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ВВЕДЕНИЕ
Брендинг как наука, практика и искусство создания долгосрочного покупательского предпочтения к определённой торговой марке на российском рынке только начинает развиваться,
как в сфере потребительских товаров и услуг, так и в бизнесе. В
последнее время отечественные бренд-менеджеры стали уделять
данной проблеме серьёзное внимание, так как зарубежные производители уже давно активно используют концепцию брендинга и
умело создают устойчивые конкурентные преимущества своих
торговых марок (Pepsi, Nokia, Apple, Sony, BMW и другие).
В современном мире разработка и развитие бренда происходят по законам, возникшим от понимания того, что бренд,
являясь нематериальным, но чрезвычайно важным признаком
товара или компании, ассоциируется у целевой аудитории со
стабильностью, доверием, определенным спектром ожиданий.
Бренды не только помогают производителям информировать
потребителей об основополагающих ценностях своих товаров и
услуг, но и придают бизнесу устойчивость за счет поддержки
лояльно настроенных клиентов.
Брендинг даёт огромное преимущество производителям:
под единой торговой маркой производить различные товары,
использовать франчайзинг как инструмент расширения марочного влияния, доли рынка, и как следствие — получать дополнительную прибыль.
В связи с этим особое место в процессе обучения студентов направления «Реклама и связи с общественностью» отводится такой дисциплине, как «Брендинг».
Изучая данную дисциплину, студенты приобретают не
только определенные теоретические знания, но и практический
опыт по организации и проведению брендинговых кампаний и
освоению различных методик оценки эффективности брендинга.
При этом, что немаловажно, учебный курс «Брендинг» дополняет
собой знания студентов, полученные на таких основополагающих
дисциплинах образовательной программы направления 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью», как «Основы интегрированных коммуникаций», «Основы маркетинга», «Реклама в коммуникационном процессе» и «Коммуникация в сфере PR».
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Целью настоящего учебно-методического пособия является содействие более эффективной организации работы студентов направления «Реклама и связи с общественностью» на
практических занятиях по дисциплине «Брендинг».
Представленное пособие построено таким образом, чтобы студент при подготовке к занятию познакомился не только с
его темой и планом проведения, но и с необходимыми источниками и литературой, целью предстоящей работы, а также наиболее важными моментами, на которые следует обратить особое
внимание. Это позволит сделать учебную деятельность обучающегося более осознанной, организованной и плодотворной.
Важная особенность практических занятий состоит в активной роли студента в процессе их проведения; преподаватель
является по преимуществу консультантом, координатором и организатором работы будущих специалистов в сфере PR и рекламы. Студенты должны понимать, что чем глубже и продуманнее
будет осуществлена подготовка к практическому занятию, тем
полезнее и эффективнее оно окажется для них самих.
Помимо планов практических занятий в данном пособии
содержатся тестовые задания и вопросы для самоконтроля знаний по дисциплине, список научных статей для собеседования
на коллоквиуме1 и примерный алгоритм ответа студента на такого рода занятии.
В пособии присутствует раздел «Приложения», в котором
в качестве дополнительного материала представлены терминологический словарь, темы рефератов, вопросы к экзамену и список
полезных интернет-ресурсов по учебному курсу «Брендинг».
Настоящее издание рассчитано, в первую очередь, на
студентов очной формы обучения, однако оно может быть использовано также при проведении занятий по дисциплине
«Брендинг» с обучающимися на заочной форме обучения.
1

Коллоквиум — одна из форм учебных занятий в системе образования, имеющая целью выяснение и повышение знаний студентов. На
коллоквиумах обсуждаются: отдельные части, разделы, темы, вопросы
изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику семинарских или
практических учебных занятий), рефераты, проекты и другие работы
обучающихся.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Приступая к изучению дисциплины «Брендинг», необходимо предварительно ознакомиться с её содержательной составляющей, чтобы получить правильное представление об
учебном курсе в целом: тематическом содержании, круге основных вопросов по каждому модулю (разделу), последовательности изложения материала.
Успех освоения дисциплины будет зависеть от того,
насколько регулярно студент работал над материалом, посещал лекции, практические занятия, а также выполнял задания,
предлагаемые ему преподавателем.
1. Основные понятия и теории в брендинге.
Определение и сущность понятия «бренд», типы брендов.
Этапы эволюции брендинга. Товарный знак и торговая марка. Понятие и сущность брендинга. Теории брендинга. Идентичность
бренда. Атрибуты торговой марки. Ценности торговой марки.
2. Современная среда бренда: экономическая, правовая и социально-культурная.
Экономическая среда бренда. Особенности позиционирования бренда в современном мире. Франчайзинг. Правовая
среда бренда. Особенности регистрации товарных знаков в развитых странах мира. Социально-культурная среда бренда.
3. Социальный брендинг.
Персональный бренд как форма социального капитала.
Процесс формирования социального капитала специалиста. Соотношение понятий «имидж», «репутация», «бренд». Роль непрямой рекламы в определении репутационного капитала персонального бренда. Социальный некоммерческий брендинг.
Брендинг в спортивной сфере.
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4. Брендинг территорий.
Глобальные предпосылки брендинга территорий. Соотношение понятий «маркетинг мест» и «брендинг территорий».
Бренд города: понятие, структура, условия возникновения. Региональный брендинг. Бренд-композиция регионального брендинга. Проблема бренд-имиджа страны.
5. Антибрендинг.
Антибрендинг со знаком «минус»: глушение «агрессивного» бренда, антиреклама, смеховой фольклор в Интернет.
Нейтральный антибрендинг. Антибрендинг со знаком «плюс»
как частный случай ребрендинга.
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Практические занятия проводятся с акцентом на проработку ключевых вопросов заявленной темы. Студенты
должны конспектировать основные тезисы для ответов на
вопросы. Составленный конспект поможет в запоминании прочтенного материала. Основные понятия темы рекомендуется
выучить наизусть. Выученные понятия и категории позволят
студентам легко ориентироваться в теме и принимать активное участие в её обсуждении на занятиях.
Практическое занятие № 1.
Торговая марка в системе брендинга
План:
1. Истоки торговой марки.
2. Торговая марка и бренд: общее и отличное.
3. Функции торговой марки.
4. Внешние атрибуты торговой марки: имя, виды марочных
названий, марочный знак.
5. Реклама торговой марки.
6. Особенности рекламы международной торговой марки. Мегабренды.
7. Торговая марка в России в 1990-е — 2000-е гг.
Доклад: Российские мегабренды на мировом рынке.
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft
Power Point» к шестому вопросу плана практического занятия.
Литература:
1. Веретено А. А. Создание сильной торговой марки как
первоначальный этап брендинга / А. А. Веретено // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2010. № 3. С. 119–125.
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2. Годин А. М. Брендинг [Электронный ресурс]: учебное
пособие / А. М. Годин. Электрон. текстовые данные. Москва: Дашков и К., 2013. 183 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/
24775. ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Головлева Е. Л. Торговая марка. Теория и практика
управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Головлева. Электрон. текстовые данные. Москва: Аспект Пресс,
2005. 159 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8967. ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
4. Головлева Е. Л. Основы брендинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Головлева. Электрон. текстовые
данные. Москва: Московский гуманитарный университет, 2011.
164 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8613. ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
4. Карпова С. В. Брендинг: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Карпова, И. К. Захаренко. 2-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2015. 439 с.
5. Лапыгин Ю. Н., Мартасов Д. А. Исследование инструментов брендинга торговой марки / Ю. Н. Лапыгин,
Д. А. Мартасов // Финансовая аналитика: проблемы и решения.
2011. № 38. С. 30–36.
6. Ломовцева Е. А., Умудова Ф. Ф. Российские бренды на
мировом рынке / Е. А. Ломовцева, Ф. Ф. Умудова // Новый университет. Серия: Экономика и право [Электронный ресурс].
2013. № 11. С. 48–49. Режим доступа: http://www.university
journal.ru/econom_13_11.htm.
7. Мильберт И. П. Глобальные бренды на российском
рынке / И. П. Мильберт // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009.
№ 114. С. 93–97.
8. Наумова А. В. Брендинг. Учебное пособие /
А. В. Наумова. Новосибирск: Изд-во СИБПРИНТ, 2010. 192 с.
9. Рожков И. Я. Брендинг: учебник для бакалавров /
И. Я. Рожков. Москва: Юрайт, 2013. 331 с.
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Практическое занятие № 2.
Планирование бренда
План:
1. Матрица планирования бренда Л. де Чернатони и М. МакУилльяма.
2. Анализ позиции бренда на рынке.
3. Управление брендом в течение его полного жизненного цикла.
4. Рецепты «оживления» стареющих брендов. Системный подход к обновлению брендов.
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft Power
Point» к четвёртому вопросу плана практического занятия.
Литература:
1. Гаврилова З. В., Богомолова И. П. Матричный метод
оценки силы бренда / З. В. Гаврилова, И. П. Богомолова // Российское предпринимательство. 2009. № 4–2. С. 64–71.
2. Карпова С. В. Брендинг: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. В. Карпова, И. К. Захаренко. 2-е изд.,
перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2015. 439 с.
3. Масальский Д. С. Анализ основных брендинговых моделей / Д. С. Масальский // Вопросы современной науки и практики. 2010. № 4–6. С. 242–250.
4. Наумова А. В. Брендинг. Учебное пособие /
А. В. Наумова. Новосибирск: Изд-во СИБПРИНТ, 2010. 192 с.
5. Решетько Н. И., Вольфсон Н. Ю. Методы маркетингового анализа позиции бренда на рынке и оценка эффективности
позиционирования / Н. И. Решетько, Н. Ю. Вольфсон // Молодой ученый. 2014. № 6–2. С. 35–37. [Электронный ресурс]: Режим
доступа: http://moluch.ru/archive/65/10846.
6. Соловьёва Д. В., Афанасьева С. В. Маркетинговый
анализ позиции бренда на рынке: комплексный метод /
Д. В. Соловьёва, С. В. Афанасьева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. «Менеджмент». 2013. Вып. 1.
С. 31–68.
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7. Соловьёва Д. В., Афанасьева С. В. Анализ позиции
бренда на рынке: эволюция подходов / Д. В. Соловьёва,
С. В. Афанасьева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2012. Вып. 4. С. 49–81.
8. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд
[Электронный ресурс]: учебник / Л. Чернатони. Электрон. текстовые данные. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 558 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10493. ЭБС «IPRbooks», по
паролю.
Практическое занятие № 3.
Брендинг в отраслях и сферах бизнеса
План:
1. Промышленный брендинг.
2. Брендинг инновационных продуктов (проектов).
3. Брендинг сферы услуг.
4. Брендинг территорий.
Доклад:
Брендинг территории как инструмент продвижения города (на
примере г. Пскова).
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft
Power Point» к третьему вопросу плана практического занятия.
Литература:
1. Адамчук И. А., Рябова Н. В. Брендинг территорий /
И. А. Адамчук, Н. В. Рябова // Территория науки. 2015. № 3.
С. 72–74.
2. Баженова Е. Ю. Бренд территории: содержание, модели формирования, практика конструирования в российских регионах / Е. Ю. Баженова // Terra Economicus. 2013. № 3–2. Т. 11.
С. 120–125.
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3. Демченко С. Г., Юсупова Г. Р. Особенности брендинга
в сфере услуг / С. Г. Демченко, Г. Р. Юсупова // Актуальные
проблемы экономики и права. 2008. № 3. С. 28–32.
4. Илясова И. В. Брендинг территории как инструмент
продвижения города (на примере г. Краснодар) / И. В. Илясова //
Экономика и менеджмент инновационных технологий [Электронный ресурс]. 2016. № 10. С. 106–112. Режим доступа:
http://ekonomika.snauka.ru/2016/10/12678.
5. Красностанова М. В. Брендинг инновационных проектов в контексте их развития: современные тенденции, практики
и методики / М. В. Красностанова // Инновационное развитие
экономики России: сценарии и стратегии: Пятая Международная научная конференция. Сборник статей. Т. 1. Москва: МГУ,
2012. С. 417–426.
6. Кукина Е. Н. Брендинг территорий: сущность и принципы разработки / Е. Н. Кукина // Известия Волгоградского государственного технического университета. 2011. № 11. Т. 4.
C. 204–209.
7. Пономарёва А. М., Михеева Т. С. Брендинг детских
продуктов как инструмент холистического маркетинга: постановка проблемы, основная гипотеза / А. М. Пономарёва,
Т. С. Михеева // Научно-методический электронный журнал
«Концепт» [Электронный ресурс]. 2015. № S24. С. 61–65. Режим
доступа: http://e-koncept.ru/2015/75306.htm.
8. Радченко Е. П. Применение принципов промышленного брендинга производителями отделочно-строительных материалов / Е. П. Радченко // Известия Иркутской государственной
экономической академии. 2010. № 3. С. 137–140.
9. Родина Е. А. Брендинг в системе управления промышленным предприятием / Е. А. Родина // Известия Волгоградского
государственного технического университета. 2014. Т. 19. № 11.
С. 41–47.
10. Рябая С. А. Современное состояние и перспективы
развития территориального бренда Удмуртской Республики /
С. А. Рябая // Научно-методический электронный журнал «Концепт» [Электронный ресурс]: 2015. Т. 13. С. 971–975. Режим доступа: http://e-koncept.ru/2015/85195.htm.
12

11. Рябовол В. Создание промышленных брендов в России / В. Рябовол // Бренд-менеджмент. 2002. № 2. С. 47–52.
12. Титова В. А., Шкарупа Т. В. Методический подход к
брендингу инновационных товаров / В. А. Титова, Т. В. Шкарупа // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2010. № 3. С. 93–95.
13. Ушаков А. Н., Белан В. Е. Особенности применения
концепции брендинга в сфере услуг / А. Н. Ушаков, В. Е. Белан
// Молодой ученый. 2016. № 2. С. 613–615.
Практическое занятие № 4.
Политика мерчандайзинга в брендинге
План:
1. Определение, цели и задачи мерчандайзинга.
2. Виды мерчандайзинга.
3. Инструменты мерчендайзинга.
4. Роль мерчандайзинга в брендинге.
5. Современные приемы организации мерчандайзинга.
6. Чувственный мерчандайзинг.
Доклад:
Роль мерчандайзинга в розничном бизнесе г. Пскова.
При презентации доклада рекомендуется использовать
программу «Microsoft Power Point».
Литература:
1. Балашова О. В. Основные факторы, затрудняющие
применение мерчандайзинга в розничной торговле бытовой техникой / О. В. Балашова // Российское предпринимательство.
2010. № 9–1. С. 134–138.
2. Балашова О. В. Основные проблемы применения мерчендайзинга в розничных торговых сетях бытовой техники /
О. В. Балашова // Российское предпринимательство. 2012. № 3.
С. 146–150.
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3. Богдан В. Е. Анализ современного состояния брендинга
и мерчандайзинга в России / В. Е. Богдан // Экономика и социум
[Электронный ресурс]: 2016. № 2. С. 93–114. Режим доступа:
http://www.iupr.ru/domains_data/files/zurnal_21/BOGDAN%20V.E.
%20...pdf.
4. Дацык А. В. Роль мерчандайзинга в розничном бизнесе / А. В. Дацык // Вестник Международного института экономики и права. 2012. № 2. С. 59–66.
5. Магомедов Г. Д., Кахриманова Д. Г., Магомедова Н. Г.
Мерчандайзинг как инструмент стимулирования продвижения
товаров / Г. Д. Магомедов, Д. Г. Кахриманова, Н. Г. Магомедова
// Приволжский научный вестник. 2016. № 3. С. 73–76.
6. Мартынова Н. В. Организация эффективного маркетингового управления предприятиями розничной торговли на
основе мерчандайзинга / Н. В. Мартынова // Вестник Донского
государственного технического университета. 2013. № 1–2.
С. 141–146.
7. Миргородская О. Н. Сущность мерчандайзинга и его
место в системе торгового маркетинга / О. Н. Миргородская //
Terra Economicus. 2007. № 1–2. Т. 5. С. 220–223.
8. Мокерова О. П. Применение инструментов мерчандайзинга как фактор повышения оптовых продаж на предприятиях Кировской области / О. П. Мокерова // Современная
конкуренция. 2010. № 5. С. 71–83.
9. Муртазалиева А. М. Правила визуального мерчандайзинга / А. М. Муртазалиева // Вопросы структуризации
экономики. 2012. № 1. С. 109–111.
10. Середа А. В. Место и роль мерчандайзинга в процессе коммерческой деятельности / А. В. Середа // Журнал научных
публикаций аспирантов и докторантов. 2012. № 7. С. 47–50.
11. Таборова А. Г. Умный мерчандайзинг [Электронный
ресурс]: практическое пособие / А. Г Таборова. Электрон. текстовые данные. М.: Дашков и К, 2010. 161 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/937. ЭБС «IPRbooks», по паролю.
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Практическое занятие № 5.
Упаковка как элемент брендинга
План:
1. Понятие упаковки и ее роль в брендинге.
2. Этикетка как основная составляющая упаковки.
3. Виды упаковки.
4. Маркировка как информационная составляющая упаковки.
5. Особенности использования упаковки товаров на внешнем рынке. Штриховое кодирование товаров.
6. Роль дизайна в упаковке товаров.
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft
Power Point» ко второму вопросу плана практического занятия.
Литература:
1. Бажин П. А. Упаковка как один из важнейших элементов брендинга на региональном рынке готовой мясной продукции / П. А. Бажин // Известия Волгоградского государственного
технического университета. 2006. № 5. С 126–127.
2. Бош М. П., Гирник В. Ю. Товарная информация и её
роль в обеспечении качества и безопасности товара / М. П. Бош,
В. Ю. Гирник // Сибирский торгово-экономический журнал.
2011. № 12. С. 161–163.
3. Востриков А. А., Сергеев М. Б. Штриховое кодирование. Учебное пособие / А. А. Востриков, М. Б. Сергеев. СанктПетербург: ГУАП, 2011.
4. Краев А. А. Современные системы штрихового кодирования товаров / А. А. Краев // Вестник МГТУ. 2001. № 2. Т. 4.
С. 289–296.
5. Лебедев А. В., Стефанов С. И. Эволюция упаковки, её
дизайн и дополненная реальность / А. В. Лебедев, С. И. Стефанов // Интерактивная наука. 2016. № 3. С. 78–82.
6. Попова И. Ю. Товарно-знаковая символика, как одна
из основных конкурентных информационных составляющих
товара современной индустрии питания / И. Ю. Попова // Вестник НГИЭИ. 2015. № 7. С. 66–79.
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7. Попова И. Ю. Информационная составляющая упаковки, как одна из составляющих конкурентных преимуществ
предприятий индустрии питания / И. Ю. Попова // Молодой
ученый. 2015. № 2. С. 297–300. [Электронный ресурс]: Режим
доступа: http://moluch.ru/archive/82/15055
8. Проценко И. О., Ларионов В. Г., Фалько Д. С. Основные виды и функции упаковки / И. О. Проценко, В. Г. Ларионов,
Д. С. Фалько // Российское предпринимательство. 2009. № 9.
С. 58–63.
9. Тихонова О. Ю., Резниченко И. Ю., Зоркина Н. Н. Исследование потребительских предпочтений в отношении маркировки пищевых продуктов и оценки ее качества / О. Ю. Тихонова, И. Ю. Резниченко, Н. Н. Зоркина // Техника и технология
пищевых производств. 2015. № 1. С. 152–156.
10. Феофилактова О. В., Власова Н. Ю., Карх Д. А. Роль
внешних атрибутов товара на продовольственном рынке /
О. В. Феофилактова, Н. Ю. Власова, Д. А. Карх // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые
и биотехнологии. 2014. № 2. Т. 2. С. 9–15.
Практическое занятие № 6.
Брендинг в сфере профессионального спорта
План:
1. Инструменты по созданию и продвижению брендов в спортивной сфере.
2. Брендинг в сфере профессионального футбола.
3. Брендинг в сфере профессионального хоккея.
4. Международные и российские спортивные бренды-события.
5. Спортивные бренды России.
Доклады:
1. «Красная машина»: новый старый бренд.
2. Особенности деятельности Континентальной хоккейной лиги
по продвижению бренда российского хоккея.
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft
Power Point» к пятому вопросу плана практического занятия.
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Литература:
1. Орлов А. В. Профессиональный спорт. Государство,
менеджмент, право [Электронный ресурс]: монография /
А. В. Орлов, М. Н. Демеш, Е. А. Макарова. Электрон. текстовые
данные. Москва: Палеотип, 2008. 264 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10241. ЭБС «IPRbooks».
2. Починкин А. В., Димитров И. Л., Вишейко С. В. Брендирование спортивной организации / А. В. Починкин, И. Л. Димитров, С. В. Вишейко // Ученые записки университета
им. П. Ф. Лесгафта. 2016. № 6. С. 128–132.
3. Солнцев И. В. Роль индустрии спорта в развитии современной экономики / И. В. Солнцев // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 6.
С. 155–167.
4. Фролов В. В. «Русская классика» как PR-инструмент популяризации хоккея в России / В. В. Фролов // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 9 [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/ 2015/09/57501
5. Фролов В. В. «Русская классика-2016» как PR-инструмент популяризации Высшей хоккейной лиги / В. В. Фролов //
Гуманитарные научные исследования. 2016. № 2 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://human.snauka.ru/ 2016/02/14209
6. Фролов В. В. К вопросу о популяризации хоккея с мячом в России / В. В. Фролов // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 5 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://human.snauka.ru/2016/05/14717
7. Фролов В. В. Использование PR-инструментов российскими профессиональными хоккейными клубами в рамках
их работы с болельщиками (на примере ОХК «Динамо»
(Москва)) / В. В. Фролов // Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный ресурс]: сб. науч. ст. Вып. 2 / Редкол.:
С. В. Дубовик (отв. ред.) и др. Минск: БГУ, 2016. С.169–172.
8. Фролов В. В. К вопросу о популяризации КХЛ на
международной арене / В. В. Фролов // Гуманитарные научные
исследования. 2016. № 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://human.snauka.ru/2016/06/15538
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9. Фролов В. В. Кубок мира по хоккею как инструмент
продвижения бренда NHL на международной арене / В. В. Фролов // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 9 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://human.snauka.ru/
2016/09/16506
10. Фролов В. В. Кубок «Первого канала» как PRинструмент российского хоккея / В. В. Фролов // Гуманитарные
научные исследования. 2016. № 11 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://human.snauka.ru/2016/11/17483
11. Фролов В. В. «KHL All-Star Game» как инструмент PR
российского клубного хоккея / В. В. Фролов // Актуальные проблемы исследования коммуникационных аспектов PR-деятельности и журналистики. Сборник материалов Международного
научного семинара, состоявшегося в Псковском государственном
университете 19 февраля 2016 г. / Сост. Л. А. Капитанова, В. В.
Фролов; ПсковГУ, БГУ. Псковский государственный университет, 2016. С. 212–220.
Практическое занятие № 7.
Специфика потребительской среды в брендинге
План:
1. Социологические и психологические аспекты в брендинге.
2. Роль цвета в развитии торговой марки или бренда.
3. Взаимоотношение человека и вещи.
4. Особенности правовой среды бренда.
5. Социально-культурная среда бренда.
6. Мифологизация бренда.
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft
Power Point» ко второму вопросу плана практического занятия.
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Литература:
1. Бакеева Д. А. Современная рекламная коммуникация и
теория цвета: точки соприкосновения / Д. А. Бакеева // Наука и
современность. 2010. № 6–1. С. 94–98.
2. Карпова С. В. Современный брендинг: монография /
С. В. Карпова. Москва: Издательство «Палеотип», 2011.
3. Рожков И. Я. Брендинг: учебник для бакалавров /
И. Я. Рожков. Москва: Юрайт, 2013. 331 с.
4. Малышкина Е. А. История бренда или история о
бренде / Е. А. Малышкина // Социально-экономические явления
и процессы. 2014. № 3. Т. 9. С. 72–75.
5. Пашкус В. Ю., Булина А. О. Социально-культурная
сфера как важнейшая как важнейшая составляющая бренда
Санкт-Петербурга / В. Ю. Пашкус, А. О. Булина // Региональная
экономика: теория и практика. 2013. № 43. С. 43–48.
6. Степанычева E. В. Мифологизация потребления как
инструмент брендинга / E. В. Степанычева // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 5–6. C. 216–222.
7. Страхова Е. А. Мифологизация как инструмент построения бренда / Е. А. Страхова // Формирование, управление и
оценка стоимости бренда. Материалы научно-практической студенческой заочной конференции. Тамбов: Тамбовский государственный университет, 2016. С. 98–105.
8. Сысоева С. В. Использование цвета в рекламе /
С. В. Сысоева // Сибирский торгово-экономический журнал.
2011. № 12. С. 147–149.
9. Шушунова Е. В. Семиотическая природа бренда в
эпоху постмодерна / Е. В. Шушунова // Время науки. 2014. № 4.
С. 18–24.
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Практическое занятие № 8.
Государственный брендинг
План:
1. Теоретические аспекты государственного брендинга.
2. Концепция конкурентной идентичности С. Анхолта.
3. Государственный брендинг в США.
4. Государственный брендинг в Германии.
5. Государственный брендинг во Франции.
6. Государственный брендинг в Великобритании.
7. Государственный брендинг в Республике Корея.
8. Особенности государственного брендинга в России.
При ответе на 3–8 вопросы плана практического занятия рекомендуется использовать презентации в программе
«Microsoft Power Point».
Литература:
1. Антонюк О. В. Государственный брендинг: особенности разработки стратегии продвижения бренда страны на этапе
постановки целей / О. В. Антонюк // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 4. С. 70–73.
2. Боголюбова Н. М., Николаева Ю. В. Государственный
брендинг: теоретические и практические аспекты / Н. М. Боголюбова, Ю. В. Николаева // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 10.
Ч. 3. С. 37–40.
3. Полякова В. В. Национальный брендинг как новый
тренд внешней политики современных государств / В. В. Полякова // Научные исследования в сфере общественных наук: инновации и опыт. Сборник научных трудов по материалам I
Международной научно-практической конференции. Нижний
Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2016. С. 32–37.
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4. Ферафонтова М. В. Политика государственного брендинга. Проблемы, перспективы развития [Электронный ресурс]:
монография / М. В. Ферафонтова, Е. В. Филатов. Электрон. текстовые данные. М.: ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012.
114 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8369. ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
5. Штельмашенко А. Д. Бренд государства как ретранслятор культурного кода страны на международной арене (на
примере бренда «Наследие Татарстана») / А. Д. Штельмашенко
// Молодой ученый. 2015. № 5. С. 414–419. [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://moluch.ru/archive/85/15842.
6. Якубова Т. Н., Крюкова А. П. Территориальный брендинг как инструмент развития региона / Т. Н. Якубова,
А. П. Крюкова // Молодой ученый. 2014. № 21. С. 484–488.
[Электронный ресурс]: Режим доступа: https://moluch.ru/archive/
80/14255.
Практическое занятие № 9.
Перспективные подходы и инновации в брендинге
План:
1. Корпоративный брендинг.
2. Брендинг в Интернете.
3. Бренды как элементы социальной среды.
4. Капитализация бренда.
5. Репозиционирование и ребрендинг.
6. Глобальное использование брендов.
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft
Power Point» ко второму вопросу плана практического занятия.
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Режим
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3. Захарова А. В. Развитие «глобальных брендов» и глобализация / А. В. Захарова // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 10–5. С. 98–101.
4. Клюева Е. Интернет-брендинг как инструмент маркетинговых коммуникаций / Е. Клюева // Траектория науки. 2015.
№ 2–3. С. 235–240.
5. Меркулов С. А. Ребрендинг в России: от эффектного к
эффективному / С. А. Меркулов // Российское предпринимательство. 2011. № 5–1. С. 80–86.
6. Монахов О. Влияние капитала и активов бренда на
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С. 245–247.
7. Новикова Т. Е. Феномен ребрендинга в массовой коммуникации как отражение рекурсивности медиареальности /
Т. Е. Новикова // Вестник Нижегородского университета
им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 6–2. С. 479–482.
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2010. № 3. Т. 47. С. 63–66.
9. Петровский П. А. Корпоративный брендинг как стратегическая концепция внутрикорпоративных коммуникаций /
П. А. Петровский // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2007. № 40.
Т. 16. С. 220–225.
10. Рожков И. Я. Брендинг: учебник для бакалавров /
И. Я. Рожков. Москва: Юрайт, 2013. 331 с.
11. Сафарова Э. И., Исмагилова В. С. Влияние корпоративной социальной ответственности на бренд / Э. И. Сафарова,
В. С. Исмагилова // Символ науки. 2016. № 8–1. С. 127–129.
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Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2013. № 4. С. 70–99.
13. Тихомирова Н. В. Интернет-брендинг как элемент
рыночной устойчивости современного университета / Н. В. Тихомирова // Статистика и экономика. 2013. № 5. С. 12–14.
14. Шабанов Т. И. Развитие инструментов интернетбрендинга в России / Т. И. Шабанов // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. № 1. С. 332–335.
15. Хасбулатова Б. М., Акташ Э., Халилов Э. Интернетмаркетинг — эффективный способ продвижения товаров /
Б. М. Хасбулатова, Э. Акташ, Э. Халилов // Вопросы структуризации экономики. 2012. № 1. С. 160–162.
16. Христофорова И. В. Капитализация»: эволюция и
классификация / И. В. Христофорова // Сервис plus. 2007. № 3.
С. 36–45.
17. Ченчик А. В. Процессный подход к реализации ребрендинга / А. В. Ченчик // Актуальные вопросы экономических
наук. 2013. № 29–1. С. 65–69.
Практическое занятие № 10.
Антибрендинг
План:
1. Понятие «антибрендинг».
2. Основные инструменты антибрендинга.
3. Антибрендинг со знаком «минус».
4. Нейтральный антибрендинг.
5. Антибрендинг со знаком «плюс».
Задание: подготовить презентацию в программе «Microsoft
Power Point» к пятому вопросу плана практического занятия.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
К разделу № 1:
1. Что Вы понимаете под термином «бренд»?
2. Какие типологии (классификации) брендов вы знаете?
3. Какие этапы эволюции брендов выделяет А. В. Наумова?
4. Какие этапы эволюции бренда Вы знаете?
5. Что Вы понимаете под термином «товарный знак»?
6. Какие виды товарных знаков Вы знаете?
7. Какие функции товарных знаков Вы знаете?
8. Что Вы понимаете под термином «торговая марка»?
9. Какие основные свойства торговой марки Вам известны?
10. Назовите критериальные отличия бренда от торговой марки.
11. Назовите критериальные отличия товарного знака от торговой марки.
12. Что Вы понимаете под термином «брендинг»?
13. Какие функции брендинга Вы знаете?
14. Какие теории брендинга Вы знаете?
15. Как называется теория брендинга, созданная Т. Гэдом?
16. В чём разница между понятиями «товарный знак» и «знак
обслуживания»?
17. Что Вы понимаете под термином «идентичность бренда»?
18. Чем стержневая идентичность бренда отличается от расширенной идентичности бренда?
19. Какие атрибуты торговой марки Вы знаете?
К разделу № 2:
1. Что Вы понимаете под термином «активы бренда»?
2. Что Вы понимаете под термином «сила бренда»?
3. Какие основные показатели стоимости бренда Вы знаете?
4. Какие этапы технологии создания стоимости бренда Вы знаете?
5. Какие критерии позиционирования бренда выделил Ф. Котлер?
6. Какие критерии позиционирования бренда выделил
Ж.-Ж. Ламбен?
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7. Какие основные принципы позиционирования торговой марки
Вы знаете?
8. Какие этапы позиционирования бренда Вы знаете?
9. Какие инструменты позиционирования бренда Вы знаете?
10. Что Вы понимаете под термином «франчайзинг»?
11. Что Вы понимаете под термином «франшиза»?
12. Как официально называется франчайзинг в российском законодательстве?
13. Какие виды франчайзинга Вы знаете?
14. Что Вы понимаете под термином «кросс-культурные компетенции бренда»?
15. Что Вы понимаете под термином «имидж бренда»?
16. Какие принципы эффективных коммуникаций брендов Вы
знаете?
17. Назовите основные составляющие фирменного стиля?
К разделу № 3:
1. Что Вы понимаете под термином «персональный бренд»?
2. Какие методы измерения стоимостной величины персонального бренда Вы знаете?
3. Какие этапы процесса формирования персонального бренда
Вы знаете?
4. В чём разница между понятиями «имидж» и «репутация»?
5. В чём разница между понятиями «репутация» и «персональный бренд»?
6. Какова роль непрямой рекламы в определении репутационного капитала персонального бренда?
7. Что Вы понимаете под термином «социальный брендинг»?
8. Что Вы понимаете под термином «корпоративная социальная
ответственность»?
9. Какие отличительные черты социального брендинга Вы знаете?
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К разделу № 4:
1. Что Вы понимаете под термином «территориальный брендинг»?
2. Кто является автором-создателем концепции конкурентной
идентичности?
3. Какие основные элементы «шестиугольника С. Анхольта» Вы
знаете?
4. В чём разница между понятиями «маркетинг мест» и «брендинг территорий»?
5. Какие функции бренда территории Вы знаете?
6. Какие подходы создания привлекательного бренда региона
Вам известны?
7. Какие основные проблемы российского территориального
брендинга Вам известны?
К разделу № 5:
1. Что Вы понимаете под термином «антибрендинг»?
2. Что Вы понимаете под термином «антибрендинг со знаком
“минус”»?
3. Что Вы понимаете под термином «нейтральный антибрендинг»?
4. Что Вы понимаете под термином «антибрендинг со знаком
“плюс”»?
5. В чём разница между понятиями «антибрендинг» и «ребрендинг»?
6. Какие инструменты (технологии) антибрендинга Вы знаете?

35

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
I вариант
1. Под термином «бренд» понимают:
а) управленческую деятельность в области средств массовой коммуникации, направленную на своевременную и точную
доставку информации определенным социальным группам и минимальное распространение этой информации среди других социальных групп, которым эта информация не предназначена;
б) имя, термин, знак, символ или дизайн или комбинация
всего этого, предназначенные для идентификации товаров или
услуг одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров или услуг от товаров или услуг конкурентов;
в) насыщение товарами сформировавшегося общества
потребления, развитие научно-технического прогресса, средств
коммуникаций и другие факторы ведут к формированию информационного общества, отличающегося значительностью
информации и горизонтальной организацией;
г) одновременное использование различных рекламных
средств, которое позволяет увеличить охват целевой аудитории.
2. На какие типы можно подразделить бренды функционально?
1) _________________________________________________
2) _________________________________________________
3) _________________________________________________
4) _________________________________________________
3. Приведите не менее трёх примеров событийных брендов по предметной направленности:
___________________________________________________
___________________________________________________
4. Приведите не менее трёх примеров географических
брендов по предметной направленности:
___________________________________________________
___________________________________________________
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5. На сколько этапов, по мнению А. В. Наумовой, можно
подразделить эволюцию бренда? ________ Что это за этапы?
___________________________________________________
___________________________________________________
6. Под термином «товарный знак» понимают:
а) индивидуальность торговой марки, которая соответствует индивидуальности и ценностям потребителя;
б) юридический термин, фиксирующий специфическую
форму охраняемой государством интеллектуальной собственности, позволяющей потребителю отличать компанию, услугу
или изделие от конкурирующих компаний, услуг или изделий;
в) показатель уровня предпочтений определенного бренда на том или ином рынке;
г) особое институциональное образование в медиарекламном бизнесе, занимающееся продажей рекламы.
7. Изобразите символ зарегистрированного товарного
знака: __________
8. Приведите не менее трёх примеров словесных товарных знаков:
___________________________________________________
___________________________________________________
9. Приведите не менее трёх примеров комбинированных
товарных знаков:
___________________________________________________
___________________________________________________
10. Укажите известные Вам критериальные отличия товарного знака от торговой марки:
___________________________________________________
___________________________________________________
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11. Томас Гэд является автором __________________.
Согласно данной теории четырехмерное пространство восприятия потребителя включает в себя:
____________________________________________________
___________________________________________________
12. Укажите суть теории «мое торговое предложение мне»:
___________________________________________________
___________________________________________________
13. Какие критерии позиционирования бренда предложил Ф. Котлер:
___________________________________________________
___________________________________________________
14. Под термином «идентичность бренда» понимают:
а) внешние признаки, которые могут использоваться для
обозначения бренда и которые потребитель может отличить
с помощью каналов восприятия;
б) ценность, наличествующая у одной торговой марки;
в) уникальное смысловое содержание бренда: основные
ценности, атрибуты и ассоциации, которые компания (владелец бренда) хочет вызывать у потребителя: целевое восприятие потребителями образа бренда в целом, которого необходимо достичь;
г) показатель уровня предпочтений определенного бренда на том или ином рынке.
15. Какие подвиды идентичность бренда выделяет и рассматривает Д. А. Аакер?
___________________________________________________
___________________________________________________
16. Как официально в российском законодательстве
называется франчайзинг? ______________________________
17. Что такое «шестиугольник С. Анхольта»?
___________________________________________________
____________________________________________________
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II вариант
1. Под термином «бренд» понимают:
а) управленческую деятельность в области средств массовой коммуникации, направленную на своевременную и точную
доставку информации определенным социальным группам и минимальное распространение этой информации среди других социальных групп, которым эта информация не предназначена;
б) особое институциональное образование в медиарекламном бизнесе, занимающееся продажей рекламы;
в) насыщение товарами сформировавшегося общества
потребления, развитие научно-технического прогресса, средств
коммуникаций и другие факторы ведут к формированию информационного общества, отличающегося значительностью
информации и горизонтальной организацией;
г) образ торговой марки, сформированный в сознании
покупателя с помощью планируемых, управляемых, интегрированных маркетинговых коммуникаций.
2. На какие типы можно подразделить бренды по иерархическому положению в структуре портфеля?
1) _____________________________________________________
2) _____________________________________________________
3) _____________________________________________________
4) _____________________________________________________
3. Приведите не менее трёх примеров брендов организаций по предметной направленности:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Приведите не менее трёх примеров социальных брендов по предметной направленности:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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5. Приведите не менее трёх примеров сервисных брендов
по предметной направленности:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6. Сколько этапов в «теории эволюции брендинга»?
________Что это за этапы? ________________________________
_______________________________________________________
7. Под термином «товарный знак» в законодательстве
США понимают:
а) любые слова, имена, символы, обозначения или любые
их комбинации, признанные и используемые производителем или
торговцем для обозначения своих товаров и отличия их от таких же товаров, производимых и продаваемых другими лицами;
б) индивидуальность торговой марки, которая соответствует индивидуальности и ценностям потребителя;
в) юридический термин, фиксирующий специфическую
форму охраняемой государством интеллектуальной собственности, позволяющей потребителю отличать компанию, услугу
или изделие от конкурирующих компаний, услуг или изделий;
г) показатель уровня предпочтений определенного бренда на том или ином рынке.
8. Изобразите символ незарегистрированного товарного
знака: _________________________________________________
9. Приведите не менее трёх примеров звуковых товарных знаков:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
10. Приведите не менее трёх примеров изобразительных
товарных знаков:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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11. Укажите известные Вам основные функции товарных
знаков:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
12. Укажите суть теории «эмоциональное торговое предложение»:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
13. Какие критерии позиционирования бренда предложил Ж.-Ж. Ламбен:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
14. Под термином «идентичность бренда» понимают:
а) показатель уровня предпочтений определенного бренда на том или ином рынке;
б) внешние признаки, которые могут использоваться
для обозначения бренда и которые потребитель может отличить с помощью каналов восприятия;
в) ценность, наличествующая у одной торговой марки;
г) уникальный набор марочных ассоциаций, который
стремится создать или поддерживать разработчик бренда.
15. Какие инструменты позиционирования бренда Вы
знаете?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
16. Что такое паушальный взнос? ____________________
Какой к этому термину Вы можете подобрать синоним?
_______________________________________________________
17. Укажите основные особенности прецедентного права
в сфере брендинга:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Словарь понятий
Антибрендинг — уничтожение одного или нескольких
уникальных личностных признаков бренда с целью его демассификации, то есть разрушения или снижения имиджа бренда
для сокращения его целевой аудитории.
Антибренд — товар, потребление которого сознательно
игнорируется по причине негативного потребительского опыта
или неудачной рекламы.
Атрибуты бренда — набор сенсорных характеристик,
имеющих отношение к товару или услуге (внешняя форма, воспринимаемая зрением, слухом, осязанием, обонянием или вкусом).
Блендинг — процесс формирования слова, характерными дискурсивными особенностями которого являются тенденция к компрессии формы и содержания, стремление к экспрессии и созданию скрытых смыслов, языковой игре и др.
Бренд — 1) марка товара, идентификационный знак,
символ, слова или их сочетание, отличающие продукцию или
услуги одной компании от продукции или услуг другой; 2) имя,
термин, знак, символ или дизайн или комбинация всего этого,
предназначенные для идентификации товаров или услуг одного
продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров
или услуг от товаров или услуг конкурентов.
Бренд-бук — руководства по использованию бренда в
различных коммуникациях, в нем прописываются визуальные
концепции, относящиеся к марке, схемы компоновки принципы
и правила разработки дизайн-макетов для рекламоносителей.
Бренд государства — специфический знаковый символ,
включающий комплекс представлений, которые отражают лучшие и уникальные характеристики этого государства во внешней
среде и способствуют его благоприятному восприятию в мире.
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Брендинг — 1) наука и искусство создания и продвижения
бренда (торговой марки) с целью формирования долгосрочного
предпочтения к нему становится ключевой частью маркетинга; 2)
деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару,
основанная на совместном воздействии на потребителя товарного
знака, упаковки, рекламных обращений, материалов стимулирования сбыта и других элементов маркетинга, объединенных определенной идеей и фирменным стилем, выделяющих товар среди конкурентов и создающих его образ (бренд-имидж).
Бренд-месседж — смысловое содержание бренда как
социального мифа, несущего обещание, ответ на ожидания,
надежды, мечты контактных групп.
Государственный брендинг — процесс формирования
и позиционирования на внутреннем и внешнем уровне бренда
государства.
Здоровье бренда — набор параметров, по которым оценивается рыночное состояние бренда.
Зонтичный бренд — бренд, используемый для обозначения нескольких товаров различного назначения или товарных категорий.
Идентичность бренда — 1) уникальный набор марочных ассоциаций, который стремится создать или поддерживать
разработчик бренда; 2) уникальное смысловое содержание
бренда: основные ценности, атрибуты и ассоциации, которые
компания (владелец бренда) хочет вызывать у потребителя: целевое восприятие потребителями образа бренда в целом, которого необходимо достичь.
Имидж — образ, представления об организации, товаре,
артефакте, личности, формируемый в общественном или индивидуальном сознании с помощью СМИ и других ИКТ.
Имидж бренда — образ бренда, сложившийся в представлении его потребителей в результате восприятия фирменного стиля, рекламы, упаковки и других внешних проявлений.
Кобрендинг — совместное размещение на продуктах
товарных знаков, логотипов и продвижение брендов хозяйствующих партнеров, позволяющее реализовать преимущества
партнерства: предоставить клиентам дополнительные блага и
комфорт их приобретения, а партнерам по кобрендингу в этой
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связи — приблизиться к клиенту, увеличить лояльную аудиторию, объемы продаж, снизив затраты на развитие сети продаж.
Коммерческая концессия — это название франчайзинга в российском законодательстве (гл. 54 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Корпоративный брендинг — 1) как один из элементов
системы корпоративного имиджа, формируемый с использованием
маркетинговых коммуникаций; 2) название, логотип или торговый
знак, позволяющий идентифицировать компанию-производителя.
Корпоративная культура — возникающая или формируемая система ценностей и норм, выражающая своеобразие
конкретной организации в моделях допустимого поведения, запретах, обычаях, значимых событиях, личностных образцах,
языковой практике.
Лояльность к бренду — решение о регулярном потреблении того или иного товара или услуги (осознанное или неосознанное), выражающееся через внимание или поведение.
Медиабрендинг — процесс продвижения бренда (торговой марки) через распространение медиаконтента в средствах
массовой информации.
Мерчандайзинг — 1) комплекс мероприятий производимых в торговом зале и направленных на продвижение того
или иного товара, марки, вида или упаковки; 2) направление в
маркетинговых коммуникациях, способствующее стимулированию розничных продаж через привлечение внимания конечных
покупателей к определенным маркам или группам товаров в местах продаж без активного участия специального персонала.
Мифодизайн — системная социальная технология конструирования жизненного мира как пространства социальных мифов, прежде всего с целью поддержания внимания и доверия к
брендам.
Мультибренд — обозначение бренда нескольких товаров, находящихся в одной товарной категории и имеющих общие назначение и идентичность, но различные выгоды или
иную целевую аудиторию.
Нейминг — профессиональная деятельность по имяобразованию, представляющая собой подбор (поиск, придумывание)
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подходящего наименования для всего того, что с точки зрения
заказчика нуждается в собственном оригинальном имени.
Паушальный взнос — это стоимость франшизы; плата
владельцу франшизы за то, что он дает право франчайзи работать под своими товарными знаками, по своим технологиям, со
своими товарами.
Персональный бренд — представление людей о конкретном человеке, это те идеи и ассоциации, которые определенная личность вызывает в сознании представителей общественности.
Позиционирование — формирование в сознании представителей контактных групп (прежде всего — потребителей)
четких и ясных отличий данного бренда (компании, товара,
идеи, программы, проекта) от конкурирующих с ним.
Портфель брендов — полный набор брендов, которыми
управляет компания, поддерживая и развивая идентичность
каждой марки.
Промышленный брендинг — комплекс мероприятий
по формированию и продвижению бренда промышленного
предприятия с учетом особенностей целевых групп той или
иной отрасли промышленности.
Ребрендинг — комплекс мероприятий по изменению
всего бренда, либо его составляющих (названия, логотипа, визуального оформления, позиционирования, идеологии и т. д.).
Репозиционирование бренда — уточнение позиции
бренда и незначительная модификация идентичности бренда.
Роялти — регулярный (как правило, ежемесячный) платеж владельцу франшизы.
Социальный миф — феномен общественного сознания,
форма мировоззрения и миропонимания, выражающаяся в целостном переживании и истолковании действительности при
помощи чувственно-наглядных образов и нарративов, позволяющих личности ориентироваться и действовать в социальном
мире (в современном массовом обществе эту роль в существенной степени выполняют бренды).
Суббренд — новый товар (услуга), продвигаемый под известной маркой и рассчитанный, как правило, на снижение качества, цены и охват более массового потребительского сегмента.
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Товарный знак — юридический термин, фиксирующий
специфическую форму охраняемой государством интеллектуальной собственности, позволяющей потребителю отличать
компанию, услугу или изделие от конкурирующих компаний,
услуг или изделий.
Торговая марка — 1) аббревиатура, слово, символ,
цифра, маркирующая конкретное изделие, товарный ряд или
услугу; 2) товарный знак плюс все то, что знают и думают о
нем, чего ожидают от него потребители.
Фирменный стиль — единство постоянных визуальных
и текстовых элементов, идентифицирующее принадлежность
товара или услуги к бренду и отличающее их от товаров и услуг
конкурентов.
Фланговый бренд — одна или несколько нелидирующих
марок, поддерживающих продуктовую линию производителя.
Франчайзинг — 1) способ сотрудничества, когда одна
сторона передает другой право на определённый вид бизнеса,
технологии, бизнес-модель и товарные знаки; 2) смешанная форма крупного и мелкого предпринимательства, при которой крупные корпорации, «родительские» компании заключают договор с
мелкими фирмами, «дочерними» компаниями, бизнесменами на
право, привилегию действовать от имени франчайзера.
Франшиза – определенный набор документов и прав на
пользование элементами бизнеса (такими, как ноу-хау и технологии; методы ведения бизнеса; товарные знаки, марки, логотипы; бренды; бизнес-модели; программное обеспечение и др.).
Франчайзер — это компания, которая выдает лицензию
или передает в право пользования свой товарный знак, ноу-хау и
операционные системы.
Франчайзи — это человек или компания, которая покупает возможность обучения и помощь при создании бизнеса у
франчайзера и выплачивает сервисную плату за использование
товарного знака, ноу-хау и системы ведения работ франчайзера.
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Приложение 2
Темы рефератов
1. Индивидуальность бренда и её характеристики.
2. Бренд как объект мифотворчества.
3. Особенности создания бренд-лидеров.
4. Проблема защиты от подделок и имитаций брендов.
5. Брендинг в банковской сфере.
6. Язык нейминга.
7. Персональный брендинг.
8. Бренд как основа маркетинга.
9. Корпоративный брендинг.
10. Национальный брендинг.
11. Процесс глобализации брендов: современное состояние и перспективы.
12. Правовые основы охраны бренда.
13. Использование психологических особенностей в управлении
брендами.
14. Брендинг в розничной торговле.
15. HR-брендинг и его значение в управлении компанией.
16. Особенности Интернет-брендинга в России.
17. Архетипы в брендинге.
18. Этические аспекты брендинга.
19. Нефинансовые инструменты брендинга.
20. Историко-культурные бренды.
21. Ребрендинг: сущность и инструментарий.
22. Брендинг в сфере туризма.
23. Формирование имиджа и репутации региона.
24. Проблемы развития регионального брендинга в России.
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Приложение 3
Вопросы к экзамену
1. Определение и сущность понятия «бренд», типы брендов.
2. Этапы эволюции брендинга.
3. Товарный знак: понятие, сущность и виды.
4. Функции товарных знаков.
5. Торговая марка: понятие, свойства и отличительные особенности.
6. Понятие и сущность брендинга.
7. Теории брендинга.
8. Особенности регистрации товарных знаков в развитых странах мира.
9. Маркетинговое и рекламное позиционирование.
10. Основные этапы позиционирования бренда.
11. Инструменты позиционирования бренда.
12. Идентичность бренда.
13. Атрибуты торговой марки.
14. Ценности торговой марки.
15. Франчайзинг.
16. Понятие упаковки и ее роль в брендинге.
17. Этикетка как основная составляющая упаковки.
18. Промышленный брендинг.
19. Особенности рекламы международной торговой марки. Мегабренды.
20. Особенности развития торговых марок в России в 1990-е —
2000-е гг.
21. Определение, цели и задачи мерчандайзинга.
22. Виды и инструменты мерчандайзинга.
23. Кобрендинг: понятие, цели и виды.
24. Медиабрендинг. Методы брендинга СМИ.
25. Региональный брендинг.
26. Нейминг: понятие, цели, виды и технологии.
27. Антибрендинг: понятие, цели, сущность и технологии.
28. Особенности формирования политического бренда.
29. Социальный брендинг: понятие, сущность, социализация.
30. Персональный бренд как форма социального капитала.
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31. Соотношение PR и рекламы в брендинге.
32. Роль цвета в развитии торговой марки или бренда.
33. Мифологизация бренда.
34. Государственный брендинг.
35. Концепция конкурентной идентичности С. Анхолта.
36. Репозиционирование и ребрендинг.
37. Корпоративный брендинг.
38. Брендинг в Интернете.
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Приложение 4

22 закона брендинга2
1. Закон расширения: сила бренда обратно пропорциональна его охвату.
2. Закон сужения: бренд укрепляется, когда сужается его
фокус.
3. Закон известности: бренд возникает из популярности,
а не под воздействием рекламы.
4. Закон рекламы: родившись, бренд нуждается в рекламе для своего существования.
5. Закон слова: бренд должен закрепить своё словосимвол в сознании потребителей.
6. Закон доверия: решающей составляющей успеха любого бренда является заявление о подлинности.
7. Закон качества: качество важно, но бренд держится не
на одном качестве.
8. Закон категории: лидирующий бренд должен продвигать не себя, а всю категорию.
9. Закон имени: в конечном счёте, бренд — не более чем
просто имя.
10. Закон растяжения: самый простой способ уничтожить
бренд — это ставить его на всем.
11. Закон товарищества: для построения товарной категории бренд должен привлекать другие бренды.
12. Закон обобщения: один из самых быстрых путей к
краху — дать бренду общее, ничем не примечательное название.
13. Закон компании: бренд — это бренд; компания — это
компания. Это разные вещи.
14. Закон суббренда: то, что бренд создаёт, суббренд может разрушить.
15. Закон семейства: всегда есть время и место для создания второго бренда.
16. Закон формы: логотип бренда должен хорошо восприниматься взглядом.
2

Райс Э., Райс Л. 22 закона создания бренда. М.: АСТ, 2006. C. 3–4.
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17. Закон цвета: бренд должен использовать цвет, противоположный цветам его основных конкурентов.
18. Закон границы: для бренда не существует никаких
границ.
19. Закон постоянства: бренд не построить за ночь.
20. Закон изменения: бренд можно менять, но только нечасто и очень осторожно.
21. Закон смерти: никакой бренд не живет вечно.
22. Закон единственности: наиболее важный аспект бренда
— это его однозначное восприятие.
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Приложение 5
Виды товарных знаков
а) изобразительные товарные знаки

МегаФон

Журнал «Playboy»
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Мерседес

Sony Ericsson

53

Пепси

New Jersey Devils

54

ФК «Атлетико Мадрид»

НК «Лукойл»

55

Puma

Lacoste
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б) комбинированные товарные знаки
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58
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в) словесные товарные знаки
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Приложение 6
Выдержки из Федерального закона
«О введении в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации»
№ 231-ФЗ от 18.12.2006
(ред. от 30.12.2015)
<...> Статья 9
Авторство, имя автора и неприкосновенность произведений науки, литературы и искусства, а также авторство, имя исполнителя и неприкосновенность исполнения охраняются в соответствии с правилами статей 1228, 1267 и 1316 Гражданского
кодекса Российской Федерации независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной
деятельности в момент их создания.
Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности
произведений науки, литературы и искусства, а также авторства,
имени исполнителя и неприкосновенности исполнения осуществляется в соответствии с правилами статей 1228, 1267 и
1316 Гражданского кодекса Российской Федерации, если соответствующее посягательство совершено после введения в действие части четвертой Кодекса.
<...> Статья 13
Произведенная ранее в бывшем СССР регистрация товарных знаков и знаков обслуживания продолжает действовать
на территории Российской Федерации. Действие этой регистрации может быть прекращено на территории Российской Федерации в случае нарушения предусмотренных действовавшим на
дату подачи заявки законодательством условий регистрации в
порядке, установленном статьей 1513 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также в случаях и в порядке, которые
установлены пунктом 1 статьи 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.
62

Статья 13.1
(введена Федеральным законом № 252-ФЗ от 21.07.2014)
На территории Российской Федерации признается действие исключительных прав на изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, а также на товарные знаки и знаки обслуживания (далее — товарные знаки) и наименования мест происхождения товаров, удостоверенных официальными документами Украины, действовавшими по состоянию на день принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования места происхождения товара и исключительного права на
такое наименование по поданному в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявлению
правообладателя — физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации на основании статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»,
или юридического лица, подавшего заявление в порядке, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 30 ноября 1994
года № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Лицо, указанное в части первой настоящей статьи и подавшее в уполномоченный орган государственной власти Украины
заявку на регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака или наименования места происхождения товара, по которой на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской
Федерации новых субъектов не выдан охранный документ Украины, вправе подать в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности заявку в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственную регистрацию идентичного результата интеллектуальной деятельности или
тождественного средства индивидуализации.
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По заявке, поданной в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с
частью второй настоящей статьи, дата подачи устанавливается
по дате подачи соответствующей заявки в уполномоченный орган государственной власти Украины.
Заявление и заявка, указанные в частях первой и второй
настоящей статьи, могут быть поданы в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до
1 июля 2016 года.
(в ред. Федерального закона № 189-ФЗ от 29.06.2015)
По заявлению лица, указанного в части первой настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную
модель, промышленный образец, товарный знак, наименование
места происхождения товара и сведения о предоставлении исключительного права на такое наименование соответственно в
Государственный реестр изобретений Российской Федерации,
Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации, Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации, Государственный реестр товарных знаков и
знаков обслуживания Российской Федерации, Государственный
реестр наименований мест происхождения товаров Российской
Федерации и выдает лицу, подавшему заявление, патент Российской Федерации на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо свидетельство на товарный знак или
свидетельство об исключительном праве на наименование места
происхождения товара.
Срок действия исключительных прав на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, товарный знак,
наименование места происхождения товара, предоставленных в
порядке, предусмотренном настоящей статьей, определяется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
исчисляется со дня подачи соответствующей заявки в уполномоченный орган государственной власти Украины.
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Иные сроки, исчисление которых согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации осуществляется с даты подачи заявки, по заявкам, поданным в соответствии с частью второй настоящей статьи, исчисляются со дня поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности в отношении соответствующей заявки последнего документа, необходимого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации для установления даты подачи
заявки.
Юридически значимые действия, указанные в части пятой настоящей статьи, осуществляются федеральным органом
исполнительной власти по интеллектуальной собственности без
проведения проверки соответствия изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, наименования
места происхождения товара установленным законодательством
Российской Федерации условиям патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и требованиям к
товарному знаку, наименованию места происхождения товара, а
также без взимания патентных и иных пошлин.
Форма заявления и перечень документов, являющихся
основанием для осуществления указанных в части пятой настоящей статьи юридически значимых действий, правила их составления, подачи и рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Патент Российской Федерации на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, выданный в порядке,
предусмотренном настоящей статьей, может быть признан недействительным полностью или частично по основаниям и в
порядке, которые установлены статьями 1248 и 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке,
которые установлены статьями 1248, 1512 и 1513 Гражданского
кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено
частью двенадцатой настоящей статьи.
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Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не может быть
оспорено и признано недействительным по причине его несоответствия пункту 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Предоставление правовой охраны наименованию места
происхождения товара и исключительного права на такое
наименование в порядке, предусмотренном настоящей статьей,
может быть оспорено и признано недействительным по основаниям и в порядке, которые установлены статьями 1248 и 1535
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случаях, предусмотренных частями десятой — тринадцатой настоящей статьи, применяются условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца и
требования к товарному знаку, наименованию места происхождения товара и обладателю свидетельства об исключительном
праве на такое наименование, установленные законодательством
Российской Федерации, действовавшим на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов.
Предоставление правовой охраны товарному знаку в порядке, предусмотренном настоящей статьей, не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке, поданной до дня принятия в Российскую
Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов, оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному
знаку, зарегистрированному по такой заявке.
Признание действия исключительных прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак,
наименование места происхождения товара может быть оспорено в судебном порядке, если оно произведено с нарушением положений частей первой и четвертой настоящей статьи.
Предоставление исключительного права по заявке, подача которой предусмотрена частью второй настоящей статьи,
может быть оспорено в судебном порядке, если оно произведено
с нарушением положений частей второй — четвертой настоящей статьи.
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Положения статьи 1361 Гражданского кодекса Российской
Федерации применяются к лицу, которое до дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов добросовестно использовало на территории Республики Крым решение, тождественное
изобретению, полезной модели или промышленному образцу,
удостоверяемым патентом Российской Федерации, либо добросовестно использовало на территории Российской Федерации решение, тождественное изобретению, полезной модели или промышленному образцу, действие исключительного права на которые признано в соответствии с настоящей статьей, или сделало
необходимые к этому приготовления вне зависимости от того,
началось ли такое использование, сделаны ли такие приготовления до либо после даты приоритета соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, регулирование которых осуществляется на основании настоящей статьи, рассматриваются и разрешаются по соглашению сторон спора, в том числе по процедуре медиации, или судом.
Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав на товарные знаки или наименования мест происхождения товаров, регулирование которых осуществляется на основании настоящей статьи, могут быть разрешены судом также путем наложения обязательства на стороны
спора использовать товарный знак или наименование места
происхождения товара таким образом, чтобы такое использование исключало способность товарного знака или наименования
места происхождения товара вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
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<...> Статья 25
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; № 34, ст. 4025; 1997, № 43, ст. 4903)
следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 559 изложить в следующей редакции:
«2. Исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания), а
также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором»;
2) в статье 772:
в пункте 1 слова: «в том числе способные к правовой
охране», исключить;
в пункте 2 слова: «в том числе способные к правовой
охране», исключить;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ,
которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с
правилами раздела VII настоящего Кодекса»;
3) в абзаце третьем пункта 2 статьи 855 слова «по авторскому договору» заменить словами «авторам результатов интеллектуальной деятельности»;
4) в статье 1027:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. По договору коммерческой концессии одна сторона
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания
срока право использовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак
обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)»;
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дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. К договору коммерческой концессии соответственно
применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии»;
5) пункт 2 статьи 1028 изложить в следующей редакции:
«2. Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной
власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении
этого требования договор считается ничтожным»;
6) в статье 1031:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правообладатель обязан передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную
информацию, необходимую пользователю для осуществления
прав, предоставленных ему по договору коммерческой концессии, а также проинструктировать пользователя и его работников
по вопросам, связанным с осуществлением этих прав»;
абзац второй пункта 2 после слова «обеспечить» дополнить словом «государственную»;
7) в статье 1032:
в абзаце втором слова «фирменное наименование и (или)
коммерческое обозначение» заменить словами «коммерческое
обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации»;
абзац шестой после слов «секреты производства» дополнить словами «(ноу-хау)»;
в абзаце восьмом слова «фирменное наименование», исключить;
8) статью 1036 изложить в следующей редакции:
«Статья 1036. Изменение договора коммерческой концессии
1. Договор коммерческой концессии может быть изменен
в соответствии с правилами главы 29 настоящего Кодекса.
2. Изменение договора коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
пунктом 2 статьи 1028 настоящего Кодекса»;
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9) в статье 1037:
пункт 2 после слова «подлежат» дополнить словом «государственной»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. В случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс
исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося
права новым аналогичным правом договор коммерческой концессии прекращается»;
10) статью 1039 изложить в следующей редакции:
«Статья 1039. Последствия изменения коммерческого
обозначения
В случае изменения правообладателем коммерческого
обозначения, входящего в комплекс исключительных прав,
предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, этот договор продолжает действовать в отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, если пользователь не потребует расторжение договора и возмещение убытков. В случае продолжения действия договора пользователь
вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося
правообладателю вознаграждения»;
11) часть вторую статьи 1040 изложить в следующей редакции:
«В случае прекращения принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение наступают последствия,
предусмотренные пунктом 3 статьи 1037 и статьей 1039 настоящего Кодекса» <...>.
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Приложение 7
Список полезных Интернет-ресурсов
1. elibrary.ru — Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».
2. cyberleninka.ru — Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
3. socionet.ru — Научная информационная система «Соционет».
4. www.iprbookshop.ru — Электронно-библиотечная система
«IPRbooks».
5. e.lanbook.com — Электронно-библиотечная система Издательства «Лань».
6. znanium.com — Электронно-библиотечная система Znanium.
7. www.marketing.spb.ru — Интернет-проект «Энциклопедия
маркетинга».
8. www.mevriz.ru — Журнал «Менеджмент в России и за рубежом»: официальный сайт.
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