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Лабораторная работа № 1. Сущность, содержание и 
принципы брендинга 
 

Цель работы – получение практических навыков по разработке 
бренда. 

Задачи работы: 
1) закрепить теоретические знания по теме «Сущность, содержание 

и принципы брендинга»; 
2) приобрести навыки поиска необходимой информации в Интернете; 
3) приобрести навыки разработки основных элементов бренда; 
4) развивать творческие способности. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаков-

ки и цен, его истории, репутации и способа рекламирования. Бренд являет-
ся сочетанием впечатления, которое он производит на потребителей, и ре-
зультатом их  опыта в использовании бренда. 

Branding (брендинг) – технология создания и управления брендом.  
Rebranding (ребрендинг) – технология обновления образа товара или 

услуги.  
Brand Book (каталог бренда или бренд-бук) – сборник систематизи-

рованных документов, фиксирующих правильное отображение идентифи-
каторов бренда: происхождение названия, чертеж товарного знака и 
логотипа, описание и рисунки талисмана, фиксированная цветовая гамма, 
система шрифтов, набор и описание графических символов и т. д. Каталог 
бренда необходим как для фиксации законченной разработки, так и для 
воспроизведения идентификаторов бренда без искажений. Разработка 
бренд-бука происходит после утверждения основных графических кон-
стант (товарный знак, цвет, шрифты и т. д.). 

Brand Platform (платформа бренда или бренд-платформа) – основной 
документ для построения маркетинговых коммуникаций бренда на задан-
ный период. Определяет целевую аудиторию, мотивацию потребителей, 
миссию бренда, коммуникации для различных сегментов, позициони-
рование бренда относительно конкурентов. 

Brand Architecture (архитектура бренда) – подход компании к взаи-
модействию брендов в ее портфеле. 

Содержание товарного знака формируется на правовой основе и рег-
ламентируется Законом о товарном знаке и соответствующими норматив-
ными и правовыми актами. Бренд формирует в сознании покупателя отно-
шение к товарному знаку и его потребительским свойствам через марке-
тинговые коммуникации. Мнения, чувства, воображение потребительских 
свойств товара, сформированные брендом в сознании покупателя, невоз-
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можно юридически зафиксировать. В этом заключается основное различие 
между брендом и  товарным знаком.          

Маркетинговая классификация брендов: 
– по силе воздействия на аудиторию: 

а) сильный – основан на высокоэффективном товарном знаке, 
выделяющемся среди конкурентов, внедряющемся в сознание потребителя 
и вызывающем в его памяти ассоциации при упоминании определенной 
группы товаров. Обладает художественной ценностью и формирует пози-
тивное отношение к товару; 

б) слабый – не выделяется среди конкурентов и не вызывает в 
памяти потребителя ассоциаций с товаром; 

– по типу объектов брендинга: 
а) товарные (Product Brands); 
б) сервисные бренды (Service Brands); 
в) бренды личностей («Personal» Brands) – спортсмены, певцы, 

политики, бизнесмены; 
г) бренды организаций («Organizational» Brands) – корпораций, 

некоммерческих организаций, политических партий, образовательных уч-
реждений; 

д) бренды событий («Event» brands) – периодически проходящие 
события, как правило, в мире спорта, индустрии развлечений и искусства.  

е) «географические» бренды («Geographical» brands) – города, 
страны, курорты. Этот вид бренда постепенно становится распространен-
ным, особенно в туристическом бизнесе, где создание «географического» 
бренда позволяет извлекать дополнительные доходы; 

– по типу товаров, для которых бренд создается: 
а) потребительский; 
б) высокотехнологичный;  

– по модели построения бренда: 
а) корпоративный;  
б) товарный; 
в) зонтичный; 

– по принадлежности бренда: 
а) бренд производителя (корпоративный); 
б) торговый; 

– по географии потребителей: 
а) локальный; 
б) национальный; 
в) мультинациональный (глобальный). 

 
Задание 
Разработать бренд в своей товарной категории (таблица 1). Вариант 

выбирается согласно номеру студента в журнале группы. 
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Таблица 1 – Исходные данные для творческого задания  

Вариант задания Товарная категория 

1 Газированные напитки 
2 Сок 
3 Шоколад 
4 Чай 
5 Детское питание 
6 Макароны 
7 Молоко и молочная продукция 
8 Блинчики 
9 Мороженное 
10 Йогурт 
11 Колбаса 
12 Минеральная вода 
13 Кетчуп 
14 Майонез 
15 Чипсы 
16 Кофе 
17 Консервированные овощи 
18 Крабовые палочки 
19 Пельмени 
20 Семечки 
21 Жевательная резинка 
22 Свежемороженые овощи 
23 Автомобили 
24 Часы (будильники) 
25 Спортивная одежда 
26 Верхняя одежда 
27 Детская обувь 
28 Стиральные порошки 
29 Компьютеры 
30 Мобильные телефоны 
31 Колготки (чулочно-носочные изделия) 
32 Шампунь 
33 Туалетная бумага 
34 Средства для мытья посуды 
35 Канцелярские товары 
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Программное обеспечение: 
Microsoft PowerPoint. 
Порядок выполнения работы 
Шаг 1. Выбрать товарную категорию в соответствии со своим номе-

ром в журнале группы. 
Шаг 2. Описать бренды, присутствующие на рынке в данной товар-

ной категории (не менее трех брендов), используя следующую последова-
тельность. 

Бренд № 1 «Название» 
Краткая история создания. 
Целевая аудитория. 
Рекламные слоганы. 
Ценовая категория. 
Товарный знак (фото). 
Варианты упаковок (фото).  
Варианты наружной и печатной рекламы (фото). 
Наиболее известные рекламные кампании и рекламные ролики (видео). 
Сайт бренда (скриншот, гиперссылка). 
Бренд № 2 «Название» и т. д. 
Шаг 3. Разработать новый бренд в своей товарной категории: 
− определить целевую аудиторию; 
− выбрать имя; 
− разработать слоган (рекламный девиз); 
− разработать эскиз (рисунок) товарной марки; 
− разработать эскиз (рисунок) упаковки; 
− разработать рекламное объявление для журнала и предложить 

конкретные издания для размещения этого объявления; 
− разработать рекламный ролик с Вашим участием (по желанию). 
Содержание отчета 
Отчет представляет собой презентацию, которая должна содержать 

следующее: 
− слайд № 1 Название товарной категории. ФИО студента, группа; 
− слайды № 2–4 Бренд № 1 (в соответствии с шагом 2); 
− слайды № 5–7 Бренд № 2 (в соответствии с шагом 2); 
− слайды № 8–10 Бренд № 3 (в соответствии с шагом 2); 
− слайды № 11–14 Новый бренд (в соответствии с шагом 3). 
 
Контрольные вопросы  
 
1 Что такое бренд, брендинг? 
2 Чем отличаются понятия «бренд», «торговая марка», «товар»? 
3 Что такое ребрендинг, позиционирование бренда? 
4 Что такое сущность бренда, имидж бренда? 
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5 Что такое атрибуты бренда? Перечислите их. 
6 В чем заключаются особенности брендинга в Республике Беларусь? 
7 Что такое каталог бренда и платформа бренда? 
8 В чем разница между понятиями «доход от бренда» и «марочный 

капитал»? 
9 Перечислите основные характеристики бренда. 
10 Какие существуют уровни знания бренда? 
11 Дайте определение понятиям «сила бренда», «длина бренда», 

«ширина бренда», «вес бренда». 
12 Перечислите основные преимущества бренда. 
13 Назовите основные принципы брендинга. 
14 Каковы основные функции брендинга? 
15 Приведите маркетинговую классификацию брендов. 

 
 

Лабораторная работа № 2. Нейминг 
 

Цель работы – получение практических навыков в разработке име-
ни бренда. 

Задачи работы: 
1) закрепить теоретические знания по теме «Нейминг»; 
2) приобрести практические навыки разработки имени бренда; 
3) приобрести навыки работы в специальной программе по разра-

ботке логотипа; 
4) развивать творческие способности. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Нейминг – профессиональная деятельность, связанная с созданием 

имени бренда. 
Основные этапы нейминга. 
1 Заключение авторского договора между создателями (разработ-

чиками) бренда и заказчиком. 
2 Изучение конъюнктуры рынка.  
3 Разработка позиционирования бренда, выбор стратегии.  
4 Разработка идентичности бренда, т. е. уникального набора при-

знаков, по которым бренд будет опознаваться потребителями, – ассоциа-
ций, образов, отношений, потребительских выгод, обещаний.  

5 Составление требований и ограничений по имени бренда.  
6 Формирование списка потенциальных имен, удовлетворяющих 

разработанным требованиям и ограничениям.  
7 Семантический анализ имен из списка происходит, как правило, 

в два этапа. На первом этапе для каждого имени создается так называемое 
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«семантическое поле», т. е. список возможных значений и синонимов. Для 
его разработки используются словари русского языка. Затем «поля» анали-
зируются на точность передачи позитивного содержания и отсутствие не-
гативных смыслов и ассоциаций. Как правило, после этого этапа часть 
имен из списка отсеивается из-за негативной смысловой или ассоциатив-
ной нагрузки.  

8 Тестирование оставшихся имен из списка с помощью профессио-
нального лингвистического анализа. При анализе необходимо учесть воз-
можность мимикрии (подделки под имя) со стороны конкурентов. 

9 Правовая (патентная) экспертиза. На все названия, прошедшие 
предыдущие этапы, подается патентная заявка. Если патентный поиск, 
осуществляемый, как правило, в течение полугода, дает положительный 
результат хотя бы по одному имени, можно считать это большой удачей 
и смело регистрировать название своего бренда.  

10 Окончательный выбор имени бренда и его регистрация. 
 
Способы создания имени. 
1 Сложносокращенные слова. Примеры: FedEx, Microsoft, PanAm, 

Amex, Unisys, Qualcomm, Compuserve, Goretex, Максидом (магазин), Со-
юзконтракт (торговая фирма), Музобоз (телепередача), БанБас (журнал о 
банях и бассейнах). 

2 Акроним (аббревиатура). Примеры: IBM, BP, KFC, ВАЗ (автомо-
били), МСС (Московская Сотовая Связь). 

3 Аллитерация (созвучие). Примеры: Roto Rooter, Intel Inside, Planters 
Peanuts,Brooks Brothers, Chris Craft, Милая Мила (молоко).  

4 Намек на исторический или литературный источник. Примеры: 
London Fog, V-8, B-12, 7-Eleven, In-n-Out Burgers, Демьянова уха (ресто-
ран), Молотов коктейль, Три толстяка (магазины одежды для крупных 
мужчин). 

5 Перенесение названия из одной группы товаров в другую. Приме-
ры: Soap (в переводе «мыло» – для программного обеспечения) и Java 
(сорт кофе – для программного обеспечения), Bloody Mary’s (название 
коктейля – для ресторана), Colt (марка оружия – для сигарет), Чумак (тор-
говец в старой Украине, выбран как название линии сельхозпродукции).  

6 Произвольные реальные слова. Примеры: Apple, Adobe, Red 
Pepper, Poppy, Дарья (пельмени), Мотор (сигареты). 

7 Классические латинские корни. Примеры: Pentium, Quattro, Прима 
(сигареты). 

8 Комбинации и композиции. Примеры: Nutrasweet, Kodak, 
Victorinox, LaserJet, PowerBook, PageMaker,ImageWriter, Cambozola (назва-
ния сыров Camembert и Gorgonzola), Петерстар (телекоммуникации). 

9 Описательные названия. Примеры: Volkswagen, Caterpillar, Head & 
Shoulders, Наша водка. 
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10 Заимствованные из иностранного языка. Примеры: El Pollo Loco, 
Encanto, Volare, Quattro, Montero, Samurai, Нью Форм (мебельный 
магазин), Шарм (бутик).  

11 По фамилиям основателей. Примеры: Hewlett-Packard, Hilton, 
Disneyland, Ford, Rolls Royce, Smirnoff, Burda, Калашников, Довгань. 

12 Соединение двух слов, при котором конец первого является нача-
лом второго. Примеры: DirecTV, ReaLemon, Travelodge, Harvestore Silos, 
Тропикола (лимонад), Ежевита (йогурт с фруктовыми добавками).  

13 Исторические и географические. Примеры: Rocky Mountain 
Chocolate, Silicon Valley Bank, Вологодское (масло), Тверское (пиво), Урал 
(мотоцикл), Гиппократ (книжный магазин).  

14 Юмористические. Примеры: Yahoo!, Bullfrog, Please Go Away (ту-
рагентство), Ш.О.К.(суперконфета), «Тамбовский волк» (водка). 

15 Идиофонемы. Примеры: 7-UP, 3COM, U2, J-7 (соки). 
16 Мифологические. Примеры: Centaur, Mercury, Геркулес (овсяные 

хлопья), Цербер (замки).  
17 Звукоподражательные. Примеры: ZapMail, Kookooroo, Kisses, 

Schwepps. 
18 Оксюморон. Примеры: Lowe Alpine, True Lies, Steel Magnolias, 

МиниМакс (ателье).  
19 Поэтические. Примеры: Rockin’ Tacos, Домик в деревне (молоч-

ные продукты). 
20 Старого происхождения. Примеры: Ceaser’s Palace, Кирилл и Ме-

фодий (программное обеспечение). 
21 Рифмованные. Примеры: Shake ‘n Bake, Osh-Kosh, Вимм-Билль-

Данн (соки), Ирис Кис-Кис (конфеты). 
22 Из песни или рассказа, сказки. Примеры: Orient Expresse, Aladdin 

Thermos, Поле Чудес (телепередача), 33 коровы (молоко). 
23 Звуковой символизм. Примеры: Talon, Kraft, RoundUp, Смак.  
24 Символизм. Примеры: Tahoe, Yukon, Ford Explorer, Mustang, Зо-

лотая Бочка (пиво), Морж (мороженое).  
25 Развитие темы существующего названия. Примеры: Apple 

Macintosh, BMW 3, 5…, Boeing 707, 727... 777, Балтика 1, 2, 3… 9.  
26 Усечение слов с одного конца. Примеры: Intel, Cisco Systems, 

Изол (изоляционные материалы), Отли (сухие строительные смеси), Кимо 
(мороженое).  

27 Неологизмы (так называют имена, которых не существует ни в 
одном языке мира). Примеры: Tylenol, Teflon, Pepsi, Xerox, Kleenex, 
Pampers.  

28 Метод слияния лексических единиц языка. Примеры: «Конфи» 
(кондитерская фабрика), «Макфа» (макаронная фабрика), «Суперстрой».  
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Критерии выбора имени бренда: 
– общие критерии. Имя должно отвечать следующим критериям: 

а) быть кратким и емким, легко и ритмично произноситься, лег-
ко восприниматься на слух и хорошо запоминаться;  

б) пo звучанию существенно отличаться от имен конкурирую-
щих объектов и по возможности быть уникальным;  

в) быть экспрессивным, эмоционально выразительным; 
г) печатное имя  (в том числе оформленное в виде логотипа) 

должно легко читаться и быть понятно потребителям, написано ли оно ки-
риллицей или латиницей, чтобы не возникло путаницы с произнесением; 

д) постановка ударения в имени не должна вызывать затруднений; 
– содержательные критерии. Правильно подобранное имя должно 

быть точным и содержательным и указывать целевому потребителю как 
минимум на одну, а по возможности на несколько из следующих катего-
рий или ассоциироваться с ними: 

а) основная идея позиционирования бренда; 
б) главное отличие от конкурентов;  
в) основная выгода или преимущество, которое получает потре-

битель;  
г) свидетельства о высоком качестве товаров и/или высоком 

уровне обслуживания. На эти ценности бренда указывают следующие сло-
ва-элементы имени: «плаза», «престиж», «элита», «пассаж», «галерея»; 

д) главная ценность бренда с точки зрения потребителей;  
е) стиль и/или уровень жизни потребителей;  
ж) ценовая категория;  
з) отсутствие негативных ассоциаций с именем  бренда; 

– юридические критерии:  
а) возможность регистрации слова в качестве торговой марки. 

Не обладают способностью к защите наименования государственных и 
международных организаций; слова – наименования товаров; слова, ука-
зывающие на сенсорные качества товара (например, в наименовании «со-
леное масло» не обладает защитой ни одно из слов) и др.; 

б) отсутствие прав на слово в момент подачи заявки на регист-
рацию. 

 
Задание 
Разработать четыре варианта имени бренда для своей товарной кате-

гории (см. таблицу 1). Выполнить эскизы торговой марки, используя раз-
личные графические редакторы. 

Программное обеспечение: 
Corel Draw,  LogoSmartz, Microsoft PowerPoint. 
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Порядок выполнения работы 
Шаг 1. Выбрать товарную категорию в соответствии со своим номе-

ром в журнале группы (см. таблицу 1). 
Шаг 2. Придумать не менее 4 новых имен бренда (все варианты 

должны концептуально отличаться друг от друга). 
Шаг 3. Для каждого из предложенных вариантов разработать эскиз 

торговой марки, используя следующие программы: 
− для эскизов № 1 и 2 – Corel Draw; 
− для эскизов № 3 и 4 –  LogoSmartz. 
Шаг 4. Оформить отчет. 
Содержание отчета 
Отчет представляет собой презентацию, которая должна содержать 

следующее: 
− слайд № 1 Название товарной категории. ФИО студента, группа; 
− слайд № 2 Эскиз первого варианта товарного знака с гипер-

ссылкой на файл программы Corel Draw; 
− слайд № 3 Эскиз второго варианта товарного знака с гиперссылкой 

на файл программы Corel Draw; 
− слайд № 4 Эскиз третьего варианта товарного знака с гипер-

ссылкой на файл программы LogoSmartz; 
− слайд № 5 Эскиз пятого варианта товарного знака с гиперссылкой 

на файл программы LogoSmartz. 
 
Контрольные вопросы  
 
1 Что такое нейминг? 
2 Перечислите основные этапы создания бренда. 
3 Назовите основные подходы к формированию списка потенциаль-

ных имен бренда. 
4 Назовите виды лингвистического анализа имени бренда. 
5 Перечислите основные способы создания имени бренда. 
6 Назовите основные критерии выбора имени бренда. 
 
 
Лабораторная работа № 3. Фирменный стиль и имидж 

бренда 
 
Цель работы – получение практических навыков в разработке фир-

менного стиля и имиджа бренда. 
Задачи работы: 
1) закрепить теоретические знания по теме «Фирменный стиль и 

имидж бренда»; 
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2) приобрести навыки разработки фирменного стиля и имиджа 
бренда; 

3) развивать творческие способности. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Фирменный стиль в широком понимании – это набор цветовых, гра-

фических, словесных, типографических, дизайнерских постоянных эле-
ментов (констант), обеспечивающих визуальное и смысловое единство то-
варов (услуг), а также всей исходящей от фирмы информации, ее внутрен-
него и внешнего оформления. 

Под фирменным стилем в узком понимании подразумевается сово-
купность товарного знака (и присущих ему цветов), цветового и графиче-
ского оформления деловых бумаг. 

Существует три разновидности фирменного стиля: 
1) объединенный фирменный стиль – одно и то же название, лого-

тип, оформление для всех своих подразделений и брендов. Понятие бренда 
в данном случае тождественно понятию компании. Компании, обладаю-
щие этим видом фирменного стиля, часто используют стратегию «связан-
ной» диверсификации, т. е. ведут деятельность в смежных отраслях. Объе-
диненный стиль в большей степени характерен  для промышленных кон-
цернов и компаний по оказанию бизнес-услуг. Каждый новый участник 
выигрывает от принятия стандартов фирменного стиля основной органи-
зации, т. к. не нужно разрабатывать собственный. Однако с течением вре-
мени может проявиться и недостаток этой политики – размытость, неяс-
ность образа компании; ее имя фигурирует везде и ничего не говорит по-
требителю; 

2) «разветвленный» фирменный стиль – компании, следующие этой 
политике, как правило, заняты в сфере производства товаров широкого по-
требления. Им удалось создать и вывести на рынок действительно выдаю-
щиеся бренды. При этом сама фирма – держатель брендов – мало известна 
рядовому покупателю, поскольку не афиширует себя. Элементы фирмен-
ного стиля (упаковка, рекламные материалы) используются в основном для 
раскрутки брендов. Компания может иметь совершенно иной логотип, на-
звание и другие элементы оформления. Такой фирменный стиль может яв-
ляться результатом управленческой политики (Проктер энд Гембл) или 
следствием покупки компании, чьи торговые марки уже завоевали извест-
ность и популярность; 

3) «связанный» фирменный стиль – стратегия является  синтезом 
двух первых стратегий, вобрав в себя их лучшие черты. Образ основной 
компании поддерживает образ бренда и наоборот. Такая стратегия доволь-
но распространена  в индустрии моды. Так, к одному имени Армани при-
креплены сразу четыре «связанных» бренда; Джорджио Армани, Эмпорио 
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Армани, Мани и АХ (Армани икс ченж). Для всех этих марок характерно 
вербальное и визуальное единство стиля – строгость и простота. Однако 
для каждого используются свои варианты: Джорджио Армани – более фор-
мальный, Эмпорио Армани – простота в сочетании с шиком, Мани – по-
вседневный вариант для офиса, АХ – одежда на каждый день. 

Основные элементы фирменного стиля: 
− товарный знак (торговый знак, торговая марка, знак обслуживания); 
− логотип (русский, английский); 
− фирменный блок (знак + логотип); 
− фирменный цвет (сочетание цветов); 
− фирменный лозунг (слоган);  
− фирменный шрифт (набор шрифтов); 
− фирменная упаковка (оригинальная бутылка, коробка, пачка); 
− фирменный звук; 
− корпоративный герой, рекламный символ фирмы (определенный 

персонаж или образ, закрепленный за фирмой и/или выражающий суть ее 
деятельности); 

− фирменный вкус и аромат; 
− фирменные материалы. 
Основными носителями фирменного стиля могут выступать: 
− элементы делопроизводства: фирменные бланки, конверты, пап-

ки-регистраторы, записные книжки, настольные ежедневники; 
− реклама в прессе; 
− печатная реклама: листовки, проспекты, каталоги; 
− рекламные сувениры: пакеты из полиэтилена, авторучки, на-

стольные приборы, сувенирные поздравительные открытки; 
− наружная реклама: указатели, вывески, оформление офиса, фир-

менная одежда сотрудников, значки, нашивки, изображение на бортах 
транспортных средств фирмы; 

− средства пропаганды: пропагандистский проспект, оформление 
залов для пресс-конференций, вымпелы; 

− выставочный стенд; 
− документы и удостоверения: пропуски, визитные карточки, удо-

стоверения сотрудников, значки студентов, пригласительные билеты; 
− элементы служебных интерьеров: панно на стенах, настенные ка-

лендари, наклейки большого формата. Нередко весь интерьер оформляется 
в фирменных цветах; 

− другие носители: фирменное рекламное знамя, односторонний и 
двусторонний вымпел, фирменная упаковочная бумага, ярлыки; 

− работники фирмы. 
Основные аспекты создания глобальной концепции фирменного стиля. 
Основной задачей управления фирменным стилем на междуна-
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родном уровне является не только правильный выбор сегмента и стратегии 
позиционирования, но и выбор одного из двух подходов к продвижению 
своей продукции на рынках других стран. 

1 Стандартизированный подход. 
Организация разрабатывает единый имидж и фирменный стиль для 

всех рынков во всех странах, где развернута ее деятельность. Все эстетиче-
ские элементы выдержаны в едином стиле, что направлено на обеспечение 
единства восприятия. С точки зрения производственного процесса такой 
подход наиболее приемлемый. Так, у компания «Лего» огромная экономия 
в масштабах производства именно за счет стандартизации процессов. Вы-
года компании очевидна, а рядовой потребитель просто получает удоволь-
ствие, глядя, как его дети увлеченно возятся с чудесным конструктором. 

2 Адаптивный подход. 
Используется в случае, когда вкусы и предпочтения потребителей 

значительно отличаются в зависимости от того, на каком рынке действует 
компания, и требуется учет местных культурных особенностей. Для этого 
проводится тщательный анализ культурной среды данного региона. 

 
Задание  
Разработать объединенный фирменный стиль для сети ресторанов 

(кафе, баров, бистро и т. п.).  
Программное обеспечение: 
Microsoft PowerPoint, Corel Draw,  LogoSmartz.   
 
Порядок выполнения работы 
Шаг 1. Придумать оригинальную концепцию сети ресторанов (кафе, 

бистро). 
Шаг 2. Разработать эскиз наружной вывески и страницы меню, ис-

пользуя программы Corel Draw,  LogoSmartz. 
Шаг 3. Разработать эскиз фирменного дизайна интерьера и одежды 

обслуживающего персонала (можно либо использовать программы Corel 
Draw, Adobe Photoshop, либо рисовать «от руки», далее сканировать и 
вставлять в презентацию). 

Шаг 4. Разработать концепцию продвижения бренда на рынке (пере-
чень акций, мероприятия и т. п.) 

Шаг 5. Оформить отчет. 
Содержание отчета 
Отчет представляет собой презентацию, которая должна содержать 

следующее: 
− слайд № 1 ФИО, группа, название бренда и фирменный слоган; 
− слайд № 2 Эскиз наружной вывески (входа); 
− слайд № 3 Эскиз страницы меню; 
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− слайд № 4–5 Эскиз фирменного дизайна интерьера и одежды об-
служивающего персонала; 

− слайд № 6–7 Концепция продвижения бренда на рынке (перечень 
акций, мероприятия и т. п.) 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Понятие фирменного стиля в широком и узком значении. 
2 Разновидности фирменного стиля. 
3 Характеристики фирменного стиля. 
4 Основные элементы фирменного стиля. 
5 Носители фирменного стиля. 
6 Основные подходы к созданию глобальной концепции фирменно-

го стиля. 
7 Факторы, влияющие на выбор подхода к созданию глобальной 

концепции фирменного стиля. 
8 Что такое «торговый дрессинг»? Назовите приемы имитации чу-

жого торгового дрессинга. 
 
 

Лабораторная работа № 4. Оценка эффективности бренда 
 

Цель работы – получение практических навыков оценки эффектив-
ности бренда. 

Задачи работы: 
1) закрепить теоретические знания по теме «Оценка эффективности 

бренда»; 
2) изучить и научиться применять на практике различные методы 

оценки стоимости бренда. 
 
Краткие теоретические сведения 
 
Существуют следующие методы оценки стоимости бренда. 
Метод оценки стоимости бренда с помощью баллов (экспертная 

оценка). Авторитетная, признанная всеми комиссия присуждает бренду 
баллы по различным категориям: рыночная доля и рейтинг, стабильность 
бренда, история бренда, стабильность товарной категории, интернацио-
нальность, рыночные тенденции, рекламная поддержка и программы про-
движения товара, юридическая защита. Сумма этих условных баллов, каж-
дый из которых выставляется в определенном диапазоне значений (кото-
рый может быть как меньше, так и больше единицы), умножается на годо-
вой объем продаж бренда. Метод прост и удобен в обращении; сложность 
заключается в том, что необходимо наличие такой авторитетной комиссии, 
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чьему мнению можно было бы доверять. 
Метод вычисления учетной стоимости бренда. Альтернативным 

образом стоимость замещения может быть вычислена как учетная    стои-
мость, т. е. стоимость всех маркетинговых расходов на бренд, которые по-
нес за всю историю существования бренда его владелец, с учетом дискон-
тирования. Однако следует помнить, что затраты на создание бренда могут 
не иметь ничего общего с текущей стоимостью бренда – в бренд могут 
быть вложены огромные средства (этакая стройка века), которые были по-
трачены впустую, или, наоборот, бренд создавался без больших маркетин-
говых затрат (как приведенная в начале в качестве примера станция авто-
сервиса). Этот метод можно применять только в том случае, если бренд не 
является уникальным и если он выводился на рынок по стандартной, уже 
отработанной схеме.    

Метод оценки бренда с помощью рыночных трансакций. Стоимость 
бренда определяется стоимостью аналогичных покупок. Суммы, уплачен-
ные при этих рыночных трансакциях, приравниваются к стоимости поку-
паемых или продаваемых брендов. Однако, как правило, для подобной 
оценки редко бывает достаточно информации, и кроме того, покупатели 
могли заплатить больше или меньше реальной стоимости бренда. Безус-
ловно, очень приблизительный и спорный метод, которым стоит пользо-
ваться либо лишь как дополнительным средством оценки, либо если нет 
возможности использовать другие методы. 

Метод оценки на основе отчислений за использование бренда. Исто-
рически этот метод используется налоговыми инспекциями западных 
стран из-за своей простоты – достаточно просто просмотреть документы 
компании и определить, какие суммы были получены от своих филиалов 
или франчайзи. Однако при использовании данного метода есть одна 
сложность – кроме платы за использование бренда, в платежи включаются 
проценты за использование патентов, авторских прав и отчисления на кор-
поративный маркетинг, выделить которые не всегда просто. Кроме того, 
при очевидной простоте и надежности данный метод имеет ограниченную 
сферу использования – он может применяться только в том случае, если 
компания продает право пользования принадлежащим ей брендом. Тем не 
менее с помощью такого метода можно быстро и достаточно точно опре-
делить стоимость таких брендов, принадлежащих сетям ресторанов быст-
рого питания. 

Метод оценки стоимости бренда событий. Бренд событий («Event» 
brands) – периодически проходящие события, как правило, в мире спорта, 
индустрии развлечений и искусства. Очевидно, что для оценки такого 
бренда не подходит ни один из рассмотренных методов. Оценка стоимости 
бренда подобного мероприятия определяется по размеру тех сумм, кото-
рые рекламодатели платят за право показать свой продукт в перерывах при 
трансляции, на трибунах и одежде спортсменов. 
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Метод вычисления затрат на замещение бренда. Суть этого метода 
состоит в том, чтобы довести уровень затрат абстрактной марки до уровня 
исследуемого бренда. Для этого используется метод сравнения по сле-
дующим параметрам: разница между ценами, по которым можно прода-
вать товар данной марки и аналогичный товар; разница между количест-
вом потребителей, выбирающих именно эту марку, и количеством покупа-
телей абстрактного товара той же группы товаров и качества (частота по-
купок); количество лояльных потребителей, которые будут выбирать дан-
ную марку при изменении условий покупки, обслуживания, использовании 
товара, и срок сохранения лояльности; период, в течение которого может 
функционировать бренд с учетом потребительского спроса, принося до-
полнительный доход компании. Недостатком этого метода является то, что 
оценка осуществляется на основе логического суждения, а положительным 
аспектом – то, что эта методика проста и носит универсальный характер. 

Метод дополнительного дохода. В основе метода дополнительного 
дохода лежит определение степени лояльности, известности бренда; коли-
чества покупателей, отдающих предпочтение данной марке; ценовой эла-
стичности; отчислений фирм за передачу прав использования своей торго-
вой марки через франчайзинг на основе договора. Сумма отчислений, ум-
ноженная на продолжительность жизненного цикла товара и бренда, со-
ставляет стоимость бренда. Сложность этого метода состоит в том, что 
трудно выделить плату за марку из совокупных затрат, т. к. в них входят 
все затраты на формирование марки, маркетинговые коммуникации и т. д. 

 
Задание 
Оценить эффективность брендов в товарной категории 

(см. таблицу 1) с помощью балльной оценки (экспертным путем). 
 
Программное обеспечение: 
Интернет-ресурсы, Microsoft Excel. 
Порядок выполнения работы 
Шаг 1. Выбрать товарную категорию в соответствии со своим номе-

ром в журнале группы (см. таблицу 1). 
Шаг 2. Выбрать в своей товарной категории три самых известных 

бренда. 
Шаг 3. Оценить эффективность выбранных брендов с помощью 

балльной оценки (таблица 2). Сделать выводы. 
Содержание отчета 
1 Титульный лист. 
2 Краткое описание представленных в таблице 2 брендов. 
3 Заполненная таблица 2. Выводы. 
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Таблица 2 – Оценка стоимости бренда с помощью балльной оценки  

Балл от 0 до 5 (5 – наивысший) 
Показатель 

Бренд 1 Бренд 2 Бренд 3 

Рыночная доля      
Рейтинг      
Стабильность бренда     
История     
Стабильность товарной категории    
Интернациональность      
Рыночные тенденции    
Рекламная поддержка и программы продвижения 
товара 

   

Юридическая защита    
Сумма баллов    
Годовой объем продаж, д. е.    

Стоимость бренда, д.е.    
 

 
Контрольные вопросы  
 
1 Критерии оценки положения бренда на рынке. 
2 Понятие и этапы формирования марочной цены. 
3 Методы оценки стоимости бренда. 


