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Современный рынок перенасыщен товарами и услугами, где решающим фактором в деятельности 
предприятий становится неценовая конкуренция. Поэтому главной задачей производителя становится 
необходимость запомниться. Целью данного исследования является разработка бренд-стратегии 
винодельни «Nadelwalder», как элемента неценовой конкуренции. Для достижения цели решены 
следующие задачи: проведен анализ трендов развития рынка виноделия, конкурентный анализ; 
разработана позиция компании и УТП; определен архетип и голос бренда, а также каналы коммуникации 
с потребителем.  
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The modern market is oversaturated with goods and services, where non-price competition becomes a decisive 
factor in the activities of enterprises. Therefore, the main task of the producer becomes the need to be remembered. 
The aim of this study is to develop the brand strategy of «Nadelwalder» winery as an element of non-price 
competition. To achieve the goal the following tasks were solved: the analysis of trends in the development of the 
winemaking market, competitive analysis; the company's position and the USP were developed; the archetype and 
the brand voice were defined, as well as channels of communication with the consumer.  
 
Keywords: non-price competition; brand strategy; brand voice; positioning. 
 

Современный рынок перенасыщен товарами и услугами, и ценовая конкуренция зачастую 
ведёт к недополучению прибыли, что противоречит главной цели деятельности любого 
бизнеса. Потребитель же стоит перед проблемой выбора и перегружен информацией, из-за 
чего селективная функция мозга ограждает его восприятие малозначительной информации. 
Поэтому главной задачей производителя становится необходимость запомниться. Решением 
этой проблемы является брендинг, который позволяет создать устойчивый образ продукта 
(бренда) и облегчить выбор потребителя, а компании – позиционировать себя на рынке, 
отличаться от конкурентов и завоевать собственную лояльную целевую аудиторию. Это 
актуализирует переход компаний к неценовой конкуренции посредством брендинга.  

Одной из высококонкурентных отраслей является производство винных напитков. 
Глобальная трансформация пищевых привычек сопровождается более осознанным выбором 
алкогольных напитков и, в частности, вина. Потребление вина стало важной частью 
кардинально изменившейся потребительской культуры. 
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Стратегия бренда – это комплекс мер, направленных на выбор оптимальной позиции бренда 
на рынке. Основной характеристикой бренда является узнаваемость [1]. Однако 
потребительская осведомленность о марке вина обычно не превышает 30 %. Лояльность 
потребителей практически полностью отсутствует, за исключением десятка крупных брендов. 
Основной причиной отсутствия известных марок вина являются ограничения, накладываемые 
рекламным законодательством [2, 3]. Проблема заключается не только в правовых рамках, но 
и в ограниченности рекламных бюджетов. 

Целью данного исследования является разработка бренд-стратегии винодельни 
«Nadelwalder», что позволит увеличить лояльность потребителей и повысить узнаваемость 
продукции компании. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

− определить тренды развития рынка виноделия; 
− провести анализ целевой аудитории и конкурентов; 
− разработать позицию компании на рынке и уникальное торговое предложение (УТП); 
− определить архетип и голос бренда; 
− разработать айдентику бренда; 
− определить каналы коммуникаций. 
Определение тенденций развития рынка виноделия. 
Анализ развития винодельческой отрасли позволил определить следующие тренды. 
Растущий спрос на винную продукцию. Главный тренд последнего времени – люди все чаще 

предпочитают вино более крепким напиткам. Причем все популярнее становятся легкие белые 
и игристые вина, но и красное вино в нашей стране пока вне конкуренции. Это объясняется 
холодным климатом и пристрастием потребителей к мясным блюдам, с которыми хорошо 
сочетается яркий и насыщенный благородный напиток. Но объемы употребления белых, 
розовых, игристых вин тоже неуклонно растут [2]. 

Ориентир на экологичную продукцию. В любой категории продуктов обозначения vegan, 
bio, organic гарантируют повышенный интерес, что относится и к винам. Органическим, или 
bio (био) имеет право называться то вино, которое прошло весь производственный цикл (от 
работ на винограднике до производства и розлива по бутылкам) без использования 
химических удобрений, с минимумом сульфитов, с максимальной заботой об окружающей 
среде. Потребители серьезно относятся к своему здоровью (особенно после пандемии), 
задумываются о защите окружающей среды, о том, как жить и работать в гармонии с 
природой, интересуются винными ингредиентами, процессом производства вина и отдают 
предпочтение натуральным винам. Все это оказывает влияние на покупательское поведение. 
Потребители считают, что органическая и биодинамическая практика на виноградниках 
позволяет выращивать более качественные продукты, которые затем используются для 
производства более качественных и полезных вин. Поколение Z и миллениалы также являются 
основными факторами роста этой категории вин. 

Безалкогольные напитки. В последнее время на полках магазинов стало появляться 
безалкогольное вино – это настоящий виноградный напиток, прошедший классические этапы 
производства, из состава которого удален алкоголь. Содержание спирта в нем не превышает 
0,5%, но с сохранением винного вкуса и аромата. Тренд на безалкогольные напитки – 
следствие моды на ЗОЖ. Эксперты прогнозируют стабильный рост рынка вин без спирта в 
ближайшие годы. Сегодня многие страны меняют методы производства, с целью сокращения 
алкоголя в вине. Всё это следствие популярности легких, свежих, слабоалкогольных вин [3]. 

Вина в банках. В прошлом году на полках супермаркетов стали появляться тихие и 
игристые вина в банках, что свидетельствует о росте интереса к этому продукту. В первую 
очередь, среди молодежи 20–30 лет, которые ценят удобство и не боятся купить новый 
продукт.  

Расширение отечественного производства. Российские виноделы научились делать 
достойные напитки, что признается критиками и экспертами мирового уровня. В 2021 году в 
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рейтинге авторитетного американского издания Robert Parker The Wine Advocate семь вин от 
имения «Сикоры» получили от 87 до 90 баллов [4, 5]. Сейчас специалисты особенно 
экспериментируют с автохтонами, ищут белые сорта винограда, которые в российском 
климате будут показывать лучший результат по урожайности и органолептике. 

Рост интернет-продаж винной продукции. Пандемия изменила всё. Потребители 
выбирали вино, не выходя из дома. Во время пандемии объём Интернет-продаж вырос на 300–
500% и продолжает расти.  

Анализ целевой аудитории (ЦА) и конкурентов. 
В настоящее время на долю винной продукции приходится около 10 % российского рынка 

алкоголя. Это означает, что российские потребители в основном предпочитают более крепкие 
напитки. Однако правительство работает над изменением этой ситуации: в 2017 году министр 
здравоохранения обозначил цель развития отрасли – увеличить долю вин на основе винограда. 
Аналитики считают, что российский рынок вина обладает значительным потенциалом 
развития, хотя и прогнозируют относительно низкий ежегодный рост – около 2,5 % в 
ближайшие два года [6, 2].  

Анализ динамики потребления виноградного вина на основе данных Управления 
Росалкогольрегулирования о ежемесячных продажах, позволил сделать следующие выводы 
(рис. 1). Спрос на вино имеет ярко выраженный сезонный характер: пик продаж приходится 
на конец года, что связано с подготовкой к празднованию Нового года. Также, наблюдается 
некоторое увеличение потребления в марте (8 марта) и июле-августе (период отпусков). 
Минимальные продажи в феврале можно объяснить постпраздничным (январским) периодом 
и короткой продолжительностью этого месяца. 

 
Рисунок 1 – Сезонность потребления вина в России [7] 

 
Для первичного исследования ЦА необходимо провести социально-демографический 

анализ потребительской аудитории (табл. 1). Основной целевой группой являются клиенты со 
средним и высоким уровнем дохода в возрасте 25 – 50 лет. Около 40 – 50 % из них – женщины. 
Определим сегменты ЦА по степени вовлеченности в потребление вина: 

1) потребители, приобретающие винную продукцию для праздничных событий; не 
являются ценителями и не замечают разницы между сортами вин;  

2) любители, которые ценят вкус вина и выбирают дорогие сорта, заботятся о своем 
здоровье, следят за качеством пищи; 

3) ценители, стремящиеся пробовать что-то новое, для которых важна история, сорт 
винограда, особенности рецептуры нежели цена; 

4) профессионалы винного дела – компании-производители.  
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Таблица 1 – Социально-демографический анализ потребителей 
Критерий 2 сегмент (Любители) 3 сегмент (Ценители) 

Поколение X, Y X, Y 
Этап ЖЦ В браке, двое детей В браке, один ребенок 
Образование Высшее Высшее 
Образ жизни Занимаются карьерой и семьей. 

Знают, чего хотят от жизни. 
Ценят свое время и заботятся о 
здоровье. 

Творческие, увлекаются 
саморазвитием, духовными 
практиками. Предпочитают 
спокойный и тихий досуг.  

Должность Занимают высокие должности. Могут работать на себя (фриланс, 
рукоделие)  

Уровень 
дохода  

Средний, выше среднего.  Выше среднего. 

 
Наиболее значимыми сегментами являются 2, 3 и 4 сегменты. Привлечение первого 

сегмента потребителей обойдется дороже, чем остальные.  
Остановимся на 2-м и 3-м сегментах, каждый из которых разделим на два подсегмента 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сегментация ЦА 

 
Рассмотрим каждый из сегментов более подробно: 
2а) потребители с низкой приверженностью, имеющие достаточно высокий уровень знаний 

о вине. Как правило, это состоятельные и занятые люди, не желающие тратить время на поиски 
чего-то нового. Они ценят свободу и не привязаны к определенной компании, бренду или 
терруару. Поэтому компании целесообразно предложить данному сегменту новый способ 
получения информации (веб-сайт, вебинар, новый формат дегустации), новый способ 
потребления (новая винодельня), уникальную презентацию необычного винного маршрута и 
т. д.  

2б) ценители, ищущие что-то новое. Для работы с данным сегментом необходимо 
применение инструментов маркетинга отношений. Ключом к успеху во взаимодействии с этой 
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аудиторией является умение работать как единая команда и строить долгосрочные отношения 
с потребителем.  

3а) обычный покупатель, ищущий предложение, рассматривает покупку вина как обычный 
процесс и не думает о сложности вкуса или превосходстве терруара. Главное для него – вкус 
и качество. Акции и скидки будут достаточным основанием для выделения предложения.  

3б) любители, стремящиеся разбираться в винах − самая интересная и перспективная 
группа для российского рынка, которая может стать заинтересованным участником, а затем 
трансформироваться в экспертов. Ключом к успеху станет применение «образовательного 
маркетинга», «информационного маркетинга», «контент-маркетинга». То есть, компания 
должна донести до потребителя качественную информацию о своих винах, используя 
искусство повествования вместо преувеличенных терминов.  

Таким образом, для достижения прибыли компания должна быть нацелена работать с 4 
сегментами целевой аудитории: любители, ценители, эксперты. Поскольку рассматриваемая 
компания «Nadelwalder» действует и планирует развиваться на территории Ростовской 
области анализ конкурентов целесообразно проводить по территориально-географическому 
критерию (табл. 2). 

Таблица 2 – Анализ конкурентов 
О компании Коммуникация Позиционирование Дизайн 

упаковки 
«Кантина» 

Имеет туркомплекс в 
Анапском районе. 
Производственный цех –  
г. Азов 

Сайт, Социальные 
сети, Выставки и 
дегустационные 
конкурсы 

Сделано с любовью 
и трепетом! 

Упаковка и каналы 
продвижения не 
имеют общей 
стилистики 

«Эльбузд» 
Входит в винный кластер 
«Долина Дона». В Ростове 
одноименный гостинично-
ресторанный комплекс. 

Сайт, социальные 
сети, канал 
дистрибьюции: 
METRO 

Отсутствует.  Необычная яркая 
упаковка  

«Шато Веденеевское» 
Хутор Хапры. Лидер проекта 
– винодел А. Веденеева 

Личный сайт и 
социальные сети. 

Отсутствует Отличается от 
конкурентов 

«Лоза Лимана» 
Винодельня-винный тур  Личный сайт Акцент на экскурсии Стандартный  

«Усадьба Саркел» 
Применяются современные 
технологии виноградарства и 
виноделия 

ВКонтакте, личный 
сайт, Телеграмм 

Отсутствует Стандартный 

«Винабани» 
Собственные плантации и 
винодельня в г. Волгодонске  

Интернет-магазин, 
ВКонтакте  

Отсутствует. Стандартный 

«Ведерников» 
Винодельня имеет 
собственные виноградинки 

Личный сайт, 
социальные сети 

Вино с русской 
душой 

Нестандартная 
яркая упаковка  

«Вина Арпачина» 
Современное европейское 
оборудование на левом берегу 
Дона 

Личный сайт, 
социальные сети  

Донские традиции в 
современном 
исполнении 

Стандартный 

«Дача Сердюка» 
Экскурсии на своих 
виноградниках, пос. 
Краснодарский, г. Ростов 

Личный сайт Крестьянская 
винодельня на Дону 
№1 

Оригинальная, 
яркая упаковка  
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Конкурентный анализ позволил выявить, что подавляющая часть компаний не проводит 
позиционирования и не разрабатывает УТП, не уделяется должного внимания дизайну 
упаковки и развитию каналов коммуникаций.  

Позиционирование компании и разработка УТП. 
Позиционирование бренда – это процесс управления позицией бренда в сознании 

потребителей, которое основывается на знании целевой аудитории и конкурентных 
преимуществ.  

Винодельня «Nadelwalder» отличается своим уникальным брендом. У компании есть своя 
история, и продукт производится по собственному рецепту.  

В соответствии с выбранным сегментом ЦА для формирования позиции компании 
целесообразно применять следующие стратегии позиционирования:  

− конфронтация с конкурентом; 
− ассоциативное позиционирование; 
− противопоставление конкурентам, позиционирование продукта в соответствии с его 

специфическими характеристиками.  
На основе выбранных стратегий сформулируем позицию бренда следующим образом: 

«Nadelwalder» – это семейная винодельня с вековой историей и особой французской 
рецептурой».  

Уникальное торговое предложение означает представление преимуществ и 
исключительных характеристик продукта или услуги потребителям. На основе определённой 
позиции бренда сформулируем следующие варианты УТП винодельни «Nadelwalder», 
которые могут быть использованы компанией в качестве рекламных слоганов: 

−  «Попробуйте настоящее вино»; 
−  «Почувствуйте себя аристократом»; 
−  «Оригинальные вина по старинному французскому рецепту». 
−  «Вино, которое нельзя найти даже во Франции». 
−  «Незабываемый вкус хорошего вина». 
−  «Наше вино стоит попробовать хотя бы раз в жизни».  
−  «Доставляет удовольствие с каждым глотком».  
−  «Французское вино на русской земле».  
−  «Вкус столетней истории». 
−  «Вкус, который возвращает вас во Францию».  
Наиболее ёмким, на наш взгляд, является следующая формулировка УТП «Тот самый Пино 

Нуар», которая отражает историчность, чувство ностальгии, связь времён, одновременно 
традиционность и исключительность рецептуры, что создаёт в сознании потребителя 
ощущение покоя и умиротворения и соответствует выбранной стратегии позиционирования.  

Определение архетипа и голоса бренда (ToV). 
На основании сформулированного УТП винодельне «Nadelwalder» соответствует архетип 

бренда «Волшебник», который позволяет потребителю оказаться в сказочном прошлом и 
выражает желание воплощать мечты и фантазии в реальность, создавать «волшебные 
моменты». С потребителем бренд общается на равных, уважительно, как давний знакомый, с 
которым обмениваются только хорошими новостями, делятся шутками. Поэтому голос бренда 
для винной компании «Nadelwalder» относится к типу «дружелюбный». С помощью этого ToV 
легко давать советы в дружеской манере и управлять взаимодействием в социальных сетях. 

Разработка айдентики бренда. 
Элементом айдентики винодельни является винная карта, разработка которой требует учета 

фирменного стиля компании: цвета, шрифта, логотипа (рис. 3). В качестве содержания 
используется история компании, ассортимент продукции и контактные данные.  
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Рисунок 3 – Обложка, разворот винной карты, задняя обложка 
 

Посредством айдентики компания получает удобный способ представить себя своей ЦА. В 
связи с тем, что компания не имеет собственного сайта, винная карта является альтернативным 
инструментом презентации бренда и продукции.  

Определение каналов коммуникации с потребителем  
Анализ рынка винного производства позволил определить следующие основные каналы 

коммуникации «Nadelwalder» с потребителем и разработать рекомендации по применению 
инструментов продвижения: 

− медиа и СМИ: через создание инфоповодов, гибридного сорта вина, участие бренда в 
обсуждаемых событиях, о которых напишут журналы и расскажут местные СМИ.  

− соцсети. В соответствии с рекламным законодательством, прямая продажа алкогольных 
напитков в интернет-пространстве запрещена, но демонстрировать процесс винного 
производства, рассказывать историю бренда и техники изготовления не запрещается. Соцсети 
являются отличным каналом для знакомства аудитории с брендом через демонстрацию 
производственного процесса. Нативная и блогерская реклама пользуется большой 
популярностью среди известных брендов алкогольной индустрии.  

− выставки и фестивали - канал, позволяющий не только познакомить аудиторию с товаром, 
но и «прогреть» ее до стадии покупки в кратчайший период. Участие в выставках и фестивалях 
благоприятно влияет на имидж компании и повышает лояльность аудитории.  

− торговые сети позволяют упростить процесс покупки и увеличивают охват потребителей, 
однако это связанно с некоторыми сложностями: в случае с малоизвестными брендами 
потребитель может предпочесть более знаменитый продукт конкурента; необходимо 
ориентироваться на платежеспособность целевой аудитории. 

Выводы: 
Исследование посвящено разработке бренд-стратегии винодельческой компании 

«Nadelwalder», которая специализируется на производстве и продаже винных напитков в 
Ростовской области.  

Для достижение поставленной цели решены следующие задачи: 
‒ проведен анализ трендов развития рынка виноделия в России: растущий спрос на винную 

продукцию; ориентир на экологичную продукцию, безалкогольные напитки, вино в банках; 
расширение отечественного производства; рост интернет-продаж винной продукции; 

‒ проведен анализ и сегментация целевой аудитории, в ходе которого определено 3 
основных сегмента: любители, ценители, эксперты;  

‒ проведен конкурентный анализ, в ходе которого выявлено, что подавляющая часть 
конкурентов не проводит позиционирования и не разрабатывает УТП, не уделяется должного 
внимания дизайну упаковки и развитию каналов коммуникаций  

‒ разработана позиция бренда: «Nadelwalder» – это семейная винодельня с вековой историей 
и особой французской рецептурой»;  

‒ определено УТП: «Тот самый Пино Нуар», которое создаёт в сознании потребителя 
ощущение покоя и умиротворения и соответствует выбранной стратегии позиционирования;  
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‒ определен архетип бренда «Волшебник» и голос бренда «Дружелюбный»; 
‒ обоснована необходимость использования следующих каналов коммуникации 

«Nadelwalder» с потребителем и разработаны рекомендации по применению следующих 
инструментов продвижения: медиа и СМИ, соцсети и мессенджеры, выставки и фестивали, 
каналы HoReCa, собственный сайт, email-рассылки.  
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