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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА  
УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ  

РОЗНИЧНОЙ СЕТИ 
 

Обоснована необходимость развития концепции управления частными торговыми 
марками. Уточнено понятие розничного брендинга. Проведён анализ современных теоре-
тических моделей построения бренда компании. Разработана концептуальная модель про-
цесса управления частной торговой маркой крупной розничной сети. 
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We prove the need to develop the concept of managing private labels. The notion of retail 

branding is specified. We carry out the analysis of modern theoretical models of building a brand 
of a large company. A conceptual model of managing a retail private label is developed. 
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Процесс управления внедрением частной 

торговой марки розничной сети, по сути, яв-
ляется классическим процессом брендинга, 
который должен быть адаптирован к особен-
ностям функционирования крупных ритейле-
ров, их тактическим и стратегическим зада-
чам. По мнению С.А. Старова, применительно 
к особенностям продвижения частных торго-
вых марок (ЧТМ) уместно оперировать поня-
тием «розничный брендинг» [21]. Под роз-
ничным брендингом исследователями пони-
мается деятельность по формированию и раз-
витию двух объектов управления: 1) частной 
торговой марки и ключевых атрибутов, опре-
деляющих её идентичность; 2) бренда роз-
ничной сети и его идентичности [21].  

Однако, на наш взгляд, понятие «рознич-
ный брендинг» является несколько жаргон-
ным, в связи с чем корректней использовать 
понятие «брендинг торговых марок рознич-
ных сетей».  

Мероприятия, проводимые в рамках 
брендинга торговых марок розничных сетей 
направлены на формирование и развитие как 
внешних (визуальные атрибуты), так и внут-
ренних идентификаторов (базовых или добав-
ленных ценностей) указанных объектов про-
движения.  

Процесс управления ЧТМ имеет как об-
щие, так и специфические функции. К общим 
функциям, характерным для процесса управ-
ления ЧТМ, как классического стратегическо-
го управления, относятся следующие: анализ, 
планирование, организация, координация, мо-
тивация и контроль. С этой точки зрения 
управление ЧТМ розничной сети можно рас-
сматривать как целенаправленный процесс 

формирования и развития ЧТМ на основе 
анализа ключевых аспектов функционирова-
ния FMCG-рынка, планирования, организации 
и контроля реализации мероприятий рознич-
ного брендинга, с целью достижения опера-
тивных и стратегических задач розничной се-
ти.  

Недостаточная проработанность методо-
логических и прикладных аспектов формиро-
вания ЧТМ наблюдается и в части наличия 
моделей управления её развитием. Эффектив-
ное развитие ЧТМ розничной сети требует 
наличия концептуальной модели её управле-
ния. По мнению В.Н. Татаренко и Н.И. Ме-
лентьевой, концептуальная модель представ-
ляет собой средство воспроизведения базовых 
понятийных структур моделируемого объек-
та, обеспечивая отображение в ней понятий, 
значимых с точки зрения моделирования, а 
также представляя план строения или архи-
тектуру объекта моделирования [23].  

Разработка концептуальной модели 
управления ЧТМ розничной сети требует ре-
шения следующих задач:  

- анализ имеющихся подходов к управле-
нию брендами экономических субъектов; 

- адаптация общих моделей управления 
брендами к особенностям функционирования 
розничной сети; 

- построение схемы концептуальной мо-
дели управления ЧТМ розничной сети.  

В таблице представлен сравнительный 
анализ основных моделей управления брен-
дами.  

Анализируя теоретические подходы к 
формированию системы управления брендами 
компаний, можно сформулировать основные 
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принципы концептуальной модели управле-
ния ЧТМ розничной сети:  

1. Принцип последовательности – кон-
цептуальная модель должна включать этап-
ную последовательность действий по по-

строению внутренней системы брендов роз-
ничной сети. 

2. Принцип стратегичности – концепту-
альная модель должна в том или ином виде 
включать основные элементы стратегического  

Сравнительный анализ основных моделей управления брендами 
Модель Период Суть модели Достоинства Недостатки и ограниче-

ния использования при 
управлении ЧТМ 

Планирова-
ние иден-
тичности 
бренда, Д. 
Аакер [1] 

1996 г. Последовательный, 
планомерный процесс 
формирования идентич-
ности бренда по этапам 
анализа, построения 
концепции идентично-
сти и реализации кон-
цепции. 

- модель включает ана-
литический компонент; 
- делаются акценты на 
различных аспектах 
идентичности бренда; 
- формирование иден-
тичности бренда пред-
полагает построение 
долгосрочных взаимо-
отношений между по-
купателем и компанией. 

- делаются акценты только 
на коммуникационных 
аспектах управления 
брендом (не учитываются 
ценовые, сбытовые, про-
дуктовые аспекты, то есть 
полный комплекс марке-
тинг-микс воздействия на 
потребителя); 
- не учитываются компо-
ненты внутрифирменного 
управления брендом ком-
пании. 

Интегриро-
ванный 
брендинг (Ф. 
Лепла, Л. 
Паркер) [14] 

2003 г. Трёхуровневое развитие 
бренда: от драйверов 
организации к драйве-
рам бренда и далее к 
трансляторам бренда. 

Представляет концеп-
цию развития компании 
в бренд-ориентирован-
ную. 

Отсутствует явное указа-
ние на необходимость 
стратегического анализа и 
инструменты его проведе-
ния. Делается упор только 
на коммуникативное со-
провождение бренда. 

Контактный 
брендинг (С. 
Дэвис, М. 
Данн) [11] 

2005 г. Выделение и контроль 
точек контакта бренда с 
потребителем, на основе 
чего оценивается ре-
зультативность управ-
ления брендом. 

Авторы учли макси-
мально возможный цикл 
коммуникаций с клиен-
том компании с помо-
щью широкого спектра 
инструментов воздейст-
вия. 

Деление контактов на три 
«зоны» (до совершения 
покупки, после соверше-
ния покупки и во время 
совершения покупки) яв-
ляется весьма условным, 
т.к. одни и те же точки 
могут оказаться в одной и 
той же зоне одновремен-
но. 

Бренд-
менеджмент 
(Б. Ванэкен) 
[4] 

2005 г. Поэтапное построение 
бренда компании.  

- возможность поэтап-
ного, последовательно-
го, обоснованного ана-
литического построения 
системы управления 
брендом компании; 
- учитывается необхо-
димость формирования 
системы внутреннего 
брендинга или создания 
бренд-ориентированной 
организационной куль-
туры; 
- сделана попытка учёта 
сильных сторон кон-
тактной модели форми-
рования бренда.  

- отсутствие чёткого целе-
полагания; 
- слабая возможность ин-
теграции в общую модель 
развития компании; 
- отсутствие критериев 
оценки эффективности 
управления брендом ком-
пании.  

Комплексное 
влияние на 
имплицит-
ные и экс-
плицитные 
установки 
потребите-
лей (М. 
Линдстром, 
Ф. Барден и 
др.) [15] 

2010, 
2014 г. 

Формирование бренда 
на основе учёта импли-
цитных (бессознатель-
ных) и эксплицитных 
(сознательных устано-
вок потребителя). 

- концептуальные взгля-
ды авторов учитывают 
междисциплинарность 
брендинга, который 
формируется на стыке 
коммуникативистики, 
маркетинга, психологии 
и других наук; 
- углубленный анализ 
причин и моделей пове-
дения потребителей. 

- отсутствие системности 
и методологической осно-
вы применения модели. 
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Концептуальная модель формирования ЧТМ крупной розничной сети 

 
планирования – анализа, планирования, моти-
вации, организации и контроля. 

3. Принцип учёта специфики ЧТМ – соб-
ственные торговые марки отличаются от 
классических брендов, главным образом, тер-
риториальной ограниченностью продвиже-
ния, что накладывает отпечаток на примене-
ние маркетингового инструментария продви-
жения.  

4. Принцип ориентированности на ре-
зультативность – формирование концептуаль-
ной модели должно быть ориентировано на 
достижение конкретных критериев обеспече-
ния идентичности внутренней системы брен-
дов розничной сети.  

Исходя из сформулированных принци-
пов, нами предлагается схематичное видение 
концептуальной модели управления ЧТМ 
розничной сети, представленное на рисунке.  

Как видно, формирование ЧТМ крупной 
розничной сети представляет собой алгорит-
мизированную последовательность действий, 
осуществляющихся в несколько этапов:  

1. Первый этап предполагает проведение 
диагностических (аналитических) мероприя-
тий по следующим направлениям изучения:  

а) оценка состояния и перспектив разви-
тия розничной торговли: 

- анализ внешней среды; 
- анализ потребителей розничной сети; 

Аналитические мероприятия 

Рынок розничной торговли: 
- анализ внешней среды; 
- анализ потребителей; 
- изучение свободных ниш и др.) 

Оценка возможностей поставок 
продукции 

 

Целеполагание по производству товара под ЧТМ 

Долгосрочные цели 
 

Средне- и краткосрочные цели 
 

Проведение предварительных работ и планирование стратегии розничного брендинга 

Предварительные работы:  
- тендер на поставку товаров; 
- размещение заявок на производство продукции; 
- получение образцов, проверка качества, рыночное тестирование 
 

Стратегия розничного брендинга: 
- стратегия роста сети; 
- портфельные стратегии; 
- планирование бюджета. 
 

Реализация стратегии 

Полномасштабное 
производство продук-
ции под ЧТМ 

Внедрение основных эле-
ментов маркетинг-микс 
для продвижения ЧТМ 
 

Управление порт-
фелем ЧТМ 

Бренд-организа-
ционная структура 
управления ЧТМ 

Контроль и оценка эффективности 

Формирование системы аудита качест-
ва поставляемой продукции 
 

Разработка и внедрение ключевых по-
казателей эффективности по ЧТМ 
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- поиск свободных ниш в той или иной 
товарной категории. 

Для реализации данного этапа может ис-
пользоваться множество стандартных методов 
стратегического анализа:  

- качественные методики анализа: SWOT-
анализ, PEST-анализ, экспертные опросы, оп-
росы потребителей на предмет выявления от-
ношения к той или иной товарной категории, 
GAP-анализ, построение матриц БКГ и Мак-
кинси и др.; 

- количественные методики анализа: ста-
тистический анализ, применение углубленных 
методик экономико-математического анализа, 
анализ ассортимента розничной сети метода-
ми ABC- и XYZ-анализа и др.; 

б) оценка потенциальных возможностей 
поставок конкретной продукции под ЧТМ.  

2. На основе проведённого анализа ста-
вятся цели по внедрению ЧТМ:  

а) долгосрочные, которые могут касаться 
следующих аспектов управления ЧТМ:  

- изменение отношения потребителей к 
бренду розничной сети; 

- финансово-экономическая значимость 
ЧТМ (доля доходов от продаж ЧТМ в сово-
купных доходах розничной сети; уровень рен-
табельности ЧТМ; прибыльность ЧТМ и др.); 

- стратегические цели в отношении ас-
сортимента компании и соотношения нацио-
нальных и частных марок и др.; 

б) средне- и краткосрочные, в том числе 
по следующим возможным направлениям:  

- рыночные позиции ЧТМ (как доля в со-
вокупных продажах по той или иной товарной 
категории в конкретном розничном предпри-
ятии; как совокупная доля по сети розничных 
предприятий); 

- определение сроков окупаемости вне-
дрения ЧТМ; 

- определение затрат на первичное про-
движение ЧТМ и др.  

3. После определения целей в отношении 
ЧТМ проводятся предварительные работы и 
планирование стратегии розничного брендин-
га, в том числе, включающие:  

а) перечень предварительных работ со-
стоит из:  

- объявления тендера на поставку това-
ров; 

- размещения заявок на производство 
продукции; 

- получения образцов, проверки качества, 
рыночного тестирования; 

б) выбор стратегии продвижения будет 
зависеть от ресурсов компании, задач в отно-
шении частных брендов, и включает следую-
щие компонентные блоки:  

- выбор стратегии роста сети; 
- определение портфельных стратегий по 

товарным категориям; 
- планирование бюджета на продвижение 

ЧТМ.  

На этапе реализации стратегии субъекта-
ми управления ЧТМ осуществляются кон-
кретные меры по внедрению намеченных ме-
роприятий стратегических планов роста сети, 
отдельных элементов портфельных стратегий 
с оптимальным освоением бюджета на про-
движение ЧТМ. На данном этапе, в частности, 
реализуются следующие направления меро-
приятий:  

а) полномасштабное производство про-
дукции под ЧТМ – своими силами или путём 
передачи данной функции сторонним органи-
зациям; 

б) внедрение основных элементов марке-
тинг-микс для продвижения ЧТМ, в том числе 
по следующим составляющим:  

- решения по упаковке каждой товарной 
категории и ЧТМ; 

- решения по коммуникационному сопро-
вождению в местах продаж; 

- комплекс мер «мерчандайзингового» 
сопровождения продвижения ЧТМ; 

в) управление портфелем ЧТМ в «теку-
щем» режиме; 

г) построение бренд-организационной 
структуры ЧТМ с принятием решений по:  

- определению бренд-менеджеров на-
правлений; 

- определению бренд-менеджеров по то-
варным категориям; 

- установление функционала бренд-
менеджеров; 

- определение взаимосвязей и взаимопод-
чинения отделов, ответственных за основные 
этапы продвижения ЧТМ.   

4. После запуска ЧТМ и реализации ком-
плекса мероприятий по их продвижению 
осуществляется контроль и оценка эффектив-
ности данного процесса, включающая два 
крупных направления:  

а) разработка и внедрение системы ауди-
та качества поставляемой продукции; 

б) разработка и внедрение ключевых по-
казателей эффективности по ЧТМ. 

В проведённом исследовании представ-
лено авторское видение формирования кон-
цептуальной модели управления ЧТМ роз-
ничной сети. Предлагаемая концептуальная 
модель представляет собой последователь-
ность аналитических, организационных, 
управленческих и технических процедур, об-
щей целью которых является формирование 
эффективной системы управления внутрен-
ними брендами розничных сетей.  

Каждый этап модели, в свою очередь, 
включает множество содержательных, ёмких 
компонентов, практическое и теоретические 
раскрытие которых является одной из нере-
шённых задач современного этапа развития 
российской теории маркетинга.  
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