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Бренды являются, пожалуй, самыми важными активами компаний. С этим 

согласятся многие люди. Но при вопросах: «Как развивался тот или иной 

бренд?», «Почему он стал таким популярным?» и «Какова реальная стоимость 



того или иного бренда?», - происходит расхождение мнений. Данная тема 

особенно актуальна в наши дни, ведь в мире наблюдается огромное количество 

международных компаний с громкими «именами» и между ними происходит 

борьба за место на рынке. 

В июле 2014 года, четвертый по величине, мировой производитель 

табачной продукции Imperial Tobacco Group объявил всему миру о своем 

намерении увеличить свое присутствие в Америке, а исполнительный директор 

Imperial, чётко дал понять, - Imperial Tobacco не собирается приобретать новые 

компании, но будет тесно сотрудничать с такими компаниями как Reynolds 

American и Lorillard, тем самым приобретая целое производство, опыт 

персонала,  и, самое главное - портфель его брендов [12]. По словам 

исполнительного директора Imperial Tobacco, бренды - Winston и Blu – станут 

«центром основных вложений времени и денег» [11].  

Imperial Tobacco планирует тратить большое количество денег на бренд, и 

это неудивительно. Ведь Бренды – большая ценность и для компании Bentley и, 

для компании Star’Dogs. Одежда марки  Lacoste стоит намного дороже, чем 

одежда из сетевых магазинов. А напиток марки Pepsi без логотипа – обычная 

газированная вода.  

Дискуссии на тему того, сколько стоят бренды и почему их цена такова, 

по-прежнему актуальны.  Каждая компания придерживается своих взглядов на 

это. Зачастую бренды даже не вписываются в баланс компаний в разделе 

«активы».  

 «Потребители готовы умереть за Apple» [3], - считает Ник Купер из 

Millward. Однако не все думают столь радикально.  

Брюс Макколл - маркетолог компании Mars. Он отвечает за такие бренды 

как Snickers и Whiskas [3]. Ему принадлежит одна интересная фраза, которую 

нельзя не привести: «Не стоит считать, что потребители только и делают, что 

непрерывно думают о наших брендах» [3]. Эта фраза означает то, что каким бы 

«раскрученным» и ценным для потребителей не был бренд раньше, нельзя 

гарантировать ему успех навсегда.  



Некоторые бренды непосредственно связаны с продуктами, которые 

являются оригинальными сами по себе. Другие же дают отличие продуктам, 

которые в ином случае были бы лишены возможности дифференцироваться [4]. 

(например, различные виды шоколадных батончиков).  

По мнению автора, бренды банков меньше всего зависят от рекламы и 

маркетинга и больше всего – от отзывов своих клиентов. Хотя в наше время и 

существует телевизионная реклама Сбербанка, Альфа банка и других банков, 

это не столь эффективно, как положительные отзывы довольных клиентов. 

В 1980-х годах во время ценовых войн, когда в конечном результате 

многие компании нашли «миролюбивые», если можно так сказать, способы 

повышения продаж, возникла такая концепция как: «капитал бренда». 

Скрупулезное, неспешное создание брендов и стало этим «миролюбивым» 

способом. Это позволило компаниям удерживать потребителей, которые у них 

уже есть, и одновременно привлекать новых, а также, что немало важно, 

открывать новые возможности для запуска новой продукции. 

Выделяют 3 основных элемента капитала бренда [5]:  

1) осведомленность потребителей о бренде; 

2) осведомленность о надлежащем качестве, которые ассоциируются у 

потребителей с брендом (например, слоган Форд Фокус II – «Качество меняет 

все»); 

3) лояльность.  

Этот элемент особенно выделяют маркетологи. Для выделения любимых 

торговых марок потребителей, таких, как, например: Apple, BMW и Coca – 

Cola, был даже придуман термин «lovemarks»  (по аналогии с термином 

«trademarks»). По мнению рекламного агентства, Saatchi & Saatchi, «lovemarks» 

формируют «лояльность, выходящую за рамки рационального обоснования» 

[1]. Несомненно, лояльные потребители увеличивают доход бренда. Кстати, на 

официальном сайте этого агентства представлено огромное количество таких 

«любимых всеми» брендов.  



Сегодня спор идет в основном о том, насколько важен каждый из этих 

элементов.  

Бренды - это «способ сократить выбор» говорится в других источниках [2]. 

Действительно, бренды значительно облегчают выбор при покупке. Ведь проще 

всего прийти, например, в магазин техники, и сделать покупку телевизора, 

который активно рекламируется, и который производит популярный мировой 

бренд, нежели неизвестная фабрика. (например, телевизоры Sonу). Если 

смотреть с этой стороны, то, конечно, осведомленность важнее лояльности. 

Наглядным примером будет компьютер Apple.  Это, без сомнений, 

сильный бренд на рынке, однако он способен сформировать лояльность со 

стороны потребителей не намного выше, чем у покупателей других, менее 

популярных марок компьютеров. И такая «немного более высокая лояльность» 

в отношении Apple может быть связана с желанием избежать лишних проблем 

(например, разница в системах Windows и IOS), а не с любовью к этому бренду! 

Компания Harley  Davidson (это всемирно известный производитель 

мотоциклов) сильно любима армией своих преданных поклонников.  Но, 

несмотря на «верность»  бренду,  поклонников не так уж и много, поэтому доля 

выручки на рынке у этой компании меньше четырех процентов [3].  

С этой точки зрения, компании, стремящиеся дифференцировать себя от 

других компаний - конкурентов, чаще всего попусту тратят время. К примеру, 

cсуществуют бренды газированных напитков (PepsiCo, Coca-Cola, Fanta), но 

мало кто из потребителей способен выделить «особый вкус» у этих газировок.   

Байрон Шарп - автор книги «How Brands Grow: What Marketers Don’t 

Know», считает, что главный признак капитала бренда - «физическая и 

психическая доступность» [9]. Под этим им понимается возможность для 

потребителя найти нужные товары в магазине и склонность потребителя 

выбирать определенный бренд во время похода по магазину. Эта склонность 

достигается с помощью телевизионной рекламы, запоминающейся упаковке и 

участии знаменитостей в рекламе.  



Этой стратегии придерживается и производитель чипсов Lays. Ведь 

хорошо отработанная реклама, формирующая потребительское отношение к 

торговой  марке, весьма эффективно внедряет бренд в сознание потребителей. 

Потребители обычно выбирают то, что можно без труда найти на прилавках 

магазинов и то, что хорошо им запомнилось. 

По мнению авторов книги «Абсолютные ценности: что именно влияет на 

потребителей в эпоху (почти) полной информированности», такое восприятие 

слишком идеалистическое. Они утверждают, что потребители с каждым днём 

становятся более рациональными, и их потребность в приобретении брендовых 

товаров значительно снижается [9]. 

Для наглядности хотелось бы привести список десяти самых дорогих 

брендов 2014 года по версии журнала Forbes [8] и исследовательской компании 

Millward Brown  (Таблица 1). 

Таблица 1 

Десять самых дорогих брендов 2014 года [6] 

позиция логотип название 

 

стоимость 
бренда 
($bil) 

 

изменение, 
в % 

доход 
компании 

($mil) 
  

1 

 

 

Apple 

124.2 19 170.9 

2 

 

 

Microsoft 

63.0 11 86.7 

3 

 

 

Google 

56.6 19 51.4 

4 

 

 

Coca-Cola 

56.1 2 23.8 

5 

 

 

IBM 

47.9 -5 99.8 



6 

 

 

 
McDonald’s 

39.9 1 89.1 

7 

 

 

General Electric 

37.1 9 126.0 

8 

 

 

Samsung 

35.0 19 209.6 

9 

 

 

Toyota 

31.3 22 182.2 

10 

 

 
 

LOUIS VUITTON 

29.9 5 9.7 

 

Список самых дорогих брендов мира, как видно из таблицы, возглавляют 

IT-корпорации.  В 2014 году между компаниями Google и Apple шла борьба за 

первое место.  По версии Millward Brown 2014, компания Google смогла 

вырваться на лидирующую позицию, потеснив Apple (которая занимала 

лидирующее место в течение предыдущих трёх лет ) [7], но ненадолго. В 

рейтинге самых дорогих брендов по версии журнала Forbes за ноябрь 2014, 

Apple снова первый, а вот компания Google поднялась на одну строчку, 

оказавшись лишь третьей. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что два российских бренда 

попали в этот список, но оказались не на лидирующих позициях: Сбербанк - на 

75 месте, а МТС занял «скромное» 80-е место. 

Таким образом, с появлением рекламы, бренды выступали в качестве, 

если можно так сказать, «знака, гарантирующего качество» товаров. Немногие  

бренды придерживаются этого подхода в наши дни. Сейчас потребители 

сравнивают продукцию на сайтах магазинов, дают ей оценку и оставляют свои 

отзывы о ней (в России есть сайт, где любой может оставить отзыв: imhonet.ru. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%92s
http://ru.wikipedia.org/wiki/McDonald%92s


Так, понятие «бренд - знак качества» уходит из повседневной жизни. 

Интернет - магазины упрощают  поиск нужного товара, убирая всё лишнее. И 

роль бренда как «способа упрощения выбора» значительно уменьшится.  

Однако можно точно сказать, что бренд будет цениться всегда, ведь 

каждый потребитель хочет приобрести качественную продукцию по выгодной 

цене, а бренд укажет верный путь к этому. 
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