
Бренд-платформа. 
Позиционирование

Или почему клиент выберет 

именно вашу компанию?



«Z&G. Branding» — одна из первых компаний в России, которая раз-

рабатывает бренды с юридической защитой. Входит в ТОП-25 Рос-

сии в сегменте «Бренд-дизайн». Реализовано более 500 проектов 

по брендингу.

«Z&G. Patent» — специализируется на регистрации и защите, один 

из лидеров по количеству регистраций товарных знаков в Екатерин-

бурге 2010 - 2018 гг. Зарегистрировано более 3000 товарных знаков.

«Z&G. Event» — специализируется на проведении деловых 

мероприятий, фестивалей. 

Eurasian Marketing Week

Eurasian Business Week



Клиенты Z&G





Бренд VS Торговая марка



Структура 
бренд-платформы 



Этапы разработки 
платформы бренда



Логотип,

фирменный стиль, 

дизайн, упаковка, 

цены

Цели и ценности бренда, 

миссия и видение, 

позиционирование, 

продукт, коммуникация, 

суть бренда



Этапы разработки 
платформы бренда

Проведение 
исследований

Разработка 
позиционирования

Определение 
ценностей бренда

Выявление 
преимуществ

Определение, как 
именно бренд будет 
презентовать себя



Проведение 
исследований



Анализ
рынка

Анализ
конкурентов

Анализ
ЦА



Анализ
рынка

Состояние рынка

Тренды и тенденции

Потенциал рынка

Уровень цен и норма прибыли

Оценка рыночной перспективы

Рыночные сегменты



Коммуникации конкурентов

Маркетинг конкурентов 

Косвенные конкуренты

Уровень цен и дистрибуция

Прямые конкуренты

Лидеры рынка

Анализ
конкурентов



Социально-демографические 

характеристики

Психографические и поведенческие 

характеристики 

Теория поколений 

Н. Хоува и  У. Штрауса

По отношению к новинкам рынка

Методика «7 радикалов» 

В. В. Пономаренко

Анализ
ЦА



Маркетинговые 
исследования

Кабинетные исследования

Экспертные опросы

Глубинные интервью

Массовые опросы

Фокус-группы

Наблюдения



Позиционирование



Позиционирование

Формирование желаемого образа бренда 
в сознании целевой аудитории, которое 
отличает компанию от конкурентов. 
Это внятный и полный ответ на главный 
вопрос потенциальной аудитории: 
«Почему я должен купить именно у вас

Игорь Манн

«
«



1 2 3 4

Популярные стратегии 
позиционирования:

5 6 7

Лидерство  

(1 в чем-то)
Специализация 

(заниматься чем-то одним) 
(пиво для женщин (пиво 
REDDs) или спортивная оде-
жда и экипировка только 
для хоккея (CCM) или для 

Быть первым — 

предложить товар (услугу), 
которого до сих пор не было или 
его усовершенствовать (первым 
выпустить самый маленький и 
легкий ноутбук, самый тонкий 
сотовый телефон, безалкоголь-
ное или самое крепкое пиво). 
Доставка за 30 мин. 

Ценовое 

позиционирование 

(Wall-Mart) 

(надо обладать 
серьезными ресурсами).

Традиции 

(Pragmen — знаток 
чешских традиций)

Инновации 

(кислородная кос-
метика Faberlic)

Широкий 

ассортимент 

(СпортМастер, Ашан)



Ценности бренда, 
выявление преимуществ



Ценности бренда, 
выявление преимуществ

Ни один бренд не будет успешным без осмысленной 
миссии и уникальных для потребителя ценностей. 

Без них он словно «голый король»: незамысловат, 
безынтересен и лишен какой-либо привлекательно-
сти для целевой аудитории.

Z&G.  Branding

«
«



Результативность

Честность

Постоянное развитие клиентов, 

сотрудников и отрасли

=



Нейминг, логотип, 
фирменный стиль



А давайте начнем 
с нейминга и логотипа?



Коммуникационная 
стратегия



Коммуникационная стратегия 
формирует четкую систему взаи-
модействия бренда c целевой 
аудиторией во времени.

Без стратегии рекламные кампа-
нии неизбежно будут «тактиче-
скими» и не смогут выстраивать 
целостный имидж бренда в дол-
госрочной перспективе.



Кейсы



   амазонка



Экспертные 
интервью

Глубинные 
интервью

Кабинетное 
исследование

Платформа 
бренда

Брендбук

Логотип и 
фирменный стиль

Помощь и рекомендации 
по дизайну интерьера

   амазонка









Шопинг как удовольствие 

— магазин как место 

отдыха, общения и моды

Поиск качества и на-

дежности — магазин 

как партнер

Шопинг как стресс — 

магазин как друг25-30 30-45 30+



Стиль, подчеркивающий индивидуальность, для жен-

щин, предпочитающих комфорт и неповторимость.

Женщина с любым бюджетом и вкусом имеет право быть 

такой, какая она есть, а задача «Амазонки» помочь ей 

выразить себя.

Суть бренда — это ключевая характеристика товара 

данной марки, то есть то, что потребитель отмечает при 

каждом опыте потребления товара.

Городская «Амазонка» независимая, 

самодостаточная, следит за модой, 

но слепо ей не подчиняется.



Суть —  
самый комфортный магазин с большим 

выбором модной верхней женской одежды.

Образ — 
городская «Амазонка», женщина мегаполиса, 

активная, стильная, следящая за модой, но слепо 

ей не подчиняющаяся.

Ценности —  
трансляция модных тенденций, высокое качество 

товаров и обслуживания, доступность, развитие 

и диалог с клиентами.

Преимущества — 
широкий выбор качественной верхней женской 

одежды, готовые look, комфорт и радость от поку-

пок, забота со стороны магазина.

Коммуникации  
«Амазонка» — 1 по комфорту и качеству покупок 

модной верхней женской одежды в г. Калининграде.









Папа Гриль



Проблема?







Клиенты
Таксисты



Клиенты
Дальнобойщики



Рекомендации

Привести точки к единому фирменному стилю. 

Сменить белый фон вывески на красный;

Провести исследования и изучить ЦА;

 

Сформировать позиционирование 

и бренд-платформу.

1

2

3



Исследование



Цель исследования

Выявить существующие потреби-

тельские предпочтения жителей 

г. Уфа в отношении покупки шаурмы. 

Подтвердить выдвинутую гипотезу.

Задачи исследования

1. Составить портрет потребителя, 

выявить его ядро и его характеристики.

2. Выявить потребительские предпо-

чтения покупателей шаурмы г. Уфа.

3. Провести анализ ассоциативного 

поля бренда «Папа Гриль».

4. Выявить существующее восприятие 

визуальных элементов «Папа Гриль».



Гипотеза 
исследования

Шаурма «Папа Гриль» —

лучшая шаурма в г. Уфа

Сроки
исследования

Апрель 2018 года

География
исследования

город Уфа



Метод 
исследования

Метод выборочного опро-

са потребителей шаурмы 

г. Уфа, уличное интервью

Выборка 
исследования

450 человек

Их них:

227 человек — посетители 

«Папа Гриль»

109 человек — посетители 

«Шаверма по-питерски»

114 человек — посетители ТЦ

+ Метод 
наблюдения  



На диаграмме видно, что среди потребителей шаур-

мы в возрасте от 14-23 лет  и старше 50 преобладает 

женская аудитория,в возрасте от 24-34 — мужская.

В целом, по исследованию, ядром аудитории явля-

ются люди в возрасте от 18-29 лет — 69%.

Доход 75% опрошенных можно описать, как  денег 

достаточно для приобретения необходимых про-

дуктов и одежды, на более крупные покупки прихо-

дится откладывать. 

53% респондентов холосты

40% в браке

Нет автомобиля у 48% респондентов, 

давших ответ на этот вопрос.

24% являются водителями авто

21% являются пассажирами

М — 223 человек

Ж — 227 человек

Социально-демографические 
характеристики аудитории



18-23 24-29 30-34 50-60

мужской женский мужской женский мужской женский женский
Вкусно 9% 14% 6% 12% 11% 2% 0%
Цена 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0%

Удобное расположение 3% 6% 12% 4% 3% 3% 2%
Ассортимент 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Дружелюбное общение
0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Другое 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Критерии выбора лучшего места 

для  покупки шаурмы

Для представителей мо-

лодой аудитории большее 

значение имеет вкус, а для 

более взрослой удобство 

расположения.

55% 39% ! — вкус — удобное 
расположение



Ядро аудитории компании 
«Папа гриль»

«Студент» «Офисный или 
гос. служащий»

«Водитель»

Характеристики: 

м/ж, 18-25 лет, активный, 

частые перекусы рядом с 

учебным заведением или по 

пути, доход средний и ниже.

Для них форматом являются 

фуд-траки, продукт – шаур-

ма + напиток 

(вариации шаурмы).

Характеристики: 

м/ж, 25-40 лет, необходи-

мость еды без дополнитель-

ных затрат времени, доход 

средний и выше.

Для них форматом является 

street-food кафе с едой на 

вынос, продукт — шаурма + 

напиток.

Характеристики: 

м, 35-50 лет, часто за рулем, 

необходимость сытно поесть, 

не выходя из машины.

Для них форматом являет-

ся street-food кафе с едой на 

вынос, продукт — шаурма + 

напиток.

Характеристики: 

м/ж, 25-35 лет, с детьми, не-

обходимость еды как спо-

соба досуга, ищут где вкус-

но, недорого и безопасно.

Для них форматом является 

кафе со столиками, продукт 

— шаурма + дополнитель-

ный ассортимент.

 «Семьянин»



Восприятие визуальных 
элементов «Папа Гриль»

В большей степени респондентам 

понравился красный цвет макета 

фасада «Папа Гриль».

Бренд ассоциируется у людей 

с едой, радостью, качеством, 

энергичностью, позитивом.

Мужчины Женщины

136 167

24 21



Лучшая шаурма в городе Уфа



Лучшая шаурма в городе Уфа

88% 51% 
не могут ответить, 
где лучшая шаурма

34%
лучшая шаурма 
в «Папа Гриль»

Важно

Корреляционный анализ 

показал, что нет зависимо-

сти между местом опроса 

и местом, где продается 

лучшая шаурма.

Половозрастное рас-

пределение соответ-

ствует ядру аудитории.

Это означает, что при пра-

вильном планировании 

и проведении рекламной 

кампании можно занять 

этот сегмент.

ответили на 
вопрос о лучшей 
шаурме в г. Уфа

!



Бренд-платформа



Суть —  
лучшая и самая вкусная шаурма, которую быстро 

и приятнопокупать, а ее качеству можно доверять.

Образ — 
лидер, активный, веселый, яркий,

позитивный, общительный, хороший хозяин.

Ценности —  
делать классную шаурму, системность, открытость, 

развитие, экологичность, забота о вашем здоровье.

Преимущества — 
быстрое утоление голода одним продуктом, уверен-

ность в качестве, положительные эмоции.

Коммуникации  
Шаурма №1. Вкусно. Быстро. Здорово.



Логотип
Фирменный стиль

Брендбук



Редизайн логотипа



В графическом элементе логотипа использует-
ся стилизованное изображение перца. Улыба-
ющийся герой в солнцезащитных очках и белых 
мультяшных перчатках олицетворяет дружелю-
бие и гостеприимство. Знак выполнен в форме 
круга, что удобно для его дальнейшего перено-
са на различные носители.

Дескриптор Street Food может быть использо-
ван в основном комбинированном решении и 
в качестве отдельного элемента для внешней 
коммуникации.

Логотипа



Общий стиль
фотоизображений



Рекламные 
макеты



Деловая
документация



Сувенирная
продукция



Одежда
сотрудников



Интерьер





Behagen









Суть —  
Надежный установщик пластиковых окон. 

Образ — 
немецкий профессионал,

ответственный и дотошный.

Ценности —  
надежность,  точность, пунктуальность.

Преимущества — 
уверенность в немецком качестве, 

профессиональная установка.

Коммуникации  
нейминг естественного происхождения из немец-

кого языка, «немецкая» цветовая палитра», слоган 

«надежность все-таки важнее», подтверждение 

«надежное окно можно открыть 50 000 раз. 







Суть —  
вода из самой глубокой скважины Урала. 

Образ — 
натуральный, природный, полезный.

Ценности —  
экологичность, польза для здоровья.

Преимущества — 
высокое качество артезианской воды, 

удобство использования.

Коммуникации  
слоган «Пей глубже», 

основные цвета: голубой и зеленый. 



Fabrina Benone



Fabrina Benone



Fabrina Benone



Суть —  
модный домашний текстиль из Италии. 

Образ — 
стильный, элегантный и модный.

Ценности —  
красивый дизайн, эстетическое наслаждение.

Преимущества — 
качественный текстиль (высокие стандарты), при-

надлежность к группе людей с хорошим вкусом.

Коммуникации  
изящное написание, нейминг естественного 

происхождения из итальянского языка.

 



 www.zg-brand.ru



Подарок участникам:

кон
суль
тации аудит

+7 (963) 275-25-91

zg@zg-brand.ru

(Имя, компания, сфера, 

сайт с пометкой 

Консультация или Аудит)3 1


