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"...Ключ маркетингового успеха прост: 

составьте нужное объявление, 

воспользуйтесь нужными средствами 

информации и выйдите со всем этим на 

нужный рынок..." 

 



Определение  

 Позиционирование, а также платформа или стратегия 

позиционирования (brand positioning) – определение того, как 

бренд должен восприниматься покупателями и отражаться 

в их сознании.  

 

 Позиционирование должно передавать потребителю 

определенные рациональные (свойства продукта, цена) и/или 

эмоциональные преимущества (ценности, стиль жизни, 

имидж, статус, менталитет и пр.) 

 

 Позиционирование служит основой для построения бренда, т.е. 

основная выгода, заложенная в него, должна быть донесена до 

целевой аудитории посредством основных атрибутов бренда и 

системы маркетинговых коммуникаций (включая рекламу). 



Что такое позиционирование ?  

 Формулировка 1  «Позиционирование – занятие компанией, брендом, 
товаром, услугой , максимально эффективной позиции по отношению к 
конкурентам» 

 

 Формулировка 2  «С креативной точки зрения, позиционирование – это 
искусство формирования образа, марки в воображении Целевой 
Аудитории, таким образом , чтобы она как можно более выгодно 
отличалась от марок конкурентов , для чего могут использоваться как 
реальные , так и воображаемые характеристики  продукта  или услуги» 

 

 Формулировка 3 «Позиционирование это то что потребитель думает о 
компании, товаре или услуге»  

 

 Формулировка 4 «Позиционирование это процесс поиска такой 
рыночной позиции для компании, продукта, услуги , которая будет 
выгодно отличать его ( или ее) от конкурентов» 

 

 



Стратегия позиционирования 

бренда  

4) Эпоха 

6) Целевая  

аудитория 

может строиться в различных направлениях 



1) Стереотипы потребителей 

Позиционирование бренда может строиться 

на стереотипах потребителя и общих для 

категории ценностей. 

В противовес, в основу бренда может лечь и 

идея борьбы с такими стереотипами. 



2) Эмоциональные ценности 

Позиционирование бренда может быть чисто 

эмоциональным если в его основе лежат не 

рациональные выгоды, а некие ощущения и 

эмоции, связанные с использованием 

бренда. 



3) Рациональные ценности 

Стратегия позиционирования, основанная на 

рациональном подходе актуальна для многих 

категорий, в частности – финансов. 



4) Эпоха 

Часто важным аспектом позиционирования 

бренда или даже его основой становится 

связь с определенной эпохой. 



5) Страна производства 

Страна производства также может стать 

одним из аспектов или основой 

позиционирования. 



6) Целевая аудитория 

Разработать позиционирование бренда 

можно также, положив в его основу 

особенности целевой аудитории. 



Структура 

позиционирования бренда 

1) Сущность бренда  

• базовая ценность, лежащая в его основе 

2) Обещание бренда  

• основная выгода, которую он обещает потребителю 

3) Рациональные выгоды бренда  

• что получает потребитель, приобретая бренд 

4) Эмоциональные выгоды бренда  

• какие чувства испытывает потребитель, выбирая бренд 

5) Brand Personality  

• описание бренда через личностные характеристики – 

например, дружелюбный, открытый или строгий, серьезный 

6) Tone of Voice  

• как бренд «разговаривает» с потребителем – например, как эксперт 

или как лучший друг 



Основные уровни реализации стратегии 

позиционирования при создании нового 

бренда 

Базовый уровень 
Включает создание основных атрибутов бренда на основе выбранного 

позиционирования, отражающих его основную выгоду или ценность. 

Стратегический уровень 

Включает оформление основных фирменных носителей бренда 

с учетом его позиционирования 

Тактический уровень 

Включает коммуникации, поддерживающие отдельные 

имиджевые характеристики бренда или продуктовые 

предложения. 
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Что определяет позиционирование и 

влияет на него? 

1.Кому мы  позиционируем ? 

  

2.Что мы позиционируем ?  

 

3. Как мы позиционируем ?  

 

4. Где мы позиционируем ? 

 

5. Когда мы это делаем ? 



 1. Кому мы позиционируем -Целевая аудитория  

–самая важная вещь в позиционировании  

ПОЧЕМУ ?  

 

Давайте проанализируем вместе  

 



Какие отличия вы могли бы найти 

между двумя мужчинами которые … 

  … родились в 1948  

… живут в Великобритании 

… были разведены 

… имеют взрослых детей  

… очень богаты! 

… и большую часть отпусков проводят в 
Швейцарии  

http://creative.gettyimages.com/source/search/ImageEnlarge.aspx?MasterID=bc4805-002&s=ImageDetailSearchState|3|5|0|15|2|1|0|0|1|27|60|2ed3.d7c5.03ff.e000.002f.7ef0|2|0|"Point+d'interrogation:Marque+de+ponctuation"||1|0&pk=6


Nevertheless, they are very different! 

потребление 

характер 

Стиль жизни 

Практически никаких за исключение 

того что это ….. 



К чему это приводит?  

к тому что даже проживая или отдыхая в одной и той же стране эти 
люди будут выбирать: 

•Разные места для отдыха 

•Слушать разную музыку  

•Интересоваться разными новостями 

•Общаться с разными людьми 

•По разному одеваться 

•По разному питаться   

и это не удивительно потому что по сути это 2 АБСОЛЮТНО 
разных человека , пусть даже со сходными Социально-

Демографическими данными ! 



Как это повлияет на позиционирование 

товаров для каждого из них ?  

• разные  выгоды - который каждый желает получить от 

приобретаемого товара  

• разное  медиа потребление – то есть выбор каналов 

коммуникации для  достижения  

• разные  креативные формы-  которые они заметят и к 

которым прислушаются  

В итоге это влияет на выбор стратегии 
позиционирования для этих людей – она будет 

разная для каждого из них !!!! 



Традиционалисты  Прогрессисты  

Полярности психотипов в 

создании позиционных карт   



Суждения присущие 

традиционалистам  

•  Я покупаю продукты местного 

производства когда могу это сделать 

 

•  Моя вера имеет для меня очень 

важное значение  

 

• Важно выполнять свои обязанности , а 

не жить в свое удовольствие 

  

• Мне нравится когда на отдыхе все 

организовано и продумано за меня 

 

•  Компьютеры смущают меня, я 

стараюсь пользоваться ими по 

минимуму  

 

• Есть мало вещей которые я могу 

изменить в своей жизни 

 



•  Люблю рисковать  

 

•  Стараюсь идти в ногу с 

технологиями и новинками 

 

•  Хочу добиться вершин в своей 

карьере  

 

•  В один день мечтаю открыть 

свой бизнес  

 

•  Люблю навороченные машины  

 

•  Делаю покупки через интернет, 

это облегчает мне жизнь 

 

• Все в моей жизни зависит от 

меня  

 

Суждения присущие 

прогрессистам  



Traditionalists Progressives 

Космополиты  

Провинциалы  



Суждения космополитов  

•  Я предпочитаю отдых в глуши 

 

•  Никогда не покупаю путевку на отдых 

 

•  Я интересуюсь искусством  

 

•  Я интересуюсь другими культурами  

 

•  Я готов заплатить больше за хорошее вино  

 

•  Я интересуюсь международными событиями  



Суждение провинциалов  

•  На отдыхе я хочу только есть, спать, пить и загорать  

 

• Машину выбираю больше по внешнему виду  

 

• Меняю обстановку дома настолько часто насколько могу  

 

• Предпочитаю местное радио , так как оно передает местные новости 

 

•  Часто пробую разные гигиенические новинки  

 



Традиционалисты  Прогрессисты  

Космополиты  

Провинциалы  

Пример позиционной карты  



Пример позиционной карты  по видам 

отдыха для разных ЦА   

Традиционалисты  Прогрессисты 

Космополиты  

Провинциалы 



Примеры создания других 

позиционных карт  

 Традиционный vs. Современный  

 Материалист vs. Этик  

 Рефлексирующий vs.  Действующий 

 Зависимый   vs.  Независимый 

 Интроверт     vs.  Экстраверт 

 Ближний  vs.  Удаленный  

 Активный   vs.  Пассивный и так далее… 



2.Что мы позиционируем – 

Конкурентные преимущества –  

что это и как они влияют на 

позиционирование ?   

Конкурентные преимущества это те 
характеристики , свойства товара или услуги, 

которые создают определенные превосходства 
перед своими основными конкурентами   

Конкурентные преимущества могут быть :  

•Реальными – к ним относятся цена, качество 
товара, материал из которого он произведен, 
срок эксплуатации, срок гарантии  

•Виртуальными ( имиджевыми) – условно 
можно отнести ВСЕ остальное   

 



2.Конкурентные преимущества –  

что это и как они влияют на 

позиционирование ?  

Позиционирование осуществляется в СОЗНАНИИ потребителей 

 

ПОЗЦИОНИРОВАНИЕ ЭТО ТО ЧТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ДУМАЕТ О ТОВАРЕ 
ИЛИ БРЕНДЕ !  

 

Чем выше социальный статус и уровень образованности 
представителей Целевой аудитории , тем более они чувствительны 

к виртуальным преимуществам ! 

 

а это уже ЗОНА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КРЕАТИВА  



2.Конкурентные преимущества – 

примеры виртуальных 

конкурентных преимуществ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мыло с Safeguard  
 

Шампунь с Jojoba   

Моющее средство 
Sorti  

Шампунь с 
Керамидами    

I:/Малиновская - семинар Позиционирование/ролики/Мыло Safeguard (1998).avi
I:/Малиновская - семинар Позиционирование/ролики/Jojoba shampoo commercial.mp4
I:/Малиновская - семинар Позиционирование/ролики/Крошка Сорти.mp4
I:/Малиновская - семинар Позиционирование/ролики/L`Oreal - Stephanie Seymour.mp4


3. Позиционирование – как 

это происходит ? 

  Power  

•Бренд ВСЕГДА апеллирует качеству продукта ! 

•Он помогает человеку!  

•Когда –то на этой платформе стоял прекрасный и 
мощный бренд Mercedes . 

• В течение долгих десятков лет он удовлетворял 2 
ключевые потребности связанные с автомобилями  

КАЧЕСТВО и БЕЗОПАСНОСТЬ  

Новый слоган с 2010 года «Самое лучшее или 
ничего » 

 

 



3. Позиционирование– как 

это происходит ? 

 Identity  

•Бренд дает возможность почувствовать свою 
сущность 

•Помогает понять все выгоды самобытности  

•Таков бренд Malboro – главный герой этого 
бренда воплощает в себе спокойствие , 
уверенность и полный контроль над ситуацией , те 
качества, которые каждый мужчина хотел бы 
видеть в себе и каждая женщина хотела бы видеть 
в своем мужчине.  

Mаlboro man – создал легенду о Malboro country  

Знаменитый слоган «Come to Malboro country» 

 

 



3. Позиционирование– как 

это происходит ? 

Community  

•Бренд приносит потребителю ощущение 
причастности к какой-то группе  

•Типичный пример IKEA – с ним весело и 
легко , он приглашает в приятный мир куда 
можно приехать со всей семьей и прекрасно 
провести время , при этом с пользой ! 

•Если же человек стремиться к новым 
горизонтам то помогает их открывать бренд  

Слоган IKEA – «Есть ИДЕЯ- есть IKEA»  

 

 



3. Позиционирование– как 

это происходит ? 

Explorer  

•Бред испытателей и первооткрывателей !  

•Бренд обладающий мощной харизмой – 
который ведет за собой. 

•Он бренд который не оглядывается на 
потребителя , а просто предлагает Вам 
пойти за собой, если Вы хотите добиться 
большего ! 

•Яркий пример такого бренда – NIKE – 
мощный спортивный бренд.  

 

Слоган Nike – «Just do it!» – 
лаконичен и наполнен смыслом и 

энергией !    

 



3. Позиционирование– как это 

происходит ? 

ICON  

•Есть бренды ВНЕ категорий ! 

•Редкие бренды попадают под это понятие  

•Это награда за яркую , последовательную 
коммуникацию  

•У таких брендов есть 2 отличительные черты  

1.Они всегда «выбор №2»  

2.Такие бренды вышли за рамки маркетинга и 
стали своего рода культурным явлением 

Лучший пример такого бренда Coca Cola со своим 
вечным слоганом «Всегда Coca Cola»  

 

 

 



Инсайт и бенефит…. 
Инсайт – прикурить на ветру очень сложно . 

 Бенефит –ZIPPO на ветру не гаснет  



Для того чтобы правильно определить, рассчитать 

и реализовать стратегию позиционирования  

важно учитывать следующие моменты: 

 Возможности рынка по доступным каналам 

коммуникации с ЦА  

 Возможности каналов коммуникации по охвату ЦА 

 Количество игроков в категории в которой 

позиционируется бренд или товар  

 Размер ЦА то есть кол-во потенциальных потребителей 

присутствующих на рынке  

 Общий шум рекламы на рынке и общий шум в категории 

 Наличие объективной  системы контроля на рынке за 

эффективностью рекламных усилий и за мониторингом 

рекламной активности 

 Эффективность воздействия на ЦА с точки зрения 

синергии Креатива и Медиа  

 

 



Удачный пример синергии 

креатива и медиа  

В 1996 году в Москве было установлено всего 11 щитов – до сих пор эта ООН 
компания считается одной из самых успешных в истории Российской рекламы. 
Задача которая стояла перед Агентством – построение Знания бренда   



Итак …Позиционирование 

это искусство.  

Хорошее  

позиционирование 

рассказывает 

убедительную , 

привлекающую внимание 

историю - историю 

находящую отклик у вашей 

аудитории! 


