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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальяость ясследовопгя. За годы экономических реформ в Россин 
качественная структура отечественного потребительского рынка тфетерпела взмеиетш. 
Одной из основных тецценций стало вьгтесневнв фзндами нвмарксфованных тов^юв и 
товаров малоизвестных товаропроязводвтелей. Этап нецтовой конкуренции сменился 
этапом конкуренции брэндов. Для значительной част потребителей известность и 
репутация торговых мцюк становится ведущим критерием для мотивации покупки. 

Опыт западных стран свидетельствует, что в соврвметшых условиях развития 
рынка идет борьба торговых мцюк за их место в сознании покупателей, товары без 
марок уступают свои позиции на рынке в самых разных товфных категориях. 
Недостаток сильных российских брэндов порождает необходимость тщательного 
изучения теория и ттрактяки брэцщшга, разработки соответствующих организационно-
экономических механизмов и стюсобов их практической реализации в современных 
условиях. Все это ощжделяет актуальность анализа практического опыта и разработки 
теоретических концепций развития торговых марок. 

Состояние нзучеиности проблемы. В экономической литературе индустриально 
развитых стран проблемы м^кетинга занимают значительное место. Однако тема 
торговых марок в публикациях освещается поверхностно, чаще всего они 
рассматриваются в качестве обязательного элемента товарной политики в области 
управления торговыми маками. 

Положения, изложенные в диссертации, основаны на результатах исследований 
отечественной и зарубежной литературы по изучаемым вопросам. В частности тфоблемы 
управления брэ1щами затрагивают в своих работах Котлер Ф., Ламбен Ж-Ж., Райз А., 
Траут Д., а механизм рекламы исследуют Аакер Д., Амблер Т., Огивили Д, Вохфосы 
ценности брэнда, его имиджа и ицдивидуальности представлены в работах Дейян А , 
Рокич М., Сэцдидж 4L и других. С позиции поведения потребителей брэнды отражены в 
работах. Блэкуэлла Р., Хйпшарда П., Энджела Дж. и других. Среди российских 
исследователей в области маркетинга проблематике управления фэндами посвящены 
труды Багиева Е.П., Гусевой О.В,, Домвива В.Н., Качаловой И.В., Крылова И,В., 
Рожкова Р.В., Муромкиной И. и других. Методические подходы к формированию и 
развитию продовольственного рынка применительно к Уральскому региону нашли 
отражение в работах таких ученых как Астратова Г.В., Берсенев В.А., Маслаков Ю~А.,, 
Негааова В.П., Наганов СЛ., Ю.А.11одгор̂ ч1Ских П.Е., Пустуев А.Л., Разорвив И.В., 
Рубаева О.Д., Семин А.Н., Филвштов Н.Н. и другие. 

В публикациях снещолистов по м^кетингу описывается богатый опыт 
зарубежных предприятий в области управления и тфодвижения брэндов, который по 
причине спетшфики развития российского рынка не может быть напрямую использован 
отечественными предприятиями. Сложившаяся ситуация на продовольственном рынке 
Кургашхой области свидетельствует о недостаточной изученности данной тфоблемы на 
местном уровне. Следовательно, есть необходимость дальнейшего изучения вопросов 
управления брэндом. Практически отсутствуют работы, в которых целостно была бы 
представлена система управления торговыми марками, основанная на учете спетщфики 
марки как объекта управления и особенностей рыночной среды в недостаточно развитой 
экономике. На восполнение этого пробела и направлено данное диссертационное 
исследование. 

Цель я задачи диссертационного исследования - на основе системного анализа 
обосновать стратегическое управление брэнда на продовольстветгаом рынке. В 
соответствии с поставленной целью бьши определены и решены следующие осяояные 
задачи: 
- обосновать теорию в области брэвдинга и уточнить его понятийный аппарат; 
- выявить роль маркетинговой деятельности предприятия с учетом развития ^ндинга; 
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- провести анализ развития брэндинга, выявить основные факторы, обусловливающие 
особенности его формирования на российском рынке; 

-определить методические подходы по управлетгаю процессом брэндинга н его 
продвижению на рьгаок; 

- разработать методику оценки брэндов и их влияния на конкурентоспособность; 
-разработать модель определения рационального уровня интенсивности 
коммуникашюнного воздействия на этапе вывода нового брэнда на рынок; 

- разработать методические рекомендации по управлению брэндом на продовольственном 
рынке. 

Объектом исследования были избраны предприятия Курганской области. 
Предметом исследования является управление процессом формирования и 
продвижения брэвдов на рынке. Теоретической и методологической 0(Я10вой 
исследования послужили современные отечественные и зарубежные разработки по 
проблемам маркетинга, брэндинга и рекламы; законодательные и нормативные акты в 
области экономики, посвященные проблемам регулирования рекламной деятельности и 
объектов промышленной и интеллектуальной собственности; результаты маркетинговых 
исследований. 

Информационной базой исследования послужили статистические и отчетные 
данные по рассматриваемому объекту исследования, обобщенные и 
систематизированные автором работы. Достоверность получе1пп.1Х вьгеодов и 
результатов подтверждена репрезентативным объемом использованного в 
диссертационной работе информационного массива, научной обоснованностью 
применяемых методов исследования, положительньпкш практическими результатами 
апробации использованных методик и принципов. 

В качестве методов исследования использовались системный подход, 
сравнительный анализ экономико-статистический, абстрактно-логический метод. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности на основе методик и рекомендаций более эффективно организовать 
деятельность российских предприятий по формированию и продвижению брэндов, 
повысить их конкурентоспособность. Основные методические положения, изложенные в 
диссертации, могут быть использованы в разработке торговых марок и продвижении их 
на рынок, что позволит укрепить позиции российских предприятий на конкуреяпюм 
рынке, а также в качестве учебно-методической базы для обучения и повышения 
квалификации специалистов в области менеджмента и маркетинга. 

Рекомендации по совершенствованию формирования и управления торговыми 
марками могут быть использованы при разработке марочной стратегии предприятия, а 
так же изучении вотфосов исследования рьплса в дисциплинах «Маркетинг» и 
«Првд1фияиматвльсгво в АПК». 

Научная новизна исследования. В итоге щюведевного теоретического и 
практического исследования получены следующие результаты, определяющие новизну 
работи: 
- выявлены закономерности брэндинга продовольственных товаров в Курганской 

области; 
- адаптирован методический подход к управлению продвижением брэцца товара 

российских предприягий-1фоизводителей, выработанный с учетом особенностей 
условий развития рыночных отношений; 

- обоснована технология брэндинга как системы дифференциации товаров в сознании 
потребителей; 

- разработаны методические рекомендации по оценке конкурентоспособности продукции 
с учетом ценовых, качественных и брэццинговых показателей применительно к 
товарам продовольственного назначения. 



Апробация работы и публикацим. На протяжении всего времени проведения 
исследования основные положения и выводы обсуждались руководством и менеджерами 
по мг^жегингу базового предприятия - Курганского пивоваренного завода. По 
результатам исследования автором самостоятельно и в соавторстве опубликовано 17 
работ объемом более 3 печатных листов. Основные положения диссертации доложены на 
четырех междун^юдиых конференциях (Москва - 2002г., 2004г., Барнаул - 2003г., 
Екатеринбург - 2003г., Курган 2004г.), четырех всероссийских (Курган - 2000г., 
Екатеринбург - 2003г., Курган - 2003г.,), республиканской (Москва - 2002г.), семи 
региональных и внугрявузовских научно-практических конференциях (Курганская 
Г С Х А - 2000г., 2002г. Екатеринбург- 2001г., 2003г., Мичуринск-2003г.). 

Результаты исследования нашли практическое применение в виде методического 
инструментария в м^кетинговых исследованиях рынка, в выработке стратегии создания 
и продвижения брэндов, проведенных для ООО «Зауральские напитки» (г. Курган), что 
позволило увеличить объем сбыта на 20% от ожидаемого уровня продаж. 

Структура и обьем работы Работа состоит ю введения, трех глав, выводов и 
предложений, списка использованной литературы и приложений. Она изложена на 161 
странице машинописного текста и включает 23 таблищх, 39 рисунков, 21 формулу, 5 
приложений. 

Во кведеннн обоснованы актуальность 1фоблвмы, цели и задачи исследования, 
определены его объект и предмет, отражены научная новизна, {фактическая значимость 
и а1фо6ация диссертационной работы. 

В первой главе «Методические основы формщювания и развития брэядвнга на 
продовольственном рьшке» проведено теоретическое исследование эволюции основных 
понятий товара, товарного знака, марки, брэнда, брэццинга и их особенностей в системе 
мфкетинга. 

Во второй главе «Современное состояние рынка продовольственных брэндов» 
дана оценка тенденций развития м1фового и российского рынка продовольственных 
товаров, а также выявлены особенности брэндов на продовольственном рынке в 
Курганской области. 

В третьей главе «Разработка управленческих решений по брэвдингу» изложены 
оценка и стратегии развтггия брэндов на предприятиях АПК, предложены мероприятия 
по развитию фодовольственного брэнда и пути формирования территориального 
распространения брэвда. 

В Ы Н О С И М Ы Е Н А З А Щ И Т У О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я И Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
ДИССЕРТАЦИОННОГО И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Особенность развития общемировых, отечественных и 
региональных брэндов 

На рубеже X X и X X I веков современный мировой рьгаок отличается 
динамичностью развитая, а также жесткой конкуренцией. В связи с этим основными 
задачами предприятий становится создание новых конкурентных щ)еиму1цеств для 
укрепления своих рыночных позиций. Одной из отличительных черт современного 
рынка является появление на нем большего количества похожих товаров друг на друга. 
При этом немногие из них содержат уникальные характеристики, которые могли бы быть 
весомыми преимуществами относительно товаров - конкуретггов. Поэтому в настоящее 
время возникла острая необходимость в формировании эффективного механизма, 
позволяющего привлечь потребителя и идентифицировать товар в ряду конкурирующих. 
В этом решающую роль играет брэндинг. 

Потребность потребителя устремляется только к тем объектам, которые данный 
индивид воспринимает как относительно доступные по его денежным доходам. В то же 



время многие потребители посетают престижные магазины не для совершения покупки, 
а для развития своих вкусов, получения шгформации о новых товарах, новых услугах и, 
таким образом, расширения своего кругозора. 

Поскольку в сельской местности имеется достаточно товаров в свежем натуральном 
виде цены на них ниже. На п^'одовольственных рынках в районных поселках, малых 
городах большим спросом будут пользоваться свежив натуральные тпцевые продукты и 
ограниченным спросом - переработанные мясные и молочные товары. В то же время на 
продовольственных рьппсах средних городов уменьшается доля свежих натуральных 
товаров и все большим спросом пользуются товары с консервантами и удлиненным 
сроком хранения В крупных городах и мегаполисах l a продовольственных рынках 
основную часть занимают консервированные и переработанные продукты питания, а 
свежие и натуральные реализуются по более высоким ценам. 

В ходе исследования мы выделили основные условия поведения потребителя на 
продовольственных рынках при конкурентоспособности товаров' 
• наличие потребности покупателя в пищевых продуктах; 
• наличие свободного рынка конкурентоспособных товаров; 
• условия ко1псурентной среды для субъектов на данном рынке; 
• денежные доходы, которыми располагает потребитель; 
• уровень информированности потребителя о свойствах пищевых продуктов; 
• уровень сервиса, хфедоставляемый производителем (продавцом) данного товара; 
• личностные мотивы поведения данного индивидуума. 

Специфика покупательского поведения россиян определяет особенности 
применения концепции брэндинга на отечественном рынке. Осваивая эту концепцию, 
необходимо учитывать, что: 
- в связи с постоянным притоком на рынок новых товаров потребитель не имеет твердого 
мнения и устойчивых ассоциации с определенной мгфкой; 
- потребление в нашей стране спещтфично: не столько спрос формирует предложение, 
сколько предложение определяет спрос на те или иные товары; 
- ицдивидуальные фршансовые возможности клиентов; 
- общий уровень распознавания брэнда невысок. Понятие брэнда российскими 
покупателями пока ассоциируется с тремя факюрами: страна-изготовитель, 
привлекательность упаковки и торговая марка; 
- брэнд в России, где не 1фоработана четкая система правовой защиты от подделок, 
воспринимается как символ «аутентичности» товара; 
- в России подавляюшее большинство товаров продается в независимых точках. В силу 
слабости системы национальных сетей розничной торговли у щюизводителей нет 
необходимости поддерживать интерес независимых розничных торговцев к присутствию 
его продукции на витринах магазина. 

Перечисленные особе1шости, выделешгые на основе анализа и обобщения 
результатов маркетинговых исследований различных компаний, позволяют сделать 
вывод о том, что технология брэ1вдинга у нас применима в полном объеме. Необходимо 
выделить причшш сдерживаюпдае развитие технологии брэндинга на российском 
потребительском рынке: 
- недостаточное развитие маркетиш-овых усилий на предприятиях; 
- менталитет и психологическая особенность российских потребителей; 
- недостаток средств на маркетинг; 
- отсутствие центршшзованных торговых домов и устойчивых товарных бирж; 
- нссовершешюе российское законодательство по охране товарных знаков. 

В резулыате исследований установлены следующие основные закономерности 
отечественного брэвдинга продовольственных товаров. 

1. Низкий уровень распознавания марок продовольственных товаров, имеющий 
тенденцию к динамическому росту Данные нашего исследования показывают, что в 



отличие от западного потребяггеля россияне пока слабо ориентируются в товарньпс 
марках На наш взгляд в условиях недостаточного регулирования механизмов зазщиты 
прав отечественного потребителя марка (и ее известность) является, щзежде всего, 
гарантом качества товара. 

2 Потребитель, как тфавило, знает марку компании-производтгеля, но не марку 
самого товара, в отличии от импортной продукции, где потребитель (вследствие 
агрессивного продвижения СМИ) является более осведомленным не только в названии 
компании, но и в наименовании ее продукции. Очевндию, что в настоящее время знания 
брэндов у наших потребителей слабые, хотя и имеют некоторую тецденцию к росту. 

3. Знание товарньк м^юк различается в потребительских группах, выделенных по 
социальным признакам. Данные исследований показывают разное знание и прещпочтение 
марок местных товарогрмоводигелей среди различных по материальной обеспеченности 
слоев населения. Так, наиболее популярными триддами марок среди необеспеченных 
являются ООО «Зауральские напшхи», Частоозерские колбасы и компания «Крым» (26,32 
% , 17,65 % и 12,90 % от числа опропигаых, соответственно); дчя малообеспеченных -
Шадринский молочный ком№1ат, компания «Крым» и «Белый да» (42,11%, 38,46% и 
35,29% всех респондентов, соответственно); для среднеобеспеченных - Шадринский 
ликеро-водочный завод, Юргамьппские колбасы, Амрига (52,94%, 50,00% и 41,94% от числа 
опрошенных, соответственно); для состоятельных - «Холстея», Кургашжий 
мяожсшсервный комбинат и «Конфи» (22,58%, 17,50% и 15,48% всех респощентов, 
соотвегсгвенво); и, наконец, для богатых - ЗАО «Агрофирма Боровская», «Белый яр», 
<̂ 11иг»-Дон» (12,50%, 10,00% и 7,50% числа ощюшенных, соответственно). 

Обоснованке методического подхода к расчету 
индекса регионального развития марки 

Индекс регионального развития марки (brand development index- BDI ) 
рассчитывается как процент покупок торговой марки в регионе от всех покупок 
конкретной марки в стране (Охх), разделенный на процент числеттостя населения 
данного региона от общей численности населения в стране (Чр), умноженный на 100: 

BDI=Oxx/4p^lOO (1) 

Индекс регионального развития товарной категории, т е. группы товаров, к которой 
принадлежит торговая марка (category development index- CDI) определяется как процент 
покупок товаров этой категории в регионе от всех покупок категории в стране (Осх), 
разделенный на процент численности региона от общей численности населения в стране 
(Чр), умноженный иа 100: 

CDI=Oo/4px/00 (2) 

Наибольшим потенциалом обладает тот регион, в котором достаточно развито 
потребление категории товара (высокий CDI), но конкретная торговая марка реализуется 
в незначительных количествах (низкий BDI). Это означает, что большинство 
потенциальных потребителей тфнобретает эту категорию товара, но пря этом 
предпочитает другие торговые марки. Соответственно, производителю потребуется 
меньше средств, поскольку не нужно развивать интерес в целом к товарной группе, а 
необходимо добиться лишь переключения внимания потребителей на конкретную 
торговую марку. Использование этого методического подхода предусматривает 
проведение постоянных маркетинговых исследований покупательских предпочтений, 
анализ информации об обьемах продаж марок категорий товаров не только по стране в 
целом, но и в региональном разрезе. 

Результаты исследований показывают, что покупательское поведение россиян во 
всех регионах имеет специфические черты, определяющие особенности применения 



концепции брэндинга на региональных потребительских рынках. Значимость, а 
следовательно, и стоимость товарного знака (знака обслуживания) в гораздо большей 
степени, чем изобретения полезной модели, промышлешюго образца, зависит от 
репутации владеющего им предприятия, фирмы, длительности их пребывания на рынке 
и качества, обозначаемого этим знаком товара или услуги. 

Формула, рекомендуемая для расчета стоимости товарного знака (знака 
обслуживания), имеет следующий вид: 

Ст .=СхЯхМ, (3) 

где С - себестоимость разработки товарного знака (знака обслуживания), охраны 
и затрат на рекламу и использование; 
Н - коэффициент, учитывающий срок использования товарного знака с момента 

начала широкомасштабной рекламы с применением товарного знака (Н=1,0 - 1-й 
год использования; Н= 1,0 - 2-й год использования.. .Н=2,0 - 10-й год 
использования и т.д.) 

М - масштабность использования товарного знака при следующей величине 
товарооборота: до 10 тыс.долл.в месяц М =1,0; 10-50 тыс.долл. М-1,2; 50-100 
тыс.долл. М=1,4; 100-500 тыс.долл. М=1,6; 0,5 - 1,0 млн долл. М=1,8; более 1,0 
млн долл. М =2,0. 
Эту формулу оценки стоимости товарных знаков и знаков обслуживания 

рекомендуем адаптировать для расчета оценки применительно к продовольственным 
товарам с учетом пересмотра коэффициента масштабности. Материалы исследований 
позволяют определить принципы, которыми следует руководствоваться при разработке 
новой торювой марки, позволяющие придерживаться требований рекламы и пожеланий 
«клиента». 

Модель определения рационального уровня интенсивности 
коммуникационного воздействия на этапе вывода нового брэнда на рынок 

Эта модель позволяет 01пимизпровать разработку медиаплана рекламной 
кампании на основе выявления минимально необходимого для достижения 
определенных целей бюджета и его оптимального распределения по медиаплапу. Нами 
предлагается использовать количественные модели для изучения эффективности 
рекламы. 

Модель позволяет выявить зависимость между количеством суммарного рейтинга 
(GRP), покупаемых в течение периода t, и знанием марки, достигаемым в результате 
рекламной активности Эта модель была гфотестирована нами на основе 88 
телевтионных рекламных роликов в 5 товарных категориях. В течение 1,5 лет 
еженедельно отслеживалась динамика знания марок на основе щ)Оведения 7000 
интервью. Параллельно велся сбор информации о рекламной активности по выбраиньпа 
маркам. В результате этих наблюдений оказалось, что среднее отклонение между 
реальным знанием марки и предсказанным с помощью модели составляет для всех пяти 
категорий 2,3-5,3%.Такой уровень ошибки позволяет судить о значимости модели. Кроме 
того, анализ собранной информации подтвердил гипотезу о том, что величина 
коэффициента запоминаемости г зависит от качества ролика (чем выше уровень 
художественного и технического решения ролика, тем выше значение параметра г). 
Каждый ролик был оценен по определенному набору качественных показателей. 
Применение факторного и регрессионного анализа выягвило зависимость между 
качественными критериями и величиной коэффициента запоминаемости г. Базовым 
понятием этой модели является уровень знания марки (EFFECT,), который 
рассматривается как функция от рекламной активносгт/(ADWEIGHT) и может быть 
рассчитана следующим образом: 



EFFECT, = EFFECT^ x(l-aq> (-bADWEIGHTi»; (4) 
ADWEIGHT, = niGRP, + r'xGRP,.i + rSxGRPt.; t- r4xGRPt3+ ..., (5) 

где EFFECT, — уровень знания марки (brand awareness) через период времени t; 
GRP — суммарный рейтинг (gross rating point); 
ЕРТЕСТша — максимальное значите уровня знания марки (устанавливается на 

уровне 98% для всех категорий продукции); 
г — коэффициента запоминаемости рекламы за период t(0<r<l); 
b — коэффициент отклика (advertising responsiveness) — различается для 

разных категорий продуктов; 
ADWEIGHT, — гфедставляет собой суммарный GRP за несколько периодов t с учетом 

коэффициента запоминаемости. 
Формулы (4) и (5) можно записать в следующем виде: 

EFFECT, = EFFECT^ax хДАОУУЕЮНТ^, (6) 
где f(ADWEIGHT^=l-eiq>(-bADWEIGHTl (7) 

Следует отмстить, что функция /(ADWEIGHT^ зависит от конкретной ситуации, в 
которой будет применяться эта модель, и определяется типом продукта, маркетинговой 
средой, целевым рынком, творческим стратегическим планом, способом измерения 
эффективности рекламы. Пользователь этой модели должен сам выбрать 
матексатическую формулу, которая явипучтим образом описывает тип функции 
/(ADWEIGHTi). 

Разработанная модель была протестирована в различных рекламных кампаниях 
Курганской области на основе данных рекламного агеиства АртИст. Она применялась к 
различным продуктам, рынкам, способам измерения эффективности рекламы и 
медиакагегориям. Тестирования показали, что модель пригодна для использования. 
Средние абсолютные отклонения реальных результатов от спрогиоз1фованных 
свидетельствуют о совместимости теоретической модели и эмпирических данных. 
Вышеописанную модель можно применять для решения двух типов задач: 

- оценки эффективности рекламы (пост-тестщ»ование) на основе мониторинга 
прошедшей кампании; 

- прогнозирования результатов рекяаътой кампании на основе ограниченного 
числа исходных параметров (например, определен бюджет - надо 01феделигь 
максимально достижимый уровень знания марки или наоборот - необходимо 01федели1ъ 
минимальные затраты на рекламу для достижения определенного уровня знания марки). 
Ниже приведен пример реального применения модели к рекламной кампании 
конкретного товара массового спроса. 

Рисунок 1 - Рекламная активность ООО «Зауральские напитки» 



в период с 02 09 02г. по 14 04 03г. ООО «Зауральские напитки» была проведена 
рекламная кампания на телевидении. На рисунке 1 представлен график, который 
отражает динамику рекламной активности в указанный период. Как видно из графика, в 
этом случае применялась флайтовая стратегая (flighting strategy), состоящая из трех 
флайтоЕ. В результате рекламной кампании набрано 1976 GRP на целевой аудитории. 
Для получения достоверной информации о реальном изменении уровня знания марки в 
период рекламной кампании проведены телефонные опросы целевой ауднгории. 

Было получено достаточное количество исходных данных для постро
ения и тестирования вышеописанной математической модели. Коэффициент 
запоминаемости принят равным г=0,93, коэффициент отклика 6=0,001, 
EEFECT„„=0,9S% от целевой аудитории, тогда 

Awareness = 0,9^х (\ -ехр (■^,0OlxADfVEIGHT,)). 
ADWEIGHTi= 0,93xGRP, + 0,9MxGRPU + 0,93' xGRP,2+ 0,93\ GRP,.} +.. 

На рисунке 2 отражается динамика реально набранных сведишй. Кривая «уровеш. 
знания марки = fiGRP), построена на основе использования модели. Также отражено 
изменение знания марки, рассчитанное на основе опросов Эта шгформация, 
охватывающая период в 30 недель, позволяет построить модель и оценить её параметры. 
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Рисунок 2 - Результаты замера динамики уровня знания марки в 
зависимости от рекламной активности 

В этом случае модель признается значимой, так как среднее абсолютное 
отклонение между реальным и прогнозированным знанием марки составляет 2,7%. 
Среднее оценочное знание м^ки за период в 30 недель составляет 25%. На рисунке 2 
изображена функция рекламного отклика для этой ситуации. Она имеет выпуклый, 
восходяпщй характер. Разработанная модель дает наиболее корректные результаты 
именно при выводе нового брэнда на рынок, так как анализ изменений знания марки уже 
существующего брэнда требует введения в рассмотрение дополнительных элементов. 

Пути формирования 1ерриториального распространения брэнда 

Технология географических информационных систем (ГИС) предосгавляет новый, 
соответствующий современности, эффективный, удобный и быстрый подход к анализу 
проблем и решению задач, стоящих перед отдельной организацией или группой людей. 
Она автоматизирует процедуру анализа и прогноза. Компании используют 
географические информа1шонные системы в разных областях своей деятельносш для' 
- анализа и отслеживания текущею состояния и тенденций изменения интересующей их 
области рынка; 
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- оптимального по разным критериям выбора местоположения новых филиалов фирмы 
или банка, торговых точек, складов, производственных мощностей; 
- поддержки принятия решений и планирования деловой активности; 
- выбора кратчайших или наиболее безопасных маршрутов перевозок и распределения 
продукции; 

- анализа риска материальньтх вложений и регулирования разногласий; 
- демографических исследований, определения привязанного к территории спроса их 
продукции; 
- создания и географической привязки баз данных к земле и домовладению. 

Устранение вышеперечислетп.1х недостатков возможно при планировании 
дистрибьюторской сети на основе социогеографических данных (рисунок 3). При 
разработке региональной стратегии брэнда путем географического согласования сети 
поставки с областями высокого спроса мы предлагаем учитывать три уровня 
расположения: регион - часть территории страны или город; область торговли 
географический сектор, содержащий потенциальных покупателей конкретного товара 
(часть города, город в целом, в зависимости от типа магазина и плотности 
потенциальных покупателей); место расположения^ьблшт магистрали, мест 
отдыха,недар города, жилой массив). 

• Предотвращение 
потери контроля 
над тем, кому и как 
продается товар 

• Снижение 
вероятности 
отсутствия товара в 
щюдаже 

• Предотвращение 
1ферывания 
коммуникации с 
потребителем 

Рисунок 3 - Методы сглаживания недостатков работы через поставщиков при 
помощи анализа социогеографических данных 

Схема информации для определения регионов наибольшею спроса на товар, 
представленная на рисунке 4. Для создания эффективной стратегии распределигая мы 
пред.чагаем проводить анализ торговых точек именно в зонах наибольшего скопления 
потенциальных потребителей, а выбор торговых точек должен производиться с учетом 
их зон влияния. При выборе розничного магазина необходимо принять во внимание зону 
тяготения покупателя, которая опреде-чяется расстоянием от магазина до места 
проживания или работы. Определив зоны концентратщи потенциальных потребителей 
товара, необходимо провести анализ торговых точек и их областей торговли. 
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Выход: градация регионов по 
перспективности выхода на 
их рынки 

Блок 5. Сравнение 
фактических и 
потенциальных 
значений. 
Картирование 
данных о 
фактическом 
потенциальном 
потреблении с 
учётом площадей 
регионов 
Выход: каоты 

^ 

Данные о 
рыночном 

потенциале 
регионов 

Рисунок 4 - Система анализа информшцш для определения географических 
областей наибольшего спроса на товар 
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Использование географических информационных систем позволяет существенно 
сэкономить средства на рекламное продвижение брэдда за счет направленности 
коммуникаций на целевого потребителя с учетом географического анализа. 

В ходе исследования мы оптимизировали рекламный бюджет компании наружной 
рекламы условного товара. Нормативом для городского населения России нами принято 
размещение одной стороны рекламного щита на 100 тыс. жителей. Рекламный бюджет 
для различных регионов, исходя нз данного норматива, представлен в таблице 2 (цена за 
аренду одной сторотл рекламного щита в месяц взята для каядого регаона условно). 
Однако использование географических информационных систем позволяет значительно 
снизить затраты, если уменыпять количество рекламных носителей за счёт более 
направленного воздействия рекламы на потенциальных потребителей. 

Таблица 2 - Расчёт рекламного бюджета по регионам с учетом 
целевой аудитории 

Регион 

Дальневосточный 
Восточно-Сибирский 
Западно-Сибирский 
Уральский 
Северо-Кавказский 
Поволжский 
Центрально
чернозёмный 
Волго-Вятский 
Центральный 
Северный и 
Северо-Западный 

Численность 
целевой 

аудитории, 
тыс.чед. 

2211 
2322 
5064 
7445 
4196 
7164 
2417 
2737 
13469 
6154 

Необходимое 
(нормативное) 
кол-во сторон 

щита в регионе 
44 
46 
101 
149 
84 
143 
48 
55 

269 
123 

Стоимость 
аренды одной 
стороны щита 
в месяц, у.е. 

300 
300 
400 
400 
300 
300 
250 
300 
500 
450 

Рекламный 
бюджет в месяц, 

у.е. 
13200 
13800 
40400 
59600 
25200 
42900 
12000 
16500 
134500 
55350 

Имея данные о фактических и потенциальных объемах региональных рынков, 
можно ранжировать значимость регионов для производителя Для этого рассчитаем 
коэффициент рекламной восприимчивости региона К,^„ по формуле: 

Спот 
Km (8) Сфакт' 

rjie С„с.т - потенциалыпт объем потребления данною товара в регионе; 
Сфахт - текущее потребление TOBqia в регионе. 

Поте1Щиалън1.1Й объем товара М0Ж1ГО рассчитать через количество проживающих в 
регионе потеьпщальных потребителей данного товара, ум1юженное на объем 
потребления данного товара каждьпи потенциальным потребителем за огфеделённый 
период времени. 

^пот ("-jooiiX Ola (9) 
где Cj,x,i - количество потенциальных потребителей товара в регионе; 

Си,т - объем потребления товара каждым потребителем за период 
времени. 

Таким образом, получаем следующий коэффитщагг потенциала рекламной 
восприимчивости; 

^naml Слюд * Сшт 
Сфакт 

(10) 
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Подставив в формулу данные о населении регионов и используя средний 
показатель потребления товара за определённый период времени, определяем 
коэффициент потенциала рекламной восприимчивости для каждого региона (таблица 3) 

Таблица 3 - Расчет коэффициента потенциала рекламной восприимчивости по 
регионам России дня товара 

Регион 
Дальневосточный 
Восточно-Сибирский 
Западно-Сибирский 
Уральский 
Северо-Кавказский 
Поволжский 
Центрально-Черноземный 
Волго-Вятский 
Центральный 
Северный и Северо-Западный 

Лийтя 
1.47 
1,17 
1,32 
1Д2 
1,76 
1,62 
3,17 
1,44 
1.17 
0,81 

Значение этого коэффициента, меньшее единицы, свидетельствует о том, что в 
регионе достаточно высокий уровень потребления «нашего» товара (выше, чем в 
среднем по стране). Следовательно, в таком регионе не требуется поддерживающая 
реклама. Чем больше значение коэффициента, тем большие рекламные усилия 
необходимо направлять в этот регион. 

Для расчёта рек-тамного бюджета каждого региона использованы численность его 
насепевия и коэффициент рекламной восприимчивости (таблица 4).По данным расчетов 
использование социогеографических данных позволило сократить рекламный бюджет 
более чем на 60%. 

Таблица 4 - Расчёт рекламного бюд 

Регион 

Дальнетосточный 
Восточно-
Сибирский 
Западво-
Свбкрский 
Уральский 
Северо-
Кавказский 
Поволжский 
Центрально-
Чернозёмный 
Волго-Вятский 
Центральный 
Северный и 
Северо-Западный 

Числен
ность 

целевой 
аудитории, 
тыс. чел. 

2211 
2322 

5064 
7445 
4196 
7164 
2417 
2737 
13469 
6154 

Кпот-1 

0,23 
0,30 

0,17 
0,44 
2,17 
0,62 
0,76 
0,22 
0,32 
0,17 

Потенци
альные 

потреби
тели, 

тыс. чел. 

509 
720 

861 
3276 
9105 
4442 
1837 
602 
4310 
1046 

жета на год по регионам 
Необхо
димое 

количес
тво 

поверх
ностей, 

шт 
10 
15 

17 
66 
182 
89 
37 
12 
86 
21 

Стоимость 
аренды одной 

рекламной 
поверхности 
в месяц, у.е. 

300 
300 

400 
400 
300 
300 
250 
300 
500 
450 

Об
щий 
бюд
жет, 
у.е. 

3000 
4200 

6800 
26400 
54600 
26700 
9250 
3600 
43000 
9450 
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Налаживая сеть дистрибуции и выб1фая торговые точки, а также систематически 
контролируя дистрибуцию через эти точки розтгачной торговли, необходимо разработать 
маршруты. Географическая информационная система позволяет оптимизировать 
передвижение мерчаидайзеров по объектам, время, затрачиваемое на передвижение, и, 
соответственно, минимизировать затраты. 

Выводы и предложеняя 

1. Проведенное исследование позволило осуществить разработку методических основ 
управления торговьпии марками российских предприятий в условиях переходной 
экономики, что является решением актуальной проблемы, имеющей важное значение 
для повышения конкуреигоспособности предприятий и формирования цивилизованных 
рыночных отношений. В работе обоснован подход к торговым ъизркам как объекту 
управления и инструменту воздЫ}сгвия на потребителей. При разработке этого подхода 
учитывались специфические свойства торговых марок, которые были выведены в 
результате проведенного сравнительного анализа товара и его значимого атрибута -
торговой марки. Показано, что разработка и управление торговыми марками 
представляет собой новый, многофункшюнальный и динамичный вид деятельности в 
сфере у1фавления российскими предприятиями. 
2. В результате исследования теоретических подходов к )гправлению торговыми 
марками, а также обобшения накопленного российского опыта систематизщюваны 
рыночные функции торговых марок, ощ)еделены методические предпосьшки, на которых 
основана предлагаемая система управления торговыми марками российских 
предприятий. Представлено, что степень воздействия торговой марки на 
потребительский выбор и возможности управления самой маркой во многом 
предопределяются состоянием рыночной среды, спецификой поведения потребителей и 
уровнем развития маркетинга на пред1фиятии. В связи с этим выявлены и 
проанализированы условия, закономерности и особенности формирования торговых 
марок отечественных предприятий, предложены критерии ее оценки. 
3. Отсутствие сильных российских брэвдов вызывает необходимость тщательного 
изучения и развития теоретических основ современных коммуникаций, разработки 
соответствующих организационно-экономических механизмов и способов их 
практической реализации в условиях действующих предприятий-производителей и 
организаций. В данной работе представлена модель отфеделения рационального уровня 
интенсивности коммуникационного воздействия на этапе вывода нового брэнда на 
рынок. Разработанная модель была протеспфована на различных рекламных кампаниях 
в Курганской области на основе исследований реклав>шого агенства ^^ггИст. Она 
ттрименялась для различных продуктов, рынков, способов измерения эффективности 
рекламы и медиакатегорий. Тестирования показали, что модель можно использовать и 
применять при оценке эффективности рекламы, мониторинга и прогнозирования 
результатов рекламной кампании на основе ограниченного числа исходных параметров. 
4. По данным анализа и обобщения результатов маркетинговых исследований в 
диссертационной работе, кроме особенностей тфименения коштегщии брэндинга на 
отечественном рынке, установлены закономерности брэндинга ттродовольственных 
товаров в Курганской области. Они свидетельствуют о низком уровне распознавания 
марок хфодовольственных товаров, имеющих тенденцию к динамичному росту. Кроме 
того, знание товарных марок различается в потребительских группах, выделенных по 
социальным признакам. Данные исследований свидетельствуют о разном знании и 
предпочтении марок местных товаропроизводителей среди различных по материальной 
обеспеченности слоев населения. 
5. В диссертационной работе предложены пути формирования терригориалыюго 
распространения брэвда Это позволит существенно сэкономить средства на рекламное 
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продвижение брэнда за счет направленности коммуникаций на целевого потребителя с 
учетом географического анализа. Данные исследования свидетельствуют, что 
использование географических информационных систем позволит снизить затраты, если 
уменьшить количество рекламных носителей за счет более направленного воздействия 
рекламы на потенциалыплх потребителей. Имея данные о фактических и потенциальных 
объемах региональных рынков, можно ранжировать значимость регионов для 
щюизводителя. Значение коэффициента рекламной восприимчивости, меньшее едапгацы 
свидетельсгаует о том, что в регионе достаточно высокий уровень потребления 
анализируемого тов^а (вьш1е, чем в средием по стране). Следовательно, в таком регионе не 
требуется поддерживающая реклама. Чем больше значаше коэффициента, тем больше 
рекламное усилие необходимо натфав-чять в этот регион. Использование 
социогеографических данных позволило сократил, рекламный бюджет более чем на 60%. 
6. Методический подход и приемы, предложенные в работе, создают основу 
формирования системы управления торговыми марками отечественных предприятий, что 
способлвует повышению их конкуреигоспособности. Содержащиеся в работе выводы и 
предложения были реализованы в системе управления предафиятий Курганской области. 
Основные положения предложенной автором концепции формирования и управления 
торговой маркой могут быть использованы при разработке марочной стратегии 
предприятий АПК. 
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