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торговой марки компании «Проктер энд Гэмбл». 
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Название организации: ООО «Проктер энд Гэмбл». 

Актуальность темы исследования: Возрастающее внимание 

различных компаний к созданию и продвижению торговых марок 

обусловлено тем, что известная торговая марка в настоящее время является 

необходимым условием устойчивого положения фирмы на товарном рынке 

благодаря ее конкурентным преимуществам. Однако имеющаяся 

совокупность знаний в этой области требует дальнейшего осмысления и 

разработки ряда вопросов в области совершенствования методик и 

выработки организационно-экономического механизма управления 

процессами создания и продвижения торговых марок. 

Цель заключается во всестороннем анализе процесса формирования и 

выведения на рынок новой торговой марки и разработке рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Задачи: 

- рассмотреть специфику понятия «торговая марка»; 

- раскрыть и проанализировать особенности формирования и выведения на 

российский рынок новой торговой марки; 

- проанализировать маркетинговую стратегию продвижения новой торговой 

марки на потребительский рынок; 

- дать общую характеристику «Проктер энд Гэмбл» и провести анализ 

ассортиментной политики компании; 

- провести анализ процесса формирования и выведения на рынок новых 

торговых марок в компании «Проктер энд Гэмбл»; 



- раскрыть процесс создания и выведения на рынок новой торговой марки 

«cruZer» компанией «Проктер энд Гэмбл». 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений о процессе формирования и выведения на рынок 

новой торговой марки, а также месте формирования и выведения на рынок 

новой торговой марки в системе управления современными предприятиями. 

Практическая значимость заключается в том, что процесс формировании и 

выведения на рынок новой торговой марки «cruZer» компании «Проктер энд 

Гэмбл», может быть использован в качестве «эталонного» образца для 

других предприятиях различных форм собственности, занимающихся 

производством и сбытом аналогичной продукции. 

Выводы: В мировой практике сложились 3 подхода к строительству 

торговых марок: первый подход заключается в использовании 

корпоративной торговой марки для продвижения всех линеек продукции, 

когда название переносится на продукты; второй подход заключается в 

создании и продвижении «марки семейства», которая охватывает 

однородные товары, составляющие сегменты товарной категории или 

соседние товарные категории; третий подход состоит в продвижении «марки-

уникума», когда каждому товару дается свое уникальное имя. 

Рекомендации: Анализ практических аспектов разработки и 

выведения на рынок новой торговой марки «cruZer» компании «Проктер энд 

Гэмбл» позволил нам сделать вывод о том, что новая торговая марка «cruZer» 

прошла все ступени, необходимые для ее вывода на рынок. Была решена 

проблема установления цены, определены каналы распределения и 

товародвижения, способы и методы продвижения и стимулирования спроса 

на новую продукцию, и в феврале 2013 года линейка из трех продуктов 

новой торговой марки «cruZer» появилась в продаже на всей территории РФ.  

 


