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Актуальность темы исследования. Маркетинговое понятие «бренд» все 

больше обретает популярность на отечественном рынке. Это англоязычное 

понятие ложится в основу концепции продвижения организаций, товаров или 

услуг, представляющих нашу страну на международной арене рынка. 

Рассматривая концепцию брендинга как определенную философию 

управления, уже доказавшую свою эффективность во многих отраслях и 

сферах деятельности, что подтверждается мировым опытом, представляется 

целесообразным исследовать возможности ее успешного применения на 

российском рынке с целью продвижения товаров или услуг и получения 

прибыли. 

Брендинг – социально-технологический модуль рекламирования, 

содержанием которого является создание долгосрочного покупательского 

предпочтения к марке данного товара или фирменной марке. Отношение к 

брендингу именно как к технологии распространено в рекламной среде, где 

его рассматривают как систему мер по созданию торговой марки, 

построению каналов ее оптимального доведения до потребителей, 

формированию узнаваемого позитивного образа марки, формированию и 

расширению круга ее лояльных пользователей. Отметим, что с этой позиции 

бренд понимается как определенный способ коммуникации, установления 

доверительных взаимоотношений с потребителем. 

В условиях экономического кризиса и в связи с его последствиями для 

России, исследования продовольственных (социально-значимых) рынков 

стали представлять особый интерес с точки зрения изменения рыночных 



позиций брендов – особенно после резкого скачка цен на большинство 

продовольственных товаров в России. На протяжении последних нескольких 

лет достаточно сильное влияние на развитие FMCG-рынков (Fast Moving 

Consumer Goods), то есть рынков товаров массового спроса, оказывал тренд 

повышения благосостояния россиян. Несмотря на то что в 2015 году сложно 

ожидать рост доходов населения (в свете таких последствий экономического 

кризиса, как снижение цен на нефть, сокращение профицита 

государственного бюджета, укрепление доллара, расширения границ России 

и многих других), следует отметить, что потребительский спрос имеет 

некоторую инертность. В связи с этим предшествующие кризису тенденции 

увеличения благосостояния населения и роста производственных темпов 

рынка товаров массового спроса будут иметь влияние на FMCG-рынки еще 

какое-то время. 

Рынок бутилированной воды является одним из социально-значимых  

рынков товаров массового пользования. Чистая вода является непреложной 

ценностью и необходима каждому человеку. Однако в XXI веке ее 

количество неуклонно снижается. Несмотря на то, что 70% Земли покрыто 

водой, только 1% всех запасов можно использовать для питья. Сейчас заказ 

воды осуществляется практически в каждый офис, квартиру, учреждение, так 

как та, что течет в кране, не всегда пригодна для питья. Резкое ухудшение 

экологии планеты, глобальное потепление, загрязнение озер и рек приводит к 

тому, что водопроводная вода не обладает всеми необходимыми свойствами, 

предъявляемыми к качественной воде. Поэтому современный человек, 

заботящийся о своем здоровье и красоте, выбирает только чистую и 

полезную воду. 

По мнению медиков, в день человек должен потреблять 2 литра 

жидкости, потому что именно вода является основой любой клетки. От 

качества этой воды во многом зависит наше самочувствие, настроение, 

физическая активность. Она нормализует процесс обмена веществ в 

организме, способствует работе сердечно-сосудистой системы, укреплению 



иммунитета, защите организма от усталости и стресса. Более 85% всех 

обменных процессов нашего организма происходит в водной среде, поэтому 

недостаток воды неизбежно приводит к образованию свободных радикалов. 

Как следствие – преждевременное старение кожи, потеря упругости и 

образование морщин. Правильное потребление воды - это основа красоты и 

здоровья. 

«Воде была дана волшебная власть стать соком жизни на Земле», - 

заметил великий художник, скульптор и ученый Леонардо да Винчи. 

Степень научной разработанности проблемы. В зарубежных и 

отечественных исследованиях бренд рассматривается как элемент, 

предназначенный для идентификации товаров и услуг компании (Д. Аакер, 

П. Дойль, Т.А. Ткачев, Ф.И. Шарков и др.), как образ в сознании 

потребителей (М.В. Андреева, А.Н. Лебедев, Д. Огилви, В. Харт и др.), как 

набор обещаний (Б. Ванэкен, М. Васильева, П. Дойль, А. Надеин и др.), как 

символ (У. Арене, К. Бове, К. Веркман, В. Домнин и др.), 

Усилиями отечественных специалистов был дополнен понятийный 

аппарат и проведены значимые исследования вопросов формирования 

маркетинговых коммуникаций в различных сферах деятельности, в 

частности, А. Альбековым, Л. Андреевой, Г. Багиевым, В. Березиным, В. 

Борисовой, Е. Голубковой, В. Зундэ, Д. Костоглодовым, Н. Кузнецовым, И. 

Музыкантом, А. Пономаревой, А. Тамбиевым, В. Федько. 

Целью магистерской диссертации является отыскание перспективной 

на сегодняшний день технологии брендинга как инструмента маркетинговых 

коммуникаций, создающих растущий тренд продвижения торговых марок на 

рынке. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить сущность феномена бренда в российской и зарубежной 

теории; 



2. Рассмотреть и разграничить содержания понятий «бренд» и 

«торговая марка»; 

3. Описать атрибутивные составляющие бренда влияющие на 

потребителя; 

4. Рассмотреть место бренда в системе маркетинговых 

коммуникаций; 

5. Определить современные тенденции брендинга; 

6. Проанализировать проблемы брендинга в РФ; 

7. Провести анализ рынка безалкогольных напитков в РФ; 

8. Провести конкурентный анализ брендингового пространства на 

региональном рынке Астраханской области; 

9. Рассмотреть специфические особенности и детерминанты бренда 

«Чистый Ручей»; 

10. Определить пути оптимизации бренда питьевой бутилированной 

воды для компании «Чистый Ручей» на астраханском рынке. 

11. Предложить рекламные инструменты для продвижения бренда.  

Объектом исследования выступают технологии создания брендов 

питьевой бутилированной воды на рынке. 

Предметом исследования является специфика технологизации 

создания бренда питьевой бутилированной воды на рынке Астраханской 

области. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: 

Развитие современного рынка социально-значимых товаров или услуг 

невозможно без постоянного процесса оптимизации технологий брендинга.  

Соответственно, продвижение данных торговых марок товаров или услуг 

через их брендирование и использование различных интегрированных 

коммуникативных инструментов обеспечит стабильное развитие рынка 

данного товара или услуги. 

Далеко не всегда содержательный аспект брендов коррелирует с 

определенным образом в сознании потребителя. Далеко не всегда 



содержание, которое несет бренд, соответствует реальной ситуации. Более 

того, зачастую регистрация торговой марки принимается ее владельцами 

(производителями товара) как способ создания бренда. Помимо всего 

наблюдается дисбаланс сильных брендов в регионах различного масштаба и 

специфики хозяйственной деятельности. В этой связи, создание 

эффективного в пространстве конкретного региона бренда, возможно на 

основе комплексного изучения проблем регионального рынка, анализа 

брендингового пространства на региональном рынке, выявления 

предпочтений целевой аудитории и поиск перспективных направлений 

(идей) брендинга на данном рынке. 

На современном рынке, с целью успешного развития бизнеса и 

увеличения лояльности потребителей к производимому товару или услуге, 

получения дополнительных конкурентных преимуществ, необходимо 

создание сильного запоминающегося бренда. 

Построение сильного запоминающегося бренда необходимо, чтобы 

укрепить товар или услугу на рынке и получить дополнительные 

конкурентные преимущества. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- по ряду причин в настоящее время брендинг является 

малоэффективным процессом (непонимание данного феномена, 

отождествление торговой марки с брендом, низкое качество 

взаимоотношений с потребителями и т.д.), нивелировать проблемы которого 

готов бизнес, используя брендинг в качестве инструмента создания и 

продвижения торговых марок; 

- создание сильного запоминающегося бренда, с собственными 

специфическими признаками и свойствами, позволяет укрепить товар или 

услугу на рынке, выделить его среди других, схожих по характеристикам и 

потребительским свойствам, товаров и получить дополнительные 

конкурентные преимущества, и обеспечить занятие ведущих позиций на 

водном рынке страны; 



- зримая идентификация на рынке нового бренда «Чистый Ручей», 

продукция которого сегодня, согласно требованиям Минздавсоцразвтия, 

должна иметь «географическую» привязку, не только предотвратит 

существующую ныне дискредитацию питьевой воды, возникшую, в одном 

случае, из-за некорректной манипуляции с брендами лучших ее марок, а в 

другом – из-за странной анемичности самих производителей, но и позволит 

укрепить глобальный бренд России как главного водного ресурса планеты; 

- архитектуру бренда «Чистый Ручей» необходимо конструировать в 

тесной взаимосвязи с брендингом Астраханской области, с ее «водным» и 

«рыбным» ресурсом, особым географо-климатическим фактором, а также с 

историко-культурной репутацией и имиджем; 

- максимальная открытость в маркетинговых коммуникациях, которая 

генетически обусловливает само существование бренда, станет серьезным 

аргументом в борьбе с производством контрафактной воды, разливаемой, по 

данным МВД, из водопровода в ангарах, подвалах и складских помещениях 

промышленных зон ближайшего Подмосковья; 

- будучи коммерческим и призванным решать проблемы продвижения 

торговых марок товаров и услуг на рынок, брендинг чистой бутилированной 

воды все же имеет определенный, заключающийся в комплексном 

улучшении качества жизни населения, эффект, связанный с заботой каждого 

человека о своем здоровье и пониманием того, какую роль в этом играет 

питьевая вода. 

Социальная значимость работы. На сегодняшний день бренды 

представляют значимую социальную ценность и выполняют следующие 

функции в социальной сфере: 

- представляют надежный механизм защиты потребителей; 

- повышают уровень социальной ответственности компаний; 

- создают плацдарм для превращения корпораций в общественных 

лидеров; 



- играют прогрессивную роль в общественном развитии благодаря 

возможностям, которые они предоставляют коммерческому 

сектору. 

Как известно, благотворительный бизнес имеет возможность 

увеличивать информированность населения о своем бренде через лояльность 

потребителей и является взаимовыгодным процессом, как для бизнеса, так и 

для потребителей. Как подчеркивают социологи, благотворительность 

невозможна без бизнеса, но и бизнес, в своем роде, невозможен без 

благотворительности.  Социальный маркетинг и социальная ответственность 

бизнеса – взаимосвязанные концепции. 

Во-первых, благотворительная деятельность способствует рекламе, 

создает благоприятный имидж, хорошее имя, что особенно важно для 

предприятий, работающих с массовым потребителем. Благотворительная 

акция понимается как действие, имеющее положительное нравственное 

значение, оцениваемое и воспринимаемое социумом как добро. 

Во-вторых, благотворительная деятельность, сотрудничество с 

общественными организациями может быть положительной дополнительной 

характеристикой при взаимоотношениях с государственными, финансовыми 

структурами.  

В-третьих, благотворительность может способствовать укреплению 

репутации производителя, фирмы. 

В-четвертых, благотворительная деятельность может способствовать 

созданию притока квалифицированных клиентов (юридических лиц) через 

знакомство на почве общей благотворительной деятельности. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в ходе работы 

был проанализирован рынок безалкогольных напитков Астраханской 

области, выявлены слабые стороны конкретного бренда «Чистый Ручей» и 

предложены пути оптимизации с опорой на четкое видение целевого 

сегмента и его соотнесением с конкретными целями и определением 

конкретных средств достижения желаемого результата. 



Теоретико-методологические основы исследования. Теоретической 

основой являются зарубежные и отечественные теоретические и 

методологические работы ученых, рассматривающих проблемы брендинга и 

его место в системе маркетинговых коммуникаций, таких как: Ф.Котлер, Д. 

Аакер, Скотт М. Дэвис, К.Л. Келлер, Саймон Анхольт, Уолтер Лондер, Д. 

Гордон, М. Марк, К. Пирсон, Джоа Бернет, Сандра Мориарти, Л.Перси и Р. 

Эллиот. 

Процесс исследования основывался на различных общенаучных 

методах, таких как: анализ и синтез, системный анализ, индукция и дедукция, 

анализ документации, наблюдение, анкетирование, интерпретация. 

Эмпирической основой работы явились собранные аналитические 

данные о ситуации на рынке безалкогольных напитков, потребительском 

предпочтении в сегменте питьевой и минеральной бутилированной воды, а 

также знания брендов и анализ брендингового пространства на рынке 

бутилированной воды Астраханской области. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ходе 

исследования научно-методической и справочной базы проанализированы 

теоретические и практические аспекты применения самых разных концепций 

маркетинга по разработке и продвижению брендов. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты 

могут быть использованы руководством компании «Чистый Ручей». 

Апробация результатов исследования. Ключевые положения 

диссертации были обсуждены на научно-практической конференции 

«Молодая наука – 2014» (ПГЛУ), затронуты в публикациях «Технологии 

создания бренда» и «Психологические аспекты эффективного брендинга», а 

также рассмотрены на теоретических семинарах кафедры инноватики, 

маркетинга и рекламы,  

Структура работы определяется логикой исследования и включает: 

введение, три главы, девять параграфов, заключение, библиографический 

список, а также электронное приложение. 



 
 


