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Целью проведенного исследования является построение пирамиды торговой марки предприятия розничной торговли и вы
явление тех проблем, которые мешают торговой марке стать полноценным брендом.
Объект исследования – торговая марка розничной сети ООО «Система Чибис», работающей в четырех регионах СФО:
Кемеровская и Томская области, Красноярский край, республика Хакассия.
Для оценки и построения бренда использовали пирамиду бренда Ж.Н. Капфферера, которая изначально была разра
ботана для торговой марки конкретного товара, а не для торговой марки (бренда) компании.
Для построения пирамиды бренда исследовали ядро, стиль и тематику торговой марки «Чибис». Ядро пирамиды – ее
фундаментальный неизменный принцип, для торгового предприятия – причины и частота совершения покупок. Стиль –
«автопортрет» целевой аудитории, ее культура и личность. В тематику бренда входят: физические свойства бренда,
экстерьер и интерьер; ассортимент; ценовая политика; персонал; сервис; реклама; ассоциации покупателей.
В ходе исследования торговой марки «Чибис» были проведены полевые исследования и анализ деятельности магазинов
основных конкурентов в г. Кемерово и в г. Новосибирске; качественные исследования, а именно, фокусгруппы. Для
подтверждения качественных исследований проводились количественные исследования методом анкетирования.
Полученные в результате проведенных исследований ядро, стиль и тематика бренда «Чибис» позволили сформировать
его пирамиду и предложить ООО «Система Чибис» ряд рекомендаций по улучшению индивидуальности бренда «Чи
бис» и усилению его позиций.
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Управление торговыми марками
(брендами) играет важнейшую
роль в успехе и прибыльности лю
бого бизнеса. Сейчас внимание
любой сильной компании сфокуси
ровано на потребителе. Торговая
марка выступает в роли логичного
и самого главного связующего
звена, определяет коммуникации
между производителем, торгов
цем и потребителем. Поэтому
и производители, и торговцы ста
ли очень внимательно относиться
к созданию брендов и марочных
коммуникаций, способных дол
гое время приносить большую
прибыль.
Целью проведенного исследо
вания является построение пира
миды торговой марки предприя

тия розничной торговли и выявле
ние тех проблем, которые меша
ют торговой марке стать полно
ценным брендом.
Объект исследования – торговая
марка розничной сети ООО «Систе
ма Чибис», работающей в четырех
регионах СФО: Кемеровская
и Томская области, Красноярский
край, республика Хакассия. К вне
шним проблемам торгового пред
приятия, ухудшающим его имидж,
относится усиление конкуренции
со стороны других розничных се
тей. Это приводит к тому, что
у потребителя появляется больше
выбора, ему есть с чем сравнивать,
и торговая марка «Чибис» уже не
кажется ему такой же привлека
тельной. Кроме того, покупатели

становятся более требовательны
ми к предприятиям торговли и, при
прочих равных, выбирают те ма
газины, которые дают им наи
большую эмоциональную и психо
логическую выгоду. Конкуренты
ООО «Система Чибис» диффе
ренцируются в зависимости от
места расположения и формата.
В формате «максимаркет» – это
магазины «Кора» и «Пенсионер».
В формате «минимаркет» – это
«МарияРа», «Экономька», «Аква
тория», «Монетка», «Бегемот».
Новизна работы заключается
в том, что для оценки и построе
ния бренда была использована пи
рамида бренда Ж.Н. Капффере
ра [1], которая изначально была
разработана для торговой марки
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