которую отмечают все современные учёные, 

является «диджитализация» или переход в онлайн-среду большинства 

инструментария МК и маркетинга в целом. Данная тенденция обусловлена 

рядом преимуществ, в которых единодушны большинство исследователей:  

1) Снижение издержек на использование инструментария МК. 

Большинство наиболее затратных инструментов МК таких как, реклама, связи с 

общественностью, можно переводить в онлайн-формат, где их стоимость 
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значительно снижается по сравнению с традиционными способами 

коммуникации,  

2) Увеличиваются темпы сбора обратной связи. Компания, после 

отправки обращения мгновенно получает отклик (например, в комментариях) и 

легко декодирует его. Из данного преимущества образовывает следующее,  

3) Увеличивает скорость реакции на отклик потребителей, 

соответственно, появляется возможность быстро реагировать и выстраивать 

гибкую коммуникационную политику. Также, компания идёт в ногу со 

временем благодаря скоростной реакции, строит коммуникации в свете 

последних событий, происходящих в стране и мире, тем самым выстраивая 

«дружеские» отношения с потребителем и формируя привязанность.  

4) Легче и доступнее отслеживается экономическая эффективность 

применяемых средств. Собирается больше экономических данных для 

аналитики каждого рекламного обращения (например, отследить охват 

аудитории при обращении, сколько из охваченных заинтересовались, сколько 

перешли на сайт, сколько из них купили).  

5) Появляется возможность анализировать «черный ящик» сознания 

потребителя, отследить на каком моменте потребитель принимает или не 

принимает решение о покупке, что анализирует, какие вопросы задает 

параллельно и так далее.  

Итак, глобальными тенденциями в сфере коммуникаций в РФ за 

последние несколько лет становятся интеграция маркетинговых коммуникаций 

и их постепенный, но очень уверенный переход в онлайн-среду.  

В параграфе 1.2 были рассмотрены различные подходы к определению 

маркетинговых коммуникаций, обозначены определения, которые 

преодолевают ограничения и раскрывают понятие максимально полно. Также, 

были изучены подходы к формированию инструментария маркетинговых 



30 

 

коммуникаций. Существует множество способов формирования инструментов 

маркетинговых коммуникаций, классически коммуникации делятся на 

традиционные и современные. Определены тенденции в отношении 

маркетинговых коммуникаций. К основным тенденциям коммуникаций 

исследователи относят феномен интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и переход в интернет среду инструментария маркетинговых 

коммуникаций. 

 

 

1.3 РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ  

В связи с отсутствием единого подхода к сущности управления брендом 

появилось множество концепций, теорий, утверждающих его главенствующую 

позицию в сфере маркетинга. На это повлиял ряд предпосылок, описанных 

различными авторами. К основным предпосылкам  относят: изменение 

конъюнктуры рынка, развития маркетинга партнёрских отношений, 

расширение функциональной составляющей брендинга. Остановимся 

подробнее на каждой из них.  

Изменение конъюнктуры рынка подразумевает под собой следующие 

факты: сокращение различий между товарами, увеличение расходов на 

средства массовой информации, интеграция рынков 

Развитие маркетинга партнёрских отношений: воспринимаемое качество 

бренда, взаимодействие с потребителями, совместное создание ценности 

Расширение функциональной составляющей брендинга. Появление новых 

функций брендинга, таких как: создание идентичности бренда и управление ею 

при помощи взаимодействия с потребителями, удовлетворение потребностей 

клиентов в рамках идентичности бренда 
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Всё вышеизложенное, по мнению авторов, послужило предпосылками 

для создания новых концепций, например, таких как «ориентация на бренд», 

«эмоциональный брендинг», становление бренда как отдельной единицы 

знания, отделение её от понятия маркетинга, перерастания. Существует 

множество литературы, в частности можно отметить А. Уиллера, Т. Гэда, Д. 

Ван Праета, связанной с построением бренда, бренд-менеджментом, в которой 

присутствует мнение об отделении брендинга от сферы маркетинга в новую 

область знания. Также с начала двухтысячных годов, с появлением интернета, 

развития интернет-маркетинга, как коммуникации, с его многогранными 

возможностями, привело к возникновению неординарных мнений авторов 

(Золоторёвой Л. Г., Шультца, Романова А. А.) в области маркетинговых 

коммуникаций. 

Так как ранее мы обосновали принадлежность бренда маркетинговым 

коммуникациям, проанализируем понятия с точки зрения эволюции концепций 

маркетинга, маркетинговых коммуникаций и брендинга в таблице 2. 

. 
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Таблица 2 ― Эволюция концепций маркетинга, маркетинговых коммуникаций и брендинга 

 

Период 

Название концепции, суть 

Маркетинг Маркетинговые коммуникации Брендинг 

1860 - 

1920 

Совершенствование производства.  Суть 

концепции заключается в массовой 

доступности товаров. Основа выбора - 

широкое распространение и доступная цена. 

Все силы брошены на совершенствования 

производства, наращивание 

производственных мощностей, удешевление 

себестоимости, и четко отлаженной системе 

сбыта.  

  

1920 -

1930 

Совершенствование товара.  Концепция 

ориентируется на повышение качества 

производимой продукции и её 

технологических характеристик. После того, 

как производство отлажено и, в силу того, 

что компания пока что не общается с 

потребителем и не знает, чего он хочет, 

модернизируется товар. 

  

1930 -

1960 

 

 

Интенсификация коммерческих усилий. 

Акцент на стимулирование спроса и 

совершенствовании сбытовой политики 

компании. Отсутствует сегментирование, 

производитель пока не общается с 

потребителем, но начинает понимать 

Несистемные коммуникации. Коммуникациям 

не уделяют должного внимания. Нет единой 

стратегии применения инструментов 

коммуникаций. Инструменты разрознены, 

хаотичны. Нет контакта с целевыми 

аудиториями. 

Доиндустриальный. На этом этапе товары еще не были 

обозначены и связаны с покупателем психологически и 

эмоционально, не имели индивидуального характера. 

Большинство товаров продавалось для удовлетворения 

физиологических потребностей и не имело особых 

самостоятельных ценностей. 
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важность маркетинга, однако внимание 

концентрируется на нуждах производителя. 

1960 -

1980 

Традиционный маркетинг. Суть концепции 

заключается в общение с целевыми 

потребителями, понимании их нужд и 

потребностей, интересов целевых рынков и 

обеспечение желаемой удовлетворенности 

более эффективными и продуктивными 

способами, чем у конкурентов. 

Производитель пытается максимально 

удовлетворить потребности и получить за это 

прибыль.  

 

Товарные коммуникации. Агрессивное 

продвижение. Суть применения коммуникаций 

- максимизация сбыта. Массовые 

коммуникации, отсутствует сегментирование. 

Индустриальный. Этап, связанный со становлением и 

ростом промышленности. Товары становятся более 

стандартными, унифицированными и технологичными. 

Производство становится массовым и более дешевым. 

Следовательно, возникает и начинает складываться 

массовое потребление, необходимое для сбыта 

массовых товаров посредством маркетинга. 

Со временем связь бренда с потребителем усиливается 

при условии согласованности и развития 

разносторонних маркетинговых коммуникаций бренда. 

Начинает исчезать разница между ролью человека в 

обществе и его сутью, он становится тем, что 

потребляет. 

Коммуникации с целевыми аудиториями. 

Коммуникации строятся на основании 

сегментирования, только с теми, кто в них 

нуждается. Коммуникатор хочет знать, в чем 

нуждается целевая аудитория, поэтому важное 

место занимает обратная связь. 

1980 -

1995 

Социально-этический маркетинг. Концепция 

отличается от традиционного маркетинга 

тем, что к основным чертам добавляется ещё 

одна - сохранение и укрепление 

благополучия потребителя и общества в 

целом. Эта концепция призвана соединить 

интересы общества, потребителя и 

производителя. Она преодолевает недостатки 

концепции традиционного маркетинга и 

учитывает ухудшение качества окружающей 

среды, нехватку природных ресурсов, 

всемирную инфляцию и запущенность сферы 

социальных услуг. 

Конкурентные коммуникации. Акцент, на 

который направлены коммуникации, 

конкурентное преимущество. Растёт количество 

конкурентов в различных отраслях и основной 

задачей становится привлечение внимания 

потребителя по средствам коммуникаций за 

счёт демонстрации своего конкурентного 

преимущества и уникальности, непохожести на 

конкурентов. 

1995 - Маркетинг партнерских отношений. Интегрированные маркетинговые Информационный. Насыщение товарами 
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настоящ

ее время 

Маркетинг партнерских отношений 

превращает потребителя в участника 

процесса  производства  материальных  и  

нематериальных  ценностей. Потребитель 

как бы все время задает характеристики и 

атрибуты будущего товара, соглашаясь или 

не соглашаясь на цену за него, выбирая те 

или иные средства  коммуникации,  

определяя  места  покупки. 

 

коммуникации. Снижение эффективности 

традиционных средств и носителей. 

Комплексное, сбалансированное и 

взаимодополняющее использование различных 

инструментов коммуникации. 

сформировавшегося общества потребления, развитие 

научно-технического прогресса, средств коммуникаций 

и другие факторы ведут к формированию 

информационного общества. Появляется много товаров, 

отличных друг от друга, но часто только на первый 

взгляд. Очень быстро меняется образ жизни человека.  

Насыщение потребителей в физическом и социальном 

плане вызывает к жизни бренды, включающие в себя 

ценности, все более близкие к самоуважению и 

самореализации. Потребители через приобщение к 

брендам стремятся к реализации своих высоких 

моральных, эмоциональных и эстетических 

потребностей после удовлетворения их на физическом и 

социальном уровне. Бренд старается решить как можно 

больше проблем потребителя. 
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Исходя из приведённого выше анализа, можно определить эволюцию 

концепций трех дефиниций: маркетинга, маркетинговых коммуникаций и 

брендинга.  Соответственно, на аргументы авторов, придерживающихся 

позиции "маркетинговые коммуникации переросли маркетинг", можно 

противопоставить следующие контраргументы: а) маркетинговый 

инструментарий предназначен не только для товаров и услуг, 

позиционирование строится на основании маркетинговой стратегии и 

транслирует преимущества не только для товара, но и для всей торговой марки 

в целом, б) логика практически любого бизнеса строится на взаимовыгодном 

обмене, что и рассматривает понятие маркетинга, в) инструменты исследований 

наравне с маркетингом меняются. Поэтому современными методами можно 

изучать небольшие группы лиц. 

Маркетинг зародился задолго до понятий маркетинговых коммуникаций 

и брендинга. Маркетинговые коммуникации и брендинг проходят одни и те же 

этапы развития, что и маркетинг, но десятилетиями позже. Развитие концепций, 

эволюционирование маркетинговых коммуникаций и брендинга было бы 

невозможно без базы знаний, накопленной в ходе изучения маркетинга. 

Развитие маркетинговых концепций неразрывно связано с эволюцией 

потребностей. Потребности комплексируются, усложняются, в связи с этим 

меняется и маркетинг. Вслед за изменениями в маркетинге меняется и его 

инструментарий.  

Наша авторская позиция заключается в том, что необоснованное 

увеличение теорий, новых концепций в области инструментария маркетинга 

приводит к перенасыщению информационного поля маркетинга. Мы 

классически придерживаемся мнения, что брендинг и маркетинговые 

коммуникации являются составными частями (инструментарием) маркетинга, 

однако как было рассмотрено в параграфе 1.1 бренд базируется, то есть 

управляется по средствам МК. 

Рассмотрим же более детально понятие бренд-менеджмента и то, какими 
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инструментами маркетинга происходит управление брендом. 

Первоочередно, разделим понятия брендинга и бренд-менеджмента. В 

данном вопросы мы разделяем мнений В. И. Черенкова, что брендинг― это 

процесс создания и управления брендом. Соответственно, brandbuilding (бренд-

билдинг - процесс создания бренда), brandmanagement (бренд-менеджмент - 

процесс управления брендом), являются основными функциями брендинга.  

В свою очередь «управление брендом» — это комплексный регулярный 

менеджмент построения и улучшения бренда, осуществляемый на всех этапах 

его развития.  Управление брендом –  выделение бренда в самостоятельный 

объект маркетингового управления и применение комплекса маркетинга 

непосредственно к бренду, а не ко всему рыночному предложению компании 

или к сгруппированным тем или иным образом товарам, иными словами, к 

товарам, сгруппированным по прибыльности или оборачиваемость складских 

запасов. 

Задачи управления брендом: сделать товары и (или) услуги 

привлекательным для конечного потребителя; продвинуть товары по 

маркетинговому каналу.  

Суть управления брендом – следить за открывающимися новыми 

возможностями и делать ход, закрепляя марочный продукт в сознании 

потребителей. Поиск ответов на вопросы: кто является потребителем данного 

товара и (или) услуги, как убедить купить именно этот товар, являются основой 

управления брендом.  

Управление брендом по мнению маркетологов интернет-портала 

«Записки маркетолога» предполагает:  

- создание и управление коммуникациями бренда, 

- репозиционирование бренда;  

- обновление и изменение бренда; 
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- адаптацию к меняющимся условиям; 

- продвижение бренда в маркетинговом канале; 

- продвижение бренда и его закрепление в сознании потребителей;  

- антикризисное управление брендом; 

- управление активами бренда. 

Все перечисленные выше аспекты управления брендом предполагаю 

инструментарий, с помощью которого достигаются цели и задачи управления 

брендом. 

Инструментарий управления брендом различен в зависимости от целей, 

которые преследует компания в определённый момент времени. Цели, 

выдвигаемые перед политикой управления, зависят от жизненного цикла, в 

котором находится бренд. Поэтому рассматривать инструментарий управления 

брендом мы будем в соответствие с жизненным циклом бренда: разработкой и 

внедрением бренда, ростом и развитием, зрелостью, спадом и смертью бренда. 

На этапе разработки бренда главным образом акцентируется внимание на 

исследовании рынка, на котором планируется запускать новый бренд и 

проводятся все мероприятия, связанные с разработкой айдентики или 

элементов идентификации бренда. Так как данный этап самый рискованный и 

нестабильный, инструментарий здесь будет самым обширным и 

разнообразным.  

В первую очередь, как отмечалось ранее, необходимо провести 

исследования рынка, на котором будет запускаться бренд. Целесообразно на 

этом этапе проведение кабинетного исследования. Изначально проводится 

исследование-анализ конкурентной среды. Алгоритм конкурентного анализа 

описан И. В. Котляревской: 1. Выявление действующих и потенциальных 

конкурентов; 2. Анализ показателей деятельности и целей конкурентов; 3. 
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Выявление сильных и слабых сторон конкурентов; составление листа оценки 

конкурентоспособности фирмы. После проведения исследования принимается 

решение о целесообразности входа в отрасль на основании наличия 

неудовлетворённого спроса на продукт (услугу) бренда и конкурентной среде 

рассматриваемого рынка. 

После принятия решения о входе на рынок с имеющимся конкурентным 

анализом, проводится сегментирование потребителей методом вложенной 

иерархии для определения требований, которые каждый конкретный сегмент 

предъявляет выбранному товару или услуге, для того чтобы максимально полно 

удовлетворить потребности выбранных сегментов. В зависимости от продукта 

(услуги) определяется стратегия выхода на рынок: массовый маркетинг - 

направленный на весь рынок в целом, концентрированный маркетинг - выбор 

одного или нескольких сегментов, диверсифицированный - ориентация на все 

сегменты рынка и разработка отельных мероприятий для каждого.  

Далее, когда проведён конкурентный анализ и выбрана целевая 

аудитория, на которую будет изначально направлен новый бренд, проводится 

маркетинговое исследование методом фокус-групп и разработка 

позиционирования бренда. Важно, чтобы респонденты фокус-групп являлись 

представителями целевой аудитории.  Позиционирование – это действия по 

разработке товарного предложения и имиджа фирмы, направленные на то, 

чтобы занять особое благоприятное положение в сознании целевой группы 

потребителей. Оно  позволяет  занять  на  рынке  желаемое  место  и 

проинформировать сегмент об основных благах, которые может принести этот 

товар. Позиционирование товара и сегментирование рынка – две стороны 

одной медали, т.е. они неразрывно связаны. В ходе сегментирования 

выявляются группы потребителей с особыми требованиями к товару, а 

позиционирование – это разработка объяснения, почему этим сегментам 

следует покупать товар компании-производителя. [31]  
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Сильные идеи позиционирования: правдоподобность, искренность, 

красота, убедительность, развитие, инновации, неповторимый стиль. Для 

успешного позиционирования требуются следующие качества: соответствие 

запросам и требованиям потребителей, понятность и запоминаемость позиции, 

ясное отличие от аналогов, последовательное представление позиции марки в 

названии, упаковке, рекламе и т.д.; постоянство (неизменность) позиции марки. 

На этапе позиционирования также разрабатываются идентифицирующие 

элементы бреда ― название бренда, логотип, слоган, брендбук, корпоративный 

кодекс, уникальное торговое предложение, здесь же определяется конкурентное 

преимущество и стержневая компетенция. Корпоративный кодекс включает 

миссию, концепцию бренда, принципы и стиль управления, характеристику 

фирменного стиля отношений с партнерами, потребителями и конкурентами, 

правила корпоративного поведения, особенные традиции и этический кодекс. 

Корпоративная культура предполагает определенную систему 

информирования, обучения, контроля. 

Далее происходит разработка стратегии маркетинговых коммуникаций 

бренда. Стратегия разрабатывается на основании всех собранных ранее данных, 

после анализа целевых сегментов и определения предпочитаемых способов 

связи с аудиторией. Стратегия коммуникаций не должна противоречить 

позиционированию, идентификаторам бренда, предпочтениям потребителей. 

После разработки стратегии формируется медиаплан ― таблица с указанием 

способов коммуникаций, дат, ответственных и бюджета. 

Всё вышеописанное трактует поэтапную разработку и внедрение нового 

бренда на рынок. Далее рассмотрим инструментарий на фазе роста и развития 

бренда. 
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Важнейшим элементом на протяжении всего жизненного цикла бренда 

являются маркетинговые исследования, в частности управления брендом ― 

бренд-трекинг. 

Бренд-трекинг — это длительное маркетинговое исследование, 

применяемое для получения в динамике информации о состоянии бренда на 

рынке (известность, использование, имидж, характеристика потребителей 

бренда, здоровье бренда и т.п.).  

С помощью трекинга можно оценить насколько последовательны были 

усилия по построению бренда в долгосрочной перспективе. Брендтрекинг 

представляет собой способ измерения и оценки ценности бренда. Трекинг 

бренда — это не разовое исследования, а постоянное слежение за брендом, 

анализ и измерение всего того, что влияет на маркетинговые показатели бренда, 

на результативность бизнеса в итоге. 

Бренд-трекинг охватывает такие маркетинговые показатели бренда, как: 

доля рынка, количественные показатели узнаваемости и запоминаемости, а 

также лояльности среди потребителей и покупателей, точность 

позиционирования для конкретной целевой группы. 

Бренд-трекинг проводится в случае: 

 вывода на рынок новой торговой марки; 

 в случае проведения рекламно-информационной компании; 

 в случае вывода на рынок товара-новинки под существующим 

брендом; 

 в случае высокой рекламно-маркетинговой активности 

конкурентов. [73] 

Подчеркнём, что исследования бренда проводятся на каждом этапе с 

целью определения момента перехода от этапа к этапу жизненного цикла 

бренда,  а также своевременной диагностики проблем, снижения уровня 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_m/marketingovoe_issledovanie_rynka/index.php
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доверия бренду и другое. Бренд-тракинг ― специфическая, адаптированная под 

особенности понятия бренда, панель.  

После исследования положения бренда проводится повторное 

сегментирование на этапе роста. Цель ― определить неосвоенные сегменты. В 

ходе сегментирования определяются ценности потребителей выбранных 

целевых сегментов. И в последствии на основании этих ценностей расширяется 

ассортиментная политика. На данном этапе возможен переход от 

концентрированного маркетинга к дифференцированному, направленному на 

несколько сегментов. Далее разрабатывает стратегия коммуникаций для новых 

сегментов, учитывая их специфические требования, которые они предъявляют к 

брендированному товару и предпочтительные способы коммуникации. 

Коммуникации для всех сегментов должны быть едиными и интегрированными 

между собой и с позиционированием бренда, не должно наблюдаться 

противоречий. 

На этом же этапе формируется и закрепляется в сознании имидж и 

репутация бренда. Имидж и репутация напрямую связаны с коммуникационной 

политикой и позиционированием бренда, так именно по средствам общения с 

представителями всех субъектов деятельности, различные мнения 

складываются в образ бренда. Именно поэтому так важно выстраивать 

непротиворечивую, а единую коммуникационную политику бренда.  

На этапе роста и развития формируется также привязанность и 

лояльность к бренду. Лояльность, приверженность — это нежелание клиента 

переключаться на предложение конкурента при незначительных изменениях 

условий (цены, уровня сервиса и пр.), клиенту не выгодно менять компанию, 

которая зарекомендовала себя как относящаяся к его нуждам с наибольшим 

вниманием. Он готов даже переплачивать за продукт, превращаясь для 

нее в VIP-клиента. [] Поэтому так важно поощрять приверженцев бренда, 

давать им дополнительные привилегии, так как в случае с лояльными 
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потребителями работает правило Парето ― 20% потребителей приносят 80% 

прибыли компании. Рассмотрим существующие виды программ лояльности в 

таблице 3. 
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Таблица 3 ― Виды программ лояльности
2
 

Наименов

ание 

Где чаще 

применяется 

Как применяется Плюсы Минусы 

1. Бонус 

за 

каждую 

покупку 

 

продуктовые, 

парфюмерные и 

хозяйственные 

магазины, 

заправки, точки 

общественного 

питания, 

авиакомпании 

При первой покупке клиент 

оформляет карту, на которую 

начисляются бонусы. Чем 

больше покупаешь, тем больше 

бонусов приходит на карту. Их 

можно тратить на следующие 

покупки: получать скидку или 

оплачивать товары целиком. 

- гибкая система скидок, которая мотивирует 

покупать больше и сохранять высокую скидку; 

- накапливаемая система бонусов; 

- личное общение с клиентами. Создает 

доверительные отношения; 

- дополнительные бонусы при покупках. 

- программа может не сработать, если нет 

коммуникации с клиентами; 

- чтобы участвовать в программе нужно 

совершить покупку и получить бонусную 

карту; 

- необходима обратная связь от клиента; 

- чтобы получить скидку, нужно предъявить 

бонусную карту; 

- сложная система внедрения. 

Процент 

от всех 

покупок 

бутики одежды, 

автосервисы, 

цветочные 

магазины в 

спальном районе. 

При первой покупке клиент 

оформляет карту магазина с 

фиксированной скидкой. 

Бонусы не сгорают, не 

пополняются и не 

обналичиваются. 

Воспользоваться скидкой 

можно только при 

предъявлении карты. 

Программа лояльности 

перестает влиять на повторную 

покупку. 

- система не затратная и простая в исполнении; 

- клиент всегда знает свою скидку. 

 

- неузнаваемость программы лояльности;  

- ограниченность действий. Если бонусные 

баллы можно дарить, начислять или забирать, 

то со скидкой так не получится. Она 

неизменная и постоянная. 

 

                                           
2
  Составлено автором по: [70, 73]. 
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Бесплатн

ые товары 

по акции 

продуктовые 

магазины, 

заправки. 

Клиент покупает два товара по 

акции и третий получает 

бесплатно 

 

- программа простая в реализации и не затратная; 

- прозрачная система поощрения клиента; 

- необязательно иметь карту лояльности, чтобы 

участвовать в акции; 

- явная и быстрая выгода для клиента; 

- мотивация покупать больше; 

- дополнительные бонусы, которые можно 

обменять на другой товар. 

 

- завышенные цены на товар отпугивают 

клиентов; 

- клиент чувствует себя обманутым, портится 

впечатление о компании и создается 

негативное восприятие; 

- отсутствует прямое взаимодействие с 

клиентом; 

- стратегия должна быть продумана минимум 

за полгода до запуска программы. Компания 

согласовывает товар и цену с поставщиком, 

который готов предоставить свой товар по 

низкой цене. В обратном случае цена на товар 

по акции будет завышена; 

- высокая конкуренция из-за 

распространенности программы. 

Многоуро

вневая 

бонусная 

программ

а 

супермаркеты, 

автосервисы, 

гостиницы. 

Клиент совершает первую 

покупку в магазине, оформляет 

карту постоянного клиента. На 

карту с каждой покупки 

начисляются баллы. 

Накопленными баллами можно 

оплачивать покупки или 

обменивать их на подарки. 

- гибкая система накопления баллов; 

- накопленные баллы не сгорают; 

- мотивация совершать покупки в одном месте; 

- дополнительная скидка для участников 

программы; 

- понятная система списания баллов; 

 

- сложная и дорогая система внедрения; 

 

Партнерс

тво 

компаний 

для 

в крупных сетях 

продуктовых 

магазинов, 

салонах связи, 

Клиент оформляет бонусную 

карту, на которой уже есть 

предложения от партнеров 

программы. За каждую покупку 

- участие бесплатное. Для регистрации в 

программе не нужно совершать первоначальную 

покупку; 

- широкая география программы. Партнеры 

- внедрение такой программы стоит очень 

дорого, так как нужна своя карта и 

партнерство на техническом уровне с 

множеством компаний; 
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эксклюзи

вных 

предложе

ний 

магазинах одежды клиент получает баллы на 

карту, которые можно 

использовать в качестве скидки 

на покупки или подарки 

 

работают по всей России; 

- грамотный кобрендинг. Партнеры программы 

представляют продовольственные, 

развлекательные, медицинские и другие сферы 

услуг; 

- многоуровневая система поощрений. Чем 

больше тратит клиент, тем больше и ценнее 

бонусов получает; 

- индивидуальные предложения. Каждый клиент 

получает предложение на основе предыдущих 

покупок 

- сложная система внедрения; 

- постоянный контроль за работой партнеров 

 

Плата за 

VIP-

обслужив

ание 

в магазинах, 

которые 

оправдывают 

дополнительные 

затраты высоким 

сервисом 

обслуживания; в 

B2B-предприятиях 

Клиент вносит аванс и получает 

привилегии в выборе товара, 

дополнительное обслуживание 

и бонусы при покупке 

 

- клиент платит и получает хорошее 

обслуживание; 

- оплаченная подписка мотивирует совершать 

покупки чаще и больше; 

- прямое взаимодействие с клиентом, 

возможность подбирать индивидуальные 

предложения 

- сложная система внедрения; 

- программа может не окупиться, высокий риск 

 

Некоммер

ческая 

программ

а 

лояльност

и 

в магазинах 

косметики и 

бытовой химии, у 

производителей 

упаковки. 

При выборе и покупке товара 

клиент узнает подробнее о 

некоммерческих программах 

компании. Например, 

перечисление средств от 

покупки в экологическое 

производство товаров. 

- пул постоянных клиентов; 

- позитивный образ компании. 

 

- не стимулирует покупать чаще; 

- возможно повышение стоимости товара за 

счет перечисления части средств в фонды 
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Поиск новых рынков сбыта обусловлен появлением и ориентацией на 

новые, неосвоенные сегменты, которые могут быть недоступны в 

существующих рынках.  

Инструментарий на этапе роста и развития носит поддерживающий 

характер и концентрируется главным образом на поиске новых сегментов, 

рынков сбыта и напоминающей коммуникационной политике. Именно на этапе 

роста и развития формируется привязанность и лояльность к бренду. Бренд 

занимает определённое место в сознании потребителя, формирует имидж и 

репутацию. 

Следующий этап жизненного цикла ― зрелость. На этом этапе главная 

цель управления брендом заключается в поддержке интереса к бренду и в 

предотвращении перехода к следующей стадии ― спада и смерти. 

Рассмотрим маркетинговый инструментарий, применимый к этапу 

зрелости. В первую очередь, бренд должен развиваться вместе со своим 

потребителем, поэтому первым инструментом будет, соответственно, 

модификации и все возможные улучшения характеристик товара. Данные о 

недостатках и возможных модернизаций будут собираться из проводимых 

панельных исследований (бренд-трекинга). Также, коммуникации, реализуемые 

на каждом этапе жизненного цикла подразумевают обратную связь, на 

основании которой товар также будет улучшаться.  

Если товар не требует модификаций, возможно просто придать новизны 

существующему товару по средствам инструментария маркетинговых 

коммуникаций: упаковки, внешнего вида изделия, комплектности и другое. 

На данном этапе возможна реализация стратегий  диверсификационного 

роста. Одним из инструментов управления брендом на этапе зрелости будет 

сервисное обслуживание, расширение ассортимента предоставляемых услуг и 

гарантий, что подразумевает стратегию центрированной или горизонтальной 
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диверсификации. Центрированная диверсификация базируется на поиске и 

использовании дополнительных возможностей производства новых продуктов, 

которые заключены в существующем бизнесе. То есть существующее 

производство остается в центре бизнеса, а новое возникает исходя из тех 

возможностей, которые заключены в освоенном рынке, используемой 

технологии либо же в других сильных сторонах функционирования фирмы. 

Такими возможностями, например, могут быть возможности используемой 

специализированной системы распределения.  

Стратегия горизонтальной диверсификации предполагает поиск 

возможностей роста на существующем рынке за счет новой продукции, 

требующей новой технологии, отличной от используемой. При данной 

стратегии фирма должна ориентироваться на производство таких 

технологически не связанных продуктов, которые бы использовали уже 

имеющиеся возможности фирмы, например в области сервисного 

обслуживания. Так как новый продукт должен быть ориентирован на 

потребителя основного продукта, то по своим характеристикам он должен быть 

сопутствующим уже производимому продукту. Важным условием реализации 

данной стратегии является предварительная оценка фирмой собственной 

компетентности в производстве нового продукта.  

Здесь же, помимо расширения услуг, сопутствующих изначально 

производимому брендированному товару имеет место запуск новых брендом, 

например, суббренда. Суббренд — новый продукт, который продвигается под 

известной маркой для охвата большего потребительского сегмента. Примером 

является Honda и Acura, последняя позиционируется в более высокой ценовой 

категории, но обе — части концерна Honda. [73]  

В связи со стратегиями роста возможно формирование архитектуры и 

портфеля брендов. Как было рассмотрено в параграфе 1.1, возможно создание 

по западному или восточному подходу к развитию структуры брендов. 
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Одним из популярных маркетинговых инструментов управления 

брендом, поддержания  нему интереса, а также возможностью охватить новые 

рынки являются коллаборации брендов или «кобрендинг». 

Кобрендинг (объединение брендов) — инструмент управления брендом, при 

котором компании сотрудничают для выпуска новой продукции. Например, 

Bose часто ко-брендируется с различными производителями автомобилей. 

Google часто ко-брендируется с продуктами Samsung. Таким образом каждая 

организация извлекает выгоду от лояльного отношения потребителя. [73] 

Как отмечалось ранее, важнейшей целью управления брендом на этапе 

зрелости является предотвращение перехода на стадию спада, поэтому бренд 

всегда должен быть на слуху, поддерживать отношения с потребителями по 

средствам коммуникаций, интерес к своей деятельности по средствам создания 

новых брендов, участия в коллаборциях и прочее. 

В случае, если бренд перешёл к стадии спада и умирания используется 

следующий маркетинговый инструментарий: репозционирование или 

ребрендинг, изменение ценовой политики, марочный каннибализм, 

конгломеративная диверсификация.   

Репозиционирование изменяет потребительское отношение к товару, 

услуге, компании путем их рекламного представления в ракурсах, 

подчеркивающих новые, ранее не предъявленные потребителям преимущества 

перед конкурентами. В случае, когда бренд представляют себя рынку под 

другими марками в качестве радикально новых и таким образом устраняют 

ассоциации со своими предыдущими имиджами, такой процесс 

называется ребрендингом. И репозиционирование, и ребрендинг подразумевает 

под собой изменения маркетинг-микса. 

Немаловажное значение имеет снижение цены, которое может 

выражаться в форме распродаж или постоянного уменьшения стоимости 
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товаров. Поиск новых сегментов рынка также может оказаться плодотворным. 

Все эти мероприятия обычно помогают если не возродить бренд полностью, то 

хотя бы помочь ему продержаться какое-то дополнительное время на рынке, 

пока фирма не найдет ему замену. 

Марочный каннибализм ― рыночная ситуация, когда один бренд 

компании "пожирает" потребителей у другого бренда компании. В данном 

случае потребители бренда, находящегося в стадии спада и умирания перейдут 

к другому бренду компании. 

Стратегия конгломеративной диверсификации состоит в том, что фирма 

расширяется за счет производства технологически не связанных с уже 

производимыми новых продуктов, которые реализуются на новых рынках. Это 

одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее 

успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от 

компетентности имеющегося персонала и в особенности менеджеров, 

сезонности в жизни рынка, наличия необходимых сумм денег и т.п. 

Данные инструменты характерны стадии спада и умирания в жизненном 

цикле бренда. В целом, к одной из задач управления бредом можно отнести 

предотвращение перехода на данную стадию и формированию графика 

жизненного цикла бренда согласно гребешковой кривой, когда компания и 

бренд по средствам маркетингового инструментария не дают этапу зрелости 

бренда закончиться. 

Выше мы рассмотрели маркетинговый инструментарий управления 

брендом по этапам жизненного цикла, для удобства адаптируем информацию в 

таблицу4. 
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Таблица 4 ― Маркетинговый инструментарий управления брендом по этапам жизненного цикла 

 
Этапы жизненного цикла бренда 

 Разработка и внедрение Рост Зрелость Спад и умирание 

М
ар

к
ет

и
н

го
в
ы

й
 и

н
ст

р
у

м
ен

та
р

и
й

 у
п

р
ав

л
ен

и
я
 б

р
е
н

д
о

м
 

1. Кабинетное маркетинговое 

исследование. Конкурентный анализ. 

2. Сегментирование. 

3. Позиционирование. 

4. Разработка элементов 

идентификации. 

5. Разработка стратегии коммуникаций. 

 

1. Бренд-трекинг. 

2. Повторное сегментирование. 

Ассортиментная политика. 

3. Разработка стратегии коммуникации. 

4. Разработка программа лояльности. 

5. Поиск новых каналов сбыта. 

 

1. Модификаций и улучшение товара 

2. Придание бренду новизны. Это 

может касаться внешнего вида 

изделия, его упаковки, фасовки, 

комплектности.  

3. Сервисное обслуживание, 

расширение ассортимента 

предоставляемых услуг и гарантий. 

4. Диверсификация 

5. Разработка архитектуры бренда. 

6. Разработка суббренда. 

7. Кобрединг. 

1. Репозиционирование или 

ребрендинг 

2. Изменение ценовой политики 

3. Поиск новых сегментов 

4. Марочный каннибализм 

5. Диверсификация 
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Управление брендом происходит по средствам инструментов маркетинга. 

На всех этапах жизненного цикла бренда инструментарий различен, в 

соответствие с поставленными целями и задачами для каждого конкретного 

этапа. 

В ходе параграфа 1.3 были определено понятие брендинга и бренд-

менеджмента, описаны цели и задачи, осуществляемые по средствам 

управления брендом, инструментарий управления брендом. Разработан 

маркетинговый инструментарий управления брендом в соответствие с 

жизненным циклом бренда, определены важнейшие инструменты для каждого 

этапа жизненного цикла бренда, вся информация обобщена в таблицу с 

последовательными этапами и перечислением инструментария. 

В главе 1 были изучены теоретические основы управления брендом, а 

именно: трактовки, сущность и характеристики бренда, коммуникационная 

деятельность в маркетинге. Разработан инструментарий управления брендом, 

учитывающий особенности жизненного цикла бренда и специфических цели и 

задачи, решаемые на каждом конкретном этапе жизненного цикла. 
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2 АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БРЕНДА 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «ГЕСС? СИАЙЭС» 

GUESS — это один из самых крупных и успешных брендов в мире. На 

данный момент продукция марки GUESS представлена более чем в 95 странах 

мира. Коллекции GUESS рассчитаны на молодых людей и девушек, любящих 

яркую жизнь. Одними из важнейших составляющих успеха GUESS стали 

рекламные кампании, за разработку которых отвечал Пол Марсиано. 

Уникальное чутье и любовь к эффектным фотосъемкам позволяли ему 

создавать образы, вызывающие у зрителя множество эмоций. Рекламные 

кампании GUESS были удостоены сразу нескольких профессиональных наград, 

включая Clio Awards и премии ассоциации Designers and Art Directors.  

Компания ООО "Гесс? СиАйЭс" представляет свою продукцию в 

различных форматах (концептах) магазинов,  представленных в таблице.  

Таблица 5 ― Виды (концепты) розничных магазинов ООО «Гесс? СиАйЭс» 

Концепт магазина Описание 

1) GUESS JEANS 

  

Guess?, Inc — это коллекция одежды для современного стиля жизни, 

которая включает джинсы, обувь, сумки, часы и другие аксессуары. 

Продукция Guess?, Inc распространяется через магазины GUESS и 

крупнейшие универмаги и специализированные магазины по всему 

миру. 

2) GUESS BY 

MARCIANO 

 

Под брендом Marciano, появившимся в результате первого 

расширения Guess?, Inc. и полностью соответствующим стилю 

основного бренда, выпускается одежда и аксессуары на пике самых 

актуальных модных тенденций. Marciano производит полноценные 

мужские и женские коллекции стильной одежды и аксессуаров для 

истинных законодателей моды. Бутики Marciano находятся в 
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Концепт магазина Описание 

Северной Америке, а также в самых крупных мегаполисах по всему 

миру. Коллекции Marciano также представлены в некоторых 

флагманских магазинах GUESS, специализированных магазинах и 

онлайн-магазинах. 

3) GUESS 

FACTORY 

 

GUESS Factory, продвигаемая под зонтичным брендом Guess?, Inc., 

выдержана в фирменном стиле GUESS и включает линию одежды и 

аксессуаров по демократичным ценам. GUESS Factory создает и 

продает полноценные коллекции мужской, женской и детской 

одежды и аксессуаров. 

4) G BY GUESS 

 

G by GUESS — стиль нового поколения с винтажными нотками 

калифорнийской моды прошлых лет. Бренд G by GUESS, это 

последнее детище пионера джинсового мира Guess?, Inc., создан 

специально для энергичных и стильных молодых людей, которые 

всегда стремятся одеваться свежо и актуально. 

5) GUESS 

ACCESSORIES 

Магазины GUESS Accessories продают аксессуары под марками 

GUESS и Marciano. 

6) GUESS.EU 

 

Кроме розничных магазинов, продукция распространяется 

посредством онлайн-магазинов, оптовых и других лицензированных 

каналов сбыта. 

 

Компания была основана в 1981 году и первоначально продукция 

распространялась из арендованных офисов оптом в мультибрендовые магазины 

города. Нью-Йоркский магазин приобрёл 24 пары джинсов, которые были 

распроданы в течении первых трёх часов.   

В 1984 году открылся первый розничный магазин в США, в этом же году 

запускается линейка одежды, обуви и аксессуаров для детей, а годом ранее для 

мужчин. 
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Пятью годами позднее GUESS расширяет своё присутствие на двух 

континентах (Северной и Южной Америке), появляется более бюджетная 

линейка GUESS FACTORY. Далее, в 1999 году открывается интернет-магазин, 

в 2004 запускается линейка MARCIANO. 

В России первые официальные розничные магазины появились в 2016 

году. За последние 4 года компания открыла более 40 розничных магазинов:  22 

в Москве, 8 в Санкт-Петербурге, 3 в Екатеринбурге по одному в Сочи, 

Краснодаре, Воронеже, Казани, Уфе, Самаре, Новосибирске, Хабаровске. 

На данный момент компания в равных долях занимается двумя 

направлениями бизнеса ― увеличением оборота продаж товаров крупным и 

влиятельным оптовым клиентам, интернет-магазинам, модным 

мультибрендовым универмагам на В2В рынке (таким, например, как 

Wildberries, Lamoda, СТОКМАНН и другие), и расширением географии 

собственного присутствия розничных магазинов в РФ. 

Корпоративная миссия компании ООО «Гесс? СиАйЭс» сформулирована 

следующим образом:  

«Бренд GUESS взял на себя обязательство быть мировым лидером в 

индустрии моды. 

- Качество нашей продукции и сервиса постоянно растет, что также 

поддерживает имидж нашего бренда. 

- Мы всегда учитываем потребности наших покупателей, сотрудников, 

партнеров по бизнесу и с уважением относимся к их личностным ценностям. 

- Мы создаем обстановку, в которой ценится открытость, командная 

работа, доверие и уважение, что способствует личностному и 

профессиональному росту наших сотрудников. 
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- Мы считаем заботу об окружающей среде и обществе, в котором мы 

живем, одной из наших ключевых обязанностей. 

- Мы остаемся верны духу предпринимательства, который помогает 

нашей компании расти и увеличивать свою акционерную стоимость. 

- Благодаря принципиальному руководству мы приветствуем 

многообразие и культивируем силу, гордость и увлеченность, которые 

присутствуют и в нашей повседневной жизни.».   

Данная миссия сочетает в себе два вида миссий, «миссия-ориентация» и 

«миссия-предназначение продуктов». Обоснуем выбор данных типов. Миссия-

ориентация должна содержать в себе, во-первых, развернутое изложение 

системы ценностей, которых придерживается руководство и персонал фирмы 

― «учитываем потребности наших покупателей, сотрудников,  партнеров по 

бизнесу и уважаем их личностные ценности, ценим открытость, командная 

работа, доверие, уважение, приветствуем многообразие и культивируем силу, 

гордость, увлеченность». Во-вторых, описание поведения фирмы ― «мы 

остаёмся верны предпринимательскому духу, учитываем потребности 

покупателей, сотрудников, партнёров по бизнесу, считаем заботу об 

окружающей среде и обществе, в котором мы живём, одной из наших 

ключевых обязанностей». 

Миссия-описание продуктов — может быть построена на основе как 

продуктового, так и рыночного определения бизнеса компании. В случае с 

GUESS миссия построена и на продуктовой («качество нашей продукции и 

сервиса постоянно растет, что также поддерживает имидж нашего бренда»), и 

на рыночное определение («мы остаемся верны духу предпринимательства, 

который помогает нашей компании расти и увеличивать свою акционерную 

стоимость»).  
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После определения типов миссии обозначим основные требования, 

предъявляемые при разработке миссии организации, представим их в таблице 

6. 

Таблица 6 ― Требования, предъявляемые миссии организации 

Требование Определение в миссии ООО «Гесс? СиАйЭс» 

Быть понятной, недвусмысленной и 

непротиворечивой 

Миссия компании недвусмысленная и 

непротиворечива, однако непонятна по ряду 

причин. 

Вызывать доверие, разделяться и 

поддерживаться сотрудниками 

Миссия вызывает доверие, ценности, 

озвученные в миссии постоянно 

транслируются сотрудниками и разделяются 

ими 

Не превышать три-четыре коротких и 

лаконичных предложения 

Данное требование не соблюдается в миссии 

компании. Миссия не лаконична и обширна. 

Быть созидательной и вдохновляющей Миссия созидательная и вдохновляющая, 

озвучены ценности для потребителей. 

 

Проанализируем миссию компании в соответствие с методикой Ф. 

Котлера, таблица 7. 

Таблица 7 ― Анализ миссии ООО «Гесс? СиАйЭс». 

Фактор, необходимый для 

формулировки миссии 

Наличие фактора в миссии ООО «Гесс? СиАйЭс» 

История фирмы В определение миссии ООО «Гесс? СиАйЭс» не звучит 

упоминание об истории компании, однако подчеркнута 

философия компании в уважении и внимание к ценностям 

потребителей, сотрудников, партнёров, а так же забота об 

окружающей среде и обществе выделена как обязанность 

компании.  

Стиль поведения Обозначен стиль поведения компании, в каждом предложении 
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Фактор, необходимый для 

формулировки миссии 

Наличие фактора в миссии ООО «Гесс? СиАйЭс» 

миссии обозначены принципы, которыми руководствуется 

компания. 

Состояние среды обитания 

организации 

Среда обитания организации - весь мир, его индустрия моды, 

однако состояние среды не указано. 

Ресурсы, которые 

организация может 

использовать для достижения 

целей 

Ресурсы организации в данной формулировке миссии ― это 

продукция, сервис, имидж, и особенно профессиональные 

сотрудники организации. 

Отличительные особенности, 

которыми обладает 

организация 

Организация подчеркивает свою позицию в ведении бизнеса, а 

именно ориентацию на потребителя, команду, учёт ценностей 

каждого. 

 

Корпоративная миссия сформулирована корректно, с учётом требований, 

предъявляемых к разработке миссии. В миссии отражена философия видения 

бизнеса, подчеркнута значимость общепринятых ценностей, обозначена 

ориентация на человека (потребителя, сотрудника, партнёра), его потребности и 

личные ценности. Миссия мотивирует, вызывает чувство доверия и 

вдохновения, что является важным требованием к формулировке миссии. 

Компания в формулировке миссии подчёркивает не только философию 

управления и поведения, но и обозначает обязанности компании ― забота об 

окружающей среде и обществе, что на наш взгляд, вызывает чувство созидания 

и благодарности, а так же помогает почувствовать корпоративных дух и 

взывает к наивысшим ценностям человека. Недостатки формулировки миссии 

не весомы, поэтому мы считаем, что корпоративная миссия в 

переформулировке не нуждается. 

Стратегическая цель ООО «Гесс? СиАйЭс» звучит следующим образом: 

«Быть лидером в мировой индустрии моды». 
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Проведем анализ цели по технологии постановки целей  SMART. Анализ 

представлен в таблице 8. 

Таблица 8 ― Анализ стратегической цели ООО «Гесс? СиАйЭс» 

 Критерий  Оценка критерия в стратегической цели ООО «Гесс? СиАйЭс» 

S Specific 

(конкретность) 

Цель сформулирована не в соответствие с критерием. Конечный 

результат не конкретизирован, не обозначено каким именно образом 

компания стремиться занять лидирующую позицию. 

М Measurable 

(измеримость) 

Цель не измерима. Обозначена география целеполагания - мировой 

рынок. Обозначен конкретная индустрия - модная. Однако не ясно что 

именно подразумевается под «лидерством». 

A Achievable  

(достижимость)  

Цель не достижима, так как «лидерство на мировом рынке» слишком 

амбициозная и недостижимая для компании цель. 

R Relevant 

(актуальность) 

Так как отсутствуют численные измерения цели, она не актуальна. 

T Time-bound 

(ограниченность 

временем) 

Данный критерий не использован в формулировании цели, не 

обозначены временные рамки. 

 

Цель компании ООО «Гесс? СиАйЭс» сформулирована не в соответствии 

с технологией целеполагания SMART, это приводит к отсутствию понимания 

команды компании в каком направлении двигаться, к каким результатам 

стремиться, вследствие чего, неимение точных, четких планов демотивирует 

персонал. Отсутствие конкретики уничтожает возможность диагностировать 

отклонение от плана на ранний этапах и снижает возможность скорректировать 

ошибки для достижения планируемого результата. Стратегическая цель 

компании нуждается в структурировании.  

Рассмотрим тип организационной структуры ООО «Гесс? СиАйЭс». Тип 

организационной структуры ― географический. Организационная структура 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2  ― Организационная структура ООО «Гесс? СиАйЭс» 
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Рассмотрим функции, которые выполняет каждая функциональная 

единица структуры. 

1) Генеральный директор сети в РФ и Казахстане во-первых планирует 

развития, расходы, продажи, деятельность в рамках развития, маркетинга на 

общероссийском рынке и рынке Казахстана, во-вторых организовывает 

непрерывную деятельность всех субъектов сети, снабжение, в-третьих 

контролирует деятельность не только отелов, обеспечивающих деятельность 

организации, но и конкретные субъекты розничной сети путём визитов, в-

четвертых, выстраивает стратегию поведения и принимает решения о 

деятельности организации. А также, является прямым связующим звеном 

между европейским управлением и сотрудниками РФ и Казахстана, поэтому 

является образцом для подражания в рамках следования корпоративным 

стандартам, ценностям и культуре. 

2) Отдел маркетинга и развития проектов состоит из маркетолога, 

специалиста по развитию сети, и проектного менеджера. В реалиях РФ 

функции маркетолога сводятся только к деятельности по продвижению сети и 

бренда в целом и субъектов (магазинов сети) по отдельности. Соответственно, 

маркетолог разрабатывает медиаплан с предстоящими мероприятиями и 

действиями в рамках продвижения и действует скорее опосредованно от 

управления организацией. Специалист по развитию сети анализирует 

перспективные для открытия новые точки розничных продаж по РФ и 

Казахстану и всё, что связано с обеспечением информационно-аналитической 

базой для принятия решения о расширения в новых или уже освоенных 

регионах. Проектный менеджер, формируя команду проекта, занимается 

непосредственно всей деятельностью по открытию новых магазинов. В 

команду проекта могут привлекаться как сторонние организации, так и 

сотрудники компании.  
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3)     Юрист занимается правовым обеспечением деятельности 

организации на территории РФ и Казахстана, подготавливает всю необходимую 

для законной деятельности документацию. Также, в обязанности юриста входит 

решение спорных ситуации в рамках закона о защите прав потребителей. 

4)   Отдел кадров занимается всей кадрово-производственной 

деятельностью на предприятии (подготовки приказов, актов для 

трудоустройства, отпуска, увольнения и так далее). Директор по персоналу в 

РФ и Казахстане лично занимается подбором персонала на менеджерские 

позиции в каждом конкретном субъекте розничной сети. Также, занимается 

планированием рабочего времени на каждый конкретный субъект организации, 

а также участвует в мотивации персонала, помощи и адаптации новых 

сотрудников, разрабатывает программы и учебные пособия для новичков и 

развивающихся в компании сотрудников. 

5)   Отдел снабжения занимается закупками всех необходимых для 

деятельности расходных материалов, поиском подрядчиков и поставщиков, 

составлением контрактов, договоров, проведением тендеров. Контактирует со 

всеми подрядчиками по всем возникающим в ходе деятельности вопросам. 

Также, отдел ведёт документооборот, связанный со всеми расходами 

организации. 

6) Отдел аналитики состоит из финансового специалиста, который 

отслеживает показатели эффективности сети в России  и Казахстане, 

анализирует отклонения от плана продаж, рассчитывает перспективы и 

формирует сводку о коммерческих показателях для всех сотрудников 

организации и менеджера по продукту, который анализирует продажи по 

категориям товаров, организует трансферы товаров между конкретными 
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магазинами или регионами. Наблюдает за динамикой продаж и обеспечивает 

наличие востребованных товаров.  

7) Логист занимается всей деятельностью, связанной с транспортировкой, 

таможенным оформлением и организацией трансферов между магазинами и 

регионами, отслеживает нахождение груза, информирует о датах и сроках 

поставок. 

8) Директор по продажам розничной сети планирует плановые показатели 

эффективности для каждого конкретного магазина для каждого региона исходя 

из стратегического годового плана по товарообороту генерального директора 

сети, организовывает деятельность всех региональных менеджеров и 

контролирует её. Участвует в контроле за каждый конкретным субъектом 

розничной сети, их показателями эффективности, мотивирует всех сотрудников 

организации к эффективной и продуктивной деятельности, разрабатывает 

программы мотивации и конкурсы для стимулирования плодотворной работы 

сотрудников, которые непосредственно влияют на товарооборот магазина 

(директор магазина, заместитель директора, старшие смены и продавцы-

кассиры). 

9) Региональные менеджеры организовывают, планируют, управляют 

деятельностью подвластных им магазинов определённого региона. 

Контролируют работу каждого конкретного магазина и его сотрудников, 

отслеживают показатели эффективности. Мотивируют персонал каждого 

конкретного магазина, являются примером для подражания с точки зрения 

вопросов корпоративной культуры и ценностей организацией, занимаются 

аттестацией менеджмента каждого конкретного магазина, развивают персонал, 

принимают решения о профессиональном росте сотрудников. 
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10) Визуальные мерчендайзеры планируют мерчендайзинг в магазинах 

исходя из стандартов бренда, организуют плановые обновления торговых 

залов, контролируют соблюдение всех стандартов бренда по визуальной части 

деятельности магазина. Разрабатывают коммерческие отчёты, связанные с 

визуальным мерчендайзингом. 

Преимуществами применения географического типа организационной 

структуры в компании ООО «Гесс? СиАйЭс» являются:  

1. Возможность отслеживать тренды в продажах каждого 

конкретного региона и реагировать на изменяющиеся внешние условия. 

2. Высокая скорость коммуникации между магазинами одного 

региона позволяет быстро реагировать на изменения спроса и 

обеспечивать конкретный магазин необходимыми товарами. 

3. Возможность стремительного карьерного роста в связи с 

большим количеством магазинов в одном регионе. 

4.  В случае форс-мажорных ситуаций, связанных с 

сотрудниками, возможно быстрое реагирование и замена (подмена) 

сотрудников одного магазина в другой. 

Среди недостатков мы можем выделить следующие:  

1. Так как региональные управляющие базируются в Москве 

недостаточный контроль каждого магазина регионов. 

2. Большая нагрузка на региональных менеджеров, у которых в 

подчинение 10-15 магазинов, которые могут находиться в разных городах 

ведёт к быстрому профессиональному выгоранию. 
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3. Высшее руководство компании обращает внимание в большей 

степени на статистику целого региона, чем на показатели каждого 

конкретного магазина, что также снижает уровень контроля и 

требований. 

4. Применение опыта магазинов, которые открыты давно на 

только открывающиеся не всегда целесообразно, так как не учитывает 

специфику региона и его особенности. 

Опишем деятельность маркетолога, опираясь на функции маркетинга. 

Аналитическая функция подразумевает изучение потребителя, рынка, 

конкурентов, товаров, возможностей и так далее. На предприятии данная 

функция выполняется лишь частично путём отслеживания и анализа 

потребителей с помощью программы лояльности. В большей степени 

программа лояльности направлена на сбор контактных данных покупателя, но 

даже здесь не анализируется, например, преимущественный способ 

коммуникации. 

Производственную функцию частично выполняет менеджер по продукту 

путём анализа ассортимента в каждом конкретном регионе и магазине и его 

реструктуризацией и адаптацией под нужны и спрос потребителей. Однако в 

рамках российских реалий невозможно влиять на разработку и производство 

продукции, её приспособлению к целевому рынку и разработке товарной 

политики. 

Сбытовая функция полностью исполняется маркетологом. Маркетолог 

выполняет весь функционал в рамках деятельности по продвижению, а именно 

разрабатывает различного вида рекламу (телевизионную, радио, баннерную и 

так далее), стимулирование сбыта (подготовка и реализация мероприятий для 

стимулирования сбыта, организация акций и специальных предложений), 
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однако все глобальные мероприятия в рамках деятельности по продвижению 

разрабатываются в европейском офисе и не учитывают специфику российского 

покупателя. 

Управленческая функция маркетинга в российских реалиях не 

выполняется, так как есть существенные ограничения в деятельности.  

Таким образом, маркетолог в организационной структуре в РФ выполняет 

в большей степени адаптационные и организационные функции той 

информации, коммуникаций, которые предоставляет головной офис компании 

чтобы деятельность велась в одной маркетинговой стратегии и с 

использованием одних и тех же средств. Маркетологу дана свобода в выборе 

лишь площадок для размещения, выборе медийных личностей - инфлюенсеров 

(например, блогеров) для продвижения. 

Маркетинговая концепция, которую на данным момент реализует 

компания в РФ ― интенсификация коммерческих усилий.  

Тип предприятия ООО «Гесс? СиАйЭс», исходя из анализа 

организационной структуры и реализуемой маркетинговой концепции ― 

ориентированный на сбыт.    

Для количественной и качественной оценки состояния внешней и 

внутренней среды была применена методика SWOT-анализа. Формулировка 

сильных, слабых сторон, возможностей и угроз представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 ― Общая матрица SWOT-анализа ООО «Гесс? СиАйЭс» 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Применение инновационных экологичных 

материалов в создании одежды и аксессуаров. 

2. Широко известный, узнаваемый бренд. 

3. Наличие долговременных, устойчивых связей с 

партнёрами по оптовым закупкам товаров бренда. 

4. Широкий, глубокий, гармоничный ассортимент. 

5. Использование тестемониума ― Дженнифер 

Лопес, которая формирует благоприятный имидж 

бренда. 

6. Удобный, эффективный, адаптивный интернет-

магазин. 

1. Высокая себестоимость изготавливаемой 

продукции. 

2. Восприятие бренда потребителями не совпадет с 

позиционированием. 

3. Одежда создается под влиянием молодёжной 

(подростковой) моды, однако большинство 

потребителей относится к иной возрастной группе. 

4. Рекламная кампания бренда  неэффективна в РФ. 

5. Выбор брендом каналов распространения 

коммуникаций  (инфлюенсеров, журналов, сайтов) 

не выдержан в рамках одной стратегии. 

6. Программа лояльности, предлагаемая брендом, не 

совпадает с потребностями потребителей, они 

считают её бесполезной. 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

1. Снижение и пересмотр условий договоров аренды. 

2. Развивается новый тип поведения - осознанное 

потребление (инвестировать в более дорогую вещь, 

которая прослужит дольше).  

3. Стабильный спрос у российского потребителя на 

сумки бренда GUESS. 

4. Сохраняется тенденция на экологичность, поэтому 

стабильный спрос на экологичные изделия (экокожа, 

экомех, органический хлопок и др.). 

5. Стабильный спрос лояльных потребителей на 

изделия бренда. 

6. Потребители будут покупать вещи только по 

необходимости, соответственно, входящий в магазин 

трафик будет целенаправленным. [иссл. БКГ и 

РОМИР] 

1. Падение входящего трафика в магазины сети ООО 

«Гесс? СиАйЭс» 

2. Снижение покупательской способности граждан 

РФ. 

3. Колебание курса валют приводит к удорожанию 

издержек, соответственно, снижается прибыль. 

4. Риск долговременного ухода покупателей от 

оффлайн-шопинга к онлайн. 

5. Обувь и одежда - категории, на которых 

потребители будут экономить сильнее всего из-за 

пандемии. [иссл. БКГ и РОМИР] 

6. Потребители будут избегать больших магазинов и 

ТЦ из-за пандемии. [иссл. БКГ и РОМИР]  
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Далее, в таблице 10 проставлены оценки, которые обозначают значимость 

сильных и слабых сторон, влияние возможностей, угроз внешней среды. 

Оценки проставлял эксперт в лице управляющего директора ООО «Гесс? 

СиАйЭс», где 1 - минимальный балл (минимальная значимость), 10 - 

максимальный балл (максимальная значимость). 

Таблица 10 ― Экспертная количественная оценка сильных, слабых сторон, 

возможностей, угроз ООО «Гесс? СиАйЭс» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Применение инновационных экологичных 

материалов в создании одежды и аксессуаров. 

5 1. Высокая себестоимость изготавливаемой 

продукции. 

8 

2. Широко известный, узнаваемый бренд. 10 2. Восприятие бренда потребителями не 

совпадет с позиционированием. 

8 

3. Наличие долговременных, устойчивых 

связей с партнёрами по оптовым закупкам 

товаров бренда. 

5 3. Одежда создается под влиянием молодёжной 

(подростковой) моды, однако большинство 

потребителей относится к иной возрастной 

группе. 

10 

4. Широкий, глубокий, гармоничный 

ассортимент. 

 

10 4. Рекламная кампания бренда  неэффективна в 

РФ. 

10 

5. Использование тестемониума ― Дженнифер 

Лопес, которая формирует благоприятный 

имидж бренда. 

7 5.  Выбор брендом каналов распространения 

коммуникаций  (инфлюенсеров, журналов, 

сайтов) не выдержан в рамках одной стратегии. 

 

8 

6. Удобный, эффективный, адаптивный 

интернет-магазин. 

5 6. Программа лояльности, предлагаемая 

брендом, не совпадает с потребностями 

потребителей, они считают её бесполезной. 

9 

Итого 32 Итого 53 
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Окончание таблицы 10 

Возможности Угрозы 

1. Снижение и пересмотр условий договоров 

аренды. 

10 1. Падение входящего трафика в магазины 

сети ООО «Гесс? СиАйЭс» 

10 

2. Развивается новый тип поведения - 

осознанное потребление (инвестировать в 

более дорогую вещь, которая прослужит 

дольше). 

7 2. Снижение покупательской способности 

граждан РФ. 

 

8 

3. Стабильный спрос у российского 

потребителя на сумки бренда GUESS. 

 

8 3. Колебание курса валют приводит к 

удорожанию издержек, соответственно, 

снижается прибыль 

7 

4. Сохраняется тенденция на экологичность, 

поэтому стабильный спрос на экологичные 

изделия (экокожа, экомех, органический 

хлопок и др.). 

4 4. Риск долговременного ухода покупателей 

от оффлайн-шопинга к онлайн. 

6 

5. Стабильный спрос лояльных потребителей 

на изделия бренда. 

 

5 5. Обувь и одежда - категории, на которых 

потребители будут экономить сильнее всего 

из-за пандемии. [иссл. БКГ и РОМИР] 

8 

6. Потребители будут покупать вещи только 

по необходимости, соответственно, входящий 

в магазин трафик будет целенаправленным. 

[иссл. БКГ и РОМИР] 

6 6. Потребители будут избегать больших 

магазинов и ТЦ из-за пандемии. [иссл. БКГ и 

РОМИР] 

 

6 

Итого 40 Итого 45 

 

Учитывая стагнацию в экономике баллы смещены в сторону угроз. Так 

же следует отметить высокие баллы значимости слабых сторон. 

Для построения матрицы SWOT рассчитаем поля матрицы по следующим 

формулам, представленных на рисунке 3. 
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Рисунок 3 ― Формулы для расчет полей матрицы  SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

Расчеты полей матрицы представлены в приложении. На основании 

расчетов составим SWOT-матрицу, представленную в таблицах 11. 

Далее, на таблицах представлены проблемные поля матрицы SWOT. 
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Таблица 11 ― Экспертная количественная оценка сильных сторон, возможностей, угроз ООО «Гесс? СиАйЭс». 

 Сильные стороны 

1. Применение 

инновационных 

экологичных 

материалов в 

создании одежды. 

2. Широко 

известный

, 

узнаваемы

й бренд 

 

3. Наличие 

долговременных, 

устойчивых связей с 

партнёрами по 

оптовым закупкам 

товаров бренда 

4. 

Широкий, 

глубокий, 

гармоничны

й 

ассортимен

т 

5. Использование 

тестемониума ― 

Дженнифер Лопес, 

которая формирует 

благоприятный имидж 

бренда. 

6. Удобный, 

эффективный

, адаптивный 

интернет-

магазин 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

1. Снижение и пересмотр условий 

договоров аренды. 
0,59 1,18 0,59 1,18 0,82 0,59 

2. Развивается новый тип поведения - 

осознанное потребление (инвестировать в 

более дорогую вещь, которая прослужит 

дольше).  

 

0,41 0,82 0,41 0,82 0,58 0,41 

3. Стабильный спрос у российского 

потребителя на сумки бренда GUESS. 
0,47 0,94 0,47 0,94 0,66 0,7 

4. Сохраняется тенденция на 

экологичность, поэтому стабильный спрос 

на экологичные изделия (экокожа, экомех, 

органический хлопок и др.). 

0,23 0,47 0,23 0,47 0,33 0,23 

5. Стабильный спрос лояльных 

потребителей на изделия бренда. 
0,29 0,59 0,29 0,59 0,41 0,29 

6. Потребители будут покупать вещи 

только по необходимости, соответственно, 

входящий в магазин трафик будет 

целенаправленным.  

0,35 0,7 035 0,7 0,5 0,35 
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Окончание таблицы 11 

  1. Применение 

инновационных 

экологичных 

материалов в 

создании одежды. 

2. Широко 

известный

, 

узнаваемы

й бренд 

 

3. Наличие 

долговременных, 

устойчивых связей с 

партнёрами по 

оптовым закупкам 

товаров бренда 

4. 

Широкий, 

глубокий, 

гармоничны

й 

ассортимен

т 

5. Использование 

тестемониума ― 

Дженнифер Лопес, 

которая формирует 

благоприятный имидж 

бренда. 

6. Удобный, 

эффективный

, адаптивный 

интернет-

магазин 

У
гр

о
зы

 

1. Падение входящего трафика в магазины 

сети ООО «Гесс? СиАйЭс» 
0,59 1,18 0,59 1,18 0,82 0,59 

2. Снижение покупательской способности 

граждан РФ. 
0,47 0,94 0,47 0,94 0,66 0,47 

3. Колебание курса валют приводит к 

удорожанию издержек, соответственно, 

снижается прибыль. 

0,41 0,82 0,41 0,82 0,58 0,41 

4. Риск долговременного ухода 

покупателей от оффлайн-шопинга к 

онлайн. 

0,35 0,7 0,35 0,7 0,49 0,35 

5. Обувь и одежда - категории, на которых 

потребители будут экономить сильнее 

всего из-за пандемии 

0,47 0,94 0,47 0,94 0,66 0,47 

6. Потребители будут избегать больших 

магазинов и ТЦ из-за пандемии 
0,35 0,7 0,35 0,7 0,49 0,35 
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Таблица 12 ― Экспертная количественная оценка слабых сторон, возможностей, угроз ООО «Гесс? СиАйЭс» 

 Слабые  стороны 

1.  

Высокая 

себестоим

ость 

изготавли

ваемой 

продукци

и 

2. 

Восприятие 

бренда 

потребителя

ми не 

совпадет с 

позиционир

ованием 

3. Одежда создается 

под влиянием 

молодёжной 

(подростковой) моды, 

однако большинство 

потребителей 

относится к иной 

возрастной группе 

4. 

Рекламная 

кампания 

бренда  

неэффект

ивна в РФ 

5. Выбор брендом 

каналов 

распространения 

коммуникаций  

(инфлюенсеров, 

журналов, сайтов) 

не выдержан в 

рамках одной 

стратегии 

6. Программа 

лояльности, 

предлагаемая брендом, 

не совпадает с 

потребностями 

потребителей, они 

считают её 

бесполезной 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

о
 

з м
 

о
 

ж
 

н
 

о
 

с т и
 

1. Снижение и пересмотр условий договоров 

аренды. 
0,94 0,94 1,18 1,18 0,94 1,06 

2. Развивается новый тип поведения - осознанное 

потребление (инвестировать в более дорогую 

вещь, которая прослужит дольше).  

0,66 0,66 0,82 0,82 0,66 0,74 

3. Стабильный спрос у российского потребителя 

на сумки бренда GUESS. 
0,75 0,75 0,94 0,94 0,75 0,85 

4. Сохраняется тенденция на экологичность, 

поэтому стабильный спрос на экологичные 

изделия (экокожа, экомех, органический хлопок и 

др.). 

0,38 0,38 0,47 0,47 0,38 0,42 

5. Стабильный спрос лояльных потребителей на 

изделия бренда. 
0,47 0,47 0,59 0,59 0,47 0,53 

6. Потребители будут покупать вещи только по 

необходимости, соответственно, входящий в 

магазин трафик будет целенаправленным.  

0,56 0,56 0,7 0,7 0,56 0,63 
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Окончание таблицы 12 

  1.  

Высокая 

себестоим

ость 

изготавли

ваемой 

продукци

и 

2. 

Восприятие 

бренда 

потребителя

ми не 

совпадет с 

позиционир

ованием 

3. Одежда создается 

под влиянием 

молодёжной 

(подростковой) моды, 

однако большинство 

потребителей 

относится к иной 

возрастной группе 

4. 

Рекламная 

кампания 

бренда  

неэффект

ивна в РФ 

5. Выбор брендом 

каналов 

распространения 

коммуникаций  

(инфлюенсеров, 

журналов, сайтов) 

не выдержан в 

рамках одной 

стратегии 

6. Программа 

лояльности, 

предлагаемая брендом, 

не совпадает с 

потребностями 

потребителей, они 

считают её 

бесполезной 

У
гр

о
зы

 

1. Падение входящего трафика в магазины сети 

ООО «Гесс? СиАйЭс» 

0,94 0,94 1,18 1,18 0,94 1,06 

2. Снижение покупательской способности 

граждан РФ. 

0,75 0,75 0,94 0,94 0,75 0,85 

3. Колебание курса валют приводит к 

удорожанию издержек, соответственно, 

снижается прибыль. 

0,66 0,66 0,82 0,82 0,66 0,74 

4. Риск долговременного ухода покупателей от 

оффлайн-шопинга к онлайн. 

0,56 0,56 0,7 0,7 0,56 0,63 

5. Обувь и одежда - категории, на которых 

потребители будут экономить сильнее всего из-за 

пандемии 

0,75 0,75 0,94 0,94 0,75 0,85 

6. Потребители будут избегать больших 

магазинов и ТЦ из-за пандемии 

0,56 0,56 0,7 0,7 0,56 0,63 
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Таблица 13 ― Проблемное поле по сильным сторонам и возможностям в рамках SWOT-анализа ООО «Гесс? СиАйЭс»  

 Сильные стороны 

1. Применение 

инновационных 

экологичных 

материалов в 

создании 

одежды. 

2. Широко 

известный

, 

узнаваемы

й бренд 

 

3. Наличие 

долговременных, 

устойчивых связей с 

партнёрами по 

оптовым закупкам 

товаров бренда 

4. 

Широкий, 

глубокий, 

гармоничны

й 

ассортимен

т 

5. Использование 

тестемониума ― Дженнифер 

Лопес, которая формирует 

благоприятный имидж 

бренда. 

6. Удобный, 

эффективный, 

адаптивный 

интернет-

магазин 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

1. Снижение и пересмотр условий 

договоров аренды. 

Вложение средств в устойчивое развитие, поддержку сильных сторон бренда, развитие интернет-магазина. 

2. Развивается новый тип поведения - 

осознанное потребление 

(инвестировать в более дорогую 

вещь, которая прослужит дольше).  

Делать акцент в 

коммуникациях 

не только на 

качестве и 

актуальности 

товаров, но и на 

экологичности, 

бережном 

отношении к 

природе и её 

ресурсам.  

Репозиционирование бренда в РФ. Разработка единой стратегии 

позиционирования бренда и интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

направленную на создание благоприятного имиджа и репутации в соответствии с 

требованиями потребителей. 

Развитие 

интернет-

магазина и 

технологий 

(удобств для 

потребителей), 

связанных с 

онлайн-

продажами, 

например, 

возврат и 

доставка в 

магазин, 

примерка перед 

покупкой. 

3. Стабильный спрос у российского 

потребителя на сумки бренда 

GUESS. 

Больше открытий небольших аксессуарных магазинов по стране в крупных ТЦ, 

аэропортах, популярных для пеших прогулок улицах. 

4. Сохраняется тенденция на 

экологичность, поэтому стабильный 

спрос на экологичные изделия 

(экокожа, экомех, органический 

хлопок и др.). 

Репозиционирование бренда в РФ. Разработка единой стратегии 

позиционирования бренда и интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

направленную на создание благоприятного имиджа и репутации в соответствии с 

требованиями потребителей. 

 

 

5. Стабильный спрос лояльных 

потребителей на изделия бренда. 

 

Более частые коммуникации с постоянными, лояльными потребителями в рамках 

единой стратегии. 
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 Сильные стороны 

1. Применение 

инновационных 

экологичных 

материалов в 

создании 

одежды. 

2. Широко 

известный

, 

узнаваемы

й бренд 

 

3. Наличие 

долговременных, 

устойчивых связей с 

партнёрами по 

оптовым закупкам 

товаров бренда 

4. 

Широкий, 

глубокий, 

гармоничны

й 

ассортимен

т 

5. Использование 

тестемониума ― Дженнифер 

Лопес, которая формирует 

благоприятный имидж 

бренда. 

6. Удобный, 

эффективный, 

адаптивный 

интернет-

магазин 

6. Потребители будут покупать вещи 

только по необходимости, 

соответственно, входящий в магазин 

трафик будет целенаправленным.  

Репозиционирование бренда в РФ. Разработка единой стратегии 

позиционирования бренда и интегрированных маркетинговых коммуникаций, 

направленную на создание благоприятного имиджа и репутации в соответствии с 

требованиями потребителей. 
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Таблица 14 ― Проблемное поле по сильным сторонам и угрозам в рамках SWOT-анализа ООО «Гесс? СиАйЭс»  

  1. Применение 

инновационны

х экологичных 

материалов в 

создании 

одежды. 

2. 

Широко 

известн

ый, 

узнаваем

ый 

бренд 

 

3. Наличие 

долговременных, 

устойчивых 

связей с 

партнёрами по 

оптовым 

закупкам 

товаров бренда 

4. Широкий, 

глубокий, 

гармоничный 

ассортимент 

5. Использование 

тестемониума ― 

Дженнифер Лопес, 

которая формирует 

благоприятный имидж 

бренда. 

6. Удобный, эффективный, 

адаптивный интернет-

магазин 

У
гр

о
зы

 

1. Падение входящего трафика в 

магазины сети ООО «Гесс? СиАйЭс» 

Разработка единой стратегии коммуникаций, использование инструментария для 

привлечения потребителей. Коммуникативная политика разрабатывается в соответствии с 

позиционированием бренда в РФ. 

Развитие интернет-

магазина и технологий 

(удобств для 

потребителей), связанных 

с онлайн-продажами, 

например, возврат и 

доставка в магазин, 

примерка перед покупкой. 

2. Снижение покупательской 

способности граждан РФ. 

3. Колебание курса валют приводит к 

удорожанию издержек, 

соответственно, снижается прибыль. 

Анализ товарного ассортимента, сокращение непопулярных позиций ассортимента, акцент 

на товары, которые предпочитают потребители в соответствие с их требованиями. 

4. Риск долговременного ухода 

покупателей от оффлайн-шопинга к 

онлайн. 

Развитие интернет-магазина и технологий (удобств для потребителей), связанных с онлайн-

продажами, например, возврат и доставка в магазин, примерка перед покупкой. 

 

5. Обувь и одежда - категории, на 

которых потребители будут 

экономить сильнее всего из-за 

пандемии 

Разработка единой стратегии коммуникаций, использование инструментария для привлечения потребителей. 

Коммуникативная политика разрабатывается в соответствии с позиционированием бренда в РФ. 

6. Потребители будут избегать 

больших магазинов и ТЦ из-за 

пандемии 

Развитие интернет-магазина и технологий (удобств для потребителей), связанных с онлайн-продажами, например, возврат 

и доставка в магазин, примерка перед покупкой. 
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Таблица 15 ― Проблемное поле по слабым сторонам и возможностям в рамках SWOT-анализа «Гесс? СиАйЭс» 

 Слабые  стороны 

1.  Высокая 

себестоимость 

изготавливаем

ой продукции 

2. Восприятие 

бренда 

потребителями 

не совпадет с 

позиционирова

нием 

3. Одежда создается 

под влиянием 

молодёжной 

(подростковой) 

моды, однако 

большинство 

потребителей 

относится к иной 

возрастной группе 

4. 

Рекламн

ая 

кампани

я бренда  

неэффек

тивна в 

РФ 

5. Выбор брендом 

каналов 

распространения 

коммуникаций  

(инфлюенсеров, 

журналов, сайтов) 

не выдержан в 

рамках одной 

стратегии 

6. Программа 

лояльности, 

предлагаемая 

брендом, не 

совпадает с 

потребностями 

потребителей, они 

считают её 

бесполезной 

В
о

зм
о

ж
н

о
ст

и
 

о
 

з м
 

о
 

ж
 

н
 

о
 

с т и
 

1. Снижение и пересмотр условий договоров 

аренды. 

Выделение средств на коммуникативную стратегию. Разработка единой стратегии 

коммуникаций, использование 

инструментария для привлечения 

потребителей. Коммуникативная политика 

разрабатывается в соответствии с 

позиционированием бренда в РФ. 

2. Развивается новый тип поведения - 

осознанное потребление (инвестировать в более 

дорогую вещь, которая прослужит дольше).  

Репозиционирование бренда в РФ. Разработка единой стратегии 

позиционирования бренда и интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, направленную на создание благоприятного имиджа 

и репутации в соответствии с требованиями потребителей. 

 

 

3. Стабильный спрос у российского потребителя 

на сумки бренда GUESS. 

4. Сохраняется тенденция на экологичность, 

поэтому стабильный спрос на экологичные 

изделия (экокожа, экомех, органический хлопок 

и др.). 

Улучшение свойств и характеристик продукта, в соответствие с 

требованиями потребителей. 

 

 

5. Стабильный спрос лояльных потребителей на 

изделия бренда. 

Разработка единой стратегии коммуникаций, использование инструментария для привлечения потребителей. 

Коммуникативная политика разрабатывается в соответствии с позиционированием бренда в РФ. 

6. Потребители будут покупать вещи только по 

необходимости, соответственно, входящий в 

магазин трафик будет целенаправленным.  
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Таблица 16 ― Проблемное поле по слабым сторонам и возможностям в рамках SWOT-анализа «Гесс? СиАйЭс» 

  1.  Высокая 

себестоимо

сть 

изготавлива

емой 

продукции 

2. 

Восприятие 

бренда 

потребителям

и не совпадет 

с 

позициониро

ванием 

3. Одежда создается 

под влиянием 

молодёжной 

(подростковой) моды, 

однако большинство 

потребителей 

относится к иной 

возрастной группе 

4. 

Рекламная 

кампания 

бренда  

неэффект

ивна в РФ 

5. Выбор брендом 

каналов 

распространения 

коммуникаций  

(инфлюенсеров, 

журналов, сайтов) не 

выдержан в рамках 

одной стратегии 

6. Программа 

лояльности, 

предлагаемая брендом, 

не совпадает с 

потребностями 

потребителей, они 

считают её 

бесполезной 

У
гр

о
зы

 

1. Падение входящего трафика в магазины 

сети ООО «Гесс? СиАйЭс» 

Разработка единой стратегии коммуникаций, использование инструментария для 

привлечения потребителей. Коммуникативная политика разрабатывается в соответствии с 

позиционированием бренда в РФ. 

Реструктуризация 

программы 

лояльности. Более 

гибкая, 

соответствующая 

требованиям 

потребителей, 

программа. 

 

2. Снижение покупательской способности 

граждан РФ. 

3. Колебание курса валют приводит к 

удорожанию издержек, соответственно, 

снижается прибыль. 

Анализ товарного ассортимента, сокращение непопулярных позиций ассортимента, акцент 

на товары, которые предпочитают потребители в соответствие с их требованиями. 

4. Риск долговременного ухода 

покупателей от оффлайн-шопинга к 

онлайн. 

Развитие интернет-магазина и технологий (удобств для потребителей), связанных с онлайн-

продажами, например, возврат и доставка в магазин, примерка перед покупкой. 

5. Обувь и одежда - категории, на которых 

потребители будут экономить сильнее 

всего из-за пандемии 

Репозиционирование бренда в РФ. Разработка единой стратегии позиционирования бренда и 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, направленную на создание благоприятного 

имиджа и репутации в соответствии с требованиями потребителей. 

 6. Потребители будут избегать больших 

магазинов и ТЦ из-за пандемии 
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Проведем количественную оценку проблемных полей, табл 17. 

Таблица 17   – Количественная оценка проблемных полей  

Проблема Оценка 

Разработка единой стратегии позиционирования бренда и интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, направленную на создание благоприятного имиджа и 

репутации в соответствии с требованиями потребителей. 

23,75 

Разработка единой стратегии коммуникаций, использование инструментария для 

привлечения потребителей. Коммуникативная политика разрабатывается в соответствии 

с позиционированием бренда в РФ. 

21,13 

Развитие интернет-магазина и технологий ( удобств для потребителей), связанных с 

онлайн-продажами, например, возврат и доставка в магазин, примерка перед покупкой. 

14,07 

Реструктуризация программы лояльности. Более гибкая, соответствующая требованиям 

потребителей, программа. 

10,05 

Анализ товарного ассортимента, сокращение непопулярных позиций ассортимента, 

акцент на товары, которые предпочитают потребители в соответствие с их 

требованиями. 

7,15 

Улучшение свойств и характеристик продукта, в соответствие с требованиями 

потребителей. 

1,47 

Выделение средств на коммуникативную стратегию. 3,15 

Делать акцент в коммуникациях не только на качестве и актуальности товаров, но и на 

экологичности, бережном отношении к природе и её ресурсам. 

1,28 

Вложение средств в устойчивое развитие, поддержку сильных сторон бренда, развитие 

интернет-магазина. 

0,47 

Больше открытий небольших аксессуарных магазинов по стране в крупных ТЦ, 

аэропортах, популярных для пеших прогулок улицах. 

4,95 

Более частые коммуникации с постоянными, лояльными потребителями в рамках единой 

стратегии. 

1,23 
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Наибольшее количество баллов, с большим отрывом, после 

суммирования экспертных оценок у проблемного поля «разработка единой 

стратегии позиционирования бренда и интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, направленную на создание благоприятного имиджа и 

репутации в соответствии с требованиями потребителей» и «разработка единой 

стратегии коммуникаций, использование инструментария для привлечения 

потребителей. Коммуникативная политика разрабатывается в соответствии с 

позиционированием бренда в РФ». Так же необходимо отметить, что в общей 

сложности проблемные поля, связанные с управлением бренд в области 

позиционирования и коммуникативной политики, составляют более 50% 

суммы, что говорит о проблемах в данной области управления брендом и ещё 

раз подтверждает ранее заявленное неэффективное выполнение маркетинговых 

функций. 

Исходя из проведенного анализа можно констатировать, что 

существующее управление брендом ООО «Гесс? СиАйЭс» не приносит 

должных результатов. Стратегическое маркетинговое решение ― разработка 

единой стратегии коммуникационной политики и позиционирования бренда в 

РФ.  

Тактические решения ― совершенствование инструментария управления 

брендом. Для обоснования выбора инструментария необходимо провести: 

анализ конкурентных позиций компании ООО «Гесс? СиАйЭс», составить 

многоугольник конкурентоспособности и лист оценки конкурентов, оценить 

конкурентов по отношению к «Гесс? СиАйЭс» с позиции продвижения товаров 

и услуг. Так же необходимо оценить существующую коммуникативную 

политику и позиционирование компании «Гесс? СиАйЭс», рассчитать его 

экономическую эффективность, проанализировать коммуникативную 

эффективность. Для составления плана маркетинговых мероприятий нужно 
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сегментировать потребителей, выявить предпочтения в области 

позиционирования и коммуникативной политики, чтобы выяснить на какие 

именно сегменты будут направлены маркетинговые мероприятия. Для 

обоснования рекомендаций необходимо составить проект, направленный на 

устранение выявленных решений 

 

 

2.2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ БРЕНДА 

Для анализа конкурентной позиции проведен отбор конкурентов по 

методике И. В. Котляревской [31].  

Проведем отбор действующих и потенциальных конкурентов. 

Первоначально необходимо оценить потребности, удовлетворяемые основными 

предприятиями-конкурентами ООО «Гесс? СиАйЭс». В таблице 18 обозначены 

группы компаний в соответствие с типом потребностей, которые 

удовлетворяются услугами компании. 
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Таблица 18 ― Группировка компаний-конкурентов по типам удовлетворяемых потребностей 

Компании, предлагающие аналогичный тип продукции на тех же рынках Компании, 

обслуживающие 

аналогичной продукцией 

другие рынки, но 

имеющие возможность 

выйти на наш 

Удовлетворяющие весь 

комплекс запросов, 

предъявляемых 

покупателем  

Специализирующиеся на удовлетворении специфических потребностей отдельных сегментов 

рынка 

Намечающие 

выход на рынок 

с аналогичной 

услугой 

(товаром) 

Компании данного 

типа отсутствуют на 

рынке РФ. 

Tommy Hilfiger.  Американский бренд, специализирующийся на производстве мужской, 

женской и детской одежды, нижнего белья, обуви, аксессуаров, часов, солнцезащитных очков, 

парфюмерии. Выпускает также текстиль для дома. Основан в 1985 году Томми Хилфигером.  

Calvin Klein.  Бренд модной одежды, что производит коллекции для мужчин и женщин. Во всем 

мире марка известна как производитель готовой одежды, нижнего белья, линии аксессуаров и 

отменной парфюмерной линии. Американский дом моды Кельвин Кляйн прославился своим 

уникальным стилем «унисекс», что подходит одинаково как мужчинам, так и женщинам. Одной 

из составляющих успеха известного бренда также является мгновенная реакция дизайна 

моделей на изменения трендов и направлений моды. 

GUESS.   Американский бренд, основанный в 1981 году братьями Marciano. Гесс производит 

детскую и взрослую одежду. Здесь же можно найти обувь, аксессуары, парфюмерию и 

ювелирные украшения. Ключевая популярность принадлежит джинсовой продукции — с нее 

начиналась жизнь компании. 

LIU JO.  Итальянский бренд одежды, который представляет каждый модный сезон коллекции 

Информация о 

брендах одежды, 

имеющих 

намерение выйти 

на рынок РФ 

отсутствует. В 

условиях 

пандемии и 

кризиса 

ближайшее 

время не 

ожидается выход 

новых компаний 

на российские 

Существует огромное 

множество брендов, 

выпускающих 

аналогичную 

продукцию, но не 

присутствующие на 

рынке РФ. Например,  

Zadig&Voltair, BIMBA Y 

LOLA и другие. 

https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://wiki.wildberries.ru/things/accessories/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://wiki.wildberries.ru/people/designers/%D1%85%D0%B8%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B8
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оригинальных, стильных нарядов для мужчин, женщин и детей. Одежда с итальянскими 

нотками роскоши и идеального качества понравятся целеустремленным, деловым и любящим 

красоту молодым людям. 

LEVIS.  Американский бренд, под именем которого были созданы и запатентованы первые в 

мире джинсы. Специализируется на производстве мужской, женской и детской одежды, обуви 

и аксессуаров. Визитной карточкой бренда является одежда из денима. 

Massimo Dutti.  Испанский бренд, выпускающий одежду, обувь и аксессуары для мужчин, 

женщин и детей. В настоящее время бренд имеет более пятисот бутиков в сорока странах мира, 

в том числе и в России. Кроме того, запущен онлайн-магазин, доступный для жителей 

большинства стран Европы. В компании работает примерно четыре тысячи сотрудников.   

рынки. 

https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://wiki.wildberries.ru/things/clothing/%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8B
https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://wiki.wildberries.ru/glossary/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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Исходя из таблицы, можно назвать основных конкурентов отбора: Tommy 

Hilfiger, Calvin Klein, LIU JO, LEVIS, Massimo Dutti. 

Далее, необходимо классифицировать компании-конкуренты по 

стратегиям, предложенным И. В. Котляревской  [31]. Все компании-

конкуренты так же как и компания ООО «Гесс? СиАйЭс» применяют 

стратегию в области экспансии на рынке (рост или сохранение доли рынка). 

Следующий этап ― анализ показателей деятельности. Рассчитаем доли 

рынка конкурентов по формуле, представленной на рисунке 4. 

Рисунок 4 ― Формула расчёта доли рынка 

 

 

 

Объём спроса определяем на основании потребляемой продукции 

(оборота) за прошлый год. По данным Минпромторга, а также исследованию 

организации ФКГ (Фешн Консалтинг Групп, исследования в сфере модной 

индустрии), объём спроса в 2018 году на одежду, обувь и аксессуары составил 

2,36 триллиона рублей. Из данного объема, спрос на брижд-бренды (бренды, со 

средней ценовой политикой), составляет примерно 3,5%. Соответственно, 

объём спроса для бридж-брендов на территории РФ будет составлять 82,6 

миллиардов рублей. 

Объём продаж компаний-конкурентов, согласно Росстату и 

Минпромторгу составляет: ООО «АДИДАС» - 40705 млн. рублей, ООО «ГАП 

РИТЕЙЛ» - 2150 млн. рублей, ООО «Гесс? СиАйЭс» - 2013 миллионов рублей, 

ООО «ЛИУ ДЖО» - 5,34 миллионов рублей, ООО «ЛЕВИ ШТРАУСС 
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МОСКВА» - 7091 миллионов рублей, ООО «ПИ ВИ ЭЙЧ СТОР РУС» и ООО 

«БНС ГРУПП» - 580,80+4460 = 5040,80 миллионов рублей (в концерн ООО 

«ПИВИЭЙЧ СТОР РУС» входят два бренда Tommy Hilfiger и Calvin Klein, 

прибыль распределяется примерно в равных долях, по 2520,4 млн руб.) , ООО 

«МАССИМО ДУТТИ» - 11179 миллионов рублей. Рассчитаем доли рынка 

предприятий-конкурентов, представим в таблице. 

Таблица 19 ― Доли рынка предприятий-конкурентов в РФ 

Бренд Доля рынка в РФ, в % 

ADIDAS 49,28 

Massimo Dutti 13,5 

LEVIS 8,59 

Tommy Hilfiger 3,1 

Calvin Klein 3,1 

GUESS 2,44 

LIU JO 0,007 

  

Стоит также отметить, что выбранные предприятия-конкуренты 

составляют 31,12% всего рынка. Конкуренты подбирались по критериям 

средней стоимости товара, а так же стилистике производимой одежды. В 

выбранной отрасли, более 60% рынка занимают бренды, которые производят 

повседневную одежду в спортивном стиле, например, ADIDAS, NIKE и другие. 

В сравнительный конкурентный анализ данные бренды не включены, так как не 

совпадают со стилистикой одежды, обуви и аксессуаров, производимыми 

изучаемым брендом GUESS. Для наглядности составим диаграмму 1 долей 

рынка. 
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Диаграмма 1 ―Доли рынка предприятий конкурентов 

 

Охарактеризуем конкурентов: 

1. ADIDAS - доля рынка около 49%. Лидер рынка. Данная компания 

является всероссийским лидером по производству и продаже одежды, обуви и 

аксессуаров в спортивном стиле, придерживается стратегии уступать 

ослабленные территории рынка при одновременном усилении на более 

перспективных. По типу конкурентного поведения данное предприятия 

является виолентом, так как имеет стандартизированный бизнес и является 

лидером. 

2. Massimo Dutti - доля рынка 14%. Ведомый. Бренд принадлежит 

испанскому холдингу INDITEX, который, в свою очередь, является лидером в 

сфере розничной продажи одежды в РФ, однако лидерство в основном 

обеспечивает бренд ZARA, который не входит в классификацию бридж-

брендов». По типу конкурентного поведения является коммутантом. 
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3. LEVIS - доля рынка 9%. Ведомый. По типу конкурентного поведения - 

коммутант. Бренд специализируется на производстве мужской и женской 

одежды, обуви и аксессуаров повседневного, кежуал стиля. Стилистика 

производимой продукции схожа с брендом GUESS. 

4. Calvin Klein - доля рынка 3%. Ведомый. По типу конкурентного 

поведения - коммутант. Бренд входит в холдинг ООО «ПИВИЭЙЧ ГРУПП 

РУС», который является официальным представителем бренда в РФ. В 

основном, в РФ бренд представлен в лице ООО «БНС ГРУПП» ― 

франчайзинговый парнёр бренда. 

5.  Tommy Hilfiger - доля рынка 3%. Ведомый. По типу конкурентного 

поведения - коммутант. Бренд входит в холдинг ООО «ПИВИЭЙЧ ГРУПП 

РУС», который является официальным представителем бренда в РФ. В 

основном, в РФ бренд представлен в лице ООО «БНС ГРУПП» ― 

франчайзинговый партнёр бренда. 

6. GUESS - доля рынка 2,44%. Ведомый. По типу конкурентного 

поведения - коммутант. Бренд активно развивается в РФ последние 4 года, 

розничная официальная сеть насчитывает более 40 магазинов.  

7. Остальные компании (менее 1го %) - 20%. Аутсайдеры. Бренды, 

которые представлены преимущественно в единичном магазине, чаще всего в 

Москве или в крупных мультибрендовых универмагах. Например, LIU JO, 

KARL LAGERFELD, ARMANI EXCHANGE, TRUSSARDI и другие. 

Таким образом, ближайшими конкурентами GUESS будут являться 

LEVIS, CALVIN KLEIN, Tommy Hilfiger, в силу схожести стилистики 

производимой продукции. Стоит отметить, что Гесс, Томми Хилфигер и 

Кельвин Кляйн начали развитие в России несколько позже, чем Левайс, 

поэтому, мы объединили данные компании, как ближайших конкурентов. 

Патиенты 
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Далее, в таблице 20 приведено сравнение отобранных, ближайших конкурентов 

ООО «Гесс? СиАйЭс». 

Таблица 20 ― Сравнение ближайших конкурентов ООО «Гесс? СиАйЭс» 

 GUESS Tommy Hilfiger Calvin Klein LEVIS 

1. Доля рынка  2,44% 3% 3% 9% 

2. Тип 

конкуренции 

1. По родовому принципу конкуренция предметная, так как все фирмы производят 

аналогичный продукт;  

2. По рыночному признаку - чистая конкуренция, так как существует множество фирм, 

предлагающих аналогичный продукт. Цены незначительно разнятся.  

3. По ценовому признаку конкуренция неценовая. Цены в различных компаниях разнятся не 

значительно, компаниям необходимо конкурировать иными характеристиками. 

3. 

Конкурентная 

стратегия 

Сочетание 

стратегии 

интеграции и 

монополизации. 

Полистратегически

й поиск. 

Сочетание стратегии 

интеграции и 

монополизации. 

Полистратегический 

поиск. 

Сочетание стратегии 

интеграции и 

монополизации. 

Полистратегический 

поиск. 

Сочетание стратегии 

интеграции и 

монополизации. 

Полистратегический 

поиск. 

4. Тип 

конкурентного 

поведения 

Гарантирующий, 

коммутант 

Гарантирующий, 

коммутант 

Гарантирующий, 

коммутант 

Гарантирующий,  

коммутант 

5. 

Конкурентное 

преимущество 

Постоянное 

использование 

тестемониума 

брендом. 

Узнаваемый 

американский стиль. 

Наличие широкого, 

глубокого, 

гармоничного 

ассортимента белья. 

Один из первых 

«джинсовых» 

брендов в РФ. 

6. Стрежневая 

компетенция 

Привлечение 

зарубежных 

блоггеров, event-

мероприятия, 

активно общение со 

СМИ.  

Базовые вещи, 

подходящие всем, 

несколько 

направлений 

магазинов. 

Гибкая деятельность 

в рамках 

стимулирования 

сбыта, наличие 

постоянных акций на 

популярные модели. 

Четкое 

позиционирование, 

основанное на 

преимуществе - 

ассортименте джинс. 

 

Из таблицы видно, что все компании развиваются в рамках одних 

конкурентных стратегий и используют один тип конкуренции. Для сравнения 
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комплекса продвижения компаний была применена методика «Многоугольник 

конкурентоспособности». Для построения диаграммы многоугольника была 

составлена таблица 21, с выделением факторов - инструментария управления 

брендом и МК. Оценку проводил эксперт ООО «Гесс? СиАйЭс», в лице 

управляющего директора, по десятибалльной шкале, где 1- минимальный балл, 

а 10 - максимальный. 

Таблица 21  ― Оценка конкурентоспособности компаний 

Фактор GUESS Tommy Hilfiger Calvin Klein LEVIS 

Количество рекламы в прессе за последние 

полгода (упоминания о компании в модных 

журналах) 

9 8 8 10 

Разнообразие подарочных печатных изданий, 

каталожных изданий, пакетов для покупок. 

8 8 8 8 

Упоминания о КСО, благотворительности, 

разработках в сфере экологии и 

природопользования в рамках деятельности 

по связям с общественностью (наличие 

фактора). 

10 10 10 10 

Личная продажа: количество сотрудников в 

магазине 

5 7 7 9 

Личная продажа: профессионализм работы с 

потребителями 

5 5 7 8 

Разнообразие рекламных роликов в 

интернете. 

5 6 6 7 

Разнообразие рекламы у отечественных 

блоггеров 

3 7 7 9 

Разнообразие рекламы у региональных 

блоггеров 

1 3 5 5 

Удобство сайта при заказе продукции 9 9 9 9 

Наличие презентаций и демонстрационных 

материалов на сайте 

3 7 8 9 
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На основании таблицы составлена лепестковая диаграмма для 

наглядности полученных результатов. Диаграмма представлена на рисунке 5. 

Рисунок 5 ― Многоугольник конкурентоспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для оценки наличия иных, конкурентоспособных сторон, ООО«Гесс? 

СиАйЭс» и сравнения с основными конкурентами составлен лист оценки 

конкурентоспособности в таблице 22. Оценку проводили эксперты ООО «Гесс? 

СиАйЭс» по десятибалльной шкале, где 1- минимальный балл, а 10 - 

максимальный. 
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Таблица 22  ― Лист оценки конкурентоспособности ООО «Гесс? СиАйЭс»  

Факторы GUESS Tommy Hilfiger Calvin Klein LEVIS 

I. ПРОДУКТ  

 Широта ассортимента 7 7 7 7 

 Глубина ассортимента  5 5 5 5 

Гармоничность ассортимента  8 8 8 8 

Итого баллов по I 20 20 20 20 

II. ЦЕНА  

1. Прейскурантная 4 4 4 4 

2. % скидки за объём 3 3 3 3 

Итого баллов по II 7 7 7 7 

III. КАНАЛЫ СБЫТА  

1. Прямой сбыт     

1.1 Личные продажи (количество 

консультант) 

5 7 7 8 

1.2 Электронные продажи 5 8 8 9 

Итого баллов по III 10 15 15 17 

IV. ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ  

1. Разнообразие форм рекламы. 2 5 7 7 

2. Разнообразие деятельности по 

связям с общественностью. 

7 5 6 8 

3. Количество продавцов  3 5 7 7 

4. Многообразие форм 

продвижения в интернете 

4 5 7 8 

5. Функциональность сайта 3 7 7 9 

6. Количество отечественных и 

региональных блоггеров, с 

которыми сотрудничает бренд 

3 5 7 9 

7. Понятность программы 

лояльности 

3 5 5 5 

Итого баллов по IV  25 37 46 53 

V. ПЕРСОНАЛ  

1. Профессионализм продавцов-

консультантов 

7 3 5 8 

2. Профессионализм 

менеджмента в компании 

5 5 5 5 

Итого баллов по V 13 8 10 13 

VI. ПРОЦЕСС  

1. Мерчендайзинг 3 7 7 9 

2. Удобство оборудования в 

магазинах 

5 5 5 5 

Итого баллов по VI 8 12 12 14 

VII. ОКРУЖЕНИЕ  

1. Количество магазинов 8 6 6 10 

2. Наличие парковки у офиса 9 9 9 9 

Итого баллов по VII 17 15 15 19 

Общее количество баллов: 96 105 122 143 
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Все компании осуществляют деятельность согласно одинаковым типам 

конкуренции. Цены на услуги компаний одинаковые и варьируются 

незначительно. Товары выполнены в одной стилистике, ассортимент схож. 

Учитывая одинаковые баллы в категориях цена, продукт, а так же небольшие 

различия в персонале, процессе, окружении можно отметить, что компании 

могут конкурировать только за счет деятельности в области продвижения. 

Исходя из листа оценки конкурентоспособности, «Гесс? СиАйЭс» отстает от 

ближайших конкурентов. Это означает, что «Гесс? СиАйЭс» недостаточно 

использует в своей деятельности инструменты продвижения, либо использует 

неэффективно, что подтверждает стратегическое решение, принятое по итогам 

SWOT-анализа в проблемах в области коммуникативной политики. 

В ходе параграфа 2.2 был проведен анализ конкурентной позиции ООО 

«Гесс? СиАйЭс». Ближайшие конкуренты были отобраны в 3 этапа по методике 

И. В. Котляревской [31]. Определены типы стратегий действительных 

конкурентов, тип конкуренции на рынке продажи модной одежды в РФ, 

конкурентные стратегии, конкурентное поведение ближайших конкурентов 

ООО «Гесс? СиАйЭс». На основании экспертных оценок применены методики 

оценки конкурентной позиции: многоугольник конкурентоспособности и лист 

оценки конкурентоспособности ООО «Гесс? СиАйЭс» относительно 

предприятий-конкурентов. В связи с отсутствием возможности конкурировать 

иными сторонами деятельности итогом анализа конкурентной позиции стало 

очередное подтверждение стратегического маркетингового решения о 

необходимости совершенствования управления брендом в области 

позиционирования и коммуникативной политики  ООО «Гесс? СиАйЭс». Далее 

исследуем потребителей модной одежды в РФ и выявим их предпочтения. 
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2.3 ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Сегментирование проводилось по критериям, выделяемых Котляревской 

И. В. [30, 105]. В данном сегментирование были выделены следующие 

критерии рынка: 

1) Географический критерий: РФ, города в которых уже представлены 

магазины GUESS. 

2) Демографический: возраст (до 25 лет, 25-38 лет, старше 38), пол 

(мужчина, женщина), уровень дохода на одного члена семьи (до 40 т.р., 40-100 

т.р., свыше 100 т.р.),  

3) Психографический: тип личности потребителя (мотивированный тип, 

консерваторы, карьеристы, индивидуалисты, гедонисты, имитаторы, новаторы, 

интеллигенты),  

4) Поведенческий: поведение при выборе (ориентация на цену, 

ориентация на качество, ориентация на марку), отношение к бренду 

(нейтральное отношение, приверженец, негативное отношение).
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Рисунок 6 ― Карта сегментирования потребителей  
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Продолжение рисунка  
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карьерист индивидуал

ист 
гедонист 

1. Комфортное нахождение 

на территории магазина, 

удобные примерочные, 

качественный 

мерчендайзинг. 

2. Безупречный сервис во 

всех возможных 

проявлениях (магазины, 

интернет) бренда. 

1. Яркие, бунтарские вещи и 

расцветки, броский, 

экспериментальный дизайн. 

2. Позиционирование 

бренда, как свободного, без 

предрассудков и 

формальностей. 

 1. Широко узнаваемый 

бренд одежды, обуви и 

аксессуаров. 

2. Принадлежность к группе 

товаров премиум-класса, 

реклама у известных, 

медийных личностей. 
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После определения критериев сегментирования и построения карты, 

целевые сегменты на которой выделены серым цветом, составим таблицу 31, 

отражающую профиль целевых потребителей и их основные ценности. 

Таблица 23 ― Основные ценности потребителей 

Профиль потребителя Ценности потребителя Дескриптор 

Мужчины и женщины, от 25 до 38 

лет, с доходом на одного члена 

семьи от 40 до 100 тысяч рублей, 

стиль жизни карьерист, искомая 

выгода - ориентация на бренд 

1. Широко узнаваемый бренд 

одежды, обуви и аксессуаров. 

2. Принадлежность к группе товаров 

премиум-класса, реклама у 

известных, медийных личностей. 

1 

Мужчины и женщины, от 25 до 38 

лет, с доходом на одного члена 

семьи от 40 до 100 тысяч рублей, 

стиль жизни индивидуалист, искомая 

выгода - ориентация на бренд 

1. Яркие, бунтарские вещи и 

расцветки, броский, 

экспериментальный дизайн. 

2. Позиционирование бренда, как 

свободного, без предрассудков и 

формальностей. 

2 

Мужчины и женщины, от 25 до 38 

лет, с доходом на одного члена 

семьи от 40 до 100 тысяч рублей, 

стиль жизни гедонист, искомая 

выгода - ориентация на бренд 

1. Комфортное нахождение на 

территории магазина, удобные 

примерочные, качественный 

мерчендайзинг. 

2. Безупречный сервис во всех 

возможных проявлениях (магазины, 

интернет) бренда. 

3 

 

Далее, проведем отказ от нецелевых сегментов. Отказ от нецелевых 

сегментов происходит по семи критериям, предложенным И. В. Котляревской 

[31, с. 108]. 

Проанализировав клиентскую базу бренда было отмечено что лишь 18% 

постоянных покупателей относятся к возрастным группам до 25 лет и старше 
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38, что не является целевым сегментом, следовательно отказываемся от данного 

сегмента. 

Потребители, имеющие заработную плату менее 40 тысяч рублей при 

средней стоимости товара бренда ГЕСС примерно 5500 рубей, потратят на 

вещь данного бренда 15% заработной платы. Поэтому данный тип не является 

целевым сегментом. 

Потребители, имеющие заработную плату свыше 100 тысяч рублей на 

одного члена семьи, не являяются целевым сегментом, так как согласно 

статистике данных потребителей в России менее 10% и, соответственно, 

данный тип покупателя не является целевым.  

Мотивированный тип не является целевым сегментом, так как выбирая 

товар, во главу угла они ставят безопасность. Они плохо воспринимают 

новинки, отдавая предпочтение знакомым и проверенным маркам. 

Мотивированные потребители ограничены в средствах, поэтому основной 

критерий выбора для них – низкая цена. Они не доверяют рекламным слоганам. 

У них много времени, чтобы посещать разные магазины и сравнивать цены на 

разные марки товаров.  

 Консерваторы  ценят стабильность. Для консерваторов характерны 

четкие непоколебимые убеждения, основанные на общепризнанных ценностях. 

Они экономны и рациональны, всегда четко планируют расходы и 

ориентируются на марки со средней ценой и отказываются переплачивать за 

бренд. Новинкам консерваторы предпочтут проверенные на себе марки. 

 Имитаторы слишком непостоянны, их предпочтения меняются в 

зависимости от внешних факторов: людей, обстоятельств. Для этого психотипа 

будет эффективна реклама с участием знаменитостей. Имитаторы склонны 
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доверять мнению более сильных личностей. На данный тип потребителя будет 

работать лишь одна средство коммуникаций, связанное с участием знаменитых 

личностей, поэтому данный сегмент не целевой. 

Новаторы часто экспериментируют с различными продуктами и 

брендами. К этому психотипу преимущественно относятся молодые люди с 

невысоким заработком. Они непритязательны и не обращают внимания на 

товары премиум-класса, зато с удовольствием покупают удобную, комфортную 

одежду. ГЕСС же позиционирует себя как модный с яркой одеждой, поэтому 

данный тип не целевой. 

 Интеллигенты слишком рационально подходят к тратам, покупают 

одежду только лишь по мере необходимости, соответственно, данный тип 

покупателя не является целевым, так как не склонен часто возвращаться в 

любимый бренд. 

Проведем обоснование принятия целевых сегментов. 

1) В качестве целевого сегмента выбраны мужчины и женщина, так как 

бренд производит одежду как мужскую, так и женскую.  

2) Выбран сегмент покупателей с доходом от 40 до 100 тысяч рублей, так 

как данные покупатели принадлежат к среднему классу и могут себе позволить 

более качественные и дорогие вещи. 

3) Статистика программы лояльности показывает, что возастная группа 

меллиниалов от 25 до 38 составляет 60% лояльных потребителей бренда, 

поэтому то целевой сегмент. 

3) Для карьеристов важно, чтобы продукт соответствовал их статусу. Они 

ценят эстетику и необычность, но при этом опираются на практичность. Если 

рекламодатель предлагает самодостаточному потребителю дополнительные 
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блага от покупки товара, он готов переплачивать. Упаковка товара может 

сыграть решающую роль при выборе товара. Она должна выглядеть дорого, 

изысканно. Все критерии карьеристов подходят для бреда, поэтому данный 

сегмент является целевым. Компания хочет ориентироваться на свободных 

людей, готовых приобретать бредовые вещи. 

4) Индивидуалисты ― это преимущественно молодые импульсивные 

энтузиасты до 35 лет. У них нет предрассудков, они любят разнообразие и 

эксперименты, ищут новые впечатления. Для них главное – свобода, 

независимость, самостоятельность. Им нравится узнавать новое, они не любят 

советы и склонны к непредсказуемым и импульсивным покупкам. Одежда 

бренда очень яркая, бунтарская и запоминающаяся, потому данный сегмент 

будет являться целевым. 

5) Гедонисты отличаются особой чувственностью, любят деньги и 

свободу, которые позволяют получать максимальное удовольствие от жизни, 

склонны к импульсивным покупкам. Для гедонистов важно разнообразие, они 

любят выбирать. Они хотят ежедневного праздника. Создавать нужное 

настроение помогает красочная упаковка, красивый фасад и интерьер магазина. 

Потребители, которые любят выбирать, ценят комфорт, сервис и наслаждаются 

процессом покупки являются целевыми. 

В ходе параграфа 2.3 проведено исследование существующих и 

потенциальных потребителей ООО «Гесс? СиАйЭс» и определены их 

коммуникационные предпочтения. По критериям И. В. Котляревской [31] 

построена карта сегментирования, наглядно отображающая профили целевых 

потребителей модной одежды в РФ, проведена процедура отказа от нецелевых 

сегментов и принятия целевых по методике Котляревской И. В. [31]. Так же для 

целевых сегментов ООО «Гесс? СиАйЭс» определены основные ценности 
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потребителей. Исходя из основных ценностей потребителей появилась 

конкретика в отношение инструментария управления брендом. 

 

 

2.4 ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

БРЕНДА 

Проанализируем эффективность управления брендом GUESS. Оценим 

стоимости брендов-конкуретнов по методике добавочной стоимости. По 

данным ОФД «Такском» ― базе фискальных регистраторов, в 2019 году 

средняя стоимость одной пары женских джинс составила 2510 рублей. 

Соответственно, рассчитав среднюю стоимость джинс изучаемых брендов-

конкурентов, можно будет сделать вывод о стоимости бренда. Средняя 

стоимость джинс в брендах конкурентах: Tommy Hilfiger - 7293 рубля, Calvin 

Klein - 7845 рублей, GUESS - 7240 рублей, LEVI'S - 6450 рублей. 

Соответственно, добавочная стоимость при учёте средней стоимости 

небрендированных джинс, на бренда-конкуренты будет составлять:  Tommy 

Hilfiger - 4783 рубля, Calvin Klein - 5335 рублей, GUESS - 4730 рублей, LEVI'S - 

3940 рублей. Для наглядности полученных результатов представим данный в 

диаграмме 2.  
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Диаграмма 2 ― Стоимость брендов-конкуретнов 

 

 

 

 

 

 

 

Относительно конкурентов, ГЕСС уступает Томми Хилфигеру и Кельвин 

Кляйну, но опережает Ливайс, который является лидером рынка. Относительно 

стоимости бренда, положение компании достаточно устойчивое.  

Проведём анализ эффективности бренда с помощью методики Л. Де 

Чернатони, оценим бренд по двум группам свойств: атрибутам и силе бренда в 

таблице 24. 

Таблица 24 ― Анализ эффективности бренда 

 Характеристики Описание Измерение 

Атрибуты бренда 

О
св

ед
о

м
л
ё
н

н
о

ст
ь
 о

 б
р

ен
д

е
 

Признание бренда Воспоминание, видели ли бренд ранее 0,88 (88% видели и знают 

бренд) 

Запоминаемость 

бренда 

С какими брендами одежды средней ценовой 

категории знакомы потребители 

Томми Хилфигер - 0,8, 

Кельвин Кляйн - 0,8, Левайс - 

0,7, 

Гесс - 0,4 

Доминирование 

бренда 

Какой бренд модной одежды средней 

ценовой категории чаще всего приобретают 

0,35 

Знание бренда Считают ли, что бренд производит 

«качественную», модную одежду 

 

0,4 

Итого по разделу осведомленность о бренде 0,51 
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 Характеристики Описание Измерение 

Атрибуты бренда 

И
м

и
д

ж
 б

р
ен

д
а
 

Проективные 

приёмы 

Типичный владелец бренда, какой он Обеспеченный человек, 

яркий, 30 лет 

Качественные 

приемы 

С чем ассоциируется бренд Свобода, сексуальность 

Рейтинги оценок и 

мнений 

Сила ассоциаций с брендом В половине случаев 

Сравнение 

ассоциаций, 

вызываемых 

брендами 

Какой из брендов-производителей модной 

одежды среднего ценового сегмента считают 

лучшим 

ТХ - 0,3 

КК - 0,3 

Левис - 0,25 

Гесс - 0,15 

В
о

сп
р

и
н

и

м
ае

м
о

е 

к
ач

ес
тв

о
 Характеристика №1 Выше среднего, среднее, ниже среднего 0,45 (среднее) 

Характеристика №2 Стабильное или нестабильное 0,33 (нестабильное) 

Итого по разделу воспринимаемое качество 0,39 

В
о

сп
р

и
н

и
м

ае
м

ая
 

ц
ен

н
о

ст
ь
 

Характеристика №1 Считают ли, что ценность, предоставляемая 

брендом, соответствует стоимости 

Нет, в 65% случаев 

Характеристика №2 Почему приобретают данный бренд, а не 

другой 

Скидки в 80%, 

приверженность в 20% 

И
н

д
и

в
и

д

у
ал

ь
н

о
ст

ь
 

Характеристика №1 Какому человеку соответствует бренд Молодому, яркому 

Характеристика №2 Какой человек пользуется данным брендом Уверенный, смелый 

Характеристика №3 Если бы бренд был известной личностью, 

кем бы он был 

Дженнифер Лопес (вызвано 

рекламной кампанией) 

О
р

га
н

и
за

ц

и
о

н
н

ы
е 

ас
со

ц
и

ац
и

и
 

Характеристика №1 Доверяете ли вы данному бренду Да, в 50% случаев 

Характеристика №2 Какие чувства вызывает данный бренд Смелость, яркость 

Характеристика №3 Как бы описали людей, которые работают в 

данной организации 

Уверенные, активные 

Сила бренда 

Л
и

д
ер

ст
в
о

 

Характеристика №1 Данный бренд лидер или последователь Последователь в 80% 

Характеристика №2 Предлагает ли бренд последние 

технологические разработки 

Да, в 80% случаев 

Характеристика №3 Является ли бренд лидером в моде среди 

конкурентов  

Да, в 50% случаев 

 Ценовая надбавка Насколько больше или меньше готовы 

заплатить потребители за данный бренд, по 

сравнению с брендами-конкурентами 

Не готовы платить больше 

Л
о

я
л
ь
н

о
ст

ь
 

Характеристика №1 Купят ли данный бренд повторно Да, в 80% случаев 

Характеристика №2 Является ли данный бренд тем, который вы 

покупаете чаще других в данном товарном 

сегменте 

Нет, в 80% случаев 

Характеристика №3 Какой бренд данного товарного сегмента 

порекомендуют 

ТХ- 0,3, КК- 0,3, Левис - 0,25, 

Гесс - 0,15 
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Для наглядности представим результаты по каждому разделу в 

укрупнённом формате в таблице 25. 

Таблица 25 ― Результаты оценки эффективности бренда 

Раздел эффективности Результат 

Атрибуты бренда 

Осведомлённость о бренде 0,51 

Имидж бренда Лучший бренд в 15% случаев 

Воспринимаемое качество  0,49  

Воспринимаемая ценность В 65% случаев не соответствует стоимости, 

повод для покупки в 80% случаев - скидки 

Индивидуальность Уверенный, смелый, молодой, яркий 

Организационные ассоциации Уверенность, активность 

Сила бренда 

Лидерство Бренд - последователь 

Ценовая надбавка Потребитель не готов платить больше 

Лояльность 0,5 

 

Проведён анализ эффективности бренда по Л. Де Чернатони. Выводом 

стало достаточно нестабильное положение в области атрибутов и силы бренда. 

Потребители не воспринимают бренд лидером, не готовы платить больше, чем 

за продукцию конкурентов, считают, что воспринимаемая ценность не 

соответствует стоимости и в 80% случаев ждут скидок. Соответственно, 

управление брендом неэффективно.  

В ходе параграфа 2.4 проведено исследование эффективности управления 

брендом GUESS. Оценена относительная стоимость бренда методом 

добавочной стоимости. Выяснилось, что положение компании ООО «Гесс? 
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СиАйЭс» относительно стоимости бренда достаточно устойчивое. Также, 

проведён анализ эффективности управления брендом по критериям атрибутов и 

силы бренда по методике Л. Де Чернатони. []  

Глава 2 содержит в себе анализ маркетинговой деятельности предприятия 

ООО «Гесс? СиАйЭс». В главе 2 были применены практические инструменты и 

методики анализа, такие как SWOT-анализ, анализ целей по технологии 

целеполагания SMART, анализ миссии компании по факторам, предложенным 

Ф. Котлером, многоугольник конкурентоспособности с расчетом площадей 

многоугольников, лист оценки конкурентоспособности, отбор конкурентов с 

использованием методики И. В. Котляревской, сегментированием методом 

вложенной иерархии с выбором целевых сегментов и обоснованием отказа от 

нецелевых по критериям, предложенным И. В. Котляревской. Определена 

организационная структура, маркетинговая концепция, в которой находится 

предприятие ООО «Гесс? СиАйЭс». Диагностирована эффективность 

управления брендом методами относительной добавочной стоимости и оценкой 

атрибутов и силы бренда по Л. Де Чернатони.  
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3 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ  

3.1 ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ БРЕНДОМ 

В настоящее время сфера розничной торговли претерпевает значительные 

изменения. С падением реальных доходов населения закономерно снижается 

уровень жизни, следовательно и покупательская способность граждан 

Российской Федерации. Компания GUESS, пришедшая на российский рынок в 

2015 году, обрекла себя на работу в период стагнации экономики.  

Учитывая ценовую политику компании и экономическую обстановку в 

России, постепенно продажи компании начали снижаться. При успешном 

закрытии 2018 года, рост выручки исторических магазинов (магазины с 

историей, отработавшие более 14 месяцев), за исключением новых, 

открывшихся менее 14 месяцев, магазинов, составил 10%. Однако ситуация 

текущего года говорит об отставании в период с января по июнь 2020 года на 

15%. 

Данный факт можно обусловить несколькими причинами, такими как: 1) 

рост НДС до 20% в январе 2019 года, 2) компания отмечает ужесточение 

таможенных проверок на границах РФ, как следствие, задержка поставок в 

магазины из-за длительных простоев товара на территории таможни, 3) 

открытие большого количества магазинов в одном городе заставляет каждый 

конкретный магазин конкурировать не только с другими брендами, но и с 

магазинами-коллегами бренда ГЕСС (например, количество в магазинов ГЕСС 

в Москве достигло 22, в Санкт-Петербурге 8, в Екатеринбурге 3). 
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Рассмотрим конкретную ситуацию и проблематику в городе 

Екатеринбурге и оценим возможные пути решения для реализации проекта по 

увеличению продаж сети в городе Екатеринбург.  

Компания делает акцент на качестве сервиса (общение продавцов  с 

покупателями) и удобном визуальном мерчендайзинге, однако у продавцов в 

сети не предусмотрена мотивация за личные продажи, весь коллектив работает 

на один результат (месячный план по продажам для магазина), в этой связи 

часто возникают конфликты между продавцами, с точки зрения вклада каждого 

конкретного продавца в выручку магазина, возникает ситуация "почему кто-то 

работает меньше, а получается столько же).  

Существующая система мотивации для продавцов-консультатнтов 

подразумевает почасовую тарификацию в размере 130 рублей в час, так же 

предусмотрены бонусы за выполнение денежного плана магазина, план 

рассчитывается менеджментом компании ежемесячно, учитывая праздничные 

дни и стимулирующие мероприятия от компании. Премия за результаты работы 

составляет от 15% до 30%, и рассчитывается по таблице 26. 

Таблица 26 ― Премия за выполнение месячного плана 

Процент выполнения месячного плана  Премия 

100-101% 15% 

102% 16% 

103% 17% 

104% 18% 

105-107% 20% 

108-109% 23% 

110-114% 24% 

115-119% 27% 

>120% 30% 
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Отсюда, также можно говорить о проблемах в сфере мотивации 

персонала, так как премия 30% - это максимально возможная премия для 

сотрудников, как при 120% выполнении плана, так и при 150%. Программа 

мотивации компании нуждается в переформулировании, так как в текущей 

версии не учитывает всех возможных ситуаций и не учитывает вклад каждого 

конкретного сотрудника.  

Ситуация в сфере мотивации приводит к "текучести" кадров в компании, 

особенно часто увольняются продавцы-консультанты, таким образом компания 

теряет талантливые кадры и менеджеры вынуждены находиться в ежедневном 

поиске новых сотрудников и их обучении. Еженедельная статистика 

рекрутмента показывает, что за последние полгода еженедельно увольняется в 

среднем от 20 до 24 человек, что составляет практически 10 % от всего штата 

продавцов-консультантов в России.  

Также, при акценте компании на удобный и понятный мерчендайзинг, в 

штате каждого магазина отсутствует визуальный мерчендайзер. Функции 

мерчендайзера выполняют менеджеры магазина. Процесс проработки 

мерчендайзинга крайне трудозатратен и требует участия практически всей 

команды магазина. По правилам компании торговый зал и витрины должны 

переоформляться в магазине полных цен каждые две недели, в аутлетах один 

раз в месяц.  

Учитывая проблематику ситуации в сети магазинов ГЕСС в России 

сконструируем дерево проблем. 
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Неэффективное управление брендом ГЕСС 

 

 

Низкая мотивация 

продавцов-

консультантов 

Недостаточно 

качественная 

визуальная 

составляющая 

магазина 

Неквалифицированны

е кадры  

"Текучесть" кадров 

Демотивация 

персонала 

 

Невозможно 

учувствовать в 

мероприятиях для 

сотрудников 

 

Нет ощущения 

единства с компанией, 

разделения ценностей 

компании 

 

При отсутствие 

размера в магазинах 

города, покупатель не 

может купить нужную 

вещь 

Покупатели не 

замотивированы 

покупать больше 

Нежелание 

продавцов-

консультантов 

работать 

Отсутствие 

достаточных 

компетенций у 

продавцов для работы 

с возражениями 

покупателей 

 

Недостаточные 

знания у продавцов-

консультантов о 

товаре 

Большие временные 

затраты на поиск 

размера в другом 

магазине 

Низкий входящий 

трафик покупателей 

Часть товара, которая 

по правилам развески 

не помещается в зале, 

хранится на складе 

Перенапряжение 

менеджеров магазина 

Покупатели не 

информированы об 

акциях 

Покупатели не 

понимают смысла 

системы лояльности 

Упущенная прибыль 
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Отсутствие 

личных продаж 

Отсутствие 

учебного 

материала для 

магазинов формата 

аутлет 

 

Отсутствие 

визуального 

мерчендайзера в 

штате каждого 

конкретного 

магазина 

 

Существующие 

правила 

мерчендайзинга не 

способствуют 

увеличению продаж 

 

Недостаток 

внимания со 

стороны высшего 

руководства в 

регионы 

 

Недостаточное 

количество 

стимулирующих 

мероприятий 

 

Отсутствие 

возможности 

онлайн-продаж 

Несовершенна 

система 

отслеживания 

наличия товаров, 

размеров в другом 

магазине города  

Отсутствие 

постоянной скидки 

для участников 

программы 

лояльности 

 
Отсутствие смс-

информирования о 

специальных 

предложениях 
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Резюмируем и раскроем основные негативные эффекты от проблематики 

по направлениям: персонал, мерчендайзинг, корпоративная культура, 

техническое оснащение, продвижение в виде таблицы 27. 

Таблица 27 ― Негативные эффекты  

 Негативные эффекты 

П
ер

со
н

ал
 

Низкая мотивация персонала, 

Потеря талантливых кадров, 

Сложно привлечь новые кадры с текущей системой мотивации, 

Менеджеры магазинов тратят много времени на поиск персонала, а не на продажи, 

Неквалифицированные кадры, 

Снижение имиджа компании для соискателей, 

Снижение имиджа бренда для потребителей 

М
ер

ч
ен

д
ай

зи
н

г 

Потеря времени менеджеров магазинов 

Перегруженность менеджеров 

Раннее профессиональное выгорание менеджмента магазина 

Усталость, болезни, демотивация менеджмента магазина 

Снижение контроля за происходящим в зале, за продажами 

Снижение продаж, прибыли компании 

К
о

р
п

о
р

ат
и

в
н

ая
 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

Отсутствие ощущения единства компании, принадлежности к компании 

Сотрудники регионов наблюдают за корпоративными мероприятиями удалённо 

Невозможно учувствовать в мероприятиях для сотрудников 

Демотивация персонала 

"Текучесть" кадров 

Неквалифицированные кадры 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
о

е 

о
сн

ащ
ен

и
е 

 

Невозможно отследить нужный размер для покупателя в магазинах коллег в рамках одного города 

Трата времени на обзвон, поиск нужного размера 

Снижение прибыли из-за нежелания покупателей ждать 

Покупатели, заказывая нужный товар в интернете самостоятельно, могут купить его не у сети, а у 

франчайзинговых ритейл-компаний 

Снижение прибыли 

П
р

о
д

в
и

ж
е
н

и
е
 

Потребители не знают о специальных предложениях, скидках и новинках 

Низкий входящий трафик в магазины 

Потребители не замотивированы покупать больше 

Активные стимулирующие мероприятия у брендов-конкурентов 

Привлекательные программы лояльности у брендов-конкурентов 

Снижении прибыли 
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Основным и самым важным негативным эффектом является снижение 

продаж каждого конкретного магазина, и соответственно, снижение прибыли 

компании. На основании дерева проблем сформулируем миссию, цель и задачи 

проекта. 

Так как проект является коммерческим и преследует только цели 

компании, миссия проекта совпадает с миссией компании. Миссия проекта: 

повышение уровня конкурентоспособности компании по средствам 

совершенствования маркетингового инструментария управления брендом. 

Стратегическая цель проекта: совершенствование маркетингового 

инструментария управления брендом, увеличение прибыли компании ГЕСС в 

Российской Федерации путём улучшения имиджа компании для соискателей, 

потребителей за счёт реорганизации программы мотивации персонала, 

деятельности в сфере продвижения и технического оснащения, 

совершенствования корпоративной культуры и правил визуального 

мерчендайзинга. 

Продукт проекта: совершенствование маркетингового инструментария 

управления брендом, увеличение прибыли компании ГЕСС 

Объект проекта: сеть магазинов компании ГЕСС в Российской Федерации 

На основании выявленной проблематики и сформулированных векторах 

развития построим дерево целей. 

 

 

 

 

Покупатели не 

понимают смысла 

системы лояльности 
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Повышение имиджа 

компании для 

соискателей 

 

Покупателю не нужно 

терять время, ждать и 

искать 

самостоятельно 

понравившуюся вещи 

или нужный размер 

 

Усиление 

конкурентоспособнос

ти компании на рынке 

вакансий 

 

Снижение "текучести" 

кадровых ресурсов 

 

Рост квалификации 

кадров 

 

Личная мотивации 

каждого сотрудника 

работать больше 

 

Повышение качества 

визуальной 

интерпретации 

коллекций в магазине 

 

Потребителю 

интуитивно и понятно 

находиться в зале 

 

Увеличивается выбор 

товара в каждом 

конкретном магазине 

 

Повышение 

мотивации персонала 

 

Поднятие командного 

духа, ощущение 

компании как единого 

механизма и 

принадлежности к 

семье ГЕСС 

 

Рост имиджа 

компании среди 

покупателей 

 

Рост повторных 

покупок 

 

Потребители 

мотивированы 

вернуться 

 

Увеличение числа 

клиентской базы 

 

Увеличение объема продаж, прибыли компании 
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Повышение эффективности управления брендом GUЕSS 

 

 

Переформулирова

ние системы 

мотивации 

персонала 

 

Издание учебных 

пособий для 

персонала 

 

Внедрение новых 

правил визуального 

мерчендайзинга 

 

Внедрение в штат 

каждого 

конкретного 

магазина ставки 

визауального 

мерчендайзера 

 

Проведение 

корпоративных 

мероприятий для 

регионов 

 

Внедрение 

постоянной скидки 

для участников 

программы 

лояльности 

Внедрение системы 

онлайн-продаж в 

каждом конкретном 

магазине 

 

Реорганизация 

системы поиска 

товаров, размеров в 

магазинах коллег в 

рамках одного 

города 

Обязательное 

использование смс-

информирования 

 

Реорганзация 

программы 

лояльности 

 

Встречи-знакомства 

топ менеджмента 

компании с 

командами регионов 
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Основная цель проекта - совершенствование маркетингового 

инструментария управления брендом, увеличение прибыли компании. 

Достижение основной цели реализуется по пяти направлениям развития и 

достигается в результате успешного завершения проекта.  

Следующим этап в для реализации проекта является формирование 

команды проекта. Определим основных участников проекта: 

1) Заказчик, инвестор - ООО "Гесс? СиАйЭс", 

2) Клиент - сеть магазинов ГЕСС в Российской Федерации, 

3) Руководитель проекта - Житникова Анна Алексеевна, 

4) Команда управления проектом - генеральный директор сети, директор по 

продажам сети, региональные руководители, директор по маркетингу,  

5) Команда проекта - менеджерская команда и команда продавцов-

консультантов каждого конкретного магазина, 

6) Подрядчики - информационно-технологическая компания HRS internation, 

ООО "Фасиликом", 

7) Поставщики - ООО "ИКЕА Рус", ООО "Комус Урал". 

Далее, определим факторы внутреннего окружения проекта, способствующие 

и, напротив, мешающие, успешной реализации проекта в таблице. 
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Таблица 28 ― Факторы внутреннего окружения проекта 

Факторы, способствующие 

выполнению проекта 

Факторы, мешающие выполнению 

проекта 

1. Высшее руководство компании 

приветствует time managment, 

применяет дедлайны. 

2. Внутренние коммуникации 

компании эффективны в рамках 

Москвы. 

3. Молодой коллектив компании 

способствует принятию новизны и 

смелых идей. 

4. Большая накопленная база 

клиентов. 

5. Продвижение эффективно за 

рубежом.  

6. Планируется масштабное 

мероприятие с участием основателя 

компании, Пола Марсиано, в рамках 

турне Джениффер Лопес в Москве. 

Компания выступает спонсором тура 

1. Внутренние коммуникации 

компании не эффективны в регионах. 

2. Московское управление редко 

посещает регионы, некоторые 

проблемы остаются нерешёнными. 

3. Компания по продвижению 

направлена в большинстве на Москву 

и, в редких исключениях, на Санкт-

Петербург (остальные города 

остаются без внимания). 

Следующим этапом определим позитивные и негативные факторы внешнего 

окружения компании в различных сферах в таблице 28. 
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Таблица 28 ― Факторы внешнего окружения проекта 

Позитивные факторы внешнего окружения Негативные факторы внешнего окружения 

Политические факторы 

- несмотря на то, что компания родом из 

США, нет санкционных ужесточений  

- ужесточение надзора таможенных органов 

за поставками приводят к простоям товара 

на границах 

Экономические факторы 

- внедрение на территории РФ системы 

TAX free 

- повышение НДС до 20% снижает общую 

выручку компании 

- повышение цен на ГСМ увеличивает 

расходы компании 

- общее снижение уровня жизни россиян  

Культурные факторы 

 - российским потребителям нравятся яркие 

вещи  

- российских потребителей привлекает 

формат аутлет 

- российский потребитель любит быть 

причастным к бренду, носить брендовые 

вещи 

- патриотические настроения в РФ не 

способствуют продажам одежды 

американского бренда 

- негативное отношение россиян к 

аксессуарам из искусственной кожи 

- компания выступает за сохранность 

окружающей среды и выпускает коллекции 

из переработанного пластика, российский 

потребитель не готов переплачивать за 

причастность к сохранности экологии 

Социальные факторы 

- потребители, которые не могут себе 

позволить вещи из новой коллекции, с 

удовольствием покупают более бюджетные 

вещи в магазинах формата аутлет  

- снижение покупательской способности 

россиян 

 

 

Подводя итог, опишем критерии успешности проекта в порядке 

ранжирования, где первый критерий наиболее важный и далее в порядке 

убывания. 
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1) Уложиться во время и стоимость проекта. 

2) Увеличение объёма продаж сети +15% к продажам прошлого года. 

3) Увеличение качественных показателей магазина: UPT +20%, cr +30%. 

4) Успешное внедрение новых правил мерчендайзинга, весь товар 

представлен в торговом зале. 

5) Улучшение компетенций сотрудников по средствам тренингов. 

В ходе параграфа 2.1 были сформулированы проблематика, цели проекта, 

соответственно, составлены деревья проблем и целей, используя метод 

структурной декомпозиции, определены участники проекта, описаны 

позитивные и негативные факторы внутренней и внешней среды проекта. На 

основании всего вышеперечисленного инструментария составлены критерии 

успешности проекта. 

 

 

3.2 КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Следующим этап разработки является календарное планирование 

проекта. Системно календарное планирование разрабатывается в соответствии 

с фазами реализации проекта. Рассмотрим поочередно фазы: 

1) Концептуальная фаза. На данной фазе проекта собирается информация 

о проблематике проекта, проводятся исследования, выдвигаются начальные 

концепции и путём составления бизнес-плана (для нового бизнеса) или 

программы проекта (для проектов, не предусматривающих создание нового 

бизнеса) принимается решение о целесообразности проведения проекта. При 

экономической, логической целесообразности проекта готовится презентация 
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программы проекта для высшего руководства и происходит процесс 

согласования. 

2) Фаза разработки. На этапе разработки проекта формируется команда 

проекта, осуществляется выбор подрядчиков и поставщиков для успешного 

проведения работ, определяются необходимые материалы для реализации 

проекта.  

3) Фаза реализации. На данном этапе проводятся большинство работ 

проекта, например, срезы знаний продавцов, техническая подготовка и 

внедрение необходимых систем, переписываются текущие правила 

мерчендайзинга, происходит обучение всего и персонала и сбор обратной 

связи. 

4) Завершающая фаза. На завершающей фазе подготавливается отчёт о 

проделанной работе для руководства компании, происходит окончательный 

сбор обратной связи ото всех сотрудников компании и определяются 

дальнейшие перспективы развития.  

Рассмотрим список работ проекта и их продолжительность в таблице 29. 

Таблица 29 ― Работы проекта 

№ п/п Наименование работы Продолжительность 

работы 

Концептуальная фаза 

1. Анализ и определение существующих проблем в сети ГЕСС 10 дней 

2. Определение миссии, цели и задач проекта 7 дней 

3. Анализ текущих показателей и определение плановых 10 дней 

4. Разработка концепции проекта 14 дней 

5. Разработка презентации для высшего руководства 14 дней 

Фаза разработки 

6. Установление сроков проекта 10 дней 

7. Формирование команды проекта 3 дня 

8. Поиск подрядчика для оформления учебных материалов и поставщиков 

материалов 

14 дней 
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№ п/п Наименование работы Продолжительность 

работы 

9. Определение необходимых материалов для успешной реализации проекта  7 дней 

Фаза реализации 

Персонал 

10. Проведение среза знаний у сотрудников о продукте, сервисе, работ с 

покупателями 

14 дней 

11. Анализ слабых мест и определение точек роста для сотрудников 14 дней 

12. Сбор и разработка материалов для тренинга и обучения сотрудников 21 день 

13. Тренинг и обучение 21 день 

14. Сбор обратной связи 10 дней 

15. Повторное тестирование и анализ результатов 14 дней 

Мерчендайзинг 

16. Анализ продаж ассортимента за последние 6 месяцев 14 дней 

17. Подготовка отчёта и презентация результатов 14 дней 

18. Внедрение системы анализа Money Map 14 дней 

19. Переформулирование текущих правил мерчендайзинга  28 дней 

20. Конкурс сотрудников на новую должность - мерчендайзера 28 дней 

21. Обучение сотрудников в каждом конкретном магазине 28 дней 

22. Итоговая перевеска залов, оформление витрин 3 дня 

Корпоративная культура 

23. Организация визита менеджмента компании, подготовка собрания 21 день 

24. Согласование бюджета для проведения корпоративного мероприятия 10 дней 

25. Подготовка корпоративного мероприятия 14 дней 

26. Проведение собрания (тренинга-знакомства) с сотрудниками регионов 3 дня 

27. Проведение корпоративного мероприятия 1 день 

Техническое оснащение 

28. Внедрение практики онлайн-заказов в магазине 14 дней 

29. Внедрение системы поиска товара, размера в магазинах коллег 14 дней 

30. Внедрение системы личных продаж 14 дней 

31. Обучение сотрудников  21 день 

Продвижение 

32. Реорганизация программы лояльности 14 дней 

33. Информирование клиентской базы об изменениях в программе лояльности, 

наличие постоянной скидки для постоянных покупателей по средствам смс-

рассылки  

3 дня 

34. Разработка медиаплана стимулирующих мероприятий для постоянных 

покупателей 

28 дней 

Завершающая фаза 

35. Подведение итогов проекта 7 дней 
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№ п/п Наименование работы Продолжительность 

работы 

36. Окончательный расчёт с участниками проекта 7 дней 

37. Сбор обратной связи по окончанию проекта 21 день 

38. Определение дальнейших перспектив развития компании 14 дней 

 

Представим работы проекта в виде диаграммы Ганта, составленной при 

помощи инструментария программы Microsoft Project на рисунке 8. 

Рисунок 8― Диаграмма Ганта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе параграфа 3.2 завершено календарное планирование проекта. 

Проект состоит из 38 работ, распределённых по четырём фазам реализации 

проекта. В свою очередь третья фаза, фаза разработки состоит из 24 работ, 

параллельных по пяти направлениям (сферам) проекта, а именно персонал, 
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мерчендайзинг, корпоративная культура, техническое оснащение, 

продвижение. Итоговая продолжительность проекта 371 день (1 год и 5 дней). 

 

 

3.3 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ПРОЕКТА 

В ходе разработки проекта было выделено 6 групп рисков, которые 

наибольшей степенью влияют на реализацию проекта. Группы рисков 

выделены следующие: организационные, маркетинговые, финансовые, 

коммерческие, квалификационные, форс-мажорные. Для успешной реализации 

проекта были разработаны мероприятия по снижению рискового события, 

также оценены возможные риски по шкале вероятности наступления риска.  

Источники рисков, сами риски, вероятность наступления рискового 

события и мероприятия по снижению рисков представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 ― Риски проекта 

Источник рисков Риски Вероятность 

наступления риска 

Мероприятия по снижению рисков 

Организационные риски 

Риски, связанные с 

плохой организацией 

мероприятий 

Не уложиться в сроки проекта Средний Контроль за выполнением работ проекта (особенно работ критического 

пути). Планирование временных резервов, поиск надежных 

поставщиков и подрядчиков. 

Проблемы с поставщиками, подрядчиками Низкий Заключение контрактов с описанием всех возможных сценариев 

развития, страхование. Сотрудничество только с крупными, 

надёжными компаниями. 

Возникновение технических сбоев из-за 

отсутствия организации проверки до 

мероприятия 

Низкий Поиск информации, анализ отзывов о фирме, оказывающей услуги. 

Уточнения наличия всего необходимого оборудования  

 

Маркетинговые риски 

Ошибки в проведение 

анализов из-за 

недостоверной, 

устаревшей 

информации в связи с 

чем возникают ошибки 

в деятельности по 

продвижения 

Ошибки в диагностике проблем и, 

следовательно, маркетинговых исследованиях 

в связи с недостоверностью информации 

Средний Тщательное изучение информации и анализ данных предоставляемых 

ООО «Гесс СиАйЭс». Сравнение и анализ статистических данных. 

Использование только достоверной информации. Аргументирование 

экспертами выставление оценок. Пояснение сотрудникам важности 

поступления достоверной информации для составления актуальных 

правдивых анализов с целью повышения эффективности деятельности 

компании 

Недостоверная информация при сборе 

обратной связи от покупателей об удобстве 

мерчендайзинга, логичности программы 

лояльности 

Средний 

Неправильный подбор инструментария, в 

связи с чем низкая эффективность 

маркетинговых мероприятий 

Средний 
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Финансовые риски 

Экономическая 

нестабильность в 

стране, инфляция, 

валютные колебания 

Повышение цен на услуги компаний-

парнетров, принимающих участие в 

реализации целей, 

Средний Резервирование, лимитирование. Более тщательное планирование 

бюджета, учет рисков, создание резервного фонда денежных средств до 

начала выполнения мероприятий 

Недостаточное финансирование для 

проведения проекта 

Низкий 

Сбои в финансировании проекта Средний 

Квалификационные риски 

Низкий 

профессиональный 

уровень сотрудников 

Недостаточный уровень опыта у руководителя 

проекта 

Низкий Дополнительная мотивация участников проекта (премирование). 

Обучение команды управлению проектами. Разбор типовых проектов. 

кейсов. 

 

Недостаточный уровень опыта у команды 

проекта 

Средний 

Форс-мажорные риски 

Наступление явлений, 

неподвластных 

изменению  

Санкции, запрещающие продажу 

американского бренда на территории РФ 

Средний Страхование. Отслеживание новостей в отношениях санкций США и 

РФ. Контроль работы службы безопасности. 

Ужесточение требований и законов 

таможенного оформления грузов из ЕС. 

Средний 

Потеря базы клиентов, взлом базы данных 

системы лояльности 

Низкий 
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Наиболее опасными рисками в данном проекте являются риски со 

средней вероятностью наступления рискового события. Высокая степень 

вероятности наступления рисковых событий в проекте отсутствуют, что 

говорит о целесообразности проекта. Риски со средней вероятностью 

наступления присутствуют во всех группах рисков. Чтобы предотвратить 

наступление риска нужно на протяжении всего времени контролировать 

данные риски и отслеживать их возможность. 

Для компании в целом успешная реализация проекта обеспечит приток 

квалифицированных кадров, рост трафика в рамках Российской Федерации и, 

соответственно, увеличение прибыли. Также, успех проекта отразится на 

конкурентоспособности компании, потребители компании оценят качество 

сервиса, знания и компетенции сотрудников каждого конкретного магазина. 

Для заказчика, инвестора  реализация проекта позволит увеличить 

прибыль в среднесрочном периоде. Также, итогом станет повышение 

конкурентоспособности компании, как для покупателей магазинов ГЕСС в 

связи с улучшением качества обслуживания, квалификации, эрудированности 

персонала, современных и актуальных знаний у продавцов-консультантов о 

тенденциях, продукте, составах, тканях, так и для потенциальных сотрудников 

компании. Изменение мотивации позволит привлекать в компанию более 

квалифицированные кадры и порождать здоровую конкуренцию среди 

сотрудников внутри компании, что в свою очередь также будет увеличивать 

прибыль компании.  

Для управляющей команды проекта эффективность проекта будет 

заключаться в практике применения проектной деятельности, а также создания 

более благоприятных условий для работы в компании. Успешная реализация 

проекта будет способствовать рост и развитию всех сотрудников управляющей 

команды проекта, так как практика управления проектной деятельностью очень 

ценится в настоящее время. 
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Для команды проекта (менеджеров и продавцов-консультантов каждого 

конкретного магазина) практическая эффективность проекта отразиться 

наиболее сильным образом. После кардинальной смены мотивации каждый 

сотрудник выйдет на более высокий уровень дохода (так как внедрены личные 

продажи), также сотрудники отточат мастерство продаж, поучаствуют в 

интереснейших тренингах и мероприятиях, происходящих в компании, 

познакомятся с вышестоящим руководством. Внедрение личных продаж в 

мотивацию сотрудников облегчит работу и исключит часть конфликтов в 

команде. В конечном итоге, в команде останутся только наиболее сильно 

замотивированные сотрудники, нацеленные на результат и желающие 

зарабатывать. Сотрудники регионов престанут чувствовать отчуждение от 

компании, появится ощущение тепла к компании, принадлежности семье 

ГЕСС, что, в свою очередь, так же замотивирует сотрудников. 

Управляющий проектом получит колоссальные знания и навыки в 

области управления проектами в сфере розничной торговли. Проект позволит 

лично познакомиться с высшим руководством компании и самим основателем 

компании. Практическая значимость для руководителя проекта заключается в 

возможности получении новых полезных контактов, идей, опыта, что 

однозначно благоприятно скажется на построение дальнейшей 

профессиональной карьеры в сфере маркетинга и управления проектами. 

В ходе параграфа 2.4 определена эффективность реализации проекта для 

различных участников проекта, а именно: компании в целом, заказчика 

(инвестора, собственника компании), управляющей команды проекта (высший 

менеджмент компании), команды проекта (менеджерский состав и продавцы-

консультанты каждого конкретного магазина), а также руководителя проекта.  

Глава 3 содержит в себе разработку проекта повышения эффективности 

управления брендом GUESS. Описана проблематика и замысел проекта, 

определены негативные эффекты существующего положения компания, на 
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этом основании применен метод структурной декомпозиции и построено 

дерево проблем и дерево целей. Определены факторы внешнего и внутреннего 

окружения, которые способствуют и мешают выполнению проекта, составлено 

календарное планирование проекта по фазам проекта, построена диаграмма 

Ганта. Проведено управление рисками проекта, описаны рисковые события, 

источники возникновения рисков, вероятность наступления рискового события, 

а также мероприятия, способствующие снижению риска, проведена оценка 

эффективности проекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы заключалась в научном 

обосновании теоретических положений и разработке рекомендаций 

относительно маркетингового инструментария управления брендом. 

Цель достигнута в связи с решением задач работы.  

В главе 1 были изучены теоретические основы управления брендом, а 

именно: трактовки, сущность и характеристики бренда, коммуникационная 

деятельность в маркетинге. Разработан инструментарий управления брендом, 

учитывающий особенности жизненного цикла бренда и специфических цели и 

задачи, решаемые на каждом конкретном этапе жизненного цикла. 

Глава 2 содержит в себе анализ маркетинговой деятельности предприятия 

ООО «Гесс? СиАйЭс». В главе 2 были применены практические инструменты и 

методики анализа, такие как SWOT-анализ, анализ целей по технологии 

целеполагания SMART, анализ миссии компании по факторам, предложенным 

Ф. Котлером, многоугольник конкурентоспособности, лист оценки 

конкурентоспособности, отбор конкурентов с использованием методики И. В. 

Котляревской, сегментированием методом вложенной иерархии с выбором 

целевых сегментов и обоснованием отказа от нецелевых по критериям, 

предложенным И. В. Котляревской. Определена организационная структура, 

маркетинговая концепция, в которой находится предприятие ООО «Гесс? 

СиАйЭс». Диагностирована эффективность управления брендом методами 

относительной добавочной стоимости и оценкой атрибутов и силы бренда по Л. 

Де Чернатони.  

Глава 3 содержит в себе разработку проекта повышения эффективности 

управления брендом GUESS. Описана проблематика и замысел проекта, 

определены негативные эффекты существующего положения компания, на 

этом основании применен метод структурной декомпозиции и построено 
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дерево проблем и дерево целей. Определены факторы внешнего и внутреннего 

окружения, которые способствуют и мешают выполнению проекта, составлено 

календарное планирование проекта по фазам проекта, построена диаграмма 

Ганта. Проведено управление рисками проекта, описаны рисковые события, 

источники возникновения рисков, вероятность наступления рискового события, 

а также мероприятия, способствующие снижению риска, проведена оценка 

эффективности проекта. 

Практической значимостью выпускной квалификационной работы 

является разработка проекта повышения эффективности бренда GUESS 

внедрение предложенной программы рекомендаций в деятельность компании 

ООО «Гесс? СиАйЭс».  
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