
семинар-практикум

«Интегрированный брендинг –  стратегический  инструмент управления компанией».


Аудитория семинара:  владельцы бизнеса, руководители высшего звена и специалисты предприятий.  

ПРОГРАММА  

1.	Лояльность клиентов  - влияние брендов на потребителей и развитие рынков. 
Стадии развития продукта, отличие торговой марки от бренда,.  управляемые и неуправляемые коммуникационные потоки.   
. Пути развития брендов: маркетинг-операционный и стратегический, брендинг. - интегрированный или поверхностный. Брендинг – психологический маркетинг: стадии развития брендов и  их влияние брендов на индивидуальное и общественное сознание.
Формирование лояльности: воздействие на восприятие потребителей -  клиентоориентированность и манипулирование.  Позиционирование и законы восприятия.  ,. Гештальт восприятия бренда -  инструмент создания доверия к бренду, ключ к построению целостного образа бренда в подсознании клиентов,  составляющие лояльности.  Идентичность и индивидуальность бренда. методика проведение опроса на лояльность.
2. Система интегрированных маркетинговых коммуникаций ( ИМК) в продвижении брендов. 

Отличие маркетинговых коммуникаций на потребительском и корпоративном рынках. Построение системы ИМК (интегрированных маркетинговых коммуникаций) в брендинге, бренд нейминг, фирменный стиль (Identity) -  части ИМК. 
 Внедрение маркетинга партнерских отношений (МПО) в брендинге - принцип работы отдела продаж.
 PR  в брендинге -  бесплатные формы сотрудничества с прессой, подводные камни в работе с прессой, влияющие на неэффективность рекламной компании. 
Имидж – составляющая часть корпоративного бренда.  Виды имиджа, формирование стратегии имиджа компании. Причины падения брендов, связанные  внешней деятельностью компании и внутренней культурой. Построение брендов без рекламы.
Архитектура брендов, стратегия развития корзины брендов. Бренд- бриф.  Редакционная платформа бренда. Специфика медиаплана в брендинге. 

3. Менеджмент в брендинге - управление и развитие компанией..
Формирование приверженности персонала. 
Управление бизнес процессами с точки зрения  теории поля, теории систем и теории хаоса. Цикличность бизнес процессов, ее связь  с алгоритмом построения интегрированного бренда. Системные внутренние и внешние  причины падения брендов, гибкость и регидность границ корпоративной системы, 
Корпоративный бренд и управление компанией: связь личностных особенностей управленческого персонала с нематериальными активами бренда, мотивация персонала и нематериальные активы бренда, повышение эффективности бренда компании за счет вовлечения сотрудников - принципы обучения  персонала и внедрения бренд культуры в организацию. 
Интегрированный подход как иммунитет от падения брендов. Методики построения интегрированных платформ брендов. 
Методика диагностики корпоративной среды. ( тренинг)  Построение платформы ( тренинг).  
Бренд – как инструмент изменений в организационной системе: «сопротивление» корпоративным изменениям,  алгоритм работа  управленцев с сопротивлением. 





      Результат:  Полученные знания помогут участникам определить стратегию развития предприятия посредством брендинга и алгоритм внедрения брендинга на предприятии, создать  в восприятии потребителей дифференцирующую от конкурентов позицию, получить чёткое видение корпоративной культуры и внести  в нее необходимые изменения для  повышения мотивации персонала, существенно снизить дальнейшие затраты на маркетинговые коммуникации бренда (товарного, корпоративного). 
А также провести диагностику своей компании, разработать свою платформу. 
Методические материалы могут быть использованы в дальнейшей практической работе.. 



Новизна семинара  в  синтезе интегрированного маркетинга (по программе МВА) и психологии организации управления компанией (авторская технология), в использовании  в  построение брендов теории поля, систем и теории хаоса. В программе будут использованы авторская модель интегрированного фрактального бренда, авторские научные разработки, посвященные психологии управления компанией брендингом,  использованные в  успешном   опыте автора в работе по   ребрендингу без затрат на рекламу, а также информация полученная в ходе  личного общения с известными зарубежными экспертами по брендингу. В ходе семинара будут проанализированы опыт  российских и зарубежных компаний. 

 Автор и ведущая семинара: Винникова Л.И., консультант по вопросам брендинга и психологии организационного  управления, бизнес тренер, управляющий партнер консалтинговой группы  «Контакт» представитель  «Brandflight» на Юге России, автор статей по брендингу и психологии бизнеса в российской и региональной прессе, член профессионального психологического клуба специалистов и авторов «Псипортала» издательства «Питер», три года преподавала  курс «Брендинг» на факультете рекламы в ВУЗе. . 
 
 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
1	Место проведения семинара: 
2	Стоимость участия: = 10 000  руб. (НДС не облагается), включая методический материал. 
3	При участии в семинаре 2-х представителей от  компании предоставляется скидка  в размере 5%.
Зарегистрироваться на семинар вы можете по телефону ------, а также получить необходимую дополнительную информацию по тел 89282268568
4	8с 10 до 18.00, ежедневно или направить свои контактные данные по электронной почте                    
5	По окончании семинара каждому участнику вручается СЕРТИФИКАТ.
 Организатор и информационный спонсор журнал «Результат».  
 
Отзывы клиентов  и авторские публикации о работе вы сможете посмотреть на сайте www.g-contact.ru .  

  Отзывы об авторской модели бренда. 

Линн Паркер (США), автор «Интегрированного брендинга»
Lara: this is fascinating.  It's very far sighted and integrative. Are there measurable results from your work?  I can see you submitting an article on your approach to the Journal of Brand Management.  Thank you for sharing this, Lynn


From: Lara [mailto:fiteco@aaanet.ru] 
Sent: Wednesday, July 28, 2004 3:07 AM
To: Lynn Parker
Subject: 
Лара, это просто завораживающе. В этом есть дальний прицел и интегрированность.
Принесла ли твоя работа какие-либо измеримые результаты? Могу cебе представить, как ты направляешь статью о своем подходе в Journal of Brand Management (журнал по
управлению брендами). Спасибо, что поделилась этим со мной. Линн

Томас Гэд (Швеция), автор «4-D брендинг» 
Lora
Very interesting and complex stuff you do…
I impressed about the Russian intellect in abstract thinking. 
Best regards, Thomas
 
Thomas Gad, Founder & Senior Advisor
mobile +46 708 92 82 22
office +46 8 653 71 00
www.brandflight.com
BRANDFLIGHT AB, Box 8058,                                   
104 20 STOCKHOLM, Sweden
 Очень интересный и комплексный подход… . Впечатлен абстрактным мышлением    русского интеллекта.  

                                                   





























