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В современном маркетинге получили широкое 
распространение технологии ребрендинга.

Ребрендинг – это комплекс мероприятий по из-
менению бренда, либо его составляющих: названия, 
логотипа, визуального оформления бренда с измене-
нием позиционирования, изменение целостной иде-
ологии бренда. Удачный ребрендинг позволяет ком-
пании выйти на новый уровень развития, привлечь 
внимание новых клиентов и увеличить лояльность 
существующих. Основными задачами проведения 
ребрендинга являются следующие: дифференциа-
ция бренда (усиление его уникальности), усиление 
бренда (рост лояльности потребителей) и увеличе-
ние целевой аудитории [1]. Ребрендинг осуществля-
ют различные организации, в том числе банки.

Банки инициируют процедуру ребрендинга по 
разным причинам: сталкиваясь с проблемой лояль-
ности клиентов, пытаясь повысить свою скомпро-
метированную репутацию в глазах клиентов, уча-
ствуя в процессе инвестиционных поглощений или 
слияний, осваивая новые рыночные ниши. 

Ребрендинг просто необходим, когда банк теря-
ет лояльность клиентов, например, в связи с репу-
тационными или имиджевыми проблемами. Он мо-
жет помочь клиентам по-новому взглянуть на банк 
и обратить внимание на происходящие внутри него 
положительные изменения. Придумать уникаль-
ный продукт банку сложно, поэтому конкуренция 
из плоскости банковских продуктов смещается в 
плоскость имиджа банковских брендов. Например, 
потенциальные заемщики, выбирая кредитную 
карту, часто руководствуются не только рыночны-
ми условиями продукта, но и отдают предпочтения 
при схожести условий более известному бренду [2].

Рассмотрим опыт использования технологий 
ребрендинга на примере ОАО «Белагропромбанк». 

Каким же был имидж банка? Инертный, забюро-
кратизированный банк, живущий на государствен-
ных дотациях, не работающий с физическими лица-
ми. Позиционировался как государственный надеж-
ный банк, обслуживающий аграрно-промышленный 
комплекс страны и государственные программы. От-
сутствовала единая концепция фирменного стиля, 
коммуникационной стратегии, стандартов продаж.

Решение о ребрендинге было принято в 2006 
году. Одна из его стратегических целей – усиление 
присутствия банка на рынке розничных услуг. Это 
вызвало объективную необходимость создания бо-
лее яркого и современного облика банка [3].

луч реформируется в электрические сигналы раз-
личной силы (это зависит от промежутков и шири-
ны штрихов), которые затем и расшифровываются 
в виде цифр и букв (данные сканеры можно уви-
деть на рабочих местах кассиров многих современ-
ных магазинов).

При этом штриховые коды имеют ряд недостат-
ков, которые ограничивают их применение:

– маленькая информационная емкость (напри-
мер: одномерный штрих-код размером с альбомный 
лист позволяет закодировать только 50 байт инфор-
мации, что для данного формата очень мало); 

– недоступность исправления записанной ин-
формации; 

– невысокая эффективность использования для 
защиты от подделки товара; 

– малая скорость считывания и невысокая на-
дежность информации; 

– эфемерность (срок службы зависит от краски, 
которая использовалась для воспроизведения кода, 
от условий эксплуатации и от характеристик носи-
теля штрих-кода); 

– стандартное представление в виде прямоу-
гольника.

Необходимо упомянуть, что именно невысокая 
стоимость штрих-кодовых этикеток и дает высокую 
популярность данной технологии. Однако боль-
шинство аналитиков предсказывают, что штрихо-
вое кодирование со временем вытиснется радиоча-
стотной идентификацией (RFID).

Республика Беларусь с каждым днем все уве-
реннее вступает в рыночные отношения. Старые 
планово – административные отношения между 
потребителем и производителем, основанные на 
монополизме, произвольном распределение това-
ров и дефиците, отмирают. На смену им приходят 
новые формы коммерческой и производственной 
деятельности, которые направлены на максималь-
ное удовлетворение спроса. В данных условиях вы-
живают лишь те коммерсанты, которые предельно 
четко и ясно осознают преимущества современного 
маркетинга, которые смогут наладить оперативную 
систему управления товаро-движением. 

На сегодняшний день применение штрихового 
кодирования является одним из важнейших факто-
ров эффективного функционирования маркетинга, 
который уже давно и прочно был усвоен в разви-
тых странах запада. 
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3) отказаться от ребрендинга на начальном эта-
пе продвижения продукции и/или услуг;

4) при проведении ребрендинга сохранять цен-
ности и предпочтения уже существующих потреби-
телей или клиентов [4].
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Находясь в тесной конкурентной борьбе, про-
изводители товаров, а также фирмы, предоставля-
ющие различные услуги, осознали весомость уни-
кальности своих товаров и услуг. Возникла острая 
необходимость в создании отличительных, уни-
кальных свойств своего товара для того, чтобы по-
требитель смог безошибочно иденцифицировать 
желанный продукт. 

Расширяя ассортимент, практикуя систему ски-
док, улучшая качество товара, производитель пыта-
ется привлечь потребителя визуально и качествен-
но. Однако существует еще и эмоциональный фак-
тор, который выражается в психологии потребите-
ля, он формирует узнавание той или иной марки, 
способствующий выбору именно его из множества 
аналогов. Поскольку место в сознании потребителя 
ограниченно всего четырьмя марками из одной то-
варной группы, согласно многолетним исследова-
ниям маркетологов и психологов, борьба за эту не-
большую толику среди производителей разверну-
лась ожесточенная. По этому поводу фирмы пыта-
ются сформировать в сознании потребителя образ 
именно своей марки, бренда, приучить его к ста-
бильному спросу. Такое явление получило назва-
ние брендинг.

Брендинг – это маркетинговая деятельность по 
созданию особого потребительского впечатления, 
которое формирует отношение целевого сегмента к 

Технологии ребрендинга включают, в частно-
сти, выбор фирменных цветов. Белагропромбанк 
выбрал следующие фирменные цвета.

Серый цвет – символизирующий уверенность 
и надежность, устойчивую почву для деятельности 
банка и интеллект.

Оранжевый цвет – символ динамичного движе-
ния вперед, наделяющий энергией солнца и под-
черкивающий стремление к инновациям.

Белый цвет – символ благополучия, мира и спо-
койствия, эталон чистоты, отражающий безукориз-
ненную репутацию.

Сочетание серого и оранжевого цветов в ло-
готипе банка символизирует выход банка на каче-
ственно новый уровень благодаря устойчивому по-
ложению и постоянному стремлению быть впере-
ди. К тому же данные цвета близки банку: это как 
земля под солнцем, как колоски в поле. 

Фирменный знак банка – колос – был адаптиро-
ван к современному восприятию. Сохраняя форму 
круга, олицетворяющего собой солнце, банк усилил 
данную ассоциацию с помощью цветового решения 
и сглаживания острых углов. Колос – это символиче-
ское выражение характера банка, который, имея под 
собой устойчивую почву, стремится к росту. Также 
усовершенствовали шрифтовое начертание наимено-
вания банка, выбрав для этого прописные буквы [3]. 

Следующим шагом стал выбор корпоративно-
го слогана «Традиции будущего», который вобрал 
в себя новую философию и отразил суть происхо-
дящих в банке изменений. С использованием вы-
бранных фирменных цветов также разработан но-
вый стандарт оформления офисов банка. Смена фир-
менного стиля коснулась также и облика банка в гло-
бальной сети Интернет. В результате проведения ре-
брендинга в ОАО «Белагропромбанк» наблюдается: 
увеличение количества вкладчиков – на 1,6 %; увели-
чение объема депозитов физических лиц – в 2,4 раза; 
увеличение объемов депозитов юридических лиц – в 
2,3 раза; рост кредитов населению – в 13раз; рост кре-
дитов юридическим лицам более чем в 3 раза; увели-
чение количества пластиковых карт – в 3,3 раза.

На данный момент ОАО «Белагропромбанк» яв-
ляется одним из ведущих банков Республики Бела-
русь. Его клиентами являются большая часть субъ-
ектов хозяйствования и более 1 млн физических лиц, 
порядка 300 офисов банка функционируют во всех 
областях и районах нашей страны. ОАО «Белагро-
промбанк» стабильно входит в тройку лидеров [3].

На основе изученного опыта представляется 
целесообразным выделить условия успешного ре-
брендинга:

1) проводить ребрендинг только после тща-
тельного анализа целевых рынков;

2) составить четкий пошаговый план ребрен-
динга, а также оповестить персонал компании о 
проведении ребрендинга;


