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В ус ло ви ях уже сто чаю щей ся кон ку рен ции пред при -
ни ма те лям при хо дит ся раз ра ба ты вать, ос ваи вать и
при ме нять са мые раз но об раз ные ин ст ру мен ты, по зво -
ляю щие по лу чить до пол ни тель ный шанс в борь бе за по -
тре би те ля. К од но му из та ких ин ст ру мен тов мож но от не -
сти брен динг.

По ня тие брен дин га, ши ро ко из вест ное в мире,
срав ни тель но ново не толь ко для оте че ст вен но го биз не -
са, но и для оте че ст вен ной нау ки. По это му вряд ли сто -
ит удив лять ся тому, что ни на за ко но да тель ном уров не,
ни в рос сий ской тео рии и прак ти ке еди но го по ни ма ния
и еди ных под хо дов в брен дин ге пока нет. Что бы их
сфор ми ро вать, не об хо ди мо про ана ли зи ро вать за ру -
беж ный и оте че ст вен ный опыт брен дин га. Не ко то рые
под хо ды к та ко му ана ли зу мы и по пы та ем ся сде лать
в дан ной ста тье.

Сло во «бренд» (brand) прив нес ли в анг лий ский
язык око ло X в. древ ние ви кин ги, у ко то рых brandr оз на -
ча ло «вы жи гать». В те вре ме на брен дом на зы ва ли клей -
мо (тав ро), вы жи гае мое на ло ша дях и ко ро вах как знак
при над леж но сти, соб ст вен но сти. Клей ме ние до маш не -
го ско та прак ти ко ва лось в Древ нем Егип те уже в XXI в.
до н.э. Там его при ме ня ли, что бы от ме тить бы ков, при -
над ле жа щих хра му. С тех пор прак ти ка использования

тав ро для обо зна че ния вла дель ца рас про стра ни лась в
боль шин ст ве ев ро пей ских стран.

В Се вер ной Аме ри ке тра ди ция клей ме ния ско та на -
чи на ет ся с XVI в. В США пер вый за кон, ка саю щий ся
клей ме ния, вы шел в 1644 г. в шта те Кон нек ти кут. В со от -
вет ст вии с ним все вла дель цы ско та долж ны были за ре -
ги ст ри ро вать тав ро и про клей мить им свой скот стар ше
шес ти ме ся цев. За не ис пол не ние за ко на взы ски вал ся
штраф в раз ме ре пяти шил лин гов за ка ж дую го ло ву не -
клей ме но го ско та [2, с. 20].

Тра ди ция ста вить от мет ки, сви де тель ст вую щие об
из го то ви те ле то ва ра, не ме нее древ няя, чем клей ме ние
ско та. Пер вые та кие «то вар ные зна ки» да ти ру ют ся 3200 г.
до н.э. Гон ча ры Древ ней Гре ции про дав ли ва ли от пе ча -
ток боль шо го паль ца или вы ца ра пы ва ли свои ини циа лы 
на внут рен ней сто ро не дни ща гли ня ной по су ды.

В Сред ние века за ро ди лась прак ти ка под твер жде -
ния ка че ст ва то ва ра. Анг лий ская мар ка Hall-mark на зва -
на в честь юве лир ной па ла ты Goldsmith-Hall, где с
1300 г. в со от вет ст вии с за ко ном, под пи сан ным ко ро лем
Эду ар дом I, про ве ря лись и мар ки ро ва лись все про из во -
ди мые юве лир ные из де лия из зо ло та и се реб ра. Из де -
лия, не имею щие клей ма Проб ной па ла ты, унич то жа -
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лись, а тем, кто ос ме ли вал ся ста вить под дель ные клей -
ма, уг ро жа ла смерт ная казнь [7].

То вар ные зна ки – пря мые на след ни ки клейм, ко то -
ры ми древ ние ре мес лен ни ки по ме ча ли свои из де лия.
В риз ни це Со фий ско го со бо ра Ве ли ко го Нов го ро да до
сих пор хра нят ся два вы со ких че кан ных куб ка. Один ку -
бок от но сит ся к ру бе жу XI–XII вв., дру гой на сот ню лет
стар ше. Пер вым до ку мен том, рег ла мен ти рую щим клей -
ме ние то ва ров, под пи сан ным ца рем Алек се ем Ми хай -
ло ви чем, стал Но во тор го вый ус тав 1667 г., в ко то ром
упо ми на лось об обя за тель ной про ста нов ке клей ма на
та мож не в под твер жде ние уп ла ты по шли ны [3, с. 164].
В 1754 г. ука зом Ели за ве ты Пет ров ны по пред ло же нию
Ма ну фак тур-кол ле гии было вве де но обя за тель ное
клей ме ние всех рус ских то ва ров осо бы ми фаб рич ны ми
или за во дски ми зна ка ми, «дабы мож но было их от ли -
чить друг от дру га». Имен но то гда то вар ные зна ки ста ли
вы пол нять свою ос нов ную функ цию – слу жить зна ком
от ли чия то ва ра и зна ком, под твер ждаю щим его ка че ст -
во. Сла ви лись сво им ка че ст вом и пре стиж но стью то ва -
ры, про из во ди мые из вест ны ми ма ну фак ту ра ми, ре мес -
лен ни ка ми, мас те ра ми.

За кон о ре ги ст ра ции то вар ных зна ков Рос сий ской
Им пе рии всту пил в силу в 1896 г.; он рег ла мен ти ро вал,
ка кие на зва ния, на чер та ния, эмб ле мы, ор на мен ты, бу к -
вы и циф ры мо гут быть за ре ги ст ри ро ва ны в этом ка че -
ст ве [2, с. 22].

Та ким об ра зом, го во ря о на чаль ном эта пе ста нов -
ле ния брен дин га, то есть за ро ж де нии и эво лю ции то -
вар ных зна ков и их функ ций, мож но сде лать вы вод, что
и в Рос сии дан ная тра ди ция су ще ст во ва ла уже дос та -
точ но дав но. Фор ми ро ва лись по тре би тель ские пред -
поч те ния, то есть, соб ст вен но, то, чем и за ни ма ет ся
брен динг, но та ких по ня тий как бренд, брен динг и бренд- 
ме недж мент то гда, ко неч но, не су ще ст во ва ло. Впро -
чем, как и во вре ме на Со вет ско го Сою за. Хотя с это го
пе рио да и до на ших дней со хра ни лись не ко то рые по пу -
ляр ные брен ды. Это хо ро шо из вест ная не толь ко всем
гра ж да нам быв ше го СССР, но и ино стран цам вод ка
«Сто лич ная», ко то рая бо лее че ты рех де ся ти ле тий про -
да ет ся не толь ко в Рос сии, но и за ру бе жом; знакомые
не сколь ким по ко ле ни ям рос си ян шо ко лад «Алёнка»,
пиво «Жи гулёвское» и др. Хотя, ко неч но, на блю дать
даль ней шую ис то рию брен дин га сле ду ет, пре ж де все го, 
об ра ща ясь к стра нам Ев ро пы и США.

В кон це XIX в. по аме ри кан ско му кон ти нен ту ез ди ли
по воз ки, гру же ные все воз мож ны ми то ни зи рую щи ми и
ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми. Бро дя чие фар ма цев ты
сыг ра ли очень важ ную роль в раз ви тии брен дин га того
вре ме ни. Па тен то ва ние ле карств и та бач ных из де лий
по ло жи ло на ча ло но вой тен ден ции. Рас про стра не ние
брен дов, при ме няе мых на ме ст ном уров не, за ло жи ло
ос но вы для их ис поль зо ва ния по всей стра не. Брен ды
на ча ли про ни кать на рын ки вы со ко ка че ст вен ных то ва -
ров мас со во го спро са. Ус ло вия для это го ока за лись са -
мы ми бла го при ят ны ми. С по яв ле ни ем эф фек тив ной
транс порт ной сис те мы то вар, про из ве ден ный в од ном
шта те, мог быть с ми ни маль ны ми за тра та ми дос тав лен
и про дан в дру гом [4, с. 32].

Пер вый на цио наль ный аме ри кан ский бренд от но -
сит ся к 1882 г. В 1878 г. Джеймс Но рис Гэмбл (James
Norris Gamble), ди пло ми ро ван ный хи мик и сын од но го из 
ос но ва те лей ком па нии Procter&Gamble, объ я вил, что

по сле мно го лет них ис пы та ний ком па ния соз да ла не до -
ро гое мыло, ко то рое от лич но пе нит ся, смы ва ет грязь,
де зин фи ци ру ет и к тому же не то нет в воде. Джеймс
Гэмбл на звал его «Бе лое мыло». Од на ко Хар лей Прок -
тер (Harley Procter) на стаи вал на том, что но вое мыло
дос той но ори ги наль но го на зва ния, что бы его пом ни ли
по ку па те ли. Он дол го ис кал под хо дя щее сло во, пока на
вос крес ной служ бе в церк ви не ус лы шал сло ва «ivory
palaces» из Псал ма (XLIV: 8): «По кро вы твои ис то ча ют
бла го ст ный за пах мир та, алоэ и ко ри цы; вы хо дя из чер -
то гов сло но вой кос ти, всем ты да ру ешь ра дость». В ок -
тяб ре 1879 г. пер вая пар тия Ivory Soap по сту пи ла в про -
да жу, а в де каб ре 1881 г. Хар лей Прок тер уго во рил ком -
пань о нов по тра тить зна чи тель ную по тем вре ме нам
сум му в 11 тыс. дол. на рек ла му. Пер вая на цио наль ная
рек лам ная ком па ния по про дви же нию но вой тор го вой
мар ки про хо ди ла в еже не дель ной га зе те Independent
под де ви зом, при ду ман ным са мим Прок те ром: «99,44 %
чис то ты». Так впер вые в ис то рии про изош ло про дви же -
ние на на цио наль ный ры нок брен да с от ли чи тель ны ми
по тре би тель ски ми свой ст ва ми, ори ги наль ным на зва ни -
ем и ем ким рек лам ным сло га ном [1, с. 41].

В 1869 г. 25-лет ний Ген ри Джон Хайнц (Henry John
Heinz) вме сте со сво им ком пань о ном от крыл фир му
Heinz&Noble. Спус тя семь лет они сде ла ли пер вый кет -
чуп из по ми до ров – эк зо ти че ских в то вре мя ово щей,
при ве зен ных из Мек си ки, где их на зы ва ли лю бов ны ми
яб ло ка ми. В 1896 г. ком па ния Heinz, про из во див шая бо -
лее 60 на име но ва ний про дук тов, ре ши ла рек ла ми ро -
вать под од ним на зва ни ем весь свой ас сор ти мент. Рек -
лам ная кам па ния про хо ди ла под де ви зом «57 раз но вид -
но стей», так как Хайн цу по нра ви лась эта циф ра. Под
мар кой Heinz про да ва лись раз но об раз ные дже мы,
желе, при пра вы, со усы, ма ри на ды, ук сус, хрен, со ле ные 
огур цы, ква ше ная ка пус та, пе че ные бобы и, ко неч но,
став ший зна ме ни тым кет чуп. Бла го да ря про дви же нию
всех сво их то ва ров под од ной мар кой Ген ри Хайнц стал
мил лио не ром [2, с. 25].

По зи ции брен дов ук ре пи лись по сле пер вой ми ро -
вой вой ны. Все чаще ста ла при ме нять ся рек ла ма для
про дви же ния то ва ров, а по куп ка из де лия-брен да на ча -
ла ас со ции ро вать ся с ус пе хом и про цве та ни ем. Од на ко
це ной та ко го ус пе ха ста ла воз рос шая слож ность в об ра -
ще нии с брен дом. Ком па нии по лу чи ли во вла де ние ряд
брен дов, свя зан ных с то ва ра ми, ко то рые они мог ли про -
из во дить, рас пре де лять и про да вать со вме ст но. Воз -
ник ла не об хо ди мость в функ цио наль ном де ле нии ру ко -
во дства для управ ле ния та ки ми на прав ле ния ми как
мар ке тинг, сбыт, на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та и
про из вод ст во.

Зна чи тель ное ус лож не ние про цес са управ ле ния
и кон тро ля при ве ло к тому, что не ко то рые ус пеш ные
про из во ди те ли ста ли ут ра чи вать свои по зи ции на рын -
ке. При ме ром тому мо жет слу жить боль шой сто рон ник
мас со во го кон вей ер но го про из вод ст ва Ген ри Форд, ко -
то рый по те рял прак ти че ски мо но поль ное по ло же ние на
рын ке в ре зуль та те бо лее про грес сив но го управ ле ния
брен да ми в General Motors. 

В ус ло ви ях мо но по лии Ford на рын ке была рас про -
стра не на точ ка зре ния, со глас но ко то рой кон ку рен ты
мог ли вы жить толь ко за счет про из вод ст ва ав то мо би лей 
по вы шен ной ком форт но сти. Ди рек тор GM Альф ред
П. Сло ан (Alfred P. Sloan) ду мал ина че и об ра тил вни ма -
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ние ком па нии на по тен ци аль ные воз мож но сти рын ка ав -
то мо би лей сред не го клас са, ко то ро го то гда еще не су -
ще ст во ва ло. Его це лью было соз да ние ав то мо би ля
«для лю бых це лей и лю бо го ко шель ка».

К 1925 г. бла го да ря но вой ор га ни за ции ра бо ты
и еже год ным из ме не ни ям в мо дель ном ряду ком па ния
GM дог на ла ком па нию Ford. GM за став ля ла свои брен -
ды ра бо тать. «В те вре ме на стои ло толь ко упо мя нуть
о Pontiac, как лю бой мог бы опи сать ти пич но го его вла -
дель ца», – как от ме ча ет Business Week [3, с. 33].

Если Сло ан в ком па нии GM до ка зы вал важ ность
при ме не ния брен дов, то ком па ния Procter&Gamble по -
шла не мно го даль ше и в 1931 г. соз да ла но вое на прав -
ле ние в ме недж мен те – бренд-ме недж мент. В P&G ре -
ши ли, что луч ший спо соб ор га ни зо вать ра бо ту с та ки ми
брен да ми мыла как Ivory и Camey – пе ре дать от вет ст -
вен ность за бренд од но му слу жа ще му, бренд-ме нед же -
ру. Це ле со об раз ность это го но во вве де ния под твер ди -
лась, по сколь ку до хо ды P&G сей час со став ля ют око ло
40 млрд дол. в год [4, с. 33].

Ком па ния P&G из ме ни ла су ще ст вую щее пред став -
ле ние о ме недж мен те, соз дав со вер шен но но вое на -
прав ле ние – бренд-ме недж мент. По сте пен но бренд-ме -
недж мент пре вра тил ся в один из ос нов ных ви дов дея -
тель но сти функ цио наль ных под раз де ле ний, не толь ко
до пол нив мар ке тинг и сбыт, но и став во гла ву угла все го 
про цес са управ ле ния биз не сом.

По яв ле ние в 1950-х гг. круп ных тор го вых цен тров,
но вых то ва ров и брен дов, всплеск де ло вой ак тив но сти
дали но вый тол чок рос ту по пу ляр но сти бренд-ме недж -
мен та. Так же ог ром ную роль в раз ви тии брен дин га сыг -
ра ло по яв ле ние в 1960-е гг. те ле ви зи он ной рек ла мы,
ко то рая ста ла од ним из средств (воз мож но, глав ным
сред ст вом) мар ке тин го вой ком му ни ка ции. Ог ром ное
зна че ние при об ре ло вос при ятие брен да по тре би те лем.
Про изош ло сме ще ние ак цен тов с по тре би тель ских
свойств к по тре би тель ской цен но сти то ва ра. По тре би -
тель ская цен ность – это со от но ше ние ме ж ду пре иму ще -
ст ва ми, ко то рые по лу ча ет по тре би тель в ре зуль та те
при об ре те ния и ис поль зо ва ния то ва ра, и рас хо да ми на
его при об ре те ние и ис поль зо ва ние.

Ни ко гда еще не было та ко го раз но об ра зия ка че ст -
вен ных то ва ров и ус луг. Бренд-ме недж мент ус та нав ли -
вал не кое по до бие по ряд ка в ус ло ви ях «не раз бе ри хи»,
вы зван ной стре ми тель ным раз ви ти ем по тре би тель ско -
го рын ка.

Раз ви тие про мыш лен но сти и на уч но-тех ни че ско го
про грес са при ве ло к тому, что свой ст ва про дук ции как
та ко вые по сте пен но ут ра чи ва ли зна че ние. Вме сто это -
го, с по яв ле ни ем кон цеп ции мар ке тин га ры ноч ных ниш
в 1970-х гг., бренд стал вос при ни мать ся как ат ри бут оп -
ре де лен но го об раза жиз ни. От да вая пред поч те ние тому 
или ино му брен ду, по тре би тель по лу чал воз мож ность
под черк нуть свой со ци аль ный ста тус.

Даль ней шее раз ви тие брен дин га свя за но с про цес -
сом гло ба ли за ции ми ро вой эко но ми ки. В 1980-е гг. ока за -
лось эко но ми че ски не вы год но про во дить от дель ные
мар ке тин го вые кам па нии для ка ж до го брен да на пе ре -
пол нен ном то ва ра ми рын ке, где вы со кая ско рость пре -
об ра зо ва ний сво ди ла на нет пре иму ще ст ва диф фе рен -
циа ции то ва ров. Соз да ние брен дов под от дель ный про -

дукт ста ло пре ро га ти вой ком па ний, вы пус каю щих ра ди -
каль но ин но ва ци он ные то ва ры.

Теперь ком па нии стре ми лись соз дать гло баль ный
кор по ра тив ный бренд, под маркой ко то ро го мог ли бы
вы сту пать мно гие то ва ры.

А впе ре ди был еще один пе ре во рот в вос при ятии
брен дов. Мно гие из вест ные брен ды ста ли жерт вой лиц,
ак тив но ску паю щих ак ции ком па ний для по лу че ния конт- 
роль но го па ке та. Эти люди по ни ма ли, что ис тин ная
стои мость вы бран ной ими ком па нии за клю ча ет ся не
в ма те ри аль ных ак ти вах и да ле ко не все гда оп ре де ля -
ет ся ве ли чи ной до хо дов, а в боль шей сте пе ни ее фор -
ми ру ют брен ды, яв ляю щие ся, по сути, не ма те ри аль ны -
ми ак ти ва ми. Од на ко стои мость брен да при су ще ст вую -
щих стан дар тах и пра ви лах бух гал тер ско го уче та не
от ра жа лась в фи нан со вой от чет но сти при об ре тае мой
ком па нии.

В вос при ятии брен дов про изош ла на стоя щая ре во -
лю ция. Если рань ше при по куп ке ком па нии дос та точ но
было уп ла тить сум му, рав ную 7- или 8-крат ной ве ли чи -
не ее до хо дов, то те перь по ку па те лю при хо ди лось вы -
пла чи вать 20–25-крат ную сум му. Ком па ния Nestle при -
об ре ла Rowntree Macintosh за цену, втрое пре вы шаю -
щую ее ры ноч ную ка пи та ли за цию (стои мость всех
ак ций в об ра ще нии по те ку ще му кур су), при этом ука зан -
ная сум ма в 26 раз пре вы ша ла сум му до хо дов Rowntree
Macintosh. Си туа цию нуж но было ис прав лять, и вско ре
бух гал те ры при шли к за клю че нию о не об хо ди мо сти от -
ра же ния стои мо сти брен дов в фи нан со вой от чет но сти
[4, с. 37].

Во про сы оцен ки стои мо сти брен дов за слу жи ва ют
от дель но го рас смот ре ния и мы не бу дем за тра ги вать их
в рам ках дан ной ста тьи. Пе рей дем к се го дняш не му со -
стоя нию тео рии и прак ти ки брен дин га.

Сей час в мире влия ние брен дов (по край ней мере,
ве ду щих) очень ве ли ко. Та кие из вест ные брен ды как
Coca-Cola, Marlboro, Ford и Microsoft по-преж не му воз -
глав ля ют рей тин ги брен дов, имею щих наи боль шую оце -
ноч ную стои мость.

Од на ко гос под ство брен дов про из во ди те лей зна чи -
тель но по шат ну лось вслед ст вие по яв ле ния брен дов ди -
ст рибь ю то ров. Со глас но Кап фе ре ру, ре зуль та ты ис сле -
до ва ния, про ве ден но го в Ве ли ко бри та нии, по ка за ли,
что в рей тинг 10 брен дов, сим во ли зи рую щих ис клю чи -
тель ное ка че ст во про дук ции, во шли Marks&Spencer,
Boots и Sainsbury. А, на при мер, в Ни дер лан дах то ва ры,
пред ла гае мые под мар кой ве ду щей сети су пер мар ке тов 
Albert Heijn, оце ни ва лись на мно го выше, чем про дук ция
Nestle, пре взой дя ее по та ким по ка за те лям как сте пень
до ве рия по тре би те лей, но ва тор ст во, упа ков ка и цена [5].

Ин тер нет так же ста вит но вые за да чи пе ред спе циа -
ли ста ми, ко то рые соз да ют брен ды и управ ля ют ими.
С од ной сто ро ны, «все мир ная пау ти на» от кры ла мар ке -
то ло гам мно же ст во но вых воз мож но стей, по вы сив ос ве -
дом лен ность по тре би те лей о то ва рах и брен дах. В то же 
вре мя Ин тер нет при под нял за ве су тай ны, по кры вав шую 
соз да ние и управ ле ние брен да ми. Ин фор ма ция о брен -
дах и то ва рах оказывается все бо лее про зрач ной. По -
тре би те ли ста но вят ся все ос ве дом лен нее и тре бо ва -
тель нее, по лу чая бо лее под роб ную ин фор ма цию о то -
ва ре и его цене. Это по зво ля ет им зна чи тель но
умень шить риск при по куп ке то ва ров – один из клю че -
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вых эле мен тов в тео рии брен дин га. Если оз на ко мить ся
с мне ни ем ог ром но го ко ли че ст ва по тре би те лей на web-
сай тах, то мож но за метить, что роль брен дов как пси хо -
ло ги че ской га ран тии ка че ст ва за мет но умень ша ет ся.

Для мар ке то ло гов все го мира на сту пи ли труд ные
вре ме на. Ди на ми ка из ме не ния ус ло вий по тре би тель -
ско го рын ка за став ля ет их по сто ян но адап ти ро вать ся,
но не из мен ным ос та ет ся одно: брен ды про дол жа ют и,
ви ди мо, бу дут про дол жать иг рать су ще ст вен ную роль
в мар ке тин ге то ва ров и ус луг.

В но вой, встав шей на путь ры ноч ной эко но ми ки,
Рос сии от ме ча ет ся жи вой ин те рес к про бле мам брен -
дин га. В 1994 г. вы шла кни га про фес со ра МГИМО, док -
то ра эко но ми че ских наук, чле на Об ще ст вен но го со ве та
по рек ла ме И.Я. Рож ко ва «Ме ж ду на род ное рек лам ное
дело», в ко то рой от дель ная гла ва была по свя ще на
брен дин гу. В 1998 г. в Мо ск ве про шел пер вый об ще рос -
сий ский кон курс «Бренд года», с 2001 г. этот кон курс
про хо дит по стан дар ту EFFIE – ав то ри тет но го ми ро во го
со рев но ва ния в об лас ти эф фек тив ных мар ке тин го вых
ком му ни ка ций. На гра ды при су ж да ют ся за дос ти же ния
в мар ке тин ге и рек ла ме, их по лу ча ют наи бо лее ус пеш -
ные про ек ты в об лас ти соз да ния и про дви же ния брен -
дов на рос сий ском рын ке [8]. В 2000 г. в Мо ск ве про шло
сра зу не сколь ко кон фе рен ций, по свя щен ных брен дам
и осо бен но стям брен дин га в рос сий ских ус ло ви ях.

С 1998 г. санкт-пе тер бург ский жур нал о рек ла ме и
мар ке тин ге «Рос сий ские идеи – YES!» ре гу ляр но пуб ли -
ку ет ма те риа лы о брен дин ге. С 2001 г. этот жур нал стал
офи ци аль но на зы вать ся рос сий ским жур на лом о твор -
че ском брен дин ге. Из да тель ский дом Гре бен ни ко ва, вы -
пус каю щий жур на лы «Мар ке тинг и мар ке тин го вые ис -
сле до ва ния в Рос сии», «Рек ла ма и жизнь», «Рек лам ный 
ме недж мент» и др., на чал из да вать жур нал «Бренд-ме -
недж мент» [2, с. 27]. В сен тяб ре 2002 г. вы шла пер вая
кни га рос сий ско го ав то ра о брен дах и брен дин ге (Дом -
нин В.Н. «Брен динг: но вые тех но ло гии в Рос сии. Но вая
иден тич ность в эпо ху гло баль ных мар ке тин го вых ком -
му ни ка ций»).

Се го дня мы уже мо жем го во рить о том, что брен -
динг на деж но и на дол го во шел в нашу жизнь. И хотя мы
пребываем, ско рее все го, еще на ран них ста ди ях ста -
нов ле ния рос сий ско го брен дин га, оп ре де лен ные ус пе хи 
уже дос тиг ну ты. И это под твер жда ют циф ры.

Агент ст во Interbrand Zintzmeyer & Lux AG со став ля -
ет топ-лист са мых до ро гих рос сий ских брен дов уже тре -
тий год. В 2007 г. из-за рос та рос сий ской эко но ми ки
в рей тинг во шли рос сий ские брен ды, чья стои мость пре -
вы ша ет 70 млн дол. «В про шлом году по рог вхо да был
ниже – 30 млн дол.», – го во рит управ ляю щий ди рек тор
офи са Interbrand Zintzmeyer & Lux в Мо ск ве Мак сим
Парфёнчи ков. Стои мость брен да оп ре де ля ет ся по ме -
то ди ке го лов ной ком па нии Interbrand Zintzmeyer & Lux
AG – Interbrand Corp.: вы чис ля ет ся доля при бы ли, ко то -
рую ком па ния по лу ча ет за счет брен да, рас счи ты ва ет ся
роль брен да в не ма те ри аль ных ак ти вах ком па нии, сила
брен да и рис ки, с ним свя зан ные (таб ли ца) [9].

Как по ка зы ва ет жизнь, уже се го дня для за вое ва ния
рын ка, в том чис ле оте че ст вен но го, ну жен бренд. Ре -
аль ные пер спек ти вы всту п ле ния Рос сии в ВТО де ла ют
эту про бле му осо бен но ак ту аль ной для оте че ст вен ных
ком па ний. Ведь кон ку ри ро вать при дет ся не толь ко с
рос сий ски ми то ва ро про из во ди те ля ми, не имею щи ми

сфор ми ро ван но го брен да, но и с из вест ны ми ми ро вы ми
мар ка ми.

Ко неч но, соз да ние соб ст вен но го брен да тре бу ет
де нег, де нег и еще раз де нег. Но в ито ге его вла де лец
по лу ча ет:

– эко но мию на рек ла ме, так как то вар или ком па ния
ста но вят ся уз на вае мы ми для по тре би те лей;

– бо лее вы год ную це но вую нишу (то ва ры из вест -
ных брен дов про да ют ся зна чи тель но до ро же);

– до пол ни тель ную при быль за счет уве ли че ния
объ е мов про даж;

– ло яль ность по тре би те лей.
Есть ли бу ду щее у брен дин га в Рос сии? По лу чим ли 

мы силь ные оте че ст вен ные брен ды, спо соб ные кон ку -
ри ро вать с ми ро вы ми? Без ус лов но, воз мо жен толь ко
один от вет: да! Дру го го пути про сто нет. И мы на де ем ся
(эти наши на де ж ды уже под кре п ля ют ся фак та ми), что
брен ды оте че ст вен ных ком па ний смо гут стать уз на вае -
мы ми, кон ку рен то спо соб ны ми и при знан ны ми не толь ко
в Рос сии, но и во всем мире.

При ме ча ния

1. Ан холт С. Брен динг: до ро га к ми ро во му рын ку.
М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. 272 с.

2. Дом нин В.Н. Брен динг: но вые тех но ло гии в Рос -
сии. 2-е изд. СПб.: Пи тер, 2004. 381 с.

3. Зо тов В.В. Цен ность брен да. М.: Мар кет ДС Кор -
по рейшн, 2005. 167 с.

4. Кум бер С. Брен динг: Пер. с англ. М.: Виль ямс, 2003. 
174 с.

5. Офи ци аль ный сайт кон сал тин го вой груп пы
«BrandSolutions, Inc.» [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим
дос ту па: http://www.brand.com/.

6. Прингл Х., Томп сон М. Энер гия тор го вой мар ки:
Пер. с англ. СПб.: Пи тер, 2001. 288 с.

7. Райс Л., Райс Э. 22 за ко на соз да ния брен да: Пер.
с англ. М.: АСТ, 2003. 151 с.

8. Са вель е ва О.О. Жи вая ис то рия рос сий ской рек -
ла мы. М.: Гел ла-принт, 2004. 272 с.

9. Тор10 рос сий ских брен дов [Элек трон ный ре сурс].
Ре жим дос ту па: http://www.rating.rbc.ru/article.shtml?2007/11/ 
01/31695543.

61
Первая де сятка рос сий ских брен дов

Ме сто брен да
в рей тин ге Бренд Стои мость брен да,

млн дол.

1 Би лайн 7164

2 МТС 5813

3 Бал ти ка 2185

4 Лу койл 984

5 Рос нефть 748

6 Ме га фон 477

7 Сбер банк 397

8 Аль фа-Банк 395

9 До мик в де рев не 381

10 Пя те роч ка 368


