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В теории и практике управления бизнесом в России
понятие «брэнд» – одно из самых новых и, возможно, одно
из самых неопределенных. Введение его было обуслов-
лено необходимостью индивидуализации бизнеса и товаров
на российском рынке. Однако до сих пор как на законода-
тельном уровне, так и в теории и практике современного
российского бизнеса единообразного понимания содер-
жания брэнда у нас нет.

Говоря о брэндах, как правило, подразумевают товар-
ный знак или торговую марку, хотя эти понятия далеко не
идентичны. Попробуем разобраться в их сходстве и
различии.

В 1992 г. Федеральным законом «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наименованиях мест происхож-
дения товаров» № 3520-1 было дано определение «товар-
ного знака» или «знака обслуживания», под которым
понимаются «обозначения, служащие для индивидуали-
зации товаров, выполняемых работ или оказываемых
услуг юридических или физических лиц» [1].

Помимо задачи индивидуализации товаров, работ и
услуг товарный знак помогает также осуществлять
функции государственного управления и контроля в
области антимонопольного законодательства.

Таким образом, товарный знак – это совокупность
внешних признаков (особое название, особое изображе-
ние и т.п.), позволяющих покупателю быстро выделить
маркированный товар в ряду ему подобных.

В законодательстве под торговой маркой еще в 1936 г.
понимался знак предприятия (компании). Сейчас данное
понятие в законодательстве отсутствует, но по-прежнему
используется в практике делового общения. В узком пони-
мании торговая марка – это набор внешних атрибутов,
выделяющих товар (компанию) среди других товаров
(компаний). Широкая трактовка данного понятия включает
в себя весь комплекс представлений о товаре или
компании – от имени до репутации. Приведем некоторые
из встречающихся в литературе его определений.

Торговая марка – это:

– имя, термин, знак, символ, рисунок или их сочетание, пред-
назначенные для идентификации товаров или услуг одного про-
давца или группы продавцов и их дифференциации от товаров
или услуг конкурентов [2];

– имя, образ, знак, символ, рисунок, а также их комбинация,
позволяющие отличить товар (услугу) или их производителей и
продавцов от конкурентов [3];

– любое слово или средство (изображение, форма, звук или
цвет), которые используются для того, чтобы продукцию одной
компании можно было отличить от товаров-конкурентов [4];

– нематериальный, но вместе с тем чрезвычайно важный
компонент деятельности компании; то, что она собою символи-
зирует [5].

Исходя из приведенных выше определений можно
говорить о том, что основное предназначение торговой мар-
ки состоит в идентификации некоего товара (услуги) среди
аналогичных товаров (услуг) других производителей.

В англоязычной литературе понятие «торговая марка»
(trade-mark) имеет несколько иную трактовку: оно не
столько идентифицирует компанию, товар или услугу с
помощью определенных атрибутов, сколько отражает все
чувства и эмоции потребителей по отношению к ним.

Термин «брэнд» в российском обиходе и деловой
практике появился не как механическое заимствование
из английского языка. Интуитивно мы понимаем, что
брэнд – значительно более емкое понятие, чем «торговая
марка» или «товарный знак».

Согласно словарю В.К. Мюллера, брэнд – это амери-
канизированный вариант английского brand-name, который
определяется как «клеймо, тавро, марка, фабричная мар-
ка; отпечатывается в памяти, производит впечатление».

Ф. Котлер определяет брэнд как «имя, термин, знак,
символ, рисунок или их сочетание, предназначенное для
идентификации товаров или услуг одного продавца или
группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг
конкурентов» [2].
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Американская маркетинговая ассоциация (АМА) трак-

тует брэнд как название, подпись, символ, проект или их
комбинацию, предназначенную для идентификации товара
или услуги и дифференцирования их от конкурентных.

Иногда под брэндом понимается совокупность неося-
заемых свойств товара: его наименование, упаковка,
цена, история создания, репутация на рынке, отношение
к нему потребителя, методы рекламы и т.п. С точки зрения
восприятия товара потребителем акцент делается на
совокупности свойств, которые удовлетворяют поку-
пателя настолько, что он готов заплатить за этот товар
большую сумму денег, чем за другой, аналогичный. Эти
свойства или атрибуты, хотя они и имеют зачастую
субъективное происхождение, должны отражаться
брэндом, независимо от того, иллюзорны они, рацио-
нальны или эмоциональны.

Существует также множество иных определений
брэнда, учитывающих в той или иной степени как момент
дифференцирования товара или компании от конкурентов
посредством регистрации торговой марки, так и субъек-
тивный потребительский спрос. В наиболее широком
смысле брэнд воспринимается не иначе как сумма всех
ментальных связей, которые образуются между покупа-
телями и владельцами брэнда.

Стало быть, брэнд – это также совокупность пред-
ставлений покупателей по поводу маркированного товара.
Если эти представления положительные – вероятность
покупки товара увеличивается, если отрицательные –
снижается. Именно данная способность совершенно
«неосязаемых» представлений влиять на поведение
покупателей и, в конечном счете, на объем продаж превра-
щает брэнд в реальную экономическую категорию.

Брэнд обладает определенными признаками –
функциональными или эмоциональными ассоциациями,
присвоенными ему как производителями, так и потреби-
телями. Признаки брэнда могут иметь различную силу и
важность для разных сегментов рынка, но в целом брэнд
должен обладать главной характеристикой, которая и
определяет его суть. Такой характеристикой является
совокупность признаков, составляющих индивидуаль-
ность брэнда.

В российской практике выделяются пять основных
отличительных признаков брэнда:

– «брэндовый» товар способен завоевать большую
долю рынка, чем аналогичный товар, продвигаемый под
торговой маркой, не являющейся брэндом;

– спрос на продукцию, продвигаемую под ведущими
брэндами, растет более высокими темпами, чем спрос
на товары, продвигаемые под торговыми марками, не
являющимися брэндами;

– «брэндовый» товар в рамках своего сегмента можно
позиционировать в более высоких ценовых диапазонах,
чем аналогичный товар, продвигаемый под торговой
маркой, не являющейся брэндом;

– наличие в портфеле компании «сильных» брэндов
облегчает компаниям-производителям торг с незави-
симыми дистрибьюторами, поскольку брэнды приносят
больше прибыли с метра торговой площади;

– у брэндов существенно большая часть потреби-
телей (25 – 50 %) абсолютно лояльны марке, то есть
готовы скорее отложить покупку, чем пойти на замену;
тогда как у «обычных» торговых марок уровень абсо-
лютной лояльности не превышает 10 – 15 % [4].

Брэнд может относиться к компании (корпоративный
брэнд) и/или товару (товарный брэнд), причем, в любой
области: бизнеса, культуры, искусства, образования и т.д.
Брэндом может быть даже человек – известный спорт-
смен, артист, политик или писатель.

И все же чаще всего говорят о корпоративных и
товарных брэндах. Здесь возможны различные варианты.
Может оказаться, что отдельные продукты компании – это
всемирно известные брэнды, а название самой компании
знают лишь специалисты. Бывает и наоборот: название
компании – известный корпоративный брэнд, а вот какие
товары она выпускает именно сейчас, знают далеко не
все. Товары могут сменять друг друга, но если на товаре
стоит имя всемирно известной компании, то отношение к
этому товару будет соответствующее. Примерами могут
служить крупные производители автомобилей, оргтехники
и бытовой электроники.

Брэнд может быть известен в одном регионе, по всей
стране, в нескольких странах или по всему миру. Примера-
ми глобальных брэндов служат Marlboro, Coca-Cola,
McDonald’s, Kodak, Sony и др. Консультационная компания
Interbrand Inc. ежегодно публикует рейтинг ведущих
брэндов мира. По ее данным в 2002 г. брэндами-лидерами
были названы марки, представленные далее в таблице.

О самоценности брэндов говорит и то, что они могут
быть проданы как отдельный товар. История знает
достаточно примеров таких сделок.

В современном мире значительно поменялись при-
оритеты и способы ведения бизнеса. Одним из таких
изменений стало заметное снижение роли материальных
активов в обеспечении успеха компаний на рынке. На
рисунке (стр. 66) приведены данные компании Interbrand
Inc., отражающие динамику структуры активов крупнейших
компаний.

Как видно из представленных данных, еще тридцать
лет назад материальные активы компаний обеспечивали
до 70 % их стоимости. Однако к 2000 г. их роль сократи-
лась до 30 %, а в настоящее время является, скорее всего,
еще более низкой. Значение же нематериальных активов
(знаний, навыков, патентов, торговых знаков ноу-хау и
т. п.), напротив, неуклонно растет. За то же время вклад
брэндов увеличился в два раза – с 15 % до 30 %.

Итак, для завоевания рынка нужен брэнд, и рос-
сийский рынок не может быть исключением. Реальные
перспективы вступления России во ВТО делают эту
проблему особенно актуальной для отечественных
компаний. Ведь конкурировать придется не только с
российскими товаропроизводителями, но и с известными
мировыми брэндами.

Конечно, создание собственного брэнда требует
денег, денег и еще раз денег. Но оно того стоит, ведь в
итоге владелец брэнда получает:

– экономию на рекламе, так как товар или компания
становятся узнаваемыми для потребителей;

– более выгодную ценовую нишу (товары известных
брэндов продаются значительно дороже);

– дополнительную прибыль за счет увеличения
объемов продаж;

– лояльность потребителей.
На вопрос, быть или не быть российским брэндам,

может быть только один ответ: Да! И мы надеемся, что
брэнды отечественных компаний смогут стать извест-
ными не только в России, но и далеко за ее пределами.
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Ведущие брэнды мира 

Брэнд  Число стран,  
в которых представлен брэнд  Сегмент рынка  Крупнейший рынок 

1. Coca-Cola 30 Газированные напитки Европа 

2. Marlboro 25 Табачные изделия – // – 

3. Pepsi 30 Газированные напитки Северная Америка 

4. Budweiser 25 Пиво – // – 

5. Campbell’s 21 Супы – // – 

6. Kellodd’s 27 Сухие завтраки – // – 

7. Pampers 27 Подгузники Европа 

8. Benson&Hedges 21 Табачные изделия – // – 

9. Camel 24 Табачные изделия – // – 

10. Danone 25 Йогурты – // – 

11. Fanta 29 Газированные напитки – // – 

12. Friskies 24 Корм для домашних животных Северная Америка 

13. Gillette 29 Бритвенные принадлежности Северная Америка / Европа 

14. Huggies 25 Подгузники Северная Америка 

15. Nescafe 29 Кофе Европа 

16. Sprite 30 Газированные напитки Северная Америка 

17. Tide 11 Стиральный порошок – // – 

18. Tropicana 17 Негазированные напитки – // – 

19. Wrigley’s 27 Жевательная резинка Европа 

20. Colgate 29 Зубная паста Северная Америка 

 

Динамика структуры активов крупнейших компаний мира в 1970 – 2000 гг.
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