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как его оценить и усилить

август, 2017



25 лет в бизнесе

320+ реализованных проектов

8,000+ обученных менеджеров

№1 маркетинговое агентство

ТОР 5 профессоров маркетинга

ТОР 10 консультантов по маркетингу

ТОР 3 книг по бизнесу

№1 промо техника

Качалов Игорь
профессор ИБДА РАНХиГС
президент центра Ясные Решения

моб: +7 926 214-26-62
i.kachalov@clearsolutions.ru



Необходимо получать сильнейшие инструменты роста бизнеса? 
Всего пишите и спрашивайте:

Новые материалы, дискуссии и 
возможность задать вопросы
(каждый логотип работает в режиме 
гиперссылки при наведении курсором)

полезная рассылка Ясных Решений 
для прибыльного роста. 
• не более трех раз в месяц 
• самые сильные решения в 

стратегиях, маркетинге и продажах

подписаться 

http://www.facebook.com/igor.kachalov
http://www.slideshare.net/Kachalov
https://www.youtube.com/user/TheClearSolutions
https://www.clearsolutions.ru/
https://sendsay.ru/form/x_1499344359666953/9/


Центр Ясные Решения: 25 лет помогаем сотням компаний находить 
Путь к великой стратегии прибыльного роста и ее практически реализовывать
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Позиционирование, что выбрать: Дешево? Быстро? Комфортно? 
Правильно? Какие СЕМЬ продающих аргументов использовать для роста 
эффективности отдела продаж и рекламы? Как эффективно нарисовать?

Продажи:  Сколько? Ассортимент? Регионы? Какие товарные 
группы растут, а какие умрут? Детальный план на 10 лет и на 
ближайший год помесячно и понедельно? И еще десятки ответов.

Каким образом продвигаться и зарабатывать деньги месяц за 
месяцем и  год-за-годом? Какие каналы коммуникаций? Сайт? 
Мерчандайзинг в b2c? Воронка Продаж в b2b?

Бизнес процессы и их запуск? Эффективность бизнеса? Сколько 
надо сотрудников? Структура компании? Какие заводы и где? Как 
поставить реализацию и контроль решений?

Хотите узнать как Ясные Решения могут помочь вашему прибыльному росту? 
Звоните Елене Качаловой +7 (926) 215-9377, с удовольствием обсудим!



Содержание
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Рынок товара:

• растет или падает и насколько? 

• Ключевые тренды рынка и 
метрики = как его замерить и 
рассчитать.

Один бренд в компании 
или МНОГО???

• Самый больной и 
дискутируемый вопрос

• Ответ известен

Требования покупатели к 
продукту:

• два основных и пять 
дополнительных

• сколько продающих аргументов 
компания использует

бренды

• Под которыми легко продать

• которые сложно продать. 

• Иногда просто невозможно!

Как усилить бренд  в 
процессе продаж



В КАКОЙ 
ТОВАРНОЙ 
ГРУППЕ БОЛЬШЕ 
ДОХОДА? 

Там где рост, или там где падение?



В какой товарной группе больше дохода = там где рост, либо где сокращение?
В растущих группах денег гораздо больше, чем в насыщенных или падающих!
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10-15

20

80-100

40 кг/чел в год

+ 3.5 трлн руб

- 300 млрд руб



УМИРАЮТ, 
ШАНСОВ НЕТ!!!



Умирают, шансов нет
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РАСТУЩИЕ 
РЫНКИ

в 2 -4 раза. 
Можно создавать 
сильные бренды





решение №1

СОЗДАЕМ ТОВАРЫ 
НА РАСТУЩИХ 
РЫНКАХрастущие в 2-4 раза как минимум

следите за душевым потреблением



Критерии жизни бренда
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рост в 2-5 раз
товарной группы

60+%
коэффициент 

удержания  клиентов
качество
постоянно

дистрибуция
регулярно

товар

выгода

7 
аргументов



маркетингово-коммуникационный смысл бренда
Назвать и показать товар
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Для текущих покупателей = назвать любимый товар продавцу

Для новых покупателей = обратить внимание на товар



Как все начиналось! Отсюда и пошел термин: бренд = клеймо
самая большая ошибка = путать бренд с товаром!

15

вот так и выглядел первый бренд, 

Не путать с товаром!
Товар был внутри!



1. сколько брендов необходимо = 
один или много?
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рис, мука, сахар, рыба

печи и плиты
пылесосы кондиционеры
стиральные машины
посудомоечные машины
холодильники

телефоны смартфоны 
телевизоры мониторы
музыкальные центры
акустические системы
принтеры  камеры

грузовые суда
инжиниринг
химия 

страхование 
инвестиции
ценные бумаги

МУЛЬТИбрендовая и МОНОбрендовая структуры 
почему возникли, что эффективнее и прибыльнее?
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обычно говорят

разные бренды 

разным потребителям
разным странам
разным товарам

особенно по разным ценам
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реальные примеры на рынке показывают 

не нужен разный бренд 
разным потребителям
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Один бренд = разные цены и разные 
потребители
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Объединить одним брендом таких разных потребителей как президенты, золотая 
молодежь, дальнобойщики и таксисты? Легко!
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Johnnie Walker = от $20 до $7,000
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Один бренд = разные целевые группы 
и разные товары
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пьяное веселье и трезвый финансовый расчет?
легко объединяет Русский Стандарт, лидер в своих сегментах
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Дорогой скотч и бургер за $1? Легко!
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Сельское хозяйство

Автомобили и транспорт
Упаковки
Личная гигиена
Целлюлозное бумажная

Химическая
Строительство
Энергетические ресурсы
Уход по дому
Краски 
Фармацевтик
Пластмассы

Электроника

Мебель и деревообработкаПитание
Кожа и обувь
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A B CLA CLS E G GL

GLA GLC GLER S SL SLK
Citan
Vito 
Sprinter 
Vario

Atego
Axor
Actros
Unimog
Zetros

Citaro
Integro
Integro
Conecto
Tourismo

один бренд на все продукты
Доп бренд на товарах  не входящий в
легковых автомобилей премиального класса 
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Nestle использует основной бренд
Товары находятся в разных категориях
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Один бренд = самые разные товарные 
группы но один потребитель
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Ашан успешно расширяет марку в любые товары
от молока к машинному маслу и битам
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Каждый день = сухарики и водка? Это по нашему!
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GT-E1200
GT-E1200R VE
B310
GT-E1272 Noble

Дешевые 
1-2 руб Т

Дорогие 
4 руб Т

GT-C3592
S5611

Pocket Neo 
Ace 4 Neo
Core 2
Core Prime VE
S 3
A3
А5

4-20 руб Т
Дешевые 

20+ руб Т
Дорогие

S5 
A7
Note 4
S6
S6 Edge

один бренд на все продукты
Доп бренд на товарах дорогих (в категории) 
нового поколения, материнский бренд 
меньше и другим шрифтом

Tab
Tab s2
Tab E

SUHD TV
UHD TV
Full HD TV
HD TV

Пылесосы
Кондиционеры
Духовые шкафы
Варочные панели
Вытяжки
Стиральные машины
Посудомоечные машины
Холодильники

Память
Накопители
Наушники
Карты памяти
Чехлы
Аккумуляторы 

S
S2
Fit circle

Камеры NX
Камеры NX mini
Видеокамеры

Принтеры 
Мониторы

S9
S9W

S27E500C 
S24E500C 
S27E591C 
S24E650C

Моно бренд 
(зонтик с расширениями)

2009

Беспроводные аудиосистемы
Акустические системы
Домашние кинотеатры
Музыкальные центры
Blu-ray и DVD проигрыватели
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Один бренд 
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Варианты архитектуры бренда и их история

середина
XIX век

середина 
XXв

Coke, Pepsi, Unilever, 
Procter&Gamble, Kraft

Sony, Panasonic, Samsung, …

до 500 брендов 
в компании

сокращение 
до 200-300

Бренд компании, он же товар
и 2-4 расширения

Анонимная 
мультибрендовость

Моно бренд (зонтик)
2-4 расширения
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Плюсы моно брендовости: простота управления, снижение издержек

35

Один бренд = одно позиционирование = 
одна эко система

• Нет разных позиционирований

Одна коммуникация:

• Простота в управлении коммуникациями = один 
бренд бук, один месседж = дешевле

Меньше бюджет на разработку и 
управление дифференциацией

• Одно дело становиться лучшим в одном 
позиционировании, другое дело - пятиборье



Мама посылает сына 
(дочь, мужа, соседа) 

в магазин
за курицей, колбасой, 

купатами и пельменями

Чем больше разных товаров, тем хуже потребителю …. Если много разных названий
Мультибрендовость убивает лояльность

• Курица Турбослинский Бройлер

• Пельмени Мужская Сила

• Колбаса Докторская Ясные Зори

• Сервелат Чикен Тзар

• Купаты Генеральская Дочь

Долгий рассказ про 
разные упаковки

Какие?
Как 

узнаю?
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название дизайн
Несколько имен требуют от покупателей 
дополнительных усилий запоминания



Мама посылает сына 
(дочь, мужа, соседа) 

в магазин
за курицей, колбасой, 

купатами и пельменями

Чем больше разных товаров, тем хуже потребителю …. Если много разных названий
Мультибрендовость убивает лояльность

• Курица Турбослинский Бройлер

• Пельмени Мужская Сила

• Колбаса Докторская Ясные Зори

• Сервелат Чикен Тзар

• Купаты Генеральская Дочь

Или просто
Здоровая Ферма

Ярко зеленая
Домик

название дизайн

Долгий рассказ про 
разные упаковки

Какие?
Как 

узнаю?
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Несколько имен требуют от покупателей 
дополнительных усилий запоминания

Потребителю гораздо проще запомнить 
одно имя бренда, чем десяток!



Началась медленная и поэтапная 
трансформация мультибрендовых
компаний в монобрендовые
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QUSAR

1955

1918

1927-1990

1977

1979-2002

2008+

Ramsa

Логика снижения издержек и роста 
эффективности вынудила работать под одной 
маркой Panasonic: и компания, и товары.
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Procter & Gamble (P&G) продала свой косметический бизнес компании-
производителю косметических товаров Coty.
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43
бренда

$11
млрд

Ключевой шаг на пути возвращения к росту
выручки P&G и генерированию денежных средств
гендиректор P&G Дэвид Тейлор 

Источник: Ведомости, 06.10.2016



Ашан избавляется от бренда супермаркетов Атак. Теперь они тоже Ашан.  
Ребрендинг 180 суперов будет стоить 1 млрд руб.
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направлено на повышение
эффективности сети

Auhcan Retail Россия



Bon Aqua облегчала вход на рынок 
как продукт компании Coca-Cola

Впрочем крупные компании тоже понемногу склоняются к монобрендовости
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Также тестируются магазины одежды Кока Кола
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Marlboro = уже бренд дорогой одежды в стиле Дикого Запада
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тогда зачем делают
МНОГО красивых и 

оригинальных 
брендов?

- 45 -



агентствам нужны деньги

- 46 -

единственный смысл в большом 
количестве креативных брендов



Создание и управление брендом требует сотни миллионов рублей, ежегодно
надо учитывать полную стоимость бренда = от прямых до косвенных затрат.
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хотя бы 10-20 sku млн руб в год

№ Работы и расходы Небольшой бренд на 

несколько регионов

Средний 

федеральный 
1 Время топ менеджеров на разработку 

и управление

3 10

2 разработка и тестирование 2 5

3 реклама массовая 25 55

4 активность в торговой точке 40 100

5 листинг и переговоры в сетях 70 300

6 доп учет и управление внутри 

компании

10 30

7 всего 150 500



Многобрендовая успешная структура 
обычна присуща крупным компаниям из США = помогают дешевые доллары?
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Важный тест: что это за компании?



и почему провалились в России продажи 
лучшего французского детского питания??

• Французские менеджеры не могли понять, почему в России не растут продажи их 
качественного продукта?

50 Branding_v4.1



Реальнвй кейс: испанские менеджеры, не понимали, почему их супер яйца не 
хотят заказывать российские закупщики!

Branding_v4.151



Где легче понять, что продают в этих кафе?



А что продает эта компания? И  почему должны это купить?
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Здесь, конечно, поможет понять – только последняя строчка



Ни у кого не возникают вопросов: какие услуги, для кого и какого качества 
предлагает данная компания
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нравится
приятно

благозвучно
мистично

эзотерично
сам придумал
шеф придумал

продукт

выгода клиента

отличия товара

на локальном языке

или общих латинских 

критерии 
провального имени и дизайна

критерии 
эффективного имени и дизайна



большие менеджеры уже используют новые подходы в создании имен брендов

Минеральная 
вода

Хорошая вода

Питьевая 
вода

Зажигай

Энергетик

Адреналин

в XIX веке менеджеры совершали ошибки,  
так как не знали правил

Теперь они называют продукты правильно –
по смыслу товарной категории

58 ЭкспортМаркетингКачалов_v1.1.pptx



может быть четыре?

Branding_v4.159

• Первое ощущение – что это лозунг

• Но это – название бренда!

• Впрочем и лозунг одновременно, 



или даже 7 слов??? это уже лозунг, концепция и игровая ситуация одновременно 
= так этот продукт в реальности презентуют потребители своим гостям!

Branding_v4.160

Я не могу поверить,

это не 

Масло!



критерии продающего  брендинга и позиционирования

эмоция

красивости дизайна, 
картинка

игра слов
игра смыслов

61 ЭкспортМаркетингКачалов_v1.1.pptx



ПОКУПАТЕЛЬ ПОКУПАЕТ ТОВАР, 
КОГДА ЕМУ ВЫГОДНО
В каждой товарной группе есть 2 основные выгоды

Утолить жажду? Сделать еду? 

Чистая рубашка? Долго прослужит? 

Рост продаж? Снижение простоев? 
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И есть только пять желаний (сервисные выгоды)
какие желания ваша компания выполняет лучше конкурентов?

экономить улучшить



Идеальный эффективный нейминг: 
добавили одно слово => рост продаж и цены в три раза! 

ЭкспортМаркетингКачалов_v1.1.pptx64



На полке справа хорошо видно, что CocoPops даже по более высокой цене берут 
гораздо больше, чем Любятово (фото одной полки в одном магазине)
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Локальные бренды, делая прекрасный товар, не акцентируют его в торговом зале. 
Зарубежные бренды активно привлекают внимание, выкладывая все свои разные 
товары вместе, включая товары совместного употребления для роста чека.
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Зарубежные бренды всегда указывают выгоду от покупки товара и/или процесс 
употребления, повышая конверсию покупок
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Основной лейтмотив роста покупок – яркое акцентирование выгоды покупателя
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Основные инструменты коммуникаций для усиления бренда
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Потребительские товары

•Упаковка

•5 продающих POSM в точке 
продаж

Розница

•10 внешних POSM

•1-2 POSM на каждый м2

b2b 

•Письмо+телефон+встреча

•До 40 контактов на клиента

•Обзоры на 
профессиональные темы

Семь Продающих Аргументов



Выводы = бренды более успешны, если 
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1. Находятся на товарах в 
категориях с большим 
ростом:

• в 2-4 раза

2. В компании для роста 
достаточно одного бренда, 

• Компаниям не нужно много 
брендов = увеличивает издержки 

• потребителям не нужно много 
брендов = зачем напрягать память 

3. Основная цель бренда

• помочь потребителю назвать 
любимый и нужный товар

4. Формула успеха в имени 
и визуальном решении 
бренда:

• товар + выгода + 

7 аргументов

5. Ищите СЕМЬ продающих 
аргументов

• Которые выгодно представляют 
ваш бренд

Хотите узнать как Ясные Решения могут помочь вашему прибыльному росту? 
Звоните Елене Качаловой +7 (926) 215-9377, с удовольствием обсудим!


