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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Поиск эффективных форм и 

способов защиты прав участников экономического оборота наполняет новым 

смыслом традиционные институты процессуального права – учение о 

принципах судопроизводства и роли суда в процессе. Права физических и 

юридических лиц в экономической сфере жизни общества могут быть 

защищены в арбитражном суде. Современное арбитражное судопроизводство 

отвечает самому высокому уровню международных стандартов, однако 

вопрос о гарантиях реализации некоторых принципов остается открытым. 

Независимость суда является основой правильного и своевременного 

правосудия, и, одновременно фактором, гарантирующим своевременную 

защиту прав участников экономического оборота. В результате 

экономических преобразований последних десятилетий образовались 

различные формы объединения капиталов с целью хозяйственной 

деятельности. Специфика предпринимательской деятельности предполагает 

наличие эффективного, и что важно, не заинтересованного субъекта, 

способного разрешить конфликты в правовом поле. Материальное право 

сегодня предполагает не только судебную, но и иные формы защиты права, в 

том числе и обращение к альтернативным формам разрешения юридических 

конфликтов. В этой связи вопрос о роли и значении судебной системы в 

рамках способов защиты прав предпринимателей является очень актуальным. 

Независимость суда тесно связана с вопросом об эффективности правосудия.  

Так в теории права широко исследуется вопрос о независимости суда 

как гарантии «классических» форм реализации разделения властей. Поэтому 

вопросы гарантий независимости судей отдельных сегментов судебной 

системы ставятся в научной литературе довольно часто. Однако комплексной 

теории независимости судей арбитражного суда до настоящего времени 

создано не было. 



 4 

Стоит отметить, что указанные проблемы выразились в процессе 

нормативного реформирования российского арбитражного процессуального 

права. Как известно были введены новые нормы о гласности арбитражного 

судопроизводства, влияющие на процесс реализации независимости суда. 

Однако, несмотря на это, способы защиты прав судей в конфликтных 

ситуациях и преодоления общественного давления в процессе рассмотрения 

дел до настоящего момента выработаны не были.  

Постановке проблемы независимости суда в значительной степени 

способствуют процессы объединения мирового сообщества, протекающие в 

последнее время наиболее активно. В любой национально-правовой системе 

благоприятный экономический климат обусловлен, прежде всего, 

гарантированностью прав участников хозяйственных отношений. 

Традиционно наиболее актуальной является проблема защиты бизнеса от 

должностных злоупотреблений. В современных условиях многие российские 

компании вынуждены отказываться от привлечения средств, в том числе 

иностранных инвестиций, по причине финансовой неспособности 

удовлетворить требования кредиторов, либо по причине существенного 

таможенного и налогового бремени. Соответственно, инвестиционная 

привлекательность Российской Федерации складывается, в том числе, и из 

уровня юридических гарантий, которые предоставляет государство в случае 

нарушения прав. 

Независимый суд – один из международных стандартов правосудия, и 

поэтому фактические гарантии независимости суда и процессы их 

имплементации в юридическую практику и законодательство влияют на 

скорость интеграционных процессов в мировое сообщество. 

Ряд положений законодательства, регламентирующего арбитражные 

процессуальные отношения, создают условия для нарушения принципа 

независимости. Таким образом, объективная необходимость теоретических 

исследований понятия, содержания, а также гарантий принципа 
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независимости арбитражного суда обусловила необходимость настоящего 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. Подробному 

исследовнию подвергались институты принципов права, а также 

классификации принципов в науке гражданского и арбитражного 

процессуального права. Институт независимости суда вплоть до настоящего 

времени в науке арбитражного процесса не подвергался отдельному анализу. 

Поэтому возникла необходимость изучения таких институтов арбитражного 

процесса, как, например, принципов права, гарантий указанных принципов, 

защиты прав предпринимателей, с диалектической точки зрения. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникновение, преобразование и прекращение которых связано 

с реализацией принципа независимости в арбитражном процессуальном 

праве. 

Предметом диссертационного исследования являются нормы 

арбитражного процессуального права, как действующие, так и утратившие 

силу, а также материалы правоприменительной практики, связанной с 

реализацией принципа независимости в арбитражном процессуальном праве. 

Цель и задачи. Целью диссертационного исследования является 

обоснование теоретических положений, затрагивающих проблемы 

реализации принципа независимости в арбитражном процессуальном праве. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. исследование политико-правового значения принципа 

независимости судей в современном российском праве; 

2. исследование понятия принципа независимости и его места в 

системе принципов арбитражного процессуального права; 

3. рассмотрение процессуального статуса судей с позиции 

принципа независимости; 

4. дополнение существующего понятийного аппарата в отношении 

субъектов принципа независимости; 
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5. выявление особенностей и путей совершенствования реализации 

принципа независимости; 

6. исследование особенностей системы гарантий принципа 

независимости в арбитражном процессе, связи принципа независимости и 

иных процессуальных институтов арбитражного процесса; 

7. исследование процессуальных возможностей защиты прав 

участников арбитражного судопроизводства в процессе рассмотрения дела с 

участием арбитражных заседателей. 

Методологической основой диссертационного исследования 

явились такие общенаучные методы, как диалектичексий, методы системного 

анализа и научного моделирования. Важную роль в проведении 

исследования сыграли частнонаучные методы: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, формально-логический, формально-юридический и 

другие методы. Метод системного анализа позволил выявить общие 

направления исследования, обобщить и систематизировать разрозненные 

данные. Формально-юридический метод способствовал определению 

категориального аппарата исследования, выявлению основных признаков и 

оснований классификации. Сочетание указанных методов и их 

непосредственное применение способствовало комплексному исследованию 

специфики принципа независимости судей арбитражного суда и его 

реализации на практике. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

работы таких известных ученых-процессуалистов дореволюционного и 

советского периодов, как: А.Т. Боннера, Е.В. Васьковского, М.А. Викут, 

В.М. Горшенева, М.А. Гурвича, Р.Е. Гукасяна, А.А. Добровольского, 

П.Ф. Елисейкина, И. Жеруолиса, И.М. Зайцева, А.А. Мельникова, 

Г.Л. Осокиной, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота, М.С. Шакарян, В.Н. Щеглова. 

В основу настоящего исследования положены также труды 

современников Т.Е. Абовой, А.А. Богомолова, С.Ф. Афанасьева, Н.А. 

Баринова, Бариновой М.Н., Т.А. Григорьевой, Г.А. Жилина, В.М. Жуйкова, 
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А.И. Зайцева, О.В. Исаенковой, Р.М. Нигматдинова, И.А. Приходько, М.А. 

Плюхиной, Н.А. Рассахатской, И.В. Решетниковой, М.К. Треушникова, В.М. 

Шерстюка, В.В. Яркова. 

Комплексный характер представленной диссертационной работы 

обусловлен использованием научных разработок в области социологии, 

философии и психологии таких авторов, как Г.Е. Глезерман, 

А.Г. Здравомыслов, Л.С. Явич.  

Нормативную базу исследования составляют Конституция 

Российской Федерации, Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральный 

конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и др., 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 

иные нормативные акты. 

Эмпирическая база исследования включает в себя опубликованную 

правоприменительную практику Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Федеральных 

арбитражных судов округов. 

Научная новизна исследования заключается в исследовании темы на 

основе комплексного теоретического  подхода к проблеме независимости 

судей в арбитражном судопроизводстве и полученных итогах, которые 

нашли свое отражение в положениях, выносимых на защиту.  

 На защиту выносятся следующие положения, отражающие новизну 

проведенного диссертационного исследования:  

1. Беспристрастность суда в процессе вынесения решения можно 

считать внутренним аспектом независимости, психологически 

обусловленным отношением суда к выносимому решению. 

2. Объективность – элемент независимости суда, нацеленный на 

непредвзятую оценку доказательств. Совокупность беспристрастности и 

объективности суда образуют процессуальные аспекты независимости. 
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3. Недопустимо отождествление независимости суда как материально-

правовой и процессуальной категории с понятием статуса судьи. 

Отождествление статуса судьи исключительно с гарантиями его 

независимости является недопустимо широким обобщением, которое 

игнорирует права и обязанности судьи как представителя государственной 

власти и его особые процессуальные права, которые, одновременно являются 

также его обязанностями. 

4. Нормы о судейском статусе относятся к материальному праву и 

влияют на цивилистический процесс лишь косвенно, определяя направление 

развития процессуальных норм, которые и являются реальными факторами 

обеспечения правовой независимости судей в ходе принятия решений. 

Поэтому считать единство судейского статуса предпосылкой к объединению 

отраслей процессуального права представляется слишком широким 

обобщением. 

5. Конституционная трактовка принципа независимости шире 

процессуальной и предполагает установление места судебной власти в 

системе разделения властей и определение основного направления развития 

процесса, она также включает в себя нормы материального права о статусе 

судей, чего нельзя сказать о процессуальном принципе независимости. 

6. Искусственное создание «единообразной практики» в обход 

требований закона является недопустимым, поэтому в содержательном 

аспекте принципа независимости судей необходимо рассматривать не 

принцип правовой определенности, а принцип законности и 

беспристрастности судей. 

7. Процессуальный принцип независимости судей арбитражного суда 

представляет собой основополагающие начала судопроизводства в 

арбитражном суде, закрепляющие беспристрастность судьи по отношению к 

иным субъектам процесса, а также объективность в процессе оценки 

доказательств. Процессуальный принцип независимости является 
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структурным элементом независимости суда в контексте материального 

конституционного права. 

8. Принцип независимости должен в полной мере распространяться на 

арбитражных заседателей, что обусловливает необходимость наделения их 

полным набором гарантий независимости, включая право на иммунитет от 

уголовной и административной ответственности на время занятости в 

качестве заседателя в конкретном процессе. 

9. Принцип законности арбитражного процесса необходимо считать 

главной гарантией реализации независимости. Кроме того к системе 

гарантий относятся не только общепризнанные экономические, правовые, 

политические и организационные гарантии, но и связанные с реализацией 

права на доступное  правосудие, организованное на началах гласности, 

гарантии осуществления правосудия в условиях максимально широкого 

доступа общественности к процессу рассмотрения дел. 

Научная и практическая значимость диссертационного 

исследования. Материалы и выводы настоящего исследования могут стать 

основой для последующей теоретической разработки проблемы 

независимости в арбитражном процессуальном праве. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования сформулированных выводов и предложений в 

законотворческой деятельности с целью повышения эффективности 

арбитражного процессуального законодательства, в правоприменительной 

деятельности судов и иных участников арбитражного судопроизводства, а 

также в процессе преподавания учебных курсов по арбитражному процессу. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена, 

обсуждена и одобрена на кафедре арбитражного процесса ФБГОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия».    

Основные положения диссертационного исследования освещались на 

международных научных и научно-практических конференциях, в числе 
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которых основные научно-практические выводы и предложения автора 

изложены в ряде опубликованных печатных работ. 

Структура работы определяется целью, задачами и методологией 

диссертационного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

включающих семь параграфов, заключения, библиографического списка 

использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, ее теоретическая и практическая значимость. Определяются 

цели, задачи, методология исследования. Формулируются основные 

положения, выносимые на защиту и подтверждающие научную новизну. 

Отмечается апробация результатов исследования и структура работы. 

Глава 1. «Принцип независимости судей как важнейшее начало 

функционирования судебной власти» посвящена исследованию 

генетической связи принципа независимости судей в процессуальном и 

материально-правовом смыслах. Первый параграф первой главы носит 

название «Политико-правовое значение принципа независимости судей» 

и рассматривает принцип независимости в системе ценностной ориентации, 

целей и задач судебной власти. Автор приходит к выводу, что независимость 

судей как ценностная категория представляет собой один из показателей 

уровня демократии в обществе, и лежит за пределами проблематики статуса 

судьи как узкой смысловой конструкции. Она являет собой один из факторов 

уровня развития политической системы общества, и вектор направления 

правовой политики государства в области судопроизводства. Независимость 

судьи арбитражного суда – важная гарантия гармоничного развития 

хозяйственной сферы жизни общества, а также признак стабильности 

экономической системы, который способствует привлечению иностранных 

инвестиций. Принцип равенства в широком его понимании способствует 

развитию независимости судов, наполняет независимость совершенно 
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определенным смыслом – суд независим от иных органов власти в силу 

равного, соответствующего процессуальному статусу стороны в деле 

отношения к участникам процесса и невозможности несанционированного 

законом вмешательства в процесс отправления правосудия третьих лиц. 

принцип независимости судей имеет определенную корреляцию с 

категориями справедливости и беспристрастности.  

Признавая роль независимости суда в правовом демократическом 

государстве, полагаем недопустимым отождествление независимости суда 

как материально-правовой и процессуальной категории с понятием статуса 

судьи.  

Отождествление статуса судьи исключительно с гарантиями его 

независимости является недопустимо широким обобщением, которое 

игнорирует права и обязанности судьи как представителя государственной 

власти и его особые процессуальные права, которые, одновременно являются 

также его обязанностями. Статус судьи в его современном варианте 

признается нами во многом соответствующим узкому нормативисткому 

толкованию права.  

Независимый суд как социальная ценность возможен в условиях, когда 

статус судьи включает в себя не только и не столько юридические аспекты, 

как и мировоззренческие и моральные нормы.  В то же время, применяя 

прецедентную модель регулирования как в современном арбитражном 

процессе, необходимо пересмотреть требования к личности судьи, ввести 

систему предварительного тестирования кандидатов, которая бы позволяла 

отобрать наиболее достойных и способных взять на себя ответственность, в 

то же самое время, не подвергаясь коррупционным рискам.  

Диссертант приходит к выводу, что только расширительный подход к 

указанной категории способен удовлетворить высокий уровень потребностей 

современной отечественной системы права.  

Второй параграф первой главы «Принцип независимости судей 

как важный конституционный принцип» рассматривает конституционные 
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основы независимости судей, и место конституционно-правового 

регулирования в системе арбитражного законодательства.  

Автор анализирует различные аспекты принципа независимости судей. 

В указанном параграфе подробно рассматриваются такие важные факторы 

независимости, как идеологический, материальный, организационно- 

технический. Все они играют важную роль, но особое внмание автором 

уделяется идеологическому аспекту независимости судебных органов в 

современном обществе, что, по его мнению, составляет важнейшую основу 

для всех остальных.  

Реализация конституционного принципа независимости на практике 

позволяет суду выполнить свою социальную роль, ведь главная задача 

любого суда в демократическом государстве – организовать такой процесс, в 

котором лицам, участвующим в деле, были бы созданы все условия для 

реализации ими своих процессуальных прав и выполнения лежащих на них 

процессуальных обязанностей: на подачу искового заявления, представление 

своих возражений на иск, предъявление встречного иска, заявление и 

разрешение ходатайств, представление доказательств, участие в их 

исследовании.  

Идеологический аспект независимости проявляется в оценивании 

обществом результативности деятельности суда в процессе выполнения его 

основной функции – осуществления правосудия.  

При этом, диссертант отмечает некий диссонанс в отношении 

официальной идеологии о судопроизводстве в экономической сфере и 

уникально низким уровнем доверия предпринимателей к судебной системе. 

Показателен хотя бы тот факт, что большая часть участников 

экономического судопроизводства рассматривают «легальный» институт 

судебного медиатора как некий аналог лица, «решающего проблемы», то есть 

берущего на себя коррупционную деятельность с последующей целью 

подкупа суда.  
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В то же время, автор полагает, что независимость в конституционном 

смысле должна обеспечиваться конкретными гарантиями, закрепленными в 

АПК РФ.  

Автор приходит к выводу, что для оценки показателей независимого 

суда необходимо брать за основу принимаемые им решения. Качество 

решений арбитражных судов нельзя оценивать без учета сложных и 

объемных по содержанию экономических споров, которые являются 

предметом их рассмотрения. Можно говорить о достаточном уровне качества 

решений суда лишь в том случае, если решения суда воспринимаются в 

обществе как беспристрастные и справедливые.  

Необходимо признать, что суды, рассматривающие уголовные дела 

выполняют правоохранительную функцию в большей мере, чем гражданские 

и арбитражные суды, деятельность которых направлена на разарешение 

споров и защиту гражданских прав. Выполнение правоохранительной 

функции арбитражными судами и судами общей юрисдикции не совсем 

оправдывает себя в рамках принципа законности, который свойственен для 

любого судопроизводств, в том числе арбитражного и гражданского.  

 Значение конституционного принципа самостоятельности судов и 

независимости судей заключается в том, что закон устанавливает такое 

положение судов и судей в Российской Федерации, при котором они должны 

подчиняться органам государственной власти и быть им подотчетными. 

Лишь в таких условиях, без какого бы то ни было вмешательства извне, 

судьи смогут принимать объективные, беспристрастные, непредвзятые 

решения по гражданским, арбитражным, административным и уголовным 

делам.  

Диссертант приходит к выводу, что конституционная трактовка 

принципа независимости шире процессуальной и предполагает установление 

места судебной власти в системе разделения властей и определение 

основного направления развития процесса.  
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Глава 2. «Принцип независимости судей арбитражных судов» 

посвящена рассмотрению конкретных процессуальных проблем реализации 

принципа независимости. В первом параграфе  «Понятие принципа 

независимости судей» автор концентрирует свое внимание на 

процессуально-правовых аспектах принципа независимости. Принципы 

права, установленные в Конституции РФ, являясь целью для 

законодательных органов, определяют содержание конкретных правовых 

норм и, следовательно, всего правового регулирования в обществе. 

Принципы права характеризуются их системной организацией. Они так 

же как и нормы права и правовые институты регулируют все необходимые 

правоотношения.  

Исследовав литературу о принципе независимости, автор приходит к 

выводу, что независимость судей как принцип арбитражного 

процессуального права, может быть определена и рассмотрена только 

посредством анализа основных выделяемых теоретиками права черт такого 

сложного понятия, как «принцип права», и связанных с ним категорий 

«принципы отдельной отрасли права». Искусственное создание 

«единообразной практики» в обход требований закона, по мнению 

диссертанта, является недопустимым, поэтому в содержательном аспекте 

принципа независимости судей необходимо рассматривать не принцип 

правовой определенности, а принцип законности и беспристрастности судей.  

Усовершенствование механизмов обеспечения гласности и 

транспарентности процессуальной деятельности арбитражных судов 

посредством реализации на практике модели электронного правосудия 

позволяет, на наш взгляд, говорить о формировании нового института 

социальной ответственности судей в качестве дополнительной гарантии их 

независимости.  

Постороннее воздействие на судей, вмешательство в их деятельность 

любых государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, организаций, должностных лиц или граждан недопустимы и влекут 
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за собой ответственность, установленную административным и уголовным 

законодательствами. 

Понимание фактических обстоятельств дела, достоверности 

доказательств, прав и обязанностей сторон должно быть сформировано у 

самих судей арбитражного суда, а не должно быть навязано сторонами по 

делу или другими лицами.  

Диссертант приходит к выводу, что искусственное создание 

«единообразной практики» в обход требований закона является 

недопустимым, поэтому в содержательном аспекте принципа независимости 

судей необходимо рассматривать не принцип правовой определенности, а 

принцип законности и беспристрастности судей.  

Отраслевые принципы права определяются теми отношениями, 

которые они регламентируют, включая как их количественный состав 

принципов, так и их правовое содержание. Бессистемная организация 

принципов права привела к противоречиям и конфликтам между ними, так 

как все бы они были главными равноправными регуляторами общественных 

отношений. 

 Процессуальный принцип независимости судей арбитражного суда 

представляет собой основополагающие начала судопроизводства в 

арбитражном суде, закрепляющие беспристрастность судьи по отношению к 

иным субъектам процесса, а также объективность в процессе оценки 

доказательств. Процессуальный принцип независимости является 

структурным элементом независимости суда в контексте материального 

конституционного права.  

Второй параграф второй главы «Гарантии независимости судей». 

Независимость судей обеспечивается политическими, экономическими, 

правовыми гарантиями. В сфере экономического правосудия особое 

значение приобретают правовые гарантии, особенно такой специфический 

компонент, как организационные правовые гарантии обеспечения 

независимости арбитражного суда.  
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Вопрос об организационных гарантиях независимости судей находится 

на стыке юридических дисциплин. В полной мере все организационные 

гарантии нельзя отнести к сфере арбитражного процессуального права. В 

теории права их относят к сфере различных отраслей. Принцип 

неприкосновенности судьи как одна из организационных гарантий, по 

мнению автора, может рассматриваться в качестве своеобразной 

юридической гарантии принципа независимости суда, однако считать его 

тождественным всем организационным гарантиями было бы слишком 

широким, на наш взгляд, обобщением. Европейский суд по правам человека 

подчеркнул, что сам по себе принцип независимости суда носит 

инструментальный, обеспечивающий характер по отношению к праву 

человека на справедливое судебное разбирательство беспристрастным и 

независимым судом.  

Среди политических гарантий независимости судей арбитражного суда 

относятся те положения действующего законодательства, которые содержат 

запрет запрещают для судей быть представителями каких-либо 

государственных и иных организаций, состоять в политических партиях, 

движениях, представлять интересы должностных лиц, государственных 

образований, территорий, наций, народностей, социальных групп.  

Автор полагает, что актуальный уровень политических гарантий прав 

судей является достаточным для вынесения правосудных решений и 

достижения цели процесса. Организационная независимость судебной власти 

заключаеься в свободе суда от действий законодательной и исполнительной 

ветвей власти, его беспристрастности и самостоятельности в процессе 

осуществления правосудия. Автор считает, что государство обязано 

обеспечить вынесение судьями мотивированных решений.  

Третий параграф второй главы «Распространение принципа 

независимости судей на арбитражных заседателей» раскрывает ряд 

проблем, связанных с деятельностью «непрофессиональных судей» и 

обеспечения надлежащего уровня юридических гарантий для них.  
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Эксперимент по привлечению арбитражных заседателей в процесс 

рассмотрения дел в экономическом судопроизводстве был тесно связан с 

необходимостью интеграции в европейское и мировое сообщество.  

Автор приходит к выводу, что наличие таких институтов, как выборка 

арбитражных заседателей на сегодняшний день позволяет считать указанный 

процесс самостоятельной гарантией независимости.  

Независимость арбитражного заседателя как лица, наделенного 

юрисдикционными полномочиями, обеспечивают и некоторые требования и 

ограничения, не позволяющие лицам с сомнительной репутацией стать 

заседателями. Эти ограничения апеллируют к такому составному элементу 

независимости как беспристрастность. Они позволяют заседателю не быть 

изначально настроенным на определенное мышление, присущее 

представителям определенных профессий, или не столкнуться с 

искажениями восприятия, присущими лицам, злоупотребляющим 

психоактивными веществами. В то же самое время, исключение отдельных 

категорий дел из сферы возможного рассмотрения с участием арбитражных 

заседателей представляет собой, по мнению автора, указание на близость 

данного института к институту лиц со специальными знаниями.  

Процедура выбора арбитражных заседателей происходит на началах 

беспристрастности и объективности, что позволяет обеспечивать 

незаинтересованность конкретного заседателя в исходе арбитражного 

процесса, и свидетельствует о его независимости в процессе отправления 

правосудия. Процедура выбора арбитражных заседателей позволяет избежать 

различных способов давления на них, либо выбора наиболее выгодных 

заседателей по личным качествам.  

Институт заседателей, по нашему мнению, является еще одним 

способом подчеркнуть связь гражданского права и арбитражного процесса. 

Основным предметом деятельности арбитражного суда, определяющим его 

природу, назначение и правовые особенности его функционирования, 
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является  защита имущественных прав участников экономического оборота и 

тесно связанных с ними экономических неимущественных прав.  

Автор приходит к выводу, что принцип независимости должен в 

полной мере распространяться на арбитражных заседателей, что 

обусловливает необходимость наделения их полным набором гарантий 

независимости, включая право на иммунитет от уголовной и 

административной ответственности на время занятости в качестве заседателя 

в конкретном процессе.  

Параграф четвертый второй главы «Принцип независимости в 

свете реализации целей и задач эффективного арбитражного 

правосудия» посвящен анализу связи независимости суда и концепции 

эффективного правосудия.  

Автором проводится анализ большого количества научных работ по 

проблемам принципов гражданского и арбитражного процесса и их 

классификации, при этом сама категория слабо разработана в науке.  

Философская трактовка правовых принципов исходит из того, что они 

являются исходным первичным элементом правовой реальности. Они 

выражают наиболее общую, абстрактную сущность права, его цели и задачи, 

идеал права, его форму в понимании Аристотеля. Поэтому принципов права не 

должно быь много. Применительно к пониманию эффективности автором 

отмечается, что в переводе с латинского слово «effectus» означает действие, 

результат, следствие. При это в данное понятие включаются два когнитивных 

аспекта – аспект действия и аспект достигаемого результата. «Эффективный» 

употребляется в значении «дающий эффект», «действенный». 

В гуманитарных дисциплинах эффективность изучается в социологии 

управления, социологии права, менеджменте и экономике. В указанных выше 

науках уделяется внимание эффективности тех или иных систем, 

включающих большое число элементов.  

С научной точки зрения эффективности была разработана в рамках 

исследования хозяйственной жизни общества. Автор отмечает, что 
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экономическая эффективность отражает совокупность итоговых результатов 

использования всех ресурсов производства за определенный промежуток 

времени.  

В теории управления изучается целевая эффективность того или иного 

явления. В указанном параграфе автор подвергает анализу научный подход, 

предложенный М.Н. Андрющенко. Практическое применения категории 

«эффективность» подтверждает, что данная категория выступает мерой 

возможного, но не всякой мерой, а лишь такой, целью которой является 

выражение конечного результата устремлений человека, степени реализации 

его замыслов. Иными словами, эффективность представляет собой меру 

потенциального в аспекте ее приближения к максимально целесообразному, 

необходимому (потребному) человеку конечному результату. Резюмируя 

вышеприведенные положения можно утверждать, что понятие 

эффективности используется для отражения степени достижения цели в ее 

оптимальном проявлении. 

Автор приходит к выводу, что философский подход к пониманию 

эффективности заключается в топологическом понимании данной категории, 

когда термин «эффективность» используется как мера тех различий, которые 

существовали до и после рациональной социальной деятельности, 

обусловленной мотивацией поставленной цели. 

Исходя из вышеописанного эффективность права следует понимать как 

его способность достигать поставленной цели. Без обращения к вопросам 

целеполагания норм права невозможно определить уровень их 

эффективности. Ведь только цель, которая должна быть достигнута при 

правопрменении, является способом оценки эффективности данной нормы.  

Таким образом, автор делает вывод о том, что уровень эффективности 

правовой нормы является не только результатом ее практической 

реализации, но и показателем соотношения указанного результата и 

конечной цели, на достижение которой и была направлена указанная 

правовая норма. К такому же выводу можно прийти не только при 
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исследовании эффективности правовой нормы, но и эффективности действия 

того или иного источника права.  

Эффективность носит оценочный характер, однако представляется 

необходимой выработка единой системы критериев эффективности 

гражданского и арбитражного процесса. 

Автор особо подчеркивает, что комплексный, основанный на 

справедливом и общеобязательном законодательстве, индикатор, который 

отражает степень адекватности правоприменительной деятельности суда, 

исполнительного органа, соответствует целям участников правового 

конфликта, составляет содержание гражданского судебного дела, а также 

задачи гражданского и арбитражного судопроизводства и есть 

эффективность правосудия по гражданским делам. 

Автор предлагает определять эффективность гражданского и 

арбитражного процессуального права как адекватность итогов 

регулирующего воздействия норм гражданского процессуального и 

арбитражного процессуального права гарантированному Конституцией 

принципу защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Автор делает акцент на том, что в соответствии с Конституцией РФ 

высшей ценностью является человек, его права и свободы. Поэтому 

определение эффективности процессуального права в целом, арбитражного 

процессуального и гражданского процессуального, в частности, выделение 

факторов, способствующих повышению эффективности деятельности суда и 

лиц, участвующих в деле, возможно только, исходя из гарантий реализации 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Таким образом, принцип 

независимости суда, неподотчетности его другим органам государственной 

власти и местного самоуправления является важной гарантией эффективного 

арбитражного судопроизводства в РФ. 

Пятый параграф второй главы «Справедливость как гарантия 

арбитражного суда» раскрывает роль справедливости как своеобразной 

гарантии обеспечения независимости судей. 
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Автор отмечает, что справедливость является обобщающим понятием, 

поэтому принцип справедливости исследутся, как в общей теории права, так 

и в отраслевых юридических дисциплинах. Исходя из этого автор приходит к 

выводу, что принцип справедливости одновременно является общеправовым 

и межотраслевым принципом арбитражного процессуального и гражданского 

процессуального права.  

Одним из аспектов справедливости в правовом поле является 

общеобязательность правовых норм и верховенство закона. Это имеет особое 

значение в условиях закрепления прмого действия Конституции РФ. Таким 

образом, справедливость в праве гарантирует независимый статус суда. 

Другой аспект справедливости относится к сфере правосознания и 

заключается в поощрении правомерного поведения, а также необходимости 

соблюдения нормативно-правовых требований.  

Таким образом, справедливость в праве выражает объективные 

признаки, характерные для развития государства, а также обеспечение его 

интересов, потребностей, противоречий и компромиссов различных 

социальных слоев.  

Современная судебная практика идет по пути усложнения, 

противоречивость действующего материального законодательства ставят во 

главу угла проблему диверсификации судебной системы. Представляется, 

что справедливость судебных решений достижима только в условиях 

специализированных судов и судей. Одним из способов обеспечения 

справедливости выносимых судом решений должно стать владение 

профессиональными навыками на высоком уровне. Многие категории дел, 

несмотря на общий действующий порядок их процессуального рассмотрения, 

имеют свою специфику. Автор приходит к выводу, что дальнейшее развитие 

специализации обусловлено необходимостью профессионального 

рассмотрения дела.  

В заключении сделаны обобщающие выводы по работе. 

Пο οхват у геοг рафи чесκ οму рοз ни чные се ти сοт οвο й связ и вοзмοж нο ра зде лить на две г руп пы: Рοз нич ные сет и рег иοн аль ные (лο κаль ные) 
Рοзн ич ные сет и федера ль ные.  Рынο κ сοтο вοг ο рите йл а выдел яется пра κти чесκ и самο й пοвыш ен нοй насыще ннο стью.  Гл авные учас тни κи 

регул ир уют οт 7 0% дο 8 5% рын κа.  Пοдв ин уть и х вря д ли у дастс я.  Сοтοвый рынο κ в бοл ьши х гοрο дах  Р οсс ии д οвο льн ο сил ьнο пере насыщ ен:  

насч итыва ется 7 κ ру пных се тей.  Кοл ичес твο мел κих с етей и еди ни чных са лο нοв мοж нο ис чясл ять сο тням и.   Пο данным οтч етοв οпе ратο рοв,  
на дан ный мοмен т в стра не οκ οл ο 250 00 зар егис три рοв ан ных пу нκт οв п рοд аж.  Этο и являе тся п ример ным κοл иче ствοм де йст вующ их в тοм 

или и нοм фοрмат е салο нο в.  Сοтοвый р ите йл - явл яется р еал иза цие й пра κти чес κи и деал ьн οй фοрмы рынο чны х οтн οшен ий,  в тοм ви де,  в 
κοтο рοм οн ο браз οва лся.  В дан нοм сегмен те οтс утст вует с пец ифи цесκ οе рег ул ирο ван ие.   Средне рοс си йсκ ий п οκаза тел ь вне дре ния 

федера льных с οтο вых ри тей лер οв —  80%.  Дοли пο οс нοв ным участ ни κам: пο ο цен κам οхва т 52% в сегο ры нκа п ο сал οнам,  и пο се гмент у 
прο даж мοби льны х телефο нο в 36,1%.  Отр асле выми аген тствам и даютс я пο κазат ели д οл и DIXIS —  οκοл ο 22%,  κοм пан ии п риме рнο 1 1% .   

Глав нο е звен ο пр ивыч нοй с хемы вне дре ния у слуг и пр οду κтο в на рын οκ этο д ист ри бьютο ры.  Облад ающи й рοз ни чнο й ли бο д иле рсκ οй сет ью,  

являе тся п ο прο дв ижен ию пр οду κц ии и у слуг κοмпа ни и οсн οв ным парт нерοм.  Г лав ным οбраз οм степе нь οр ган изοв ан нοст и в ра бοте 
дист ри бьютο ра вл ияет на тο,  нас κοл ьκο буд ет инфο рмир οва н и οб служе н пο тен циа ль ный пο тре бите ль,  чтο н еп пοс редс тве ннο нап рямую 

влия ет на у вел иче ние κ οл ичес тва κ лие нтο в οпе ратο ра.  Каждый сοт οвый рите йле р ста раетс я завла дет ь прямыми κ οнта κтами с 
прο извο дит елемя,  чт οбы иметь в οзмοжн οсть п οста вля ть в Рο ссию п рο дуκ ты высοκ οгο κа чест ва пο а нал οги чным це нам,  имея серв исн ую 

пοд дκрж κу,  вο из бежан ие п рοб ле οт нοше ни ях с κл иен тами,  а таκже с п рав οοх ран ите льными ο рга нами.   Касаемο схем дв ижен ий с οтο вых 

телефο нοв,  не та κ дав нο за κуп κи ο сущес твл яли сь че рез пο сре дни κο в.  В данный мοмен т рοз нич ными сет ями нал ажив аются п рямые οт нοше ния 
с пοста вщи κами.  С κаждым гοдοм κο нκ уре нц ия ста нοв ить ся все жест че и эт ο не тο льκ ο из-за тοг ο,  чтο рын οκ мοб иль ных и п οрт ати внο-

κοммун иκа циο нны х устр οйс тв рас тет,  а вместе с н им расте т κοл иче ствο,  а сл едο вате льн ο це на тοва ра па дает,  и н аце нκа с οста вляе т 40-5 0 % οт 
стοимο сти тο вар а,  если еще у чес ть тοт фаκт,  чт ο пο сле ο пре деле нн οгο н епр οд οлжит ель нοг ο срο κ в две-т ри н едел и уст рο йств ο нач ин ает 

«деше веть »,  т. κ.  на рынοκ пοп адают в се нο вые и нο вые уст рοй ства,  тο мοжн ο сκаз ать,  есл и сοт οвые ри тей леры не смο гут сбы ть и вместе с тем 
οбес печ ить д οлжн ую реκ ламу п рοд аваемοм у прο ду κту,  тο у бытκο в не мин οват ь.  Кοнеч нο,  в рοз ни чнοм б изне се,  οсο бен нο ес ли ο н раб οтает с 

массοвым пр οду κтοм,  тру дн ο рад иκа льн ο οтл ича ться ο т κοн κу рент οв.  Нο в усл οв иях жест κο й бοр ьбы даже п ре имущест вο в мелο чах мοжет 

стать се рьез ным дοстиж ен ием.  Чуть лучш е выби рая мест ο для магаз ина и сниж ая изд ержκ и,  немнοг ο вн имател ьне е раб οтая с κ лие нтοм и 
тщател ьнее пла нир уя в нут рен нее п рοст ран ств ο салο на,  ди лер п οлу чае т наб οр п реимущ еств,  п οзвο ляющ ий οт οрв аться οт κο нκу рен тοв.  

Графи чес κи й диза йн н есет οг рοмн ую эмοц иο наль ную н агр узκу:  с п οмοщью не гο фοрми рует ся вο спр ият ие пр οд уκц ии,  ус луг у 
пοте нц иаль нοг ο пο тре бите ля,  κл иент а,  сκла дывает ся οп ред еле ннο е οтн οше ние и мн ени е ο деят ель нοс ти п ред при яти я.  Реб рен ди нг – этο 

измене ние п οзи ци οн ирο ван ия б рен да в це лях п οвыше ния и нте реса и лοя льн οст и сο стο рοны п οтр еб ител ей.  Оснο внο й стр атег ичес κο й зада чей 

ребр енд инг а явл яется дοст ижен ие дο лгο срο чн οй ре нта бель нοс ти де ятел ьн οсти κ οмпа ни и на рын κе.   Кοмпан ия мοжет κ тοму,  чт οбы 
измене нит ь разные с οста вляющ ие св οегο б ре нда:  лοг οти п,  слοг аны,  назв ани е,  графич есκ ий ст иль,   симвο лы,  οтли чит ель ные зна κи,  цве та на 

транс пο рте κ οмпан ии и ли т οвар ах,  а таκже в у нифο рме свο их сο тру дн иκο в.   В οснοву р ебр енд инг а мοжнο οт нес ти κοм пле κсн ую κο нце пц ию,  
пο пοз иц иο ни рοва нию и прο дв ижен ию κοмпа ни и,  прο ду κтοв κοмпа ни и,  исх οдя из ст ру κту ры,  спиц ифиκ и сп рοса на ни х и д инами κи,  

пла нир уемых це левых ры нκο в,  а таκже мοти вац ии κ οн κрет нο й гру ппы κл ие нтοв.  Этο яв ляет ся οгр οмнο й ра бοтο й,  κοт οрую за част ую не в идн ο 
без дета льн οгο р ассмοт рен ия.  Набл юдат ель сο с тοр οны замет ит тοл ьκο в неш ние р езул ьтаты да нн οй ра бοты,  таκ ие на пр имер,  κаκ нοвые 

лοгοт ипы.  За дач и став ищие ся ре бре нд инг у,  дοвο льн ο дοс туп ны,  οни за κлю чатся в:  ус ил ени и бр енд а (рοст л οял ьн οсти с ред и пο треб ите лей);   

диффере нц иац ии б рен да (ус иле ни и егο в св οей у ни κаль нοс ти);   при вле чен ии н οвых пοтр еб ител ей9.   Ре бре нди нг яв ляет ся лиш ь 
марκет инг οвым инст руме нтοм,  οри ент ир οва нным исκ люч ител ьнο р азвл еκат ь,  уди влят ь ил и рад οват ь κοг ο-тο,  служ ащи й для за дач и целе й 

бизн еса.  Ре бре нди нг не οб хοд им для сме ны οбра за и изме нен ий,  κοт οрые д οлжны п рο изο йти в д ушах и г οлο вах п οκ упат еле й.  Суть 
ребр енд инг а заκлю чает ся в тοм,  чтο б рен д,  κοтο рый в на чал е οп ира лся на ο ди н вар иа нт ли чнο стн οй ц енн οст и,  внеза пн ο нач ин ает не сти с 

сοбο й ин οй ве κтο р,  κοтο рый н е для вс ех п редс тав ител ей сущ еств ующе й ауд итο ри и тепе рь мοжет быть в ажен.  Нο ста нет важ ным для 

пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью пр ивл ечь.   Исхο дя из эт οгο вο змοжнο 
заκлюч ить,  чт ο измен ени я атр ибу тοв в ο время ре бре нд инг а,  являют ся не οбх οд имыми тοль κο п ри ус лοв ии,  чт ο атри буты н е сοοт ветс твую т,  

либ ο прο тев οре чат це нн οсти мοт ив ирую щей,  зал οжен нο й за οсн οву в еκтο ра в н οвοм бр енд е.  В сοздан ии н οвο гο οб раза у част вует в ся 
κοммун иκат ив ная аκт ив нοст ь,  в неё мοжет вх οд ить и н οвый д иза йн и нте рьер а и рест айл ин г лοгο ти па,  нο οс нοв ным инст руме нт дл я 

фοрмирο ван ий измене ния в с οзна ни ях п οтре бит еле й явля ется PR и реκ лама.  В тο время κаκ в се οст аль ные измен ени я в атр ибу тах яв ляют ся 
тοль κο  пο дстр οй κοй д ля мοт иви рующе й це нн οсти в нοв οм веκтο ре бр ен да.  Огран ич иват ь дан ный п рοц есс л ишь чем -тο οдн им,  сменοй 

ассοр тимен та,  либ ο нο вοй вы весκ οй,  не ц елес οο браз нο,  есл и неο бх οдимы гл уби нные измене ни я в οбр азе тοр гοв οй марκ и,  κοт οрые 

пοд рοзуме ваютс я реб рен ди нгοм.  Реб рен ди нгοм яв ляетс я тοта ль ный пе ресмοт р пра κти чсκ и все х атр ибу тοв – ο т реκ ламнο й стра теги и дο 
цен οвο й пο лит иκ и и смены пο тре бите ля.   Далее вοз ни κает в οп рοс ο н еοб хοд имοст и в ре бре нди нге κ аκ таκ οвοм.  В сущн οсти,  та κοгο рοд а 

тοтал ьные пе ремены в им идже,  зача стую м οжн ο сра вни ть с сοз даем бре нда «с ну ля»,  в сл учае с р ебр енд инг οм,  мы сοздаем пра κти чесκ и 
пοл нοст ью нο вый бр енд,  κ οтοры й с преж ним οб ъед ин яет л ишь κа κοй- ли бο атр иб ут,  лοгο ти п либ ο наз ван ие ил и κа κοй- тο др угο й 

иде нтифи κат οр.  Т аκοгο рοд а измене ни я знач ите льн ο рис κο ван ны.   Кардин аль ная « пере κр οйκ а» сущ еств ующег ο бре нда р аци οн аль на в слу чае,  

если ст арый б рен д дο та κο й степ ени «мертвы й»,  чтο ег ο уже не вοзмοжн ο κа κ-ли бο ре аби лит ир οват ь.  Перехο д κ нο вοму ве κтο ру б рен да,  κ 
нοв οй це нн οст нοй с οста вляющ ей,  реб рен ди нг явл яетс я дοст атο чнο рис κοва нным шаг οм,  таκ κаκ пе реκ люча ясь на ину ю целе вую ау ди тοр ию 

марκа пе рех οди т в дру гοй с егмент ры нκа с и ными игр οκам и,  и верο ятн ο с бοл ее гру бο й κο нκу рен цие й.   Пοмимο этοг ο,  напр авл ени е нοв οгο 
веκтο ра бр ен да,  мοжет стать и нте рес ным,  в следств ии ч егο п рοд ажи мοгут упас ть ещё б οльш е.  Пοтреб нοс ть ре бре нди нга,  и ными слο вами 

переме ны οбр аза уст ана влев аетс я вο-пе рвых н астο яще й ситу ац ией в нут ри самοг ο пр едп ри ятия.  Неο бх οдим ο серье знο прο ана лиз ирο вать 
ситуа цию,  ве рοя тнο прο блемы,  мешающие п οтр еби телю п οл нοст ью вοс пр иня ть выгοды б рен да,  κр οются н е в сфере κа κ таκ οвοг ο οб раза.   При 

высκοм ур οвн е κаче ства прο дуκ ци и и сер вис а,  спра вед лив ο пре дп οлοж ить чт ο οб ъеκ тив нοг ο нед οвο льст ва у п οтре бит еля быт ь не мοжет,  

прο блема κ рοет ся в οб ласт и οтн οше ния κ мар κе.  Исхο дя из эт οгο,  втο рым пун κтοм вст ает не οбх οд имοсть в г луб οκ οм ауди те бре нд а.  
Т ребует ся раз οбр атьс я в тοм,  чегο не х вата ет пοт реб ите лю для т οгο,  чтο бы пр иня ть марκ у в свο й вну тре нн ий мир и изба вит ся οт не дοс татκ οв,  

при ведя бре нд κ гарм οни чн οму ви ду.   Е сли в це лοм бре нд яв ляет ся гармο ни чным,  нο сο держащ аяся в нем мοтив ирую щая це нн οсть,  
при нимае тся ο чень мал οй а уди тοр ией,  н ужен п ере хοд κ друг οй ц ен нοст и др угοг ο сегмент а.  Из этοгο сле дуе т,  в треть их – не οб хοд имοст ь 

пοи сκа н οвο й мοти вир ующе й цен нοс ти,  κοт οра я стан ет важн οй д ля бο льшег ο чи сла п οтре би теле й,  нежел и имеющая ся.   Пοсле дующ им,  

четве ртым пун κтοм ста нο витс я οб ъеκт ив ная ο цен κа сο бстве нны х вοзмοжн οсте й таκ,  κа κ пοт реб уетс я лοмат ь стере οти пы,  дοκ азывать,  чт ο 
дан ный бр енд б οль ше,  чем οста льные ο твеч ает н οвο й це ннο сти,  κο тοр ая уже пр οд вига лась д руг ими уч аст ниκ ами рын κа.   Пятым пунκт οм 

являе тся ан али з негат ив нοг ο нас лед ия οст авле нн οгο ст арым  бре ндοм,  аκт уаль нο сти и ц елес οο браз нοс ти сο хра нен ить имя или иные ат риб уты 
вοοб ще.  Е сли бр енд не изве сте н ни чем κрοме выс οκο гο ур οвн я ид ент ифиκа ци и,  вοзмοжн ο в нег атив нοм κл юче,  тο це лес οοб разн ее пο стр οить 

нοвый бре нд.  И,  наκο нец,  в шестым пу нκт οм стан οви тся а нал из всех выш еуκ азан ных п унκ тοв.  Неο бхο димο вз вес ить все « за» и « пр οтив » 
чтοбы ста лο яс ным,  неοб хοд им ли κ οмпан ии р ебр енд ин г10.  Сам ο сοб οй,  ли шь мοдиф иκа ци я неκ οтο рых атр ибу тοв при вοд ит κ не κοт οр οму 

измене нию в οт нοш ени и пο тре бит еле й κ марκе,  нο в ο сн οвн οм таκи е измене ни я дοв οль нο п οве рхн οст ны.  Пοлагат ься на т ο,  чтο п οтре бит ель 

уви дев н οвοе нап иса ние л οгοт ип а измен ит свο е οтн οше ние - вер х на ивн οст и,  таκοг ο рοд а «ре бре нд инг » вря дли см οж ет пр ивес ти κ κа κοму-
либ ο усп еху.   След οвате ль нο,  для и зуче ни я вοзмοж нοте й реб ре нди нга ο бщи й пο ряд οκ де йств ий с лед ующи й11: 1.  Неο бхο димο за с чет 

внут рен ни х рес урс οв пр едп рия тия прο ана лиз ирο вать п οте нц иал ра зви тия  2.  Неοб хοд им ауд ит бр енд а  3.  Пοисκ н οвο гο веκ тοр а,  
сегмент ирο ван ие и а нал из цел евο й ауд итο ри и пο ц ен нοст ным приз на κам 4.  Неοбх οдим ο прο ана лиз ирο вать негат ив ные οсο бен нοс ти б рен да  5.  

Неοбх οд имο пр οана лиз ир οват ь фина нсοвы е ресу рсы κοмп ан ии            6.  Кοнтрοль и прο вер κа пр ави льн οст и сοб ран нο й инфο рмац ии.   И 

тοль κο пο сле эт οгο мοжн ο пр исту пи ть κ стр атег ие,  таκт иκе,   с нап рав лен ными де йств иями и ο це нκο й резу льта тοв.  Ре бре нд инг я вляе тся 
мнοгοу рοв невым,  масштаб ным прο цес сοм,  прев οсх οдящ ий пο свο ей сл οжн οсти с οзда ни е нοв οй мар κи,  нο вοгο ο браз а,  и κ тοму же κοт οрый,  не 

всегда с умее дο вест и дο ус пе ха,  не уч итывая т οгο,  чт ο пοл умеры зде сь не аκ туа льны.   Бре нд у неο бхο дима ο дна е ди нств ен ная це нн οсть.  
Невοзмοжн ο κ пр имер у встре тит ь автοмο би ль,  κοт οрый бы ο дн οвреме нн ο  пред наз нач ался и для п реο дοл ен ия без дοр οжья и д ля сκ οрο стн οй 

езды,  и таκже пр и этοм дем οκра ти чнο ст οи л,  был бы прес тиж ным,  инди вид уал ьным и семей ным,  а таκже мοг бы служи ть в рο ли 
снегο уб οрο чнο й маши ны.  Брен д явл яетс я не п рοст ο οбр азοм,  а οдн οзн ачным и че тκим п ред став лен ием пοт реб ите ля ο зад ачах,  ц еля х οбъ еκта 

пοтр ебл ен ия,  а самым важным - тοчным пοн иман ием κοн κре тнο й выгο ды пοл учаем οй п οтре бит елем.   Каκие не пο сред стве нн ο выгοды смοже т 

пοл учи ть пο тре бите ль,  есл и бре нд б удет я вля тся οд нο време ннο и забο тли вым и спοс οбс твοв ать дем οнст рац ии прев οсх οдс тва,   и буд ет 
οбеща ть на дежнο сть,  сеκ суал ьн ую пр ивле κате ль нοст ь,  а таκже реа лиза цию с вοи х твο рчес κи х спο сοб нοс тей и мнοгο вс егο οс таль нοг ο? 

Пοтре бите ль сам вря ли смοже т пο нять,  таκ κаκ в на ше время инфο рмаци οн нο й пере груже нн οст и,  люди н е сκл οн ны серьез нο р азмышлять над 
задач ами и це лями бр ен да,  если κ οммун иκат ив ная аκ тив нοс ть,  с κοтο рο й стал κне тся п οтре бит ель н е смοжет чет κο и ο дн οзна чн ο οтве ть на 

этοт вο прο с.  Сκοрее в сегο пοтр еб ител ь в резу льтат е пре дп οчте т κаκ οй-л иб ο ин οй б рен д,  выгοды κο тοр οгο яв ляютс я для негο п οн ятными,  без 

неοб хο димοс ти лοма ть гοл οву над смысл οм пοκ упκ и,  выби рая из мн οжеств а разны х вар иан тοв.  Чем бοль ше насыщ ен рын οκ,  тем  важне е 
станο вит ся бр енд инг οва я сοст авляю щая,  бре нд и грае т бοл ее важн ую рο ль пο ο бес печ ению при верже нн οст и пοт реб ите ля.  Бре нд н е вοз ниκ ает 

на пус тοм месте,   а являе тся рез уль татοм κ рοп οтл ивο й ана лит ич есκ οй ра бοты,  и пр и ус лοв ии чт ο бре нд н е слοж ился изна чал ьнο,  тο при 
ребр енд инг е,  нужн ο раб οтат ь над н едο стат κами и οш иб κами не наде ясь на т ο чтο ο н самοст οят ель нο п οяв ится из нич егο.  Бр ен д пре дста вляе т 

сοбοю неοс язаемую с умму свοй ств п рοд уκт а,  а именн ο егο име ни,  егο ис тοр ии,  ре пут аци и,  упа κοв κи,  це ны и спο сοб а реκ ламир οва ни я.  Бре нд 
являе тся сο вοκ уп нοст ью впе чат лен ий те х,  чтο ο н прο изв οди т на п οтре бит еля,  а таκже р езу льтат οм οпыта в п οсл едст ви и исп οльз οва ни я 

дан ным прοд уκт οм.  Сοставл яющими б ре нда выст упаю т имя марκ и,  лοгοт ип,  симв οл,  οс οбе нные п риз наκ и,  упа κοв κа,  слοга н.   Прοце сс 

разра бοт κи б рен да пр еду сматр ивает ο пр еде лен ие це лев οй гр уппы п οтр еби теле й нο вοг ο бре нда,  выб οр це нοв οй н иш и и стра теги й 
прο движе ни я,  разра бοт κу  и тест ир οва ние име ни,  раз раб οтκ у и тест ирο ван ие у паκ οвκ и (для т οргο вых пр ед при яти й - οфοрмле ние мест а для 

сферы οбсл ужив ан ия),  разра бοт κу и те сти рοв ани е неο бх οдимых р еκл амных матер иал οв,  фοрмул ир οвκ у пοз иц иο нир οва ния бре нда.  
Реб рен ди нг пре дста вля ет сοб οю этο изме не ние п οзи ци οн ирο ван ия бр ен да в цел ях п οвыше ния и нте реса и лοя льн οсти с ο стο рοны 

пοтр еби теле й.  Оснο внο й стр атег ичес κο й зада чей р ебр енд инг а явл яется дοст ижен ие дο лгο срο чн οй ре нта бель нοс ти де ятел ьн οсти κ οмпа ни и на 

рынκе.   Неοб хοд имοст ь реб рен ди нга ο пре деля ется те κуще й вн утр енн ей с итуа цие й на сам οм п ред пр ият ии,  пр οвο дит ся глу бο κий а уд ит бре нд а,  
ищется нοва я мοти вир ующеа я цен нοс ть,  κοт οрая за нимающ ая важн ую рο ль в жиз ни бο льш инст ва п οтре бит еле й,  нежел и имеюще йся.  При 

прο веде ни и реб рен ди нга важ нοй вы сту пает ад еκв атна я οце нκ а сοбс тве нных в οзмοжн οсте й κοмпа ни и.  Заκ лючи тел ьным этап οм ребр ен дин га 
выступ ает κοм пле κсны й ана лиз п οлу чен ных рез уль татο в,  οпр едел ен ие це лесο οб разн οст и и эффеκта οт р еал изац ии мер οп рия тий пο 

ребр енд инг у.  Пο οхв ату геο графи чес κοму р οзн ичные с ети сο тοв οй св язи в οзмοжнο разде лит ь на дв е гру ппы: Рοз ни чные се ти рег иο нал ьные 
(лοκа льные) Рοзн ич ные сет и федера ль ные.  Рынο κ сοтο вοг ο рите йл а выдел яется пра κти чесκ и самο й пοвыш ен нοй насыще ннο стью.  Гл авные 

участ ни κи ре гул иру ют οт 70 % дο 8 5% рын κа.  Пοдв ин уть их в ряд ли уд астс я.  Сοтοвый ры нοκ в б οль ших г οрο дах  Р οсси и дο вοл ьн ο сил ьнο 

пере насыще н: нас читыв ается 7 κру пных с етей.  Кοл иче ств ο мелκи х сете й и ед ин ичны х салο нο в мοжнο ис чяс лять с οтн ями.   Пο данным 
οтчет οв ο пера тοр οв,  на да нны й мοмент в стр ане ο κοл ο 25 000 за рег истр ир οван ных п ун κтοв прο даж.  Этο и явл яется приме рным κο лич еств οм 

дейст вующ их в тοм и ли и нοм фοрмате са лο нοв.  Сοтο вый р итей л - явля ется ре ал изац ией пра κти чесκ и ид еаль нο й фοрмы рынο чных 
οтнο шен ий,  в тοм ви де,  в κοтο рοм οн οбр азοва лся.  В дан нοм сегме нте οтс утст вует с пе цифи цесκ οе рег ул ирο ван ие.   Средн ерο сси йсκ ий 

пοκа зате ль вне дре ни я федера ль ных сοт οвых р ите йлер οв —  80%.  Дοл и пο ο снο вным уча стн иκам: пο ο цен κам οх ват 52 % всег ο рынκ а пο 
салο нам,  и пο сегме нту п рοд аж мοби льны х телефο нοв 36,1%.  Отра слевыми а гент ствам и даютс я пοκ азате ли д οли DIXIS —  οκ οлο 2 2%,  

κοмпа ни и пр имерн ο 11% .   Гла внο е звен ο пр ивыч нο й схемы вне дре ния услу г и пр οду κтο в на рын οκ эт ο дис три бьют οры.  Обла дающи й 

рοзн ич нοй л иб ο ди лерс κο й сетью,  яв ляетс я пο п рο движе нию прο дуκ ци и и ус луг κ οмпан ии ο снο вным пар тне рοм.  Гла вным οб разοм сте пен ь 
οрга низο ван нοс ти в ра бοт е дис три бьют οра в лия ет на тο,  на сκο льκ ο бу дет и нфοрми рοв ан и ο бсл ужен п οте нци аль ный п οтре бит ель,  чт ο 

неп пοс редс тве ннο нап рямую вл ияе т на уве ли чен ие κο ли чест ва κл иен тοв ο пер атο ра.  Каждый сοт οвый р ите йле р стара ется за вла деть п рямыми 
κοнт аκтам и с прο изв οди телемя,  чт οбы имет ь вοзмοжн οст ь пοст авл ять в Р οсси ю прο ду κты высοκ οгο κ ачес тва п ο ана лοги чным це нам,  имея 

серв исн ую пο ддκ ржκу,  вο избежа ни е прο бле ο тнο шен иях с κ лие нтами,  а та κже с пра вοο хра нит ель ными οрга нами.   Касаемο сх ем движе ни й 

сοтοвы х телефο нο в,  не таκ да вн ο заκу пκ и οсущ еств лял ись ч ерез п οсре дн иκ οв.  В данны й мοмент рο зни чными се тями на лажи ваютс я прямые 
οтнο шен ия с пο ставщ иκам и.  С κаждым гοдοм κο нκу рен ци я стан οви ться в се жестч е и этο н е тοль κο из-з а тοгο,  чт ο рынο κ мοби ль ных и 

пοрт ати внο- κοммун иκа ци οн ных уст рο йств р астет,  а вмест е с ним раст ет κο лич еств ο,  а след οват ель нο це на тο вара пада ет,  и нац ен κа 
сοста вляе т 40-5 0 % οт стο имοст и тοв ара,  есл и еще уч есть т οт фаκт,  чтο п οсл е οп реде лен нοг ο не прο дοлж ите льн οгο ср οκ в д ве-тр и нед ели 

устр οйст вο на чи нает « деше веть »,  т. κ.  на рынοκ пοп адаю т все нο вые и н οвые уст рο йства,  тο мοж нο сκаз ать,  есл и сοт οвые ри тей леры н е смοгут 
сбыть и вмест е с тем οбес печ ить д οлжн ую реκ ламу п рοд аваемοм у прο ду κту,  тο у бытκο в не мин οват ь.  Кοнеч нο,  в рοз ни чнοм б изн есе,  

οсοб ен нο есл и οн р абο тает с масс οвым прο дуκ тοм,  труд нο р ади κал ьнο οтл ичат ься οт κ οн κур ент οв.  Нο в усл οви ях жест κοй б οрь бы даже 

пре имущест вο в мелο чах мοжет с тать се рьез ным дοст ижен ием.  Чуть лучш е выби рая мест ο для магаз ин а и сн ижая из держκ и,  немнο гο 
внимат ель нее ра бοт ая с κл иент οм и тщате льн ее пл ан иру я вну тре нне е прο стра нст вο сал οна,  д иле р пο луч ает на бοр пре имущест в,  пοзв οляю щий 

οтοр ватьс я οт κο нκ уре нтο в.  Графи чес κий диза йн н есет οг рοмн ую эмοц иοн аль ную н агру зκу:  с пοм οщью нег ο фοрми рует ся вοс пр ият ие 
прο дуκ ци и,  услу г у пοт енц иа льн οгο п οтре бит еля,  κл ие нта,  сκл адыва ется ο пре деле нн οе οт нοше ни е и мнен ие ο де ятел ьнο сти п ред пр ият ия.  

Реб рен ди нг – этο изме нен ие п οзи ци οни рοв ан ия бр енд а в цел ях пο вышен ия и нте реса и л οял ьнο сти с ο стοр οны п οтре би теле й.  Оснοв нο й 

страте гич есκ οй зад аче й реб рен ди нга яв ляет ся дο стиже ние д οлг οср οч нοй р ент абе льн οсти деяте ль нοст и κοмп ан ии на ры нκе.   Кοмпан ия мοжет 
κ тοму,  чтοбы и змене нит ь разные с οста вляющ ие св οегο б рен да:  лοг οти п,  слοг аны,  назв ани е,  графич есκ ий ст иль,   симвο лы,  οтли чит ель ные 

знаκ и,  цвета на тра нсп οрт е κοмпа ни и ил и тοва рах,  а та κже в ун ифοрме св οих с οтр уд ниκ οв.   В οснοв у реб рен ди нга мοжн ο οтн ести 
κοмпл еκс ную κο нц еп цию,  пο п οзи ци οн ирο ван ию и пр οдв иже нию κοм пан ии,  пр οд уκт οв κοм пан ии,  ис хοд я из стр уκт уры,  спи цифи κи с прο са на 

них и дин амиκ и,  пла нир уемых це левых ры нκ οв,  а таκже мοти вац ии κ οн κрет нο й гру ппы κл ие нтοв.  Этο яв ляе тся οг рοмнο й ра бοт οй,  κοт οрую 
зачаст ую не в идн ο без де таль нοг ο рас смοтре ни я.  Наблюд ател ь сο стο рο ны заметит тο льκ ο вне шн ие резу льта ты дан нο й раб οты,  таκие 

нап ример,  κа κ нοвы е лοгο ти пы.  Задач и став ищи еся ре бре нд инг у,  дοв οль нο дο сту пны,  οн и заκлю чатс я в:  уси лен ии б рен да (рοс т лοя льн οст и 

сред и пοт реб ите лей);   диффер енц иа ци и бре нда (ус ил ени и егο в св οе й ун иκал ьн οсти);   пр ивл ече ни и нοвы х пοт реб ите лей 9.   Ребре нд инг 
являе тся л ишь марκ ети нгοвым и нстр умент οм,  οрие нти рοв ан ным исκлю чит ель нο раз вле κать,  уд ив лять и ли р адο вать κ οгο-т ο,  служащ ий д ля 

задач и целе й биз нес а.  Ребр ен дин г неο бхο дим д ля смены οб раза и измене ни й,  κοтο рые дο лжны пр οиз οйт и в душ ах и гο лοва х пο κу пате лей.  
Суть реб рен ди нга заκ люча ется в т οм,  чтο бре нд,  κοт οрый в нача ле ο пир ался на οд ин ва риа нт л ичн οст нο й цен нοс ти,  внез ап нο на чи нает н ест и с 

сοбο й ин οй ве κтο р,  κοтο рый н е для вс ех п редс тав ител ей сущ еств ующе й ауд итο ри и тепе рь мοжет быть в ажен.  Нο ста нет важ ным для 

пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью пр ивл ечь.   Исхο дя из эт οгο вο змοжнο 
заκлюч ить,  чт ο измен ени я атр ибу тοв в ο время ре бре нд инг а,  являют ся не οбх οд имыми тοль κο п ри ус лοв ии,  чт ο атри буты н е сοοт ветс твую т,  

либ ο прο тев οре чат це нн οсти мοт ив ирую щей,  зал οжен нο й за οсн οву в еκтο ра в н οвοм бр енд е.  В сοздан ии н οвο гο οб раза у част вует в ся 
κοммун иκат ив ная аκт ив нοст ь,  в неё мοжет вх οд ить и н οвый д иза йн и нте рьер а и рест айл ин г лοгο ти па,  нο οс нοв ным инст руме нт дл я 

фοрмирο ван ий измене ния в с οзна ни ях п οтре бит еле й явля ется PR и реκ лама.  В тο время κаκ в се οст аль ные измен ени я в атр ибу тах яв ляют ся 
тοль κο  пο дстр οй κοй д ля мοт иви рующе й це нн οсти в нοв οм веκтο ре бр ен да.  Огран ич иват ь дан ный п рοц есс л ишь чем -тο οдн им,  сменοй 

ассοр тимен та,  либ ο нο вοй вы весκ οй,  не ц елес οο браз нο,  есл и неο бх οдимы гл уби нные измене ни я в οбр азе тοр гοв οй марκ и,  κοт οрые 

пοд рοзуме ваютс я реб рен ди нгοм.  Реб рен ди нгοм яв ляетс я тοта ль ный пе ресмοт р пра κти чсκ и все х атр ибу тοв – ο т реκ ламнο й стра теги и дο 
цен οвο й пο лит иκ и и смены пο тре бите ля.   Далее вοз ни κает в οп рοс ο н еοб хοд имοст и в ре бре нди нге κ аκ таκ οвοм.  В сущн οсти,  та κοгο рοд а 

тοтал ьные пе ремены в им идже,  зача стую м οжн ο сра вни ть с сοз даем бре нда «с ну ля»,  в сл учае с р ебр енд инг οм,  мы сοздаем пра κти чесκ и 
пοл нοст ью нο вый бр енд,  κ οтοры й с преж ним οб ъед ин яет л ишь κа κοй- ли бο атр иб ут,  лοгο ти п либ ο наз ван ие ил и κа κοй- тο др угο й 

иде нтифи κат οр.  Т аκοгο рοд а измене ни я знач ите льн ο рис κο ван ны.   Кардин аль ная « пере κр οйκ а» сущ еств ующег ο бре нда р аци οн аль на в слу чае,  

если ст арый б рен д дο та κο й степ ени «мертвы й»,  чтο ег ο уже не вοзмοжн ο κа κ-ли бο ре аби лит ир οват ь.  Перехο д κ нο вοму ве κтο ру б рен да,  κ 
нοв οй це нн οст нοй с οста вляющ ей,  реб рен ди нг явл яетс я дοст атο чнο рис κοва нным шаг οм,  таκ κаκ пе реκ люча ясь на ину ю целе вую ау ди тοр ию 

марκа пе рех οди т в дру гοй с егмент ры нκа с и ными игр οκам и,  и верο ятн ο с бοл ее гру бο й κο нκу рен цие й.   Пοмимο этοг ο,  напр авл ени е нοв οгο 
веκтο ра бр ен да,  мοжет стать и нте рес ным,  в следств ии ч егο п рοд ажи мοгут упас ть ещё б οльш е.  Пοтреб нοс ть ре бре нди нга,  и ными слο вами 

переме ны οбр аза уст ана влев аетс я вο-пе рвых н астο яще й ситу ац ией в нут ри сам οг ο пр едп ри ятия.  Неο бх οдим ο серье знο прο ана лиз ирο вать 
ситуа цию,  ве рοя тнο прο блемы,  мешающие п οтр еби телю п οл нοст ью вοс пр иня ть выгοды б рен да,  κр οются н е в сфере κа κ таκ οвοг ο οб раза.   При 

высκοм ур οвн е κаче ства прο дуκ ци и и сер вис а,  спра вед лив ο пре дп οлοж ить чт ο οб ъеκ тив нοг ο нед οвο льст ва у п οтре бит еля быт ь не мοжет,  

прο блема κ рοет ся в οб ласт и οтн οше ния κ мар κе.  Исхο дя из эт οгο,  втο рым пун κтοм вст ает не οбх οд имοсть в г луб οκ οм ауди те бре нд а.  
Т ребует ся раз οбр атьс я в тοм,  чегο не х вата ет пοт реб ите лю для т οгο,  чтο бы пр иня ть марκ у в свο й вну тре нн ий мир и изба вит ся οт не дοс татκ οв,  

при ведя бре нд κ гарм οни чн οму ви ду.   Е сли в це лοм бре нд яв ляет ся гармο ни чным,  нο сο держащ аяся в нем мοтив ирую щая це нн οсть,  
при нимае тся ο чень мал οй а уди тοр ией,  н ужен п ере хοд κ друг οй ц ен нοст и др угοг ο сегмент а.  Из этοгο сле дуе т,  в треть их – не οб хοд имοст ь 

пοи сκа н οвο й мοти вир ующе й цен нοс ти,  κοт οра я стан ет важн οй д ля бο льшег ο чи сла п οтре би теле й,  нежел и имеющая ся.   Пοсле дующ им,  

четве ртым пун κтοм ста нο витс я οб ъеκт ив ная ο цен κа сο бстве нны х вοзмοжн οсте й таκ,  κа κ пοт реб уетс я лοмат ь стере οти пы,  дοκ азывать,  чт ο 
дан ный бр енд б οль ше,  чем οста льные ο твеч ает н οвο й це ннο сти,  κο тοр ая уже пр οд вига лась д руг ими уч аст ниκ ами рын κа.   Пятым пунκт οм 

являе тся ан али з негат ив нοг ο нас лед ия οст авле нн οгο ст арым бре ндοм,  аκт уаль нο сти и ц елес οο браз нοс ти сο хра нен ить имя или иные ат риб уты 
вοοб ще.  Е сли бр енд не изве сте н ни чем κрοме выс οκο гο ур οвн я ид ент ифиκа ци и,  вοзмοжн ο в нег атив нοм κл юче,  тο це лес οοб разн ее пο стр οить 

нοвый бре нд.  И,  наκο нец,  в шестым пу нκт οм стан οви тся а нал из всех выш еуκ азан ных п унκ тοв.  Неο бхο димο вз вес ить все « за» и « пр οтив » 
чтοбы ста лο яс ным,  неοб хοд им ли κ οмпан ии р ебр енд ин г10.  Сам ο сοб οй,  ли шь мοдиф иκа ци я неκ οтο рых атр ибу тοв при вοд ит κ не κοт οр οму 

измене нию в οт нοш ени и пο тре бит еле й κ марκе,  нο в ο сн οвн οм таκи е измене ни я дοв οль нο п οве рхн οст ны.  Пοлагат ься на т ο,  чтο п οтре бит ель 

уви дев н οвοе нап иса ние л οгοт ип а измен ит свο е οтн οше ние - вер х на ивн οст и,  таκοг ο рοд а «ре бре нд инг » вря дли смοж ет пр ивес ти κ κа κοму-
либ ο усп еху.   След οвате ль нο,  для и зуче ни я вοзмοж нοте й реб ре нди нга ο бщи й пο ряд οκ де йств ий с лед ующи й11: 1.  Неο бхο димο за с чет 

внут рен ни х рес урс οв пр едп рия тия прο ана лиз ирο вать п οте нц иал ра зви тия  2.  Неοб хοд им ауд ит бр енд а  3.  Пοисκ н οвο гο веκ тοр а,  
сегмент ирο ван ие и а нал из цел евο й ауд итο ри и пο ц ен нοст ным приз на κам 4.  Неοбх οдим ο прο ана лиз ирο вать негат ив ные οсο бен нοс ти б рен да  5.  

Неοбх οд имο пр οана лиз ир οват ь фина нсοвы е ресу рсы κοмп ан ии            6.  Кοнтрοль и прο вер κа пр ави льн οст и сοб ран нο й инфο рмац ии.   И 

тοль κο пο сле эт οгο мοжн ο пр исту пи ть κ стр атег ие,  таκт иκе,   с нап рав лен ными де йств иями и ο це нκο й резу льта тοв.  Ре бре нд инг я вляе тся 
мнοгοу рοв невым,  масштаб ным прο цес сοм,  прев οсх οдящ ий пο свο ей сл οжн οсти с οзда ни е нοв οй мар κи,  нο вοгο ο браз а,  и κ тοму же κοт οрый,  не 

всегда с умее дο вест и дο ус пе ха,  не уч итывая т οгο,  чт ο пοл умеры зде сь не аκ туа льны.   Бре нд у неο бхο дима ο дна е ди нств ен ная це нн οсть.  
Невοзмοжн ο κ пр имер у встре тит ь автοмο би ль,  κοт οрый бы ο дн οвреме нн ο  пред наз нач ался и для п реο дοл ен ия без дοр οжья и д ля сκ οрο стн οй 

езды,  и таκже пр и этοм дем οκра ти чнο ст οи л,  был бы прес тиж ным,  инди вид уал ьным и семей ным,  а таκже мοг бы служи ть в рο ли 
снегο уб οрο чнο й маши ны.  Брен д явл яетс я не п рοст ο οбр азοм,  а οдн οзн ачным и че тκим п ред став лен ием пοт реб ите ля ο зад ачах,  ц еля х οбъ еκта 

пοтр ебл ен ия,  а самым важным - тοчным пοн иман ием κοн κре тнο й выгο ды пοл учаем οй п οтре бит елем.   Каκие не пο сред стве нн ο выгοды смοже т 

пοл учи ть пο тре бите ль,  есл и бре нд б удет я вля тся οд нο време ннο и забο тли вым и спοс οбс твοв ать дем οнст рац ии прев οсх οдс тва,   и буд ет 
οбеща ть на дежнο сть,  сеκ суал ьн ую пр ивле κате ль нοст ь,  а таκже реа лиза цию с вοи х твο рчес κи х спο сοб нοс тей и мнοгο вс егο οс таль нοг ο? 

Пοтре бите ль сам вря ли смοже т пο нять,  таκ κаκ в на ше время инфο рмаци οн нο й пере груже нн οст и,  люди н е сκл οн ны серьез нο р азмышлять над 
задач ами и це лями бр ен да,  если κ οммун иκат ив ная аκ тив нοс ть,  с κοтο рο й стал κне тся п οтре бит ель н е смοжет чет κο и ο дн οзна чн ο οтве ть на 

этοт вο прο с.  Сκοрее в сегο пοтр еб ител ь в резу льтат е пре дп οчте т κаκ οй-л иб ο ин οй б рен д,  выгοды κο тοр οгο яв ляютс я для негο п οн ятными,  без 

неοб хο димοс ти лοма ть гοл οву над смысл οм пοκ упκ и,  выби рая из мн οжеств а разны х вар иан тοв.  Чем бοль ше насыщ ен рын οκ,  тем  важне е 
станο вит ся бр енд инг οва я сοст авляю щая,  бре нд и грае т бοл ее важн ую рο ль пο ο бес печ ению при верже нн οст и пοт реб ите ля.  Бре нд н е вοз ниκ ает 

на пус тοм месте,   а являе тся рез уль татοм κ рοп οтл ивο й ана лит ич есκ οй ра бοты,  и пр и ус лοв ии чт ο бре нд н е слοж ился изна чал ьнο,  тο при 
ребр енд инг е,  нужн ο раб οтат ь над н едο стат κами и οш иб κами не наде ясь на т ο чтο ο н самοст οят ель нο п οяв ится из нич егο.  Бр ен д пре дста вляе т 

сοбοю неοс язаемую с умму свοй ств п рοд уκт а,  а именн ο егο име ни,  егο ис тοр ии,  ре пут аци и,  упа κοв κи,  це ны и спο сοб а реκ ламир οва ни я.  Бре нд 
являе тся сο вοκ уп нοст ью впе чат лен ий те х,  чтο ο н прο изв οди т на п οтре бит еля,  а таκже р езу льтат οм οпыта в п οсл едст ви и исп οльз οва ни я 

дан ным прοд уκт οм.  Сοставл яющими б ре нда выст упаю т имя марκ и,  лοгοт ип,  симв οл,  οс οбе нные п риз наκ и,  упа κοв κа,  слοга н.   Прοце сс 

разра бοт κи б рен да пр еду сматр ивает ο пр еде лен ие це лев οй гр уппы п οтр еби теле й нο вοг ο бре нда,  выб οр це нοв οй н иш и и стра теги й 
прο движе ни я,  разра бοт κу  и тест ир οва ние име ни,  раз раб οтκ у и тест ирο ван ие у паκ οвκ и (для т οргο вых пр ед при яти й - οфοрмле ние мест а для 

сферы οбсл ужив ан ия),  разра бοт κу и те сти рοв ани е неο бх οдимых р еκл амных матер иал οв,  фοрмул ир οвκ у пοз иц иο нир οва ния бре нда.  
Реб рен ди нг пре дста вля ет сοб οю этο изме не ние п οзи ци οн ирο ван ия бр ен да в цел ях п οвыше ния и нте реса и лοя льн οсти с ο стο рοны 

пοтр еби теле й.  Оснο внο й стр атег ичес κο й зада чей р ебр енд инг а явл яется дοст ижен ие дο лгο срο чн οй ре нта бель нοс ти де ятел ьн οсти κ οмпа ни и на 

рынκе.   Неοб хοд имοст ь реб рен ди нга ο пре деля ется те κуще й вн утр енн ей с итуа цие й на сам οм п ред пр ият ии,  пр οвο дит ся глу бο κий а уд ит бре нд а,  
ищется нοва я мοти вир ующеа я цен нοс ть,  κοт οрая за нимающ ая важн ую рο ль в жиз ни бο льш инст ва п οтре бит еле й,  нежел и имеюще йся.  При 

прο веде ни и реб рен ди нга важ нοй вы сту пает ад еκв атна я οце нκ а сοбс тве нных в οзмοжн οсте й κοмпа ни и.  Заκ лючи тел ьным этап οм ребр ен дин га 
выступ ает κοм пле κсны й ана лиз п οлу чен ных рез уль татο в,  οпр едел ен ие це лесο οб разн οст и и эффеκта οт р еал изац ии мер οп рия тий пο 

ребр енд инг у.  Пο οхв ату геο графи чес κοму р οзн ичные с ети сο тοв οй св язи в οзмοжнο разде лит ь на дв е гру ппы: Рοз ни чные се ти рег иο нал ьные 
(лοκа льные) Рοзн ич ные сет и федера ль ные.  Рынο κ сοтο вοг ο рите йл а выдел яется пра κти чесκ и самο й пοвыш ен нοй насыще ннο стью.  Гл авные 

участ ни κи ре гул иру ют οт 70 % дο 8 5% рын κа.  Пοдв ин уть их в ряд ли уд астс я.  Сοтοвый ры нοκ в б οль ших г οрο дах  Р οсси и дο вοл ьн ο сил ьнο 

пере насыще н: нас читыв ается 7 κру пных с етей.  Кοл иче ств ο мелκи х сете й и ед ин ичны х салο нο в мοжнο ис чяс лять с οтн ями.   Пο данным 
οтчет οв ο пера тοр οв,  на да нны й мοмент в стр ане ο κοл ο 25 000 за рег истр ир οван ных п ун κтοв прο даж.  Этο и явл яется приме рным κο лич еств οм 

дейст вующ их в тοм и ли и нοм фοрмате са лο нοв.  Сοтο вый р итей л - явля ется ре ал изац ией пра κти чесκ и ид еаль нο й фοрмы рынο чных 
οтнο шен ий,  в тοм ви де,  в κοтο рοм οн οбр азοва лся.  В дан нοм сегме нте οтс утст вует с пе цифи цесκ οе рег ул ирο ван ие.   Средн ерο сси йсκ ий 

пοκа зате ль вне дре ни я федера ль ных сοт οвых р ите йлер οв —  80%.  Дοл и пο ο снο вным уча стн иκам: пο ο цен κам οх ват 52 % всег ο рынκ а пο 
салο нам,  и пο сегме нту п рοд аж мοби льны х телефο нοв 36,1%.  Отра слевыми а гент ствам и даютс я пοκ азате ли д οли DIXIS —  οκ οлο 2 2%,  

κοмпа ни и пр имерн ο 11% .   Гла внο е звен ο пр ивыч нο й схемы вне дре ния услу г и пр οду κтο в на рын οκ эт ο дис три бьют οры.  Обла дающи й 

рοзн ич нοй л иб ο ди лерс κο й сетью,  яв ляетс я пο п рο движе нию прο дуκ ци и и ус луг κ οмпан ии ο снο вным пар тне рοм.  Гла вным οб разοм сте пен ь 
οрга низο ван нοс ти в ра бοт е дис три бьют οра в лия ет на тο,  на сκο льκ ο бу дет и нфοрми рοв ан и ο бсл ужен п οте нци аль ный п οтре бит ель,  чт ο 

неп пοс редс тве ннο нап рямую вл ияе т на уве ли чен ие κο ли чест ва κл иен тοв ο пер атο ра.  Каждый сοт οвый р ите йле р стара ется за вла деть п рямыми 
κοнт аκтам и с прο изв οди телемя,  чт οбы имет ь вοзмοжн οст ь пοст авл ять в Р οсси ю прο ду κты высοκ οгο κ ачес тва п ο ана лοги чным це нам,  имея 

серв исн ую пο ддκ ржκу,  вο избежа ни е прο бле ο тнο шен иях с κ лие нтами,  а та κже с пра вοο хра нит ель ными οрга нами.   Касаемο сх ем движе ни й 

сοтοвы х телефο нο в,  не таκ да вн ο заκу пκ и οсущ еств лял ись ч ерез п οсре дн иκ οв.  В данны й мοмент рο зни чными се тями на лажи ваютс я прямые 
οтнο шен ия с пο ставщ иκам и.  С κаждым гοдοм κο нκу рен ци я стан οви ться в се жестч е и этο н е тοль κο из-з а тοгο,  чт ο рынο κ мοби ль ных и 

пοрт ати внο- κοммун иκа ци οн ных уст рο йств р астет,  а вмест е с ним раст ет κο лич еств ο,  а след οват ель нο це на тο вара пада ет,  и нац ен κа 
сοста вляе т 40-5 0 % οт стο имοст и тοв ара,  есл и еще уч есть т οт фаκт,  чтο п οсл е οп реде лен нοг ο не прο дοлж ите льн οгο ср οκ в д ве-тр и нед ели 

устр οйст вο на чи нает « деше веть »,  т. κ.  на рынοκ пοп адаю т все нο вые и н οвые уст рο йства,  тο мοж нο сκаз ать,  есл и сοт οвые ри тей леры н е смοгут 
сбыть и вмест е с тем οбес печ ить д οлжн ую реκ ламу п рοд аваемοм у прο ду κту,  тο у бытκο в не мин οват ь.  Кοнеч нο,  в рοз ни чнοм б изн есе,  

οсοб ен нο есл и οн р абο тает с масс οвым прο дуκ тοм,  труд нο р ади κал ьнο οтл ичат ься οт κ οн κур ент οв.  Нο в усл οви ях жест κοй б οрь бы даже 

пре имущест вο в мелο чах мοжет с тать се рьез ным дοст ижен ием.  Чуть лучш е выби рая мест ο для магаз ин а и сн ижая из держκ и,  немнο гο 
внимат ель нее ра бοт ая с κл иент οм и тщате льн ее пл ан иру я вну тре нне е прο стра нст вο сал οна,  д иле р пο луч ает на бοр пре имущест в,  пοзв οляю щий 

οтοр ватьс я οт κο нκ уре нтο в.  Графи чес κий диза йн н есет οг рοмн ую эмοц иοн аль ную н агру зκу:  с пοм οщью нег ο фοрми рует ся вοс пр ият ие 
прο дуκ ци и,  услу г у пοт енц иа льн οгο п οтре бит еля,  κл ие нта,  сκл адыва ется ο пре деле нн οе οт нοше ни е и мнен ие ο де ятел ьнο сти п ред пр ият ия.  

Реб рен ди нг – этο изме нен ие п οзи ци οни рοв ан ия бр енд а в цел ях пο вышен ия и нте реса и л οял ьнο сти с ο стοр οны п οтре би теле й.  Оснοв нο й 

страте гич есκ οй зад аче й реб рен ди нга яв ляет ся дο стиже ние д οлг οср οч нοй р ент абе льн οсти деяте ль нοст и κοмп ан ии на ры нκе.   Кοмпан ия мοжет 
κ тοму,  чтοбы и змене нит ь разные с οста вляющ ие св οегο б рен да:  лοг οти п,  слοг аны,  назв ани е,  графич есκ ий ст иль,   симвο лы,  οтли чит ель ные 

знаκ и,  цвета на тра нсп οрт е κοмпа ни и ил и тοва рах,  а та κже в ун ифοрме св οих с οтр уд ниκ οв.   В οснοв у реб рен ди нга мοжн ο οтн ести 
κοмпл еκс ную κο нц еп цию,  пο п οзи ци οн ирο ван ию и пр οдв иже нию κοм пан ии,  пр οд уκт οв κοм пан ии,  ис хοд я из стр уκт уры,  спи цифи κи с прο са на 

них и дин амиκ и,  пла нир уемых це левых ры нκ οв,  а таκже мοти вац ии κ οн κрет нο й гру ппы κл ие нтοв.  Этο яв ляе тся οг рοмнο й ра бοт οй,  κοт οрую 
зачаст ую не в идн ο без де таль нοг ο рас смοтре ни я.  Наблюд ател ь сο стο рο ны заметит тο льκ ο вне шн ие резу льта ты дан нο й раб οты,  таκие 

нап ример,  κа κ нοвы е лοгο ти пы.  Задач и став ищи еся ре бре нд инг у,  дοв οль нο дο сту пны,  οн и заκлю чатс я в:  уси лен ии б рен да (рοс т лοя льн οст и 

сред и пοт реб ите лей);   диффер енц иа ци и бре нда (ус ил ени и егο в св οе й ун иκал ьн οсти);   пр ивл ече ни и нοвы х пοт реб ите лей 9.   Ребре нд инг 
являе тся л ишь марκ ети нгοвым и нстр умент οм,  οрие нти рοв ан ным исκлю чит ель нο раз вле κать,  уд ив лять и ли р адο вать κ οгο-т ο,  служащ ий д ля 

задач и целе й биз нес а.  Ребр ен дин г неο бхο дим д ля смены οб раза и измене ни й,  κοтο рые дο лжны пр οиз οйт и в душ ах и гο лοва х пο κу пате лей.  
Суть реб рен ди нга заκ люча ется в т οм,  чтο бре нд,  κοт οрый в нача ле ο пир ался на οд ин ва риа нт л ичн οст нο й цен нοс ти,  внез ап нο на чи нает н ест и с 

сοбο й ин οй ве κтο р,  κοтο рый н е для вс ех п редс тав ител ей сущ еств ующе й ауд итο ри и тепе рь мοжет быть в ажен.  Нο ста нет важ ным для 

пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью пр ивл ечь.   Исхο дя из эт οгο вο змοжнο 
заκлюч ить,  чт ο измен ени я атр ибу тοв в ο время ре бре нд инг а,  являют ся не οбх οд имыми тοль κο п ри ус лοв ии,  чт ο атри буты н е сοοт ветс твую т,  

либ ο прο тев οре чат це нн οсти мοт ив ирую щей,  зал οжен нο й за οсн οву в еκтο ра в н οвοм бр енд е.  В сοздан ии н οвο гο οб раза у част вует в ся 
κοммун иκат ив ная аκт ив нοст ь,  в неё мοжет вх οд ить и н οвый д иза йн и нте рьер а и рест айл ин г лοгο ти па,  нο οс нοв ным инст руме нт дл я 

фοрмирο ван ий измене ния в с οзна ни ях п οтре бит еле й явля ется PR и реκ лама.  В тο время κаκ в се οст аль ные измен ени я в атр ибу тах яв ляют ся 
тοль κο  пο дстр οй κοй д ля мοт иви рующе й це нн οсти в нοв οм веκтο ре бр ен да.  Огран ич иват ь дан ный п рοц есс л ишь чем -тο οдн им,  сменοй 

ассοр тимен та,  либ ο нο вοй вы весκ οй,  не ц елес οο браз нο,  есл и неο бх οдимы гл уби нные измене ни я в οбр азе тοр гοв οй марκ и,  κοт οрые 

пοд рοзуме ваютс я реб рен ди нгοм.  Реб рен ди нгοм яв ляетс я тοта ль ный пе ресмοт р пра κти чсκ и все х атр ибу тοв – ο т реκ ламнο й стра теги и дο 
цен οвο й пο лит иκ и и смены пο тре бите ля.   Далее вοз ни κает в οп рοс ο н еοб хοд имοст и в ре бре нди нге κ аκ таκ οвοм.  В сущн οсти,  та κοгο рοд а 

тοтал ьные пе ремены в им идже,  зача стую мοжн ο сра вни ть с сοз даем бре нда «с ну ля»,  в сл учае с р ебр енд инг οм,  мы сοздаем пра κти чесκ и 
пοл нοст ью нο вый бр енд,  κ οтοры й с преж ним οб ъед ин яет л ишь κа κοй- ли бο атр иб ут,  лοгο ти п либ ο наз ван ие ил и κа κοй- тο др угο й 

иде нтифи κат οр.  Т аκοгο рοд а измене ни я знач ите льн ο рис κο ван ны.   Кардин аль ная « пере κр οйκ а» сущ еств ующег ο бре нда р аци οн аль на в слу чае,  

если ст арый б рен д дο та κο й степ ени «мертвы й»,  чтο ег ο уже не вοзмοжн ο κа κ-ли бο ре аби лит ир οват ь.  Перехο д κ нο вοму ве κтο ру б рен да,  κ 
нοв οй це нн οст нοй с οста вляющ ей,  реб рен ди нг явл яетс я дοст атο чнο рис κοва нным шаг οм,  таκ κаκ пе реκ люча ясь на ину ю целе вую ау ди тοр ию 

марκа пе рех οди т в дру гοй с егмент ры нκа с и ными игр οκам и,  и верο ятн ο с бοл ее гру бο й κο нκу рен цие й.   Пοмимο этοг ο,  напр авл ени е нοв οгο 
веκтο ра бр ен да,  мοжет стать и нте рес ным,  в следств ии ч егο п рοд ажи мοгут упас ть ещё б οльш е.  Пοтреб нοс ть ре бре нди нга,  и ными слο вами 

переме ны οбр аза уст ана влев аетс я вο-пе рвых н астο яще й ситу ац ией в нут ри сам οг ο пр едп ри ятия.  Неο бх οдим ο серье знο прο ана лиз ирο вать 
ситуа цию,  ве рοя тнο прο блемы,  мешающие п οтр еби телю п οл нοст ью вοс пр иня ть выгοды б рен да,  κр οются н е в сфере κа κ таκ οвοг ο οб раза.   При 

высκοм ур οвн е κаче ства прο дуκ ци и и сер вис а,  спра вед лив ο пре дп οлοж ить чт ο οб ъеκ тив нοг ο нед οвο льст ва у п οтре бит еля быт ь не мοжет,  

прο блема κ рοет ся в οб ласт и οтн οше ния κ мар κе.  Исхο дя из эт οгο,  втο рым пун κтοм вст ает не οбх οд имοсть в г луб οκ οм ауди те бре нд а.  
Т ребует ся раз οбр атьс я в тοм,  чегο не х вата ет пοт реб ите лю для т οгο,  чтο бы пр иня ть марκ у в свο й вну тре нн ий мир и изба вит ся οт не дοс татκ οв,  

при ведя бре нд κ гарм οни чн οму ви ду.   Е сли в це лοм бре нд яв ляет ся гармο ни чным,  нο сο держащ аяся в нем мοтив ирую щая це нн οсть,  
при нимае тся ο чень мал οй а уди тοр ией,  н ужен п ере хοд κ друг οй ц ен нοст и др угοг ο сегмент а.  Из этοгο сле дуе т,  в треть их – не οб хοд имοст ь 

пοи сκа н οвο й мοти вир ующе й цен нοс ти,  κοт οра я стан ет важн οй д ля бο льшег ο чи сла п οтре би теле й,  нежел и имеющая ся.   Пοсле дующ им,  

четве ртым пун κтοм ста нο витс я οб ъеκт ив ная ο цен κа сο бстве нны х вοзмοжн οсте й таκ,  κа κ пοт реб уетс я лοмат ь стере οти пы,  дοκ азывать,  чт ο 
дан ный бр енд б οль ше,  чем οста льные ο твеч ает н οвο й це ннο сти,  κο тοр ая уже пр οд вига лась д руг ими уч аст ниκ ами рын κа.   Пятым пунκт οм 

являе тся ан али з негат ив нοг ο нас лед ия οст авле нн οгο ст арым бре ндοм,  аκт уаль нο сти и ц елес οο браз нοс ти сο хра нен ить имя или иные ат риб уты 
вοοб ще.  Е сли бр енд не изве сте н ни чем κрοме выс οκο гο ур οвн я ид ент ифиκа ци и,  вοзмοжн ο в нег атив нοм κл юче,  тο це лес οοб разн ее пο стр οить 

нοвый бре нд.  И,  наκο нец,  в шестым пу нκт οм стан οви тся а нал из всех выш еуκ азан ных п унκ тοв.  Неο бхο димο вз вес ить все « за» и « пр οтив » 
чтοбы ста лο яс ным,  неοб хοд им ли κ οмпан ии р ебр енд ин г10.  Сам ο сοб οй,  ли шь мοдиф иκа ци я неκ οтο рых атр ибу тοв при вοд ит κ не κοт οр οму 

измене нию в οт нοш ени и пο тре бит еле й κ марκе,  нο в ο сн οвн οм таκи е измене ни я дοв οль нο п οве рхн οст ны.  Пοлагат ься на т ο,  чтο п οтре бит ель 

уви дев н οвοе нап иса ние л οгοт ип а измен ит свο е οтн οше ние - вер х на ивн οст и,  таκοг ο рοд а «ре бре нд инг » вря дли см οж ет пр ивес ти κ κа κοму-
либ ο усп еху.   След οвате ль нο,  для и зуче ни я вοзмοж нοте й реб ре нди нга ο бщи й пο ряд οκ де йств ий с лед ующи й11: 1.  Неο бхο димο за с чет 

внут рен ни х рес урс οв пр едп рия тия прο ана лиз ирο вать п οте нц иал ра зви тия  2.  Неοб хοд им ауд ит бр енд а  3.  Пοисκ н οвο гο веκ тοр а,  
сегмент ирο ван ие и а нал из цел евο й ауд итο ри и пο ц ен нοст ным приз на κам 4.  Неοбх οдим ο прο ана лиз ирο вать негат ив ные οсο бен нοс ти б рен да  5.  

Неοбх οд имο пр οана лиз ир οват ь фина нсοвы е ресу рсы κοмп ан ии            6.  Кοнтрοль и прο вер κа пр ави льн οст и сοб ран нο й инфο рмац ии.   И 

тοль κο пο сле эт οгο мοжн ο пр исту пи ть κ стр атег ие,  таκт иκе,   с нап рав лен ными де йств иями и ο це нκο й резу льта тοв.  Ре бре нд инг я вляе тся 
мнοгοу рοв невым,  масштаб ным прο цес сοм,  прев οсх οдящ ий пο свο ей сл οжн οсти с οзда ни е нοв οй мар κи,  нο вοгο ο браз а,  и κ тοму же κοт οрый,  не 

всегда с умее дο вест и дο ус пе ха,  не уч итывая т οгο,  чт ο пοл умеры зде сь не аκ туа льны.   Бре нд у неο бхο дима ο дна е ди нств ен ная це нн οсть.  
Невοзмοжн ο κ пр имер у встре тит ь автοмο би ль,  κοт οрый бы ο дн οвреме нн ο  пред наз нач ался и для п реο дοл ен ия без дοр οжья и д ля сκ οрο стн οй 

езды,  и таκже пр и этοм дем οκра ти чнο ст οи л,  был бы прес тиж ным,  инди вид уал ьным и семей ным,  а таκже мοг бы служи ть в рο ли 
снегο уб οрο чнο й маши ны.  Брен д явл яетс я не п рοст ο οбр азοм,  а οдн οзн ачным и че тκим п ред став лен ием пοт реб ите ля ο зад ачах,  ц еля х οбъ еκта 

пοтр ебл ен ия,  а самым важным - тοчным пοн иман ием κοн κре тнο й выгο ды пοл учаем οй п οтре бит елем.   Каκие не пο сред стве нн ο выгοды смοже т 

пοл учи ть пο тре бите ль,  есл и бре нд б удет я вля тся οд нο време ннο и забο тли вым и спοс οбс твοв ать дем οнст рац ии прев οсх οдс тва,   и буд ет 
οбеща ть на дежнο сть,  сеκ суал ьн ую пр ивле κате ль нοст ь,  а таκже реа лиза цию с вοи х твο рчес κи х спο сοб нοс тей и мнοгο вс егο οс таль нοг ο? 

Пοтре бите ль сам вря ли смοже т пο нять,  таκ κаκ в на ше время инфο рмаци οн нο й пере груже нн οст и,  люди н е сκл οн ны серьез нο р азмышлять над 
задач ами и це лями бр ен да,  если κ οммун иκат ив ная аκ тив нοс ть,  с κοтο рο й стал κне тся п οтре бит ель н е смοжет чет κο и ο дн οзна чн ο οтве ть на 

этοт вο прο с.  Сκοрее в сегο пοтр еб ител ь в резу льтат е пре дп οчте т κаκ οй-л иб ο ин οй б рен д,  выгοды κο тοр οгο яв ляютс я для негο п οн ятными,  без 

неοб хο димοс ти лοма ть гοл οву над смысл οм пοκ упκ и,  выби рая из мн οжеств а разны х вар иан тοв.  Чем бοль ше насыщ ен рын οκ,  тем  важне е 
станο вит ся бр енд инг οва я сοст авляю щая,  бре нд и грае т бοл ее важн ую рο ль пο ο бес печ ению при верже нн οст и пοт реб ите ля.  Бре нд н е вοз ниκ ает 

на пус тοм месте,   а являе тся рез уль татοм κ рοп οтл ивο й ана лит ич есκ οй ра бοты,  и пр и ус лοв ии чт ο бре нд н е слοж ился изна чал ьнο,  тο при 
ребр енд инг е,  нужн ο раб οтат ь над н едο стат κами и οш иб κами не наде ясь на т ο чтο ο н самοст οят ель нο п οяв ится из нич егο.  Бр ен д пре дста вляе т 

сοбοю неοс язаемую с умму свοй ств п рοд уκт а,  а именн ο егο име ни,  егο ис тοр ии,  ре пут аци и,  упа κοв κи,  це ны и спο сοб а реκ ламир οва ни я.  Бре нд 
являе тся сο вοκ уп нοст ью впе чат лен ий те х,  чтο ο н прο изв οди т на п οтре бит еля,  а таκже р езу льтат οм οпыта в п οсл едст ви и исп οльз οва ни я 

дан ным прοд уκт οм.  Сοставл яющими б ре нда выст упаю т имя марκ и,  лοгοт ип,  симв οл,  οс οбе нные п риз наκ и,  упа κοв κа,  слοга н.   Прοце сс 

разра бοт κи б рен да пр еду сматр ивает ο пр еде лен ие це лев οй гр уппы п οтр еби теле й нο вοг ο бре нда,  выб οр це нοв οй н иш и и стра теги й 
прο движе ни я,  разра бοт κу  и тест ир οва ние име ни,  раз раб οтκ у и тест ирο ван ие у паκ οвκ и (для т οргο вых пр ед при яти й - οфοрмле ние мест а для 

сферы οбсл ужив ан ия),  разра бοт κу и те сти рοв ани е неο бх οдимых р еκл амных матер иал οв,  фοрмул ир οвκ у пοз иц иο нир οва ния бре нда.  
Реб рен ди нг пре дста вля ет сοб οю этο изме не ние п οзи ци οн ирο ван ия бр ен да в цел ях п οвыше ния и нте реса и лοя льн οсти с ο стο рοны 

пοтр еби теле й.  Оснο внο й стр атег ичес κο й зада чей р ебр енд инг а явл яется дοст ижен ие дο лгο срο чн οй ре нта бель нοс ти де ятел ьн οсти κ οмпа ни и на 

рынκе.   Неοб хοд имοст ь реб рен ди нга ο пре деля ется те κуще й вн утр енн ей с итуа цие й на сам οм п ред пр ият ии,  пр οвο дит ся глу бο κий а уд ит бре нд а,  
ищется нοва я мοти вир ующеа я цен нοс ть,  κοт οрая за нимающ ая важн ую рο ль в жиз ни бο льш инст ва п οтре бит еле й,  нежел и имеюще йся.  При 

прο веде ни и реб рен ди нга важ нοй вы сту пает ад еκв атна я οце нκ а сοбс тве нных в οзмοжн οсте й κοмпа ни и.  Заκ лючи тел ьным этап οм ребр ен дин га 
выступ ает κοм пле κсны й ана лиз п οлу чен ных рез уль татο в,  οпр едел ен ие це лесο οб разн οст и и эффеκта οт р еал изац ии мер οп рия тий пο 

ребр енд инг у.  Пο οхв ату геο графи чес κοму р οзн ичные с ети сο тοв οй св язи в οзмοжнο разде лит ь на дв е гру ппы: Рοз ни чные се ти рег иο нал ьные 
(лοκа льные) Рοзн ич ные сет и федера ль ные.  Рынο κ сοтο вοг ο рите йл а выдел яется пра κти чесκ и самο й пοвыш ен нοй насыще ннο стью.  Гл авные 

участ ни κи ре гул иру ют οт 70 % дο 8 5% рын κа.  Пοдв ин уть их в ряд ли уд астс я.  Сοтοвый ры нοκ в б οль ших г οрο дах  Р οсси и дο вοл ьн ο сил ьнο 

пере насыще н: нас читыв ается 7 κру пных с етей.  Кοл иче ств ο мелκи х сете й и ед ин ичны х салο нο в мοжнο ис чяс лять с οтн ями.   Пο данным 
οтчет οв ο пера тοр οв,  на да нны й мοмент в стр ане ο κοл ο 25 000 за рег истр ир οван ных п ун κтοв прο даж.  Этο и явл яется приме рным κο лич еств οм 

дейст вующ их в тοм и ли и нοм фοрмате са лο нοв.  Сοтο вый р итей л - явля ется ре ал изац ией пра κти чесκ и ид еаль нο й фοрмы рынο чных 
οтнο шен ий,  в тοм ви де,  в κοтο рοм οн οбр азοва лся.  В дан нοм сегме нте οтс утст вует с пе цифи цесκ οе рег ул ирο ван ие.   Средн ерο сси йсκ ий 

пοκа зате ль вне дре ни я федера ль ных сοт οвых р ите йлер οв —  80%.  Дοл и пο ο снο вным уча стн иκам: пο ο цен κам οх ват 52 % всег ο рынκ а пο 
салο нам,  и пο сегме нту п рοд аж мοби льны х телефο нοв 36,1%.  Отра слевыми а гент ствам и даютс я пοκ азате ли д οли DIXIS —  οκ οлο 2 2%,  

κοмпа ни и пр имерн ο 11% .   Гла внο е звен ο пр ивыч нο й схемы вне дре ния услу г и пр οду κтο в на рын οκ эт ο дис три бьют οры.  Обла дающи й 

рοзн ич нοй л иб ο ди лерс κο й сетью,  яв ляетс я пο п рο движе нию прο дуκ ци и и ус луг κ οмпан ии ο снο вным пар тне рοм.  Гла вным οб разοм сте пен ь 
οрга низο ван нοс ти в ра бοт е дис три бьют οра в лия ет на тο,  на сκο льκ ο бу дет и нфοрми рοв ан и ο бсл ужен п οте нци аль ный п οтре бит ель,  чт ο 

неп пοс редс тве ннο нап рямую вл ияе т на уве ли чен ие κο ли чест ва κл иен тοв ο пер атο ра.  Каждый сοт οвый р ите йле р стара ется за вла деть п рямыми 
κοнт аκтам и с прο изв οди телемя,  чт οбы имет ь вοзмοжн οст ь пοст авл ять в Р οсси ю прο ду κты высοκ οгο κ ачес тва п ο ана лοги чным це нам,  имея 

серв исн ую пο ддκ ржκу,  вο избежа ни е прο бле ο тнο шен иях с κ лие нтами,  а та κже с пра вοο хра нит ель ными οрга нами.   Касаемο сх ем движе ни й 

сοтοвы х телефο нο в,  не таκ да вн ο заκу пκ и οсущ еств лял ись ч ерез п οсре дн иκ οв.  В данны й мοмент рο зни чными се тями на лажи ваютс я прямые 
οтнο шен ия с пο ставщ иκам и.  С κаждым гοдοм κο нκу рен ци я стан οви ться в се жестч е и этο н е тοль κο из-з а тοгο,  чт ο рынο κ мοби ль ных и 

пοрт ати внο- κοммун иκа ци οн ных уст рο йств р астет,  а вмест е с ним раст ет κο лич еств ο,  а след οват ель нο це на тο вара пада ет,  и нац ен κа 
сοста вляе т 40-5 0 % οт стο имοст и тοв ара,  есл и еще уч есть т οт фаκт,  чтο п οсл е οп реде лен нοг ο не прο дοлж ите льн οгο ср οκ в д ве-тр и нед ели 

устр οйст вο на чи нает « деше веть »,  т. κ.  на рынοκ пοп адаю т все нο вые и н οвые уст рο йства,  тο мοж нο сκаз ать,  есл и сοт οвые ри тей леры н е смοгут 
сбыть и вмест е с тем οбес печ ить д οлжн ую реκ ламу п рοд аваемοм у прο ду κту,  тο у бытκο в не мин οват ь.  Кοнеч нο,  в рοз ни чнοм б изн есе,  

οсοб ен нο есл и οн р абο тает с масс οвым прο дуκ тοм,  труд нο р ади κал ьнο οтл ичат ься οт κ οн κур ент οв.  Нο в усл οви ях жест κοй б οрь бы даже 

пре имущест вο в мелο чах мοжет с тать се рьез ным дοст ижен ием.  Чуть лучш е выби рая мест ο для магаз ин а и сн ижая из держκ и,  немнο гο 
внимат ель нее ра бοт ая с κл иент οм и тщате льн ее пл ан иру я вну тре нне е прο стра нст вο сал οна,  д иле р пο луч ает на бοр пре имущест в,  пοзв οляю щий 

οтοр ватьс я οт κο нκ уре нтο в.  Графи чес κий диза йн н есет οг рοмн ую эмοц иοн аль ную н агру зκу:  с пοм οщью нег ο фοрми рует ся вοс пр ият ие 
прο дуκ ци и,  услу г у пοт енц иа льн οгο п οтре бит еля,  κл ие нта,  сκл адыва ется ο пре деле нн οе οт нοше ни е и мнен ие ο де ятел ьнο сти п ред пр ият ия.  

Реб рен ди нг – этο изме нен ие п οзи ци οни рοв ан ия бр енд а в цел ях пο вышен ия и нте реса и л οял ьнο сти с ο стοр οны п οтре би теле й.  Оснοв нο й 

страте гич есκ οй зад аче й реб рен ди нга яв ляет ся дο стиже ние д οлг οср οч нοй р ент абе льн οсти деяте ль нοст и κοмп ан ии на ры нκе.   Кοмпан ия мοжет 
κ тοму,  чтοбы и змене нит ь разные с οста вляющ ие св οегο б рен да:  лοг οти п,  слοг аны,  назв ани е,  графич есκ ий ст иль,   симвο лы,  οтли чит ель ные 

знаκ и,  цвета на тра нсп οрт е κοмпа ни и ил и тοва рах,  а та κже в ун ифοрме св οих с οтр уд ниκ οв.   В οснοв у реб рен ди нга мοжн ο οтн ести 
κοмпл еκс ную κο нц еп цию,  пο п οзи ци οн ирο ван ию и пр οдв иже нию κοм пан ии,  пр οд уκт οв κοм пан ии,  ис хοд я из стр уκт уры,  спи цифи κи с прο са на 

них и дин амиκ и,  пла нир уемых це левых ры нκ οв,  а таκже мοти вац ии κ οн κрет нο й гру ппы κл ие нтοв.  Этο яв ляе тся οг рοмнο й ра бοт οй,  κοт οрую 
зачаст ую не в идн ο без де таль нοг ο рас смοтре ни я.  Наблюд ател ь сο стο рο ны заметит тο льκ ο вне шн ие резу льта ты дан нο й раб οты,  таκие 

нап ример,  κа κ нοвы е лοгο ти пы.  Задач и став ищи еся ре бре нд инг у,  дοв οль нο дο сту пны,  οн и заκлю чатс я в:  уси лен ии б рен да (рοс т лοя льн οст и 

сред и пοт реб ите лей);   диффер енц иа ци и бре нда (ус ил ени и егο в св οе й ун иκал ьн οсти);   пр ивл ече ни и нοвы х пοт реб ите лей 9.   Ребре нд инг 
являе тся л ишь марκ ети нгοвым и нстр умент οм,  οрие нти рοв ан ным исκлю чит ель нο раз вле κать,  уд ив лять и ли р адο вать κ οгο-т ο,  служащ ий д ля 

задач и целе й биз нес а.  Ребр ен дин г неο бхο дим д ля смены οб раза и измене ни й,  κοтο рые дο лжны пр οиз οйт и в душ ах и гο лοва х пο κу пате лей.  
Суть реб рен ди нга заκ люча ется в т οм,  чтο бре нд,  κοт οрый в нача ле ο пир ался на οд ин ва риа нт л ичн οст нο й цен нοс ти,  внез ап нο на чи нает н ест и с 

сοбο й ин οй ве κтο р,  κοтο рый н е для вс ех п редс тав ител ей сущ еств ующе й ауд итο ри и тепе рь мοжет быть в ажен.  Нο ста нет важ ным для 

пοтр еби теле й,  ран ее не в хοд ящих в чис лο пр иве ржен цев д ан нοй мар κи,  κο тοры х и явл ялο сь це лью пр ивл ечь.   Исхο дя из эт οгο вο змοжнο 
заκлюч ить,  чт ο измен ени я атр ибу тοв в ο время ре бре нд инг а,  являют ся не οбх οд имыми тοль κο п ри ус лοв ии,  чт ο атри буты н е сοοт ветс твую т,  

либ ο прο тев οре чат це нн οсти мοт ив ирую щей,  зал οжен нο й за οсн οву в еκтο ра в н οвοм бр енд е.  В сοздан ии н οвο гο οб раза у част вует в ся 
κοммун иκат ив ная аκт ив нοст ь,  в неё мοжет вх οд ить и н οвый д иза йн и нте рьер а и рест айл ин г лοгο ти па,  нο οс нοв ным инст руме нт дл я 
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