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Аннотация: В данной статье рассматривается одна из основных 

задач любого предприятия, которое желает получать прибыль  развитие и 

продвижение бренда. Выявлена необходимость применения различных 

мероприятий продвижения бренда для достаточно популярного и достойного 

внимания большого числа потенциальных потребителей.  
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Abstract: This article discusses one of the main objectives of any enterprise 
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necessity of application of various actions of promotion of a brand for rather 

popular and worthy attention of a large number of potential consumers is revealed.  
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Большинство участников рынка изучают рынок сбыта, главные 

потребности и запросы покупателей. В поддержку организациям выступает 

маркетинг - социальный процесс, направленный на удовлетворение нужд и  

потребностей индивидов и групп по средствам создания и предложения, 

обладающих ценностью товаров и услуг и обмена ими с другими людьми. [3]  
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Одним из методов роста конкурентоспособности считается создания 

нового бренда. В многочисленных публикациях по бренду, существуют 

различные трактовки этого термина. 

«Бренд с точки зрения производителя (точнее - торговая марка)  имя,  

термин, дизайн, символ, а также любая другая характеристика, 

идентифицирующие товар на рынке и выгодно отличающая его от товара, 

который принадлежит другим производителям». [2] 

«Бренд – продукт, который потребители ассоциируют с качеством и 

надежностью. Бренд – это гарантия высоких эксплуатационных качеств, 

долговечности, а также инновационных технологий, которую дают 

производители своим покупателям». [2] 

«Бренд с точки зрения потребителя  совокупность физических и 

эмоциональных переживаний, сформированных у потребителя на основе 

потребления товара, восприятия элементов идентификации, продвижения, 

распространения, ценообразования, которые делают потребление товара и 

взаимодействие с ним желанным и приятным».[3] 

Термин «бренд» в России несколько отличается от общемирового 

понятия. Для большинства потребителей и производителей термин «бренд» 

означает полюбившийся продукт, то есть «народную марку». Отсюда 

некоторые руководители фирм скептически относятся к развитию своей 

торговой марки посредством брендирования. Хотя на Западе множество 

компаний огромное внимание уделяют разработкам самого бренда, и это 

преобразуется в стратегический аспект продвижения, а, следовательно, 

приносит большую прибыль фирме. [1] 

Любое предприятие, которое хочет добиться известности и 

привлекательности среди потребителей, обязано иметь отдел маркетинга или 

пользоваться услугами сторонней организации, занимающейся продвижением 

брендов и продукции. Главной целью маркетингового отдела является 

донесение до широкого круга потребителей идеи товара, услуги или бренда, а 
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также попытка достучаться до сердца каждого и вызвать положительные 

эмоции. Все это позволят решить различные способы продвижения на рынок 

бренда или продукции. Основными способами продвижения выступают: 

реклама, прямые продажи, стимулирование сбыта и PR (Public Relations). 

Именно эти элементы продвижения являются составными частями стратегии 

развития и продвижения бренда. 

Объединенные логической связью и оригинальной метафорой 

наименование, стиль подачи, реклама, ценовые особенности бренда 

формируют стереотип комплексного восприятия бренда - персоналию. 

Благодаря персонажу ковбоя бренд Marlboro наделяется чертами свободы, 

мужественности, уверенности в себе. Тигр Esso ассоциируется с 

грациозностью, мощью, агрессивностью, бренд Persil - воплощает в 

стиральном порошке материнскую любовь, заботу, бережливость и т.д. 

Очевидно различие персоналий автомобилей Ferrari, Mercedes, Lexus, с одной 

стороны, «Таврии» и «Оки» - с другой.[1] 

Помимо достоинств, у рекламы есть некоторые минусы. Но самым 

главным недостатком данного типа развития и продвижения бренда выступает 

чопорность и холодность. То есть во время просмотра и прослушивания 

рекламы между производителем и потребителем не происходит никакого 

взаимодействия. Зачастую вследствие этого потенциальные потребители не 

обращают должного внимания на рекламируемый бренд. Данный недостаток 

также можно рассмотреть с точки зрения компании-производителя. 

Телевизионная и радиореклама требуют огромных финансовых вложений и 

при этом могут не принести желаемых результатов, если неправильно 

рассчитать время воспроизведения, канал или волну транслирования и 

множество других параметров. Существует альтернатива – реклама в 

журналах и каталогах, данный тип рекламы намного дешевле, нежели 

телевизионная и радиореклама, но она малоэффективна.  
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 Прямые или личные продажи позволят продавцам с глазу на глаз 

рассказывать покупателям о качестве, о пользе, о необходимости 

приобретения продукции именно этого бренда. При данном способе 

продвижения бренда возможно более глубокое проникновение в «сердце 

потребителя», за счет того, что торговый представитель видит реакцию 

человека на какие-то моменты разговора и корректирует его, чтобы 

заинтересовать покупателя. Огромный минус данного типа продвижения его 

высокая стоимость, медлительность, то есть один продавец не сможет за один 

день посетить множество потенциальных покупателей (в случае, если он 

быстро обслуживает потребителей, возможен вариант того, что агент не 

уделяет должного внимания людям, которым он предлагает продукцию), а 

также невозможность воздействия на широкую аудиторию. 

На большое число потенциальных потребителей может повлиять PR, то 

есть общественное мнение или стимулирование активности клиентов в 

отношении конкретного бренда за счет формирования определенного образа 

торговой марки в головах потребителей. Благодаря этому создается 

положительное отношение к бренду в обществе. 

PR преследует множество целей: 

1. Увеличение конкурентоспособности бренда. 

2. Возможность для компании-производителя сотрудничать с другими 

брендами. 

3. Позиционирование бренда через средства массовой информации. 

4. Положительные отзывы потребителей о бренде и выпускаемой под 

данной торговой маркой продукции. 

5. Превращение негативно настроенных к бренду и его товарам 

потребителей, в положительно настроенных постоянных покупателей за счет 

правильного позиционирования торговой марки. 

6. Изучение действий конкурентов и партнеров компании-

производителя. 
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7. Изучение предпочтений потребителей. 

8. Отслеживание общественного мнения. 

9. Восстановление положительного имиджа компании в случае 

неудачного позиционирования бренда на рынке. 

Главной задачей компании-производителя является не выпуск новых 

марок и разновидностей товара, а определение того, какие нематериальные 

ценности (бренд, имидж, репутация) ложатся в основу продвижения продукции 

– именно этим занимается PR. [3] 

Одним из главных элементов стратегии развития и продвижения бренда 

является стимулирование продаж. Стимулировать продажи можно разными 

способами: 

1. Стимулирование сотрудников компании. 

2. Стимулирование потребителей. 

3. Стимулирование партнеров компании-производителя, а также 

посредников. 

Стимулирование сотрудников компании может происходить несколькими 

путями: 

- повышение в должности; 

- премии при выполнении поставленных задач; 

- соревновательная система бонусов; 

- отличившихся в работе сотрудников обучать или отправлять на 

различные конференции и тренинги в другие города или страны; 

- раскрытие индивидуальных талантов и способностей посредством 

предоставления творческих заданий. 

Стимулирование потребителей также может быть осуществлено 

несколькими способами: 

- лотереи; 

- конкурсы; 

- скидки при покупке определенного количества продукции; 
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- выдача дисконтных карт; 

- акции, например, при покупке двух единиц продукции – третья в 

подарок; 

- подарки покупателям; 

- демонстрация и дегустация товара, зачастую можно увидеть данный тип 

стимулирования сбыта в больших торговых центрах; 

- выдача бесплатных образцов продукции. 

Стимулирование работы посредников и крупных партнеров можно 

обеспечить путем: 

- бонусов в сфере сотрудничества; 

- выгодных условий совместной работы. 

Таким образом, все вышеперечисленные способы развития и 

продвижения бренда на рынок необходимо учитывать каждому руководителю 

компании для более эффективного продвижения своей продукции, а также для 

повышения конкурентоспособности фирмы и бренда. 
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