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В условиях современного мира, где происходит постоянное увеличение количества пред-
приятий и усиление конкуренции, производители вынуждены искать новые способы и методы 
воздействия на потребителя, для того чтобы завоевать их доверие и лояльность. Имеющим боль-
шое значение из этих всех методов является брендинг. 

Брендинг – это процесс, за счёт которого происходит создание бренда; это способ связи  
с потребителями, основой которого является набор насущных для клиентов ценностей, заложен-
ных в бренд.  

Проведя анализ всех определений термина «бренд» (см. табл. 1), можно дать одно, более 
полно и точно отражающее его особенности, специфику. Бренд – это графическое изображение 
(знак, символ), слово или сочетание слов (имя), которое в восприятии потребителя вбирает в себя 
чёткий и значимый набор ценностей и атрибутов, с помощью которых у потребителя формируется 
отличительный образ товара по отношению к другим товарам одного функционального назначения. 
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Таблица 1 
 

Определения термина «бренд», данные разными авторами 
 

Автор Определение Пример 
James R. Gregory Бренд – это не предмет, товар, организация или 

предприятие. Бренды – это ментальные кон-
струкции. Бренд можно описать как совокуп-
ность всего опыта человека, его восприятие 
предмета, товара, предприятия. Бренды могут 
существовать в виде сознания определённых 
людей или сообщества 

Danone 

Charles Brymer Мы определяем бренд как торговую марку, ко-
торая в глазах клиента содержит в себе опреде-
лённый и значительный набор ценностей и ат-
рибутов. Товары сделаны на фабрике. Но товар 
начинает быть брендом только тогда, когда он 
приобретает достаточное количество ощутимых, 
неощутимых и психологических факторов. 
Главное, о чём не нужно забывать: бренды  
не создаются производителем. Они существуют 
только в сознании клиента 

Apple 

David F. D’Alessandro Бренд нельзя назвать просто рекламой или мар-
кетингом. Бренд – это все ассоциации человека, 
которые могут прийти ему в голову, когда он 
видит логотип или слышит название бренда 

I. Lay's 
 
 

Paul Feldwick 
 

Бренд – это набор ассоциаций в воображении 
человека 

Nestle 

Leslie De Chernatony Идентифицируемый товар, сервис, личность или 
место, созданный так, что покупатель понимает 
уникальную добавленную ценность, которая от-
вечает его потребностям в большей мере 

KFC 

Франц-Рудольф Эш Бренд – это образное представление, сохранён-
ное в памяти заинтересованных групп, которые 
выполняют функции идентификации и диффе-
ренциации и определяют поведение клиентов 
при выборе продуктов и услуг 

Вимм-Билль-Данн 

А. В. Буланов Коммерчески ценный знак или сумма знаков, 
которая известна определённой группе людей, 
вызывает в их памяти схожую информацию  
и схожее отношение к реальным или вымыш-
ленным объектам. Бренд может влиять на пове-
дение определённой группы людей в интересах 
своего владельца, что и создаёт его коммерче-
скую ценность. Коммерческая ценность бренда 
определяется тем, что он легко может быть от-
делён от одного объекта и нанесён на другой 
объект или группу объектов с сохранением сво-
ей интерпретации 

Puma, FILA 
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Бренд содержит составные элементы: 
1. Визуальный образ. 
2. Звуковой образ. 
3. Обонятельный образ. 
4. Тактильный образ. 
5. Вкусовой образ. 
Составные компоненты торговой марки:  
- имя марки – словосочетание и его комбинации; 
- марочный символ – объект графики, который ассоциируется у потребителя с определён-

ным предприятием. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Составляющие элементы бренда 
 
Ко всему прочему, ещё выделяется фирменный знак, который указывает не на сам товар,  

а на производителя. 
2. Фирменный стиль – это комбинация разнообразных визуально понимаемых частей 

оформления, с помощью которых можно отличить определённого производителя и позволить по-
требителям определить его. К стилю фирмы можно отнести логотипы, шрифты, комбинацию цве-
тов, лозунги и др. 

Бренд зачастую могут использовать в целях рекламы. Дополнить всё это может упаковка 
фирмы, которая оформляется в специальном цвете и форме. 

Марочная стратегия определяет направление развития марочных названий новых видов то-
варов и распространяется на все товары фирмы (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Марочные стратегии 

 

Стратегия Описание 
Увеличение длины товарной 
линии  

Появление новинок однородной группы с той же маркой и новым 
набором характеристик 

Повышение уровня  
использования марки 

Применение популярных марок для выпуска новинок или моди-
фицированных продуктов в новой группе. Ко всему прочему уже 
заслужившая доверие марка обеспечит новинке быстрое узнава-
ние 

 

Бренд 

Вербальные 
составляющие 

Имя Слоган Легенда 

Визуальные 
составляющие 

Идеологические 
составляющие 

Подача бренда Идея бренда 

Товарный знак Логотип Фирменный цвет 
и шрифт 

Материальная 
составляющая 

Товар 



96

Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

 
 
 

Продолжение таблицы 2 
 

Стратегия мультимарок  Нахождение нескольких разновидностей марок в одной группе 
товаров. При помощи этой стратегии появляется возможность 
точнее произвести сегментирование рынка и произвести диффе-
ренцирование продуктов, потому что каждая марка может пред-
ложить различные функции продуктов, предлагаемых клиенту 

Стратегия корпоративных 
марок 

Обратный метод стратегии мультимарок. Предприятие ведёт 
продвижение всех своих товаров под одной маркой (LG, Xiaomi).  
За счёт этого происходит экономия средств, затрачиваемых  
на маркетинг. При этом процесс внедрения товара становится 
проще, тем более, когда марка является известной и популярной 

Стратегия новых марок Применяется при выпуске фирмой новой категории товаров, ко-
торую необходимо отделить от основного ассортимента, выделив 
другой маркой за счёт других характеристик 

 
При создании бренда для мебельного центра основной задачей является создание узнавае-

мого и запоминающегося образа, ассоциирующегося с категорией предлагаемых товаров (услуг).  
Название мебельного центра «12 стульев» имеет хорошую ассоциацию с мебелью, хорошо 

узнаваемо, тем более что оно отсылает к юмористическому произведению (роману) Ильи Ильфа  
и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», чем и вызывает положительное впечатление у потреби-
теля. 

 

 
 

Рис. 2. Бренд мебельного центра «12 стульев» 
 

Для того чтобы рассчитать экономическую эффективность создания бренда, необходимо 
произвести расчёт по формуле ROI: 

 

ROI (по брендингу) = (Прибыль (до) – (Прибыль (после) – Расходы на разработку  
бренда)) / Расходы на разработку бренда * 100 %, 

 

где Прибыль (до) – до использования брэнда; Прибыль (после) – после использования бренда.  
 
В табл. 3 представлены расходы на разработку бренда. 

 
Таблица 3 

 

Расходы на разработку бренда 
 

Выручка в отчётном периоде, 
руб. 

Выручка в текущем периоде, 
руб. 

Затраты на разработку бренда, 
руб. 

856 400 1240 000 120 000 
 

Анализируя данные расчёта по формуле ROI, можно сделать вывод о том, что экономиче-
ская эффективность разработанного бренда составляет 219 %, что говорит о хорошей окупаемости 
инвестиций в разработку, за счёт которой происходит прирост реализации продукции. В свою 
очередь, для клиентов это означает, что они с лёгкостью смогут отличить товар мебельного центра 
«12 стульев» от товара иного производителя.  
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