DOI: 10.24412/20713762202122881318
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В статье рассмотрен методический подход, предназначенный для формирования архитектоники бренда посредством
поэтапного подбора элементов конечной структуры и графического отображения их совокупности. Преимуществом
предложенного метода является возможность его использования не только для разработки концепции бренда и построения
его архитектоники, но и изучения структур действующих брендов путем анализа и оценки, как отдельных элементов
разработанной модели, так и их совокупности. Авторская методика построения архитектоники отражает не только
структуру бренда и взаимосвязь ее элементов, но и последовательность действий при формировании образа компании
у потребителей. Методика обеспечивает контроль выполнения каждого этапа разработки бренда, позволяет исследовать
его архитектонику и определить оптимальное соотношение элементов конечной структуры.
Ключевые слова: бренд; метод; архитектоника; концепция; методология; структура.
ВВЕДЕНИЕ

Ситуация на современных рын
ках товаров и услуг, функциони
рующих в парадигме информаци
онного общества, побуждает
даже самые скромные и малень
кие компании уделять присталь
ное внимание развитию отноше
ний с клиентами. Однако в усло
виях ограниченности ресурсов
эффективное взаимодействие
с клиентами становится достаточ
но сложной задачей. Бренд, или
образ компании в сознании потре
бителей – это инструмент, способ
ный значительно упростить ее ре
шение, но и его формирование
требует немалых затрат, включа
ющих усилия, денежные средства
и время. Кроме того, создание
успешного бренда требует соблю
дения целого ряда условий, глав
ным из которых является нали
чие высокого уровня квалифи
кации у специалиста, который за
нимается этим.
Вместе с тем, современный по
требитель не готов и не будет
ждать, так как обладает достаточ
но большим выбором из товаров
конкурентов, а иногда и субститу

тов. Все перечисленные факторы
ставят современного предприни
мателя (владельца малого или
среднего бизнеса) в условия, ко
гда бренд необходимо формиро
вать одновременно с созданием
компании. Актуальность данной
статьи заключается в создании ав
торского методического подхода,
объединяющего в себе преимуще
ства различных концепций по
строения бренда, и предоставля
ющего возможность эффективно
го распределения ресурсов в об
ласти формирования архитекто
ники бренда.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках данного исследования
используются диалектический
и аксиоматический методы, тео
рия рефлексивности, а также мо
делирование, анализ и синтез
структурных элементов концеп
ции формирования бренда.
Диалектический метод позволя
ет проанализировать взаимосвязь
элементов концептуальной струк
туры бренда, в то время как акси
оматический дает возможность
демонстрации сути исследуемой

модели без отвлечения на толко
вание элементарных понятий, ис
пользуемых в ее основе.
Теория рефлексивности обеспе
чивает использование логичной
и понятной хронологии в разрабо
танной методике, так как способ
ствует формированию представ
ления об этапах ее реализации
и иллюстрирует причиннослед
ственные связи между ними.
Моделирование используется
для выведения частей структуры
на уровень абстракции посред
ством графического отображе
ния, что позволяет получить об
общенное представление о сово
купности элементов методики
и наглядно рассмотреть каждый
из них.
Анализ структурных составляю
щих концепции формирования
бренда является основным мето
дом исследования, в ходе его при
менения изучается сущность эле
ментов концепции бренда, после
чего происходит их синтез в ходе
создания графической модели,
а также методики формирования
концептуальной структуры бренда
и его архитектоники.
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