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В современных условиях  конкуренции, когда глобальное 

экономическое пространство постоянно подвергается прессингу, стоит 

уделять внимание  стратегии и ее инструментам, которые могли бы давать 

больше перспектив для продвижения бренда. Так, использование бренд-

менеджмента является более высокой ступенью маркетингового управления. 

Данный вид маркетинговой деятельности ориентирован на продукт, имеет 

самостоятельное имя и ценность, помогает производителю получить 

максимальную выгоду. 

Что представляет собой понятие «бренд-менеджмент»? Термин «бренд-

менеджемент» впервые появился в 1931 году в Соединенных Штатах 

Америки. Предложение было выдвинуто сотрудником рекламного отдела 

компании Procter & Gamble Нейлом Макэлройом.[1] Его принято считать 

создателем первой системы управления брендами. Он же ввел такую новую 

должность в компании, как «бренд-мен». Бренд-менеджмент заключается в 

применении маркетинговых техник к определенному продукту, линейке 

продуктов, или бренду. Целью бренд-менеджмента является повышение 

значимости продукта в восприятии потенциального или реального 

потребителя, а также, увеличение ценности бренда.  

В обязанности бренд – менеджмента входят различные функции, 

связанные с позиционирование компании на мировом или национальном 

рынке. Менеджеры занимаются проведением регулярных исследований, 

направленных на повышение имиджа компании. При исследовании особое 

внимание уделяется анализу конкурентов, их маркетинговой стратегии и 

развитию конкурентного бренда. Также, важно быть в тренде и применять 

новинки, последние громкие события и модные тенденции, при ведении 

рекламных кампаний. 

https://kskgroup.ru/uslugi/prodazhi-i-marketing/brending
https://kskgroup.ru/uslugi/prodazhi-i-marketing/brending
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 Немало важно управлять ассортиментом товаров и услуг, так как 

предоставляемая продукция также должна отвечать спросу, который зависим 

от тенденций. Участвуют в ценообразовании и разработке стратегии развития 

бренда. 

Яркой творческой частью ведения деятельности в рамках бренд - 

менеджмента, является организация и проведение различных маркетинговых 

мероприятий, презентаций, встреч, мастер-классов, рекламных кампаний. 

Постепенно event становится неотъемлемой частью работы бренд менеджера. 

Так например, в авиакомпании Deutsche Lufthansa AG обучения, тренинги и 

различные встречи проходят еженедельно. Совместно с партнерами, 

сотрудники маркетинга, отделов по работе с клиентами посещают театры, 

встречи, летают в другие страны на экскурсии, организованные 

авиаперевозчиком и партнёрами. Тем самым, бренд компании становится 

более узнаваемым, ассоциируется со многими мероприятиями, спонсируя их.  

Большое внимание бренд – менеджеры уделяют работе 

с производителями и поставщиками. Отслеживая совместно с коллегами 

качество вводимых новых продуктов, торговых марок и тенденций на рынок. 

Для  сферы управления брендом важно всегда быть в курсе новшеств, 

применять «ноу-хау» в работе, а также быть психологами,  чтобы понимать 

психологию потребителя и продавца. Для этого, менеджерам необходимо 

постоянно проходить обучение, психологические тренинги, консультации у 

ведущих маркетологов, посещать презентации. 

Сейчас появились новые тенденции в маркетинге, например, сегодня 

Интернет является главной платформой для продвижения бренда. Наружная 

реклама, видеоролики, реклама на радио и раздаточные информационные 

материалы ушли на второй план.  Так, в малом, среднем и крупном бизнесе 

активно применяется CRM – система (англ. Customer Relationship 

Management) — это прикладное программное обеспечение для организаций,  

которое предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с 
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заказчиками. Данное понятие включает в себя IT-инструменты и 

методологию, стратегию для организации и автоматизации бизнес-

отношений с покупателями. Такой подход применяется  в B2B, где есть 

должность «менеджер по продажам». [2] С целью улучшения его продаж и 

возможностей,  применяется данная  методология. Методика помогает 

зафиксировать информацию, напомнить о просмотренных товарах и акциях, 

делает автоматическую рассылку, помогает с анализом базы продаж. Часто 

посещая сайты известных косметических магазинов, начинают всплывать 

окна с напоминаниями и товарах, которые были просмотрены и 

предложениями о приобретении. Тем самым боты напоминают покупателю, 

что можно было бы продолжить покупки. 

К 2018 году сформировались определённые тренды в маркетинге, 

которые были бы интересны бренд-менеджерам и им стоило бы уделять 

внимание. Так, например, искусственный интеллект сменил обычные 

информационные сообщения на сайте. Все это происходит благодаря 

продуктам Intercom и Drift, которые бренд-менеджеры научились применять 

для общения с клиентами. Мы часто видим такой инструмент на сайтах, 

когда на экране появляется онлайн-консультант.  Сегодня, каждый третий 

Интернет сайт использует таких чат-ботов для качественного обслуживания 

посетителей сайта. 
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Еще один интересный тренд – голосовой поиск и многие бренды ведут 

разработки контента под голосовой поиск. По данным Google, в 2017 

году 20% онлайн-запросов было произведено голосовым поиском. К 2020 

году ожидается увеличение до 50%. [3] 

Инстаграм сегодня – это бренд, развивающий другие бренды. В 2017 

году около 800 млн. чел.  по всему миру использовали Инстаграм каждый 

месяц.[?] А Инстаграм Истории побила все рекорды по просмотрам  всего 

через год после запуска. Бренд-менеджеры, идущие в ногу с тенденциями, 

стараются делать больший акцент на Инстаграм, чем на другие социальные 

сети. Инстаграм обладает колоссальным рекламным потенциалом для 

позиционирования бренда, продукта или  услуги, а также повышению их 

узнаваемости. Многие ведущие бренды уже инвестируют в прямые 

трансляции. Так, согласно исследованию самой крупно развивающейся 

компании в ивент маркетинге  Bizzabo, около двух третьих 

маркетологов готовы увеличивать количество прямых трансляций.[4]  Это 

подтверждает факт того, что трансляции - один из наиболее эффективных 

маркетинговых каналов. 

 В сфере бренд-менеджмента важно следовать трем правилам: 

1. Постоянно совершенствоваться. Нужно обучаться, посещать тренинги и 

мероприятия. Где могут рассказать о новых методах, инструментах и 

способах ведения качественного бренд-менеджмента. 

2. Следить за тенденциями и знать что must-have в маркетинге сегодня – это 

обязательное условие для успешного управления брендом организации в 

современных условиях. 

3. И наконец, быть заинтересованным в том, что ты представляешь 

потребителю. Без «горящих глаз» применение вышеупомянутых правил для 

развития стратегии бренда будет неактуально. 
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