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БРЕНДИНГ И 
БРЕНД-БИЛДИНГ
войны за 
покупателя
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРЕНДА

БРЕНД — название, термин, 
знак, символ или дизайн, 
а также их комбинации, 
которые предназначены для 
идентификации товаров и услуг 
одного продавца или группы 
продавцов для отличия их 
товаров от товаров конкурентов

по Ф. Котлеру
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БРЕНД по Т. Гэду — «паутина» отношений 
между компанией, ее партнерами и клиентами, где 
отношения строятся на основе набора ценностей 
и представлений о мире

Брендинг — это комплекс мер по повышение 
статусности проекта или товара с целью увеличения 
его стоимости с одной стороны, и развития его 
коммуникационного инструментария с другой. 
Бренд соединяет между собой отдельные публичные 
маркетинговые мероприятия, гарантируя узнаваемость 
товара или услуги в независимости от формата 
коммуникации с ЦА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БРЕНДА

Главным словом становится  слово «узнаваеость»
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продукт

производство

бренд

брендбилдинг продвижение

репутация
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НЕДООЦЕНКА РОЛИ 
БРЕНДИНГА СВЯЗАНА

с установкой на получение быстрого 
результата и непонимания, что бренд 
является активом, требующим времени 
и инвестиций: 

Вывод: 
УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ РОССИЯН В 
ПОТРЕБЛЕНИЕ НИЗКИЙ 

ВРЕМЯ
ИНВЕСТИЦИИ

2 года на выведение нового бренда в фармации
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Важно знать:

СПУЩЕННЫЙ СВЕРХУ БРЕНД 
ОБЫЧНО ВСТРЕЧАЕТСЯ В ШТЫКИ 
СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ

НЕДООЦЕНКА РОЛИ 
БРЕНДА СВЯЗАНА С...

сопротивлением сотрудников в процессе 
ребрендинга, в силу низкого уровня 
брендинговой культуры на предприятиях 

Пример грамотной организации работы с сотрудниками

в сухих смесях и в сети аптек
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Важно помнить:

НА ВЫСОКОКОНКУРЕНТОМ РЫНКЕ 
И В КРИЗИС НУЖНО РАЗВИВАТЬСЯ,  
ОПИРАЯСЬ КАК РАЗ НА БРЕНДИНГ

НЕДООЦЕНКА РОЛИ 
БРЕНДА СВЯЗАНА С...

ложным представлением, что бренд-билдингом 
занимаются только крупные компании 
с большими маркетинговыми бюджетами 

Анатолий Вассерман - блестящий пример реализованного private brand
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обусловлен тем, что руководитель бизнеса 
опирается на следующие посылы: 

«Мы и так много тратим на рекламу и продви-
жение, разве этого недостаточно?»

«Я не контролирую продажи, вся 
ответственность лежит на моих 
дистрибуторах»

«Ни я, ни мои сотрудники не понимают в брен-
динге. Мы не знаем с чего начать и зачем это 
нам надо»

1

2

3
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ВЫГОДЫ 
БРЕНДИНГОВО 
ПОДХОДА
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ВЫГОДЫ ОТ
БРЕНДИНГОВО ПОДХОДА

1. 
СИЛЬНЫЙ БРЕНД ПОЗВОЛЯЕТ 
НАЗНАЧАТЬ БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ 
ПРЕМИАЛЬНУЮ НАЦЕНКУ
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ВЫГОДЫ ОТ
БРЕНДИНГОВО ПОДХОДА

2 . 
СИЛЬНЫЙ БРЕНД ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ ДЕМПИНГОВЫХ ВОЙН
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ВЫГОДЫ ОТ
БРЕНДИНГОВО ПОДХОДА

3 . 
СИЛЬНЫЙ БРЕНД ЯВЛЯЕТСЯ 
СТРАХОВКОЙ ПРИ ВЫВЕДЕНИИ 
НА РЫНОК НОВОГО ТОВАРА 
ИЛИ УСЛУГИ
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ВЫГОДЫ ОТ
БРЕНДИНГОВО ПОДХОДА

4 . 
СИЛЬНЫЙ БРЕНД УПРОЩАЕТ 
ПОИСК ПАРТНЁРОВ ДЛЯ 
КРОСС - ПРОМОУШНА И ДР. 
ПАРТНЁРСКИХ ПРОГРАММ
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ВЫГОДЫ ОТ
БРЕНДИНГОВО ПОДХОДА

5 . 
СИЛЬНЫЙ БРЕНД СПОСОБСТВУЕТ 
ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 
ЛОЯЛЬНОСТИ СОБСТВЕННЫХ 
СОТРУДНИКОВ
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ВЫГОДЫ ОТ 
БРЕНДИНГОВО ПОДХОДА

6 . 
ВОКРУГ СИЛЬНОГО БРЕНДА 
ФОРМИРУЕТСЯ КРУГ ЛОЯЛЬНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В «АГЕНТОВ 
ВЛИЯНИЯ КОМПАНИИ»
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ВЫГОДЫ ОТ 
БРЕНДИНГОВО ПОДХОДА

7 . 
БРЕНД ПОЗВОЛЯЕТ 
КАПИТАЛИЗИРОВАТЬ 
ВЛОЖЕНИЯ В МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

- “Ну, как минимум, это красиво” (С)
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ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
позиционирования бренда

1 . 
Многословный, «МУТНОЕ» 
позиционирование. Потребитель, не 
получивший внятного представления 
о бренде, выходит из контакта и 
снова продолжает поиск.

Джэк Траут: «Современный маркетинг - это война представлений»
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2 . 
Ошибочное представление о том, что 
самым важным является товар и его 
свойства. На самом деле, потребитель 
не желает оценивать товар, либо услугу 
по множеству опций, он хочет иметь 
однозначное представление о ней.

Пример: фокус группа ЕК о свойствах строительных смесей

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
позиционирования
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3 . 
Вера в то, что можно скопировать 
удачную бренд платформу конкурента. 
Это невозможно, если 
позиционирование принадлежит ему — 
потребитель вам просто не поверит.

Пример : многократные попытки повторить успех “Ладушки” с Аптекой низких цен. Energaizer позаимствовал у Durasel слоган “Долго”  и зайца...

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
позиционирования
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4 . 
Быть «всем для всех», желание 
охватить всё больший круг ЦА приводит 
в конечном итоге к размыванию 
позиционирования. 

Флагманский продукт Клей 2000 обеспечивал 80% продаж, склад на 80% был заполнен сопутствующим товаром. Решение - отдать пр-во сопутств. на 
аутсорс. Marboro в погоне за расширением линейки выпустило Лайт, Экстралайт, Ментол. Решение - вертнуть красную пачку, как флагманский итовар.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
позиционирования
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ЦИТАТА В ТЕМУ:

БРЕНДИНГ — битва идей. 
Если вы хотите успеха — вы 
должны сконцентрироваться 
на поиске собственной идеи 
и свойства (товара). 
Если таковых нет, остаётся 
одно — низкая цена.

Джек Траут
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4

ПРЕДЗАПУСК БРЕНДА
ИССЛЕДОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗРАБОТКА и ТЕСТИРОВАНИЕ

Визуализация 
бренда - гайд 
бук, дизайн 
основных но-
сителей стиля, 
оформление 
точек контакта

Тестирование 
созданных 
продуктов на 
их соответ-
ствие ожи-
даниям ЦА и 
платформе 
бренда

Верификация*

*Валидация — соответствие продукта Брифу (ТЗ), может не соответствовать Платформе бренда
*Верификация — соответствие продукта Платформе бренда, но не соответствует ТЗ
*ISO 9000 — серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества 
организаций. 

Валидация*

1 2 3
Исследование 
потребителя 
и конкурентов 
для понимания 
потребностей 
и поиска 
свободной 
ниши. Бриф (ТЗ)

Разработка 
вербальной 
платформы 
бренда: име-
ни, миссии, 
УТП, мифов 
слогана и пр.



23СТРУКТУРА БРЕНДА

ВЕРБАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

ВИЗУАЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Миссия (кто мы?)
Цели (для кого?)

Ценности (ради чего?)
Имя бренда, слоган, 

копоративная легенда,
базовый текст.

Знак и логотип
Гайд-бук:

документооборот,
сувенирка, оформление 

мест продаж, фирменная 
одежда и транспорт и т.д.
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ЛИЧНЫЙ 
ОПЫТ:
СОЗДАНИЕ
БРЕНДА 
АПТЕЧНОЙ
СЕТИ 
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СТУКТУРА БРЕНДА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД БРЕНДОМ БЫЛИ СДЕЛАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ БРЕНДА :

Платежеспособные потребители, преимущественно 

женщины в возрасте от 35 до 55 лет, нацеленные на 

улучшение качества жизни и поддержание здоровья 

и красоты. Другие категории потребителей 

с мотивациями, не исчерпывающимися исключительно 

низкой ценой на товар.

1
КАКОВА НАША ЦА?
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ОЖИДАНИЯ АУДИТОРИИ:

Возможность выбрать нужный товар из 

достаточно большого количества аналогов, 

быть уверенным в качестве приобретаемого 

товара, а т.ж. в качестве консультационной 

услуги аптеки.

2

СТУКТУРА БРЕНДА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД БРЕНДОМ БЫЛИ СДЕЛАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ

ЧЕГО ХОЧЕТ ЦА?
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КОНКУРЕНТНАЯ МОДЕЛЬ УСЛУГИ: 

Открытая торговая площадь, присутствие фармацевта-

консультанта в торговом зале, участвующего в 

формировании потребности покупателя. Европейский 

сервис — акцент на комфорт покупателя в ситуации 

активной продажи. Наличие современных программ 

обслуживания клиентов. 

3
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

СТУКТУРА БРЕНДА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД БРЕНДОМ БЫЛИ СДЕЛАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ 
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НОВОГО БРЕНДА: 

Противопоставив себя формату аптеки-дискаунтера, 

новый бренд позиционируется как  современный, 

компетентный, европейский, ориентированный на 

долгосрочные отношения с клиентами. 

4
КТО МЫ?

КСАША - комфортная современная аптека широкого ассортимента

СТУКТУРА БРЕНДА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД БРЕНДОМ БЫЛИ СДЕЛАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ



29

Хелп ру, Help-Master, Хелп-Сити, Фарм-Формат, Боро-
Фарм, Гранд-Фарм, Про-Фарм, Open-Farm, Фай-Фарм, 
Фарма-Хит, Фармалат, Фарматик, Фармани, Аптечество, 
Золото Фармы, Импресс-Фарм, 
Кислород, Йодо, Рекоменд, Nord Alliance, Фармвиль, 
Фармбург, Шерше-ля-Фарм.

Лонглист:

Шорт лист:

ФармФормат   Фармани    Oпен Фарм

СТУКТУРА БРЕНДА
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД БРЕНДОМ БЫЛИ РАЗРАБОТАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИМЕНА:
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СТУКТУРА БРЕНДА
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
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СТУКТУРА БРЕНДА
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (ГЕРОИ, СЛОГАНЫ)
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СТУКТУРА БРЕНДА
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
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СТУКТУРА БРЕНДА
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 
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ЦИТАТА В ТЕМУ:

КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С БРЕНДОМ? он быстро 
формирует представление 
о компании и укладывает 
его в свою ячейку памяти. 
Если потребитель не 
получает внятного 
представления — он 
выходит из контакта и ищет 
дальше. Современный 
маркетинг — это война 
представлений. Джек Траут
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КОГДА И КАК
ТЕСТИРОВАТЬ
БРЕНД?
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КОГДА ТЕСТИРОВАТЬ
РЕКЛАМУ?(ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПО ISO 9000)

1. Форму-
лирование
бизнес зада-
чи, фильтр 
оценки ре-
зультата, 
бюджет РК

4. 
Производство 
продукта.
Презентация.
Тестирование

Верификация*

*Верификация — соответствие продукта Брифу (ТЗ), может не удовлетворять заказчика
*Валидация — соответствие продукта представлениям заказчика, может не соответствовать Брифу
*ISO 9000 — серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества организаций. 

Валидация*

1 2 3 4 Создание 
ассорти-
мента про-
тотипов (скет-
чи, эскизы, 
сценарии) 

  Созда-
ние УТП и 
написание 
Брифа (что, 
для кого, в 
чем уникаль-
ность?)
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МЕТОДИКИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ (ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПОДХОД)

Тестирование и 
оценка бренда 
в целом, как 
законченной, цельной 
структуры

Тестирование и 
оценка отдельных 
составляющих бренда, 
как суммирующихся 
ценностей 

НОСИТЕЛИ: Брендбук, архитектура 
бренда

НОСИТЕЛИ: Буклет, статья на правах 
рекламы, информационный плакат и т.д.

* Пример: тестирование ролика по раскадровкам + тестирование упаковки ЕК

1 2
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МЕТОДИКИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ (НЕДОСТАТКИ)

Люди при начи-
нают отгадывать 
«правильный 
ответ», при не-
посредственном 
контакте с рекла-
мой они ведут 
себя иначе.

В естественной си-
туации люди никог-
да не оценивают 
рекламу через кол-
лективное обсужде-
ние.
Результат еще ме-
нее релевантен, 
если фокусгруппа 
состоит из сотруд-
ников.

Эксерт обладает 
«опытом исклю-
чения» — может 
вскрыть недочеты 
рекламы, но выби-
рая лучший вариант 
он детерминирован 
своим знанием и 
оценивает рекламу 
как продукт. творче-
ства.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ
(опрос)

КАЧЕСТВЕННАЯ
(фокус группа)

ЭКСПЕРТНАЯ
(оценка эксперта)

* Проблема - интерпретация полученных данных (когда ответы разделяются 50 на 50 % )
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ 
РЕЗУЛЬТА ТЕСТИРОВАНИЯ

«Ответ одного дурака с улицы никого 
не волнует. Но ответы сотни дураков 
называются результатом исследования 
фокус-группы и продаются за деньги.»

Артемий Лебедев «Отец российской рекламы»

РЕЛЕВАНТНОСТЬ – степень практической 
применимости (полезности) полученного результата. 
На релевантность влияют:

1. Количественные характеристики аудитории.
2. Качественные характеристики аудитории
(целевая/нецелевая).

* Пример - тестирование имени Boost Wagen среди сотрудников и партнеров, Фармкомплект
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ПРОБЛЕМА №1 
В ПРОЦЕДУРЕ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

- ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПОЛУЧЕННЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

- Пример : «ТРЕНДОР» против «Лидеральянс», опрос сотрудников

- Из опыта московского агентства (показ 3х), вопросы: 
- нравится или не нравится реклама
- похож персонаж в рекламе на вас (на вашего знакомого)
- доверяете ли вы тому, о чем говорится
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МЕТОДИКИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ (РАБОТАЮЩИЕ)

Q СОРТИРОВКА
Метод парного сравнения. Респонденту предлагается набор 
вариантов на карточке «лицом вниз». Респондент должен 
взять две первые карточки и выбрать из них тот вариант, 
который ему нравится больше. Отложив худший вариант, 
он должен взять следующую карточку и повторно провести 
выбор и далее последовательно перебрать все варианты. 
В результате оставшийся в руках вариант при последнем 
попарном сравнении считается «лучшим». Для определения 
«второго» и последующего мест процедуру следует 
повторять до тех пор, пока респондент не откажется от 
дальнейшего выполнения процедуры

* Предложена в 1953 г. В. Стефенсоном. Количество
рассматриваемых вариантов должно быть от 4 и более.
Минусом является количество вариантов и респондентов
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проективный 
метод
Метод представляет собой, создание психологической 
проекции респондента на проблему. Этот метод обладает 
значительными возможностями в исследовании глубинных 
мотивов потребителя и его бессознательного поведения, то 
есть тех механизмов, которые отвечают, в том числе, за выбор 
того или иного товара из ряда аналогичных.

МЕТОДИКИ 
ТЕСТИРОВАНИЯ (РАБОТАЮЩИЕ)

* Выборка считается репрезентативной от 10 человек.
Рассматривать можно любое количество вариантов от 2 и более.
Ограничения - необходимость высокого уровня профессионализма модератора.
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ПРОТОТИПЫ ПЕРСОНАЖЫ
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«...для того, чтобы получить наибо-
лее надежный результат необходимо 
использовать качественные методы 
вместе с количественными, которые 
нивелируют недостатки друг друга и 
усиливают их достоинства»

Лариса Михайловна Дмитриева, доктор философских наук, Омский Университет

РЕЛЕВАНТНОСТЬ 
РЕЗУЛЬТА ТЕСТИРОВАНИЯ

*Количественный опрос + оценка эксперта, Qсортировка + оценка эксперта,
фокус группа + Qсортировка + оценка эксперта, эксперт должен привлекаться
при использовании любой из технологий
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МИФЫ О РЕКЛАМЕ (ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ)

*Продакт плейсмент чаще не работает. Продажи BMW выросли после
Бондианы всего на 0,3%
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МИФЫ О РЕКЛАМЕ (ЗВЕЗДЫ В РЕКЛАМЕ)

*Эффективность Сбербанковской реклам в разы выше,
хотя всем банкирам реклама ТРАСТ очень нравится

*Но, когда VIP персона выступает в рекламе не от
своего имени, а от имени персонажа - эффективность
сообщения увеличивается
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МИФЫ О РЕКЛАМЕ (ЭРОТИКА В РЕКЛАМЕ)

*Эротика в рекламе не работает, так как сексуальная эмоция «забивает» товар. Пример - реклама 
Тинькоф (с двумя девушками на яхте).
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МИФЫ О РЕКЛАМЕ (ЭРОТИКА В РЕКЛАМЕ)

*Эротика в рекламе не работает, так как сексуальная эмоция “забивает” товарное предложение.
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МИФЫ О РЕКЛАМЕ 
(ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ)

*В рекламе работают только позитивные мотивации.
Реклама «Не все йогурты одинаково полезны» уронила рынок йогуртов России на 2 года



51ШЕДЕВРЫ РЕКЛАМЫ

*Невозможно быть к событию ближе. Таймс



52ШЕДЕВРЫ РЕКЛАМЫ

*Невозможно быть к событию ближе. Таймс
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*Блики-зло! Телевизоры марки...

ШЕДЕВРЫ РЕКЛАМЫ
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*Не тупи! Реклама презервативов.

ШЕДЕВРЫ РЕКЛАМЫ
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*Можно управляться одной рукой. Подводная камера HOGY

ШЕДЕВРЫ РЕКЛАМЫ
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Благодарю за внимание 




