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Актуальность темы исследования. Выбор темы диссертационного ис
следования продиктован, в первую очередь, сложившейся ситуацией на россий
ском рынке продовольственных товаров, который характеризуется жесткой 
конкуренцией. 

Справедливо это и по отношению к рынку готовой мясной продукции: 
количество предложений по каждой товарной группе значительно превышает 
спрос; потребитель перегружен рекламной информацией; эффективность рек
ламных обращений за последние несколько лет снизилась в десятки раз и, соот
ветственно, в десятки раз выросли объемы средств, затрачиваемых рекламода
телями, что не может не отразиться на стоимости конечной продукции. Между 
тем, для потребителя на первый план выходит торговая марка товара, и многие 
отечественные предприятия производят перераспределение маркетинговых 
бюджетов на создание и поддержание марочного капитала. 

Российские, а особенно региональные, предприятия на первоначальном этапе 
были не готовы к такому переориентированию маркетинговой деятельности: 

- руководство многих компаний-производителей по-прежнему придер
живается маркетинговых стратегий, нацеленных на производство продукции; 

— маркетинговые службы многих предприятий представляют собой некий 
придаток отдела сбыта, а не выступают как самостоятельные и полноправные 
подразделения, что мешает объективной оценке ситуации и выработке адекват
ной маркетинговой стратегии; 

- многие западные наработки в области маркетинга и брендинга в силу 
особенностей российского рынка не могут в своем первоначальном виде 
столь же эффективно применяться на нем, а требуют тщательного анализа и 
переработки; 

— руководству предприятий, находящихся в условиях постоянного и же
сткого дефицита бюджета, зачастую нелегко выделять достаточно большие 
суммы на создание и продвижение торговой марки, поскольку такие мероприя
тия не приносят мгновенных и ощутимых прибылей, а являются, скорее, инве
стициями в будущее организации. 

В силу этих и многих других причин очень важно именно сейчас провес
ти анализ маркетинговой деятельности региональных мясоперерабатывающих 
предприятий, выявить допущенные ошибки, провести сравнение с иностран-
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ным опытом и выработать теоретические и практические рекомендации по 
продвижению российских брендов на внутренние и внешние рынки. , 

Степень разработанности проблемы. Тема продвижения торговых 
марок достаточно широко исследована как западными, так и российскими 
авторами. 

Об их продвижении как части комплекса маркетинга писали М. Баркер, 
Н. Борден, П. Дойль, К. Крозье, Е.Дж. Маккарти, Д. Эдкок и многие другие. 

Тему продвижения марочных товаров и их места в товарной политике 
фирмы затрагивал в своих работах Ф. Котлер. В дальнейшем торговые марки 
исследовали Д. Аакер, Т. Амблер, Т. Нильсон, Г. Чармэссон и др. 

Понятие позиционирования и марочной идеи особенно широко рассмат
ривается в работах Э. Раиса и Дж. Траута. 

За последнее время вышло в свет большое количество книг, посвященных 
процессу брендинга. Из них наибольший интерес представляют труды Г. Арм
стронга, Д. Германа, М. Дана, С. Дэвиса, М. Линдстрома, Л. Райе. 

Из российских авторов нужно, прежде всего, отметить работы А. Бадьина 
и В. Тамберга. Именно их концепция эмоционирования легла в основу одного 
из центральных положений данного исследования. Определенный интерес пред
ставляют также работы Ю. Кочкаревой, И. Муромкиной, А. Репьева, А. Филю-
рина, А. Шестопалова и других. 

В целом, мы видим, что тема продвижения торговых марок освещена 
достаточно широко, тем не менее, до настоящего времени отсутствуют работы, 
которые внесли бы окончательную ясность в некоторые спорные вопросы 
брендинга, а также могли бы служить неким методическим руководством при 
продвижении торговых марок региональных производителей. На восполнение 
этого пробела и направлено данное диссертационное исследование. 

Целью исследования является разработка эффективного маркетинг-
механизма продвижения региональных торговых марок на российском рынке 
готовой мясной продукции. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 
— уточнить сущность и содержание понятий «бренд» и «торговая 

марка», показать их общие и различные характеристики; 
, - рассмотреть существующие традиционные и нетрадиционные ме-
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тоды продвижения торговых марок и выработать для российского 
производителя интегрированную концепцию продвижения, при
менимую к сложившимся рыночным условиям; 

- выявить инновационные концепции управления торговыми мар
ками и выяснить возможности их применения на региональном 
рынке готовой мясной продукции; 

- расставить приоритеты и предложить оптимальные решения про
блем брендинга, имеющие универсальный характер; 

- провести развернутый маркетинг-анализ деятельности по про
движению торговых марок на рынке готовой мясной продукции 
г. Волгограда; 

- разработать методические рекомендации по организации управ
ления продвижением торговых марок для предприятия мясной 
промышленности. 

Объектом исследования являются предприятия-производители гото
вой мясной продукции, действующие на рынке г. Волгограда, на примере ко
торых рассмотрена специфика формирования концепций продвижения тор
говых марок, что позволяет оценить приемлемость предлагаемого в 
исследовании подхода. 

Предметом исследования стали организационно-управленческие отно
шения, возникающие в процессе управления продвижением торговых марок. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
работы западных и российских ученых в области управления продвижением 
торговых марок, брендинга, стратегического маркетинга, рекламы и PR. При 
написании работы использовались также данные, размещаемые в печатных и 
электронных СМИ, сети Интернет. 

Основой для анализа рынка готовой мясной продукции послужили дан
ные, полученные из следующих источников: 

- наблюдения автора, полученные во время работы начальником отдела 
маркетинга Волгоградского мясокомбината; 

- результаты собственных маркетинговых исследований, проводимых 
автором на протяжении последних трех лет с периодичностью один раз в 
полгода; 
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- результаты маркетинговых исследований, проводимых в тот же период 
ЦСМИ «Аналитик»; результаты маркетингового исследования, проведенного 
специалистами фонда «ИЭСИ» в феврале 2006 года; данные областного коми
тета статистики. 

При проведении диссертационного исследования использовались методы 
математического анализа, моделирования, экспертного интервью и дневнико
вого опроса. При анализе данных использовались программные оболочки 
СУБД, разработанные автором. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 
на защиту: 

1. Структура комплекса продвижения динамична по своей природе, по
скольку на протяжении всего существования маркетинговой науки перманент
но меняется одновременно с изменением маркетинговых концепций, предпоч
тений потребителей, научно-техническим прогрессом и т.д. В состав комплекса 
продвижения наряду с традиционными элементами (реклама, паблик рилейшнз, 
персональные продажи, прямой маркетинг, спонсорство, реклама на местах 
продаж и стимулирование сбыта) входят также инновационные (product place
ment, buzz marketing, event marketing, trendsetting, партизанский маркетинг), что 
свидетельствует о появлении новой тенденции в продвижении продукции: 
стремление привлечь и удержать потребителя опосредованной рекламой. 

Продвижение наиболее актуально рассматривать, как главенствующий 
элемент комплекса маркетинга, который, однако, непосредственно и нераз
рывно связан с оставшимися тремя составляющими, которые можно счи
тать в равной мере и элементами комплекса продвижения. 

2. Для того чтобы эффективно осуществлять продвижение торговой 
марки, а со временем и трансформировать ее в бренд, необходимо найти об
щие и различные черты этих двух понятий, а также их отличия от смежных 
(товарный знак). 

На наш взгляд, бренд — это устоявшееся положительное отношение по
требителя к торговой марке, вызванное рядом рациональных и эмоциональных 
факторов, таких как цена, качество, долговременный опыт использования, до
верие к марке, наличие выделяющей ее идеи, престижность, позитивные ассо
циации — все то, что определяет добавленную стоимость торговой марки. 
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Таким образом, мы видим, что понятия бренд и торговая марка - не тождест
венны. Торговая марка - это понятие материальное, а бренд - скорее, высший 
качественный уровень развития торговой марки, когда она из простого физиче
ского обозначения товара становится неким символом, объединяющим потре
бителя и производителя. 

Необходимо также определить верную точку зрения на такие важные для 
брендинга понятия, как имидж и репутация торговой марки, выработать эффек
тивную для рассматриваемого рынка стратегию продвижения торговой марки. 

3. В последнее время, в условиях перенасыщенности рынков потребитель
ских товаров, концепция позиционирования перестала оправдывать себя в тради
ционном виде. Сейчас покупателю уже недостаточно только рациональных выгод 
от совершения покупки того или иного товара, выявление и фокусирование кото
рых лежит в основе концепции позиционирования. Зачастую покупатели делают 
выбор не на основании тех материальных выгод, которые продукт может обеспе
чить, а на основании неких внутренних эмоциональных порывов. Такая ситуация 
характерна для российского рынка в особенности. После получения возможности 
удовлетворения материальных потребностей, человеку необходимо удовлетворе
ние потребностей эмоциональных, социальных и духовных. 

Следовательно, помимо простого позиционирования торговой марки необ
ходимо вызвать у покупателя эмоциональную близость с ней, чувство возможно
сти удовлетворения высших потребностей. Средство, которое призвано помочь 
нам решить возникшую проблему — концепция эмоционирования торговой марки, 
то есть предоставление покупателю помимо марочной идеи, как концентрирован
ного и уникального материального преимущества марки, ее эмоциональной подо
плеки, то есть, предоставление возможности, например, удовлетворить потреб
ность в более высоком социальном статусе, успешности и т.п. 

4. В настоящее время, вследствие снижения эффективности традицион
ных методов продвижения, очень важно пересмотреть точку зрения на исполь
зуемые средства общения с потребителем и найти новые пути воздействия на 
его сознание. В свете всего вышесказанного очень актуальна концепция Мар
тина Линдстрома, получившая название «сенсорный брендинг». Вместе с ак
тивно используемыми до этого зрительным и слуховым каналами восприятия, 
он предлагает использовать оставшиеся три чувства человека: обоняние, вкус, 

7 



осязание. Таким образом, мы получаем вместо «плоской» двухмерной системы 
взаимодействия с покупателем новую — пятимерную. Для российских предпри
ятий пищевой промышленности применение этого метода в настоящее время 
может стать средством значительного усиления эффективности маркетинговой 
деятельности и возобновления интереса к их продукции у потребителей. 

5. В сложившихся рыночных условиях понятие комплекса, или микса, 
особо актуально для рассматриваемого рынка, как и для маркетинговой дея
тельности вообще. За время проведения исследования, мы неоднократно убеж
дались в целесообразности применения комплексного интегрированного под
хода, который придает синергетический эффект всей деятельности 
предприятия, направленной на продвижение торговой марки. 

Иными словами, эффективность каждого действия, в рамках маркетин
говой политики организации, увеличивается за счет эффективности другого. 
Напротив, осуществление каких-либо обособленных действий является, по на
шему мнению, значительно менее результативным за счет отсутствия этого си-
нергетического эффекта. 

6. Внедрение новых изделий имеет первостепенное значение для дальней
шего развития и рентабельной деятельности любого предприятия. В условиях 
жесточайшей конкуренции, стратегия разработки и внедрения новых товаров -
ключ к успеху для предприятия, осуществляющего деятельность на любом из 
секторов рынка. В зарубежной маркетинговой теории существуют детально 
разработанные и эффективные стратегии продвижения товаров-новинок на ры
нок. Однако для российского рынка продовольственных товаров они, возмож
но, не столь эффективны: 

- специфика этого рынка такова, что, по существу, ни одно из предпри
ятий, действующих на нем, не обладает адекватным научно-исследовательским 
потенциалом, чтобы в точности следовать схемам, предлагаемым зарубежны
ми авторами; 

- немногие российские предприятия могут позволить себе роскошь в виде 
значительного привлечения материальных ресурсов к разработке нового товара. 
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Вследствие этих причин, для российского рынка необходим пересмотр 
существующих методик продвижения товаров-новинок и выработка собствен
ных, наиболее адекватных российской специфике. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- предложена интегрированная модифицированная структура комплек

са эффективного продвижения торговых марок на российском рынке, 
включающая в себя как традиционные (основанные на информирова
нии потребителя о товаре), так и инновационные (основанные на ес
тественном стремлении человека познать что-то новое) методы; 

— уточнено понятие «бренд» как устоявшееся положительное отноше
ние потребителя к торговой марке, вызванное рациональными и эмо
циональными факторами, когда она становится символом, объеди
няющим потребителя и производителя; 

— предложена, в рамках концепции эмоционирования, система исполь
зования высших потребностей человека как рычага продвижения 
брендов, учитывающая эмоциональные, социальные, духовные, куль
турные и эстетические потребности; 

— переработана для применения на региональном и российском рынках 
концепция сенсорного (пятимерного) брендинга и доказана ее эффек
тивность для предприятий пищевой промышленности; 

- подтверждена целесообразность применения комплексного интегри
рованного подхода к маркетинговой деятельности, учитывающего 
всю производственно-сбытовую цепочку, что позволяет аккумулиро
вать получаемый синергетический эффект и трансформировать его в 
новые возможности развития предприятия; 

- предложена модель организации производства и продвижения товара-
новинки для предприятий пищевой промышленности, имеющая уни
версальный характер и включающая в себя шесть этапов: формиро
вание и выбор идеи, разработка замысла и его проверка; анализ 
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возможностей производства и сбыта; разработка товара; разработка 
стратегии маркетинга; испытание товара в рыночных условиях; раз
вертывание коммерческого производства. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 
исследования определяется их возможностью применения на предприятиях 
пищевой промышленности для повышения эффективности деятельности по 
созданию и продвижению торговых марок. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 
для дальнейшей оптимизации их к условиям функционирования промышлен
ных производств других отраслей. 

Апробация основных результатов работы. Основные положения дис
сертационного исследования вошли в сборники научных трудов (в том числе, 
рецензируемых ВАК РФ), неоднократно докладывались на региональных и 
межвузовских научно-практических конференциях городов Волгограда и Пензы. 

Разработанная автором комплексная интегрированная стратегия продви
жения региональных торговых марок на российском рынке готовой мясной 
продукции была успешно применена в практике работы Волгоградского мясо
комбината при продвижении торговой марки «Царь-продукт». 

Диссертация выполнялась в рамках области исследования (3. Марке
тинг, п. 327 - Разработка кампаний продвижения марок, методические осно
вы брендинга). 

Публикации. Результаты и положения диссертационного исследования 
опубликованы в 5 работах объемом 1,45 печатных листа. 

Структура диссертации определяется логикой проведенного исследова
ния и отражена в содержании диссертационной работы, состоящей из введения, 
двух глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Основное содержание диссертационной работы. 
Первая группа проблем, исследованных в диссертации'; связана с поняти

ем комплекса продвижения. Разработана схема, Наиболее точно отражающая 
его структуру на текущий момент. 
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Рис. 1. Структура комплекса продвижения (источник: авторский) 

В настоящее время наиболее актуально рассматривать продвижение как 

главенствующий элемент комплекса маркетинга, который, однако, непосредст

венно и неразрывно связан с оставшимися тремя составляющими (товар, цена, 

способ реализации), которые можно считать, в равной мере, и элементами ком

плекса продвижения. 

Товар и продвижение. Здесь необходимо уточнить, что сам товар уже яв
ляется одним из способов собственного продвижения через размер, форму, тор
говую марку* дизайн упаковки, ее цвет и другие факторы. В контексте торго-
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вой марки эта взаимосвязь еще более наглядна. Здесь, в качестве фактора про
движения, можно назвать также ассортиментный ряд, в котором более сильные 
и успешные товары продвигают новинки. Еще одним немаловажным показате
лем товарной политики, непосредственно связанным с продвижением товара и 
торговой марки, можно считать уровень качества продукта: если покупателю 
предлагается товар с заведомо высоким уровнем качества — это значительно 
снижает дальнейшие затраты на продвижение и увеличивает эффективность 
последующих маркетинговых ходов. 

Цена и продвижение. Устанавливаемый уровень цен может показать по
требителю возможность экономии денежных средств или, наоборот, являться 
индикатором качества, роскоши или престижа торговой марки. Здесь же следу
ет сказать и о таких методах продвижения как скидки, бонусы, предоставление 
специальных цен и т.п. Грамотная ценовая политика также позволяет миними
зировать или значительно уменьшить последующие затраты на продвижение. 

Способ реализации и продвижение. Выбор места и способа реализации това
ра также является методом продвижения: во-первых, способ реализации неразрыв
но связан со стимулированием сбыта и рекламой на местах продаж, а значит, он оп
ределяет их эффективность; во-вторых, само место реализации может выступать 
дополнительным рычагом, продвигающим товары благодаря его статусу в глазах 
покупателя, удобству совершения покупки, расположению. Показательным приме
ром действия этого рычага можно считать смещение покупательских предпочтений 
от обычных магазинов к супер- и гипер-маркетам, где можно приобрести практи
чески все необходимые товары сразу. Таким образом, при прочих равных условиях, 
товары, продающиеся в сетевых магазинах, уже сейчас имеют преимущество перед 
товарами, продающимися только в обычных торговых точках. 

В равной степени важным можно считать также то, что в настоящее время, 
наряду с традиционными методами продвижения активно используются нетради
ционные. Процесс их внедрения в структуру комплекса продвижения можно опре
делить как непрерывный: постепенно, с течением времени, те методы, которые еще 
несколько лет назад считались новыми и революционными, становятся повсемест
но применяемыми, а на смену им появляются все новые и новые методы. 

Структуру комплекса продвижения, таким образом, нельзя считать ста
тичной. Напротив, она перманентно меняется и модифицируется, включая в се-
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бя все новые и новые элементы. Некоторые же — устаревшие, исключаются из 
структуры комплекса. 

Вторая группа проблем, исследуемых в диссертации, связана с централь
ными понятиями брендинга (бренд и торговая марка). После исследования и 
анализа большого количества источников, посвященных торговым маркам и 
брендингу, мы получили собственное определение бренда, которое легло в ос
нову всех последующих теоретических изысканий и наиболее полно, по наше
му мнению, отражает сущность данного понятия. 

На наш взгляд, бренд — это устоявшееся положительное отношение по
требителя к торговой марке, вызванное рядом рациональных и эмоциональных 
факторов, таких как цена, качество, долговременный опыт использования, до
верие к марке, наличие выделяющей ее идеи, престижность, позитивные ассо
циации, — все то, что определяет добавленную стоимость торговой марки. 

Таким образом, мы видим, что понятия бренд и торговая марка - не тож
дественны. Торговая марка — это понятие материальное, а бренд - скорее выс
ший качественный уровень развития торговой марки, когда она из простого фи
зического обозначения товара становится неким символом, объединяющим 
потребителя и производителя. Однако из этого следует и то, что бренд без тор
говой марки существовать не может, рождается он именно в процессе созда
ния и управления продвижением торговой марки. 

Выделяется так же понятие товарный знак (ТЗ) — обозначение, способное 
отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однород
ных товаров и услуг других юридических или физических лиц. В качестве то
варных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объ
емные или другие обозначения или их комбинации. Зарегистрированный в 
установленном порядке товарный знак (логотип) становится законодательно за-

*у щищенным активом. Таким образом, владелец ТЗ застрахован от подделок или 
недобросовестного использования обозначения отличия своего товара или услуги. 

В западной литературе, зачастую, ведя речь о различных аспектах и компо
нентах бренда, авторы подразумевают именно торговую марку. Из-за этого про
исходит некая путаница в терминологии, поскольку большинство англоязычных 
терминов с приставкой brand- (от латинского слова клеймо) переводятся на рус
ский язык дословно, хотя первоначально, по нашему мнению, подразумевалась 
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именно торговая марка. Чтобы избежать двусмысленности, постараемся в ходе ис
следования придерживаться именно этой терминологии, помня, однако, что бренд — 
это скорее качественный, чем материальный показатель, а когда речь ведется о ма
териальных и измеримых предметах, то мы имеем в виду торговую марку. 

Третья группа проблем, затронутых в исследовании, непосредственно 
связана с определением трактовки таких важных понятий, как имидж и репута
ция марки, определением их различий и взаимного влияния в процессе пози
ционирования и эмоционирования бренда. 

Имидж трактуется нами как желаемый образ торговой марки, который 
целенаправленно конструируется и транслируется потребителю посредством 
большого количества компонентов, частично являющихся одновременно со
ставляющими так называемого досье бренда. 

Репутация торговой марки - это представление о ней, сложившееся у 
потребителей в результате контактов с самим продуктом и маркетинговыми 
коммуникациями, сопровождающими марку. Таким образом, совпадают эти 
два понятия только в самом идеальном случае, а одна из важнейших задач 
при продвижении торговой марки — добиться максимально возможного их 
совпадения. 

Позиционирование — это определение для потребителя тех отличительных 
свойств и преимуществ товара, которые выгодно отличают его в ряду товаров-
конкурентов. Однако российский рынок сейчас находится в той ситуации, ко
гда покупатель пришел к выводу, что товар должен обладать рядом таких ха
рактеристик как качество, удобство использования, эффективность по опреде
лению. Другими словами, товар уже значительно труднее выделить в ряду 
конкурентов, поскольку все они обладают определенным набором отличитель
ных особенностей, которые, в свою очередь, уже не отличают их друг от друга. 
Именно поэтому так важно сейчас найти новый рычаг воздействия на потреби
теля. Такую возможность предоставляет концепция эмоционирования. 

Под эмоционированием мы понимаем предоставление покупателю поми
мо марочной идеи, как концентрированного и уникального материального пре
имущества марки, ее эмоциональной подоплеки, то есть, предоставление воз
можности, например, удовлетворить потребность в более высоком социальном 
статусе, успешности и т. п. 
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Рис. 2. Взаимосвязь позиционирования и эмоционирования 
при продвижении торговой марки (источник: авторский) 

Позиционирование и эмоционирование представляются нами как два вза
имно-направленных потока информации. Первоначально производитель пока
зывает потребителю возможные материальные выгоды от приобретения ма
рочного товара и, в свою очередь, по каналу обратной связи получает 
информацию о соответствии товара личностным ценностям потребителя, чтобы 
в дальнейшем включить эмоциональную составляющую в свою марочную стра
тегию и транслировать ее наряду с первоначальной марочной идеей. Под влия
нием этих информационных каналов имидж и репутация марки стремятся к 
взаимному совпадению. 

В рамках четвертой группы проблем проанализированы основные под
ходы к формированию стратегии управления торговыми марками, сформиро
вавшиеся в рамках западной и восточной моделей брендинга. Выбрана наибо
лее эффективная модель для российского рынка. На наш взгляд, это стратегия 
«зонтичного» брендинга. В особенности это касается региональных производи
телей продуктов питания, поскольку данная стратегия позволяет покупателю 
отождествлять новый товар с конкретным производителем, что весьма важно 
для регионального рынка, где зачастую приоритеты покупательских предпоч
тений уже расставлены. 

Данный подход позволяет значительно снизить маркетинговые бюджеты 
на продвижение, что весьма актуально в российских условиях с точки зрения 
сокращения трансакционных издержек. 
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Создание новых марок под одним «зонтиком» увеличивает товарооборот 
предприятия, а, следовательно, создает для него дополнительные конкурентные 
преимущества (более низкие издержки на производство). В условиях перехода 
к доминированию сетевой системы торговли данная стратегия значительно уп
рощает процесс ввода новых товаров в сеть, а также облегчает для покупателя 
идентификацию товара на полке магазина. 

Создание суббренда в рамках зонтичной торговой марки позволяет при
влечь новых потребителей путем активизации новой марочной идеи, олицетво
ряющей новые личностные ценности. Затем возможно и привлечение нового 
потребителя к остальным, уже присутствующим на рынке, суббрендам. 

Соединение данной марочной стратегии с высоким качеством (соответ
ственно позиционированию каждой марки), широким ассортиментом по каж
дой товарной линии, грамотным ценообразованием и рекламной политикой, а 
также с постоянным совершенствованием упаковки продукта позволяет произ
водителю добиться: лидирующих позиций на рынке; высокого уровня лояльно
сти покупателей; высокого уровня узнаваемости корпоративной марки, незави
симо от ценового сегмента; выделения для выкладки продукции центральных 
мест на полках супермаркетов; возможности премиального ценообразования 
для верхних товарных линий. 

Пятая группа проблем, исследуемых в диссертации, связана с рассмот
рением возможности продвижения на российском рынке потребительских то
варов, используя концепцию «сенсорного брендинга» Мартина Линдстрома, 
позволяющую перевести управление торговой маркой на новый качественный 
уровень, расширить границы восприятия ее имиджа потребителем, более полно 
передать рациональные и эмоциональные составляющие бренда. 

Эта концепция, по нашему мнению, является неким средоточием эффек
тивности механизма брендинга вообще, логически объединяя в себе все иссле
дованные нами ранее понятия. Сущность ее состоит в использовании при про
движении торговой марки всех пяти чувств потребителя. Такой подход 
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позволяет добиваться возникновения более сильной связи между брендом и по
требителем, значительно увеличивает эффективность мероприятий по продви
жению, позволяет более четко выделить ценности бренда и его идею. 

Методика построения пятимерных брендов Линдстрома вполне приме
нима в российских условиях. Важной ее частью можно считать такое ноу-хау, 
как построение для торговой марки сенсограмм, то есть изображение позиций, 
занимаемых брендом по каждому каналу восприятия в пятимерпой системе ко
ординат для нахождения слабостей марки и точек приложения дальнейших 
усилий. По этой методике автором были проанализированы торговые марки 
крупных российских производителей продовольственных товаров и выработа
ны рекомендации по усилению позиций этих торговых марок. 

Обонятельный образ 
5, 

Вкусовой образ 

Звуковой образ 

Тактильный образ 

Визуальный образ 

'«Я» 
i j «Сады придонья» 

Рис. З.Сенсограммы брендов российских производителей соков 
(источник: составлено автором по методике М. Линдстрома) 

Например, рассмотрена торговая марка «Сады Придонья» в сравнении с 
недавно прошедшей ребрендипг торговой маркой соков «Я». Выделены их 
сильные и слабые стороны, намечены пути к увеличению синергетического 
эффекта от использования возможностей сенсорного брендинга. 
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Шестая группа проблем, исследуемых в диссертации, связана с проведе
нием подробного маркетинг-анализа рынка колбасных изделий города Волго-
рада, имеющего как практическую значимость для дальнейшего исследования, 
так и методологическую - в качестве руководства для маркетинговых служб 
операторов этого и аналогичных рынков. 

В результате проведенного всестороннего анализа мы получили возмож
ность дать исчерпывающую характеристику рынка колбасных изделий города 
Волгограда по десяти параметрам, что позволило нам сделать следующие вы
воды. 

1. Рынок колбасных изделий условно может быть поделен на три сегмен
та: низкий ценовой сегмент, средний и дорогой сегменты. Покупательское по
ведение и общее состояние рынка на данных сегментах достаточно специфич
но: в низком ценовом сегменте можно отметить некоторое снижение спроса 
вследствие постепенного роста покупательской способности и перехода потреби
телей на средний ценовой сегмент; в среднем ценовом сегменте наблюдается рост 
покупательской активности; в дорогом сегменте спрос на традиционные виды 
колбасных изделий снижается, поскольку покупатели ориентируются в большей 
степени на мясо и мясные деликатесы, а также на хорошо брендированную про
дукцию. 

2. Производители колбасных изделий вынуждены работать в условиях, 
связанных с риском отраслевого характера, вместе с тем не реализованный по
тенциал рынка привлекает интерес новых игроков. Несмотря на то, что пред
ложение значительно превышает спрос, для исследуемого рынка характерно 
постоянное увеличение количества новых производителей. Наряду с крупными 
предприятиями периодически появляются мелкие частные производители. В 
условиях интенсификации конкуренции крупные компании идут по пути со
вершенствования своей маркетинговой политики. В целом, для рынка колбас
ных изделий характерен более высокий уровень конкуренции, чем для других 
продовольственных рынков. Сегодня на рынке г. Волгограда представлена про
дукция более 45 производителей. 

Выявлены основные тенденции рынка: во-первых, предложение значи
тельно опережает спрос; во-вторых, покупатель все чаще предпочитает отдать 
свои деньги именно за качественный товар - ценовой фактор продолжает зани-
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мать первую позицию, но уже не столь важен, как раньше; в-третьих, на рынке 
Волгограда безоговорочно доминируют региональные производители. 

В рамках седьмой группы проблем был проведен сравнительный анализ 
применения инструментов комплекса маркетинга на предприятиях, лидирующих на 
исследуемом рынке. Деятельность этих предприятий, направленная на продвиже
ние собственных торговых марок, исследовалась по всем четырем элементам, со
ставляющим 4Р комплекса маркетинга (товар, цена, каналы сбыта, продвижение). 

В результате были выявлены сильные и слабые стороны каждого из пред
приятий по всем переменным, выделены лидеры и аутсайдеры, выработаны ре
комендации для них по увеличению эффективности применения инструментов 
комплекса маркетинга, разработаны основные направления формирования оп
тимальной маркетинговой стратегии по продвижению региональной торговой 
марки на рынке колбасных изделий. 

В рамках данной части исследования были сделаны выводы об эффектив
ности способов продвижения, применяемых на исследуемом рынке. Согласно 
опросам потребителей распределение эффективности источников информации 
о рынке колбасных изделий выглядит следующим образом. 

Газеты 
радио м 

10% ^^^^Щ 

Реклама на местах/ \ > 

продаж \ - ~ , ^ 
18% V - ^ " " ^ " " 

Советы знакомых 
20% 

Наружи 

11 №а 1 v Щ 

ая реклама 
2% 

^Телевидение 
Ж 24% 

^ Дегустации 
22% 

Рис. 4. Степень важности источников информации о колбасных изделиях 
для потребителей, % (источник: авторский) 
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Приведенная диаграмма свидетельствует, что рекламный аспект про
движения колбасных изделий достаточно специфичен. Шестьдесят процен
тов вызывающей доверие информации конечный покупатель получает либо 
непосредственно на месте совершения покупки, либо от своих знакомых. 
Хотя, в принципе, это соответствует описанной нами ранее общей тенден
ции по снижению эффективности традиционной рекламы в СМИ, здесь это 
проявляется особенно четко. 

Один из важнейших выводов, полученных в результате исследования, 
сделан в рамках восьмой группы изученных проблем: обоснование значимо
сти комплексного подхода в маркетинговой деятельности предприятия, на
правленной на продвижение торговой марки. Необходимо уточнить, что по
нятие комплекса, или микса, особенно актуально сейчас как для 
рассматриваемого рынка, так и для маркетинговой деятельности вообще. За 
время проведения исследования мы неоднократно убеждались в целесооб
разности применения комплексного интегрированного подхода, который 
придает синергетический эффект всей деятельности предприятия, направ
ленной на продвижение торговой марки. Иными словами, эффективность 
каждого действия в рамках маркетинговой политики организации увеличи
вается за счет эффективности другого. Напротив, осуществление каких-
либо обособленных действий является, по нашему мнению, значительно 
менее результативным за счет отсутствия возможного синергетического 
эффекта. 

Эффективное продвижение торговой марки возможно только при ус
ловии комплексного взаимодействия всех подразделений компании как ме
жду собой, так и с маркетинговой службой предприятия. Правильно органи
зованная маркетинговая служба является важнейшим звеном в структуре 
любой компании, ставящей своей целью продвижение торговой марки на 
любом рынке. Она является элементом, объединяющим отделы сбыта и 
производство, позволяющим им функционировать не обособленно друг от 
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друга, а в комплексе, а это, как мы уже говорили - одно из важнейших ус
ловий грамотного брендинга. 

Только комплексное использование средств и методов маркетинга по
зволяет получить от каждого действия синергетический эффект способст
вующий: 

• продвижению марки на рынок; 

• ее популяризации и увеличению лояльности к ней со стороны поку
пателя; 

• трансформации торговой марки из простого обозначения товара в 
бренд, то есть формирование долгосрочного положительного образа 
торговой марки; 

• созданию дополнительной эмоциональной связи покупателя с брен
дом, способствующему более точному совмещению имиджа и репу
тации торговой марки. 

Последняя группа проблем, исследуемых в диссертации, касается разра
ботки методики продвижения товаров-новинок на российском рынке продо
вольственных товаров. 

В условиях жесточайшей конкуренции программа разработки и внедре
ния новых товаров — ключ к успеху для предприятия, осуществляющего дея
тельность на любом из секторов рынка. 

Однако методика разработки и вывода на рынок товаров-новинок, пред
лагаемая западными авторами, в частности - Ф. Котлером, трудноприменима 
для российских предприятий-производителей пищевой продукции. Причины 
этого - в ограниченности российских предприятий в финансовых и научно-
исследовательских ресурсах. 

Исходя из этих предпосылок, делаем вывод, что для предприятия, осуще
ствляющего свою деятельность на рынке готовой мясной продукции Волго
градской области, одним из возможных путей разработки товара-новинки будет 
следование следующей упрощенной схеме (рис. 5). 

21 



Формирование и выбор идей, разработка за
мысла и его проверка 
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" 
Развертывание коммерческого производства 

Рис. 5. Основные этапы разработки товара-новинки на региональном рынке 
готовой мясной продукции (источник: авторский) 

В заключение нужно сказать, что на основании вышеперечисленных тео
ретических и практических результатов исследования был выработан эффек
тивный маркетинг-механизм продвижения региональной торговой марки на 
российском рынке готовой мясной продукции, включающий в себя интегриро
ванное применение всех инструментов комплекса маркетинга. 

Стратегия маркетинговой деятельности была апробирована при продвиже
нии торговой марки «Царь-продукт» Волгоградского мясокомбината. В результа
те практического применения методики, выработанной в ходе исследования объ
ем реализации продукции под данной маркой увеличился за три года в семь раз. 

В итоге, на настоящий момент предприятие является одним из бесспор
ных лидеров регионального рынка с практически стопроцентной узнаваемо
стью потребителем среди более трех десятков производителей аналогичной 
продукции в Волгограде. 
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