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Роль маркетинговых исследований 
заключается, с одной стороны, в полу-
чении необходимой информации о 
рынке для обоснования решений по 
управлению брендом, с другой —  
в отслеживании развития бренда  
на рынке.

Интуиция и опыт менеджера, безус-
ловно, важны. Ведь интуиция — это на 
самом деле накопленный опыт, кото-
рый на подсознательном уровне влияет 
на принятие того или иного решения. 
Но и специалистам с разным уровнем 
опыта и интуиции результаты мар-
кетинговых исследований и выводы 
аналитика важны в процессе управле-
ния бизнес-процессами. Опыт одного 
человека не заменит качественно про-

веденного исследования, над которым 
работает команда исследователей. 
Хороший бренд-менеджер не станет 
отрицать роль исследований в продви-
жении бренда, а, наоборот, постара-
ется их инициировать.

К тому же традиционные методы 
продвижения сегодня зачастую ока-
зываются малоэффективными, нужно 
более глубокое изучение потребно-
стей, ценностей аудитории как фунда-
мента для построения бренда.

Как известно, есть два основных типа 
архитектуры бренда. Первый осно-
ван на распространении материнского 
бренда на все дочерние продукты и 
торговые марки, второй представляет 
собой совокупность брендов, каждый 
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из которых продвигается отдельно. Есть 
успешные примеры как первого, так и 
второго типа архитектуры бренда. 

Для выбора приемлемой стратегии в 
каждом отдельном случае необходимо 
проводить тестирование новых идей на 
целевой аудитории. Методы могут быть 
разными — от обсуждения на фокуси-
рованных интервью до эксперимента, 
поскольку выбор типа архитектуры 
может серьезно повлиять на продажи, 
имидж и восприятие бренда/брендов. 
Кроме того, важно разработать грамот-
ную коммуникационную стратегию по 
сопровождению каждого нового про-
дукта, торговой марки, бренда. 

Центральный фокус исследований 
в сфере бренд-менеджмента — это 
репутационные исследования, суть 
которых заключается в отслеживании 
восприятия бренда, его узнаваемости, 
оценки потребителями, уровня удов-
летворенности потребителя товарами, 
сервисом и т. д. 

В целом любые метод, способы 
получения маркетинговой информа-
ции уместны и полезны для обоснова-
ния решений в сфере брендинга: это 
и анализ открытых данных, и опрос, и 
фокус-группы, и hall-test. В современ-
ном мире актуализируется значимость 
интернет-исследований активности 
потребителя в Сети, поскольку этот 

пласт информации содержит в себе 
актуальную и важную информацию о 
поведении потребителя, в частности о 
его реакции на рекламные сообщения.

В нашем понимании, ребрендинг 
должен следовать в двух случаях: 

(1) если есть понимание того, что 
бренд цепляет «не ту» аудиторию, и 
аудитория перестает правильно пони-
мать посылы бренда, 

либо (2) когда сама компания раз-
вивается, появляются новые черты 
бренда, он «перерастает» сам себя и 
требует обновления своих визуальной 
и коммуникативной сторон. 

В первом случае поводом для 
ребрендинга становится аудитория, и 
здесь результаты исследований как раз 
на это могут указывать. Помимо пони-
мания того, что необходимо провести 
ребрендинг, необходимо еще пони-
мать, какие преобразования нужны, 
чего ждет, чем интересуется аудитория. 

Во втором случае изменения идут 
изнутри компании, однако и здесь 
исследования не будут лишними на 
этапе внедрения изменений, тестиро-
вания их на аудитории.  

На рынке есть примеры того, как 
компании используют ребрендинг в 
качестве инструмента для повышения 
продаж, информационного повода для 
массированной рекламной кампании. 
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Обычно ребрендинг проводится, когда 
компания пытается привлечь внима-
ние аудитории. Такая тактика зачастую 
не очень успешна, если ребрендинг не 
несет в себе качественных изменений. 
В краткосрочном периоде цель оказы-
вается достигнута — аудитория обра-
щает внимание на бренд, продажи 
повышаются, однако затем потреби-
тель обнаруживает, что ничего не изме-
нилось, и покупки резко падают. Эти 
действия зачастую приводят в средне-
срочном и долгосрочных периодах к 
негативным последствиям, когда бренд 
прочно начинает ассоциироваться с 
обманутыми надеждами. 

Как пример предотвращения ухода 
компании с рынка в результате прове-
денных маркетинговых исследований 
можно вспомнить историю завоевания 
брендом IKEA США. Вначале этот бренд 
не пользовался популярностью, хотя 
в Европе давно завоевал симпатии. 

После исследований выяснилось, что 
размеры жилья американцев на поря-
док больше, чем у европейцев, а IKEA 
выпускала модели под компактные 
европейские квартиры. 

На основании этих исследований в 
IKEA было принято решение о разра-
ботке новых моделей мебели, подхо-
дящей под «американские размеры». 
В результате воплощения этого аме-
риканцы начали пользоваться удоб-
ным и простым дизайном IKEA, а осно-
вой всему послужили маркетинговые 
исследования.

Также можем привести пример того, 
как отказ от проведения исследований 
привел к уходу бренда с рынка. Всем 
известно, что позиция Nokia до появле-
ния смартфонов была очень прочной. 
Компания не смогла своевременно 
оценить потенциал операционных 
систем для мобильных телефонов и 
практически ушла с рынка.


