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Введение 

Актуальность темы исследования. Процессы глобализации мировой 

экономики в XXI в., во многом реализующиеся за счет роста роли крупнейших 

транснациональных корпораций (ТНК) и усиления конкуренции между ними, 

также сопровождаются повсеместной стандартизацией технологий маркетинга 

и уменьшением издержек. Одним из инструментов повышения конкурентоспо-

собности для ТНК в таких условиях становится рост стоимости и эффективно-

сти своих брендовых портфелей. Международный брендинг для ТНК в послед-

ние десятилетия стал фактором формирования дополнительных конкурентных 

преимуществ. 

Параллельное развитие мирового рынка потребительских товаров и уже-

сточение конкуренции на нем между производителями, крупными посредниче-

скими сетями и прочими участниками, способствует изменению концепта меж-

дународного брендинга в стратегиях ТНК в сторону учета тенденций социали-

зации мировой экономики, фактора ее дальнейшей постиндустриализации и 

преобразования многих национальных экономик крупных развивающихся 

стран из общества производства в общество потребления. 

В результате развития международной интеграции в сфере интеллекту-

альной собственности также наблюдается тенденция к повышению капитализа-

ции международных брендов. Поэтому актуальность темы опосредуется еще и 

необходимостью всестороннего исследования опыта ведущих ТНК в области 

формирования сильных международных брендов. Ценность данного опыта, 

особенно в сфере оптимизации и наращивания капитализации брендовых порт-

фелей, трудно переоценить для российских компаний, особенно под углом зна-

чимости проблемы формирования надежной правовой базы, роста конкуренто-

способности российских брендов и стимулирования их интеграции в междуна-

родные хозяйственные связи. 

В то же время, способность наций выступать в качестве экспортеров 

брендированных товаров во многом определяет динамику национального эко-

номического роста, поскольку именно брендинг в современной экономике спо-
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собствует созданию большей части добавленной стоимости. Данная проблема 

носит чрезвычайно острый характер для экономики нашей страны, имеющей 

серьезный перекос в структуре товарного экспорта в пользу сырьевых товаров. 

В результате, во внешнеэкономической деятельности, в частности во внешней 

торговле РФ, крайне слаба роль интеллектуального капитала. Последний, как 

известно, сегодня играет системообразующую роль для экономического разви-

тия и воспроизводства в ведущих странах. 

Автор констатирует, что технологии брендинга крайне слабо использу-

ются как на внутреннем российском рынке, так и ключевыми экспортерами. 

Глобальный финансово-экономический кризис не стимулировал развитие брен-

динга в России, как ожидали эксперты, а лишь диверсифицировал географиче-

скую структуру российского импорта продовольственных товаров. Однако мы 

говорим о формировании брендов не только как об источнике корпоративных 

конкурентных преимуществ российских участников бизнеса (хотя разработка 

эффективных инструментов повышения конкурентоспособности российских 

экспортеров представляется также весьма значимой задачей) – сильные нацио-

нальные бренды смогли бы серьезно улучшить «образ» России в глазах других 

стран, способствовать улучшению ее инвестиционного климата. 

Актуальность исследуемой проблематики определяется отсутствием ком-

плексных исследований, выделяющих специфику брендинга в нашей стране на 

основе опыта международного брендинга, накопленного ведущими ТНК. По-

этому необходимо научно-методическое обоснование причин высокой эффек-

тивности стратегий международного брендинга в ТНК. Также важна полноцен-

ная адаптация множества различных зарубежных методик оценки и продвиже-

ния брендов российскими компаниями и построение на данной основе соб-

ственной национальной методики, с учетом специфики российской экономики. 

Указанные аспекты, связанные, прежде всего, с поиском эффективных 

способов создания международных брендов в России, определяют актуальность 

темы, определили постановку цели и задач настоящего диссертационного ис-

следования. 
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Степень разработанности научной проблемы. В отечественной и зару-

бежной литературе круг вопросов, посвященных исследованию проблем глоба-

лизации и транснационализации мировой экономики, исследован и проработан 

достаточно широко, однако следует отметить, что число работ, исследующих 

проблемы взаимосвязи стратегий транснациональных компаний и международ-

ного брендинга, ключевые аспекты влияния интернационализации мировой 

экономики на стратегии брендинга, незначительно. Круг разработок в области 

брендинга, что нашло свое подтверждение в ходе настоящего исследования, 

сведен к исследованию его общетеоретических вопросов, инструментов, мето-

дик в сфере маркетинга. Вопросы анализа значения международного брендинга 

в развитии и повышении конкурентоспособности субъектов мирового хозяй-

ства в литературе практически не рассматриваются. 

Еще меньше работ обнаруживается в области исследования брендинга 

как фактора конкурентных преимуществ российских участников внешнеэконо-

мической деятельности при интернационализации их деятельности. Также мало 

работ, связанных с эффективной адаптацией методик международного брен-

динга на зарубежных рынках. Практически не освещенным в литературе оста-

ется вопрос изменения пространственно-организационной среды международ-

ного брендинга с учетом бурного роста значения на нем компаний из крупных 

развивающихся стран. 

Цель исследования – разработка рекомендаций для формирования ком-

плекса мероприятий по стратегическому продвижению российских брендов на 

мировой рынок на основе обобщения и методологического обоснования роли 

международного брендинга в стратегиях транснациональных корпораций в 

условиях экономической глобализации. 

Для решения данной цели в работе были поставлены и решены следую-

щие основные задачи: 

 уточнение современных подходов к реализации конкурентных 

стратегий ТНК в современной мировой экономике и определение места в них 

стратегий международного брендинга; 
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 выявление значения бренда в развитии конкурентных преимуществ 

ТНК в условиях глобализации; 

 характеристика тенденций развития технологий международного 

брендинга в стратегиях ТНК; 

 оценка дифференциации методов международного брендинга в раз-

витых, развивающихся странах и странах с переходной экономикой; 

 анализ механизма продвижения международных брендов и расши-

рения портфеля брендов в маркетинговых стратегиях ТНК; 

 выявление основополагающих детерминант развития международ-

ного брендинга в послекризисных условиях развития мировой экономики; 

 исследование практики применения моделей международного 

брендинга на российском рынке; 

 разработка методических рекомендаций по формированию эффек-

тивной системы брендинга в России и в области продвижения брендов россий-

ских экспортеров на мировые рынки. 

Объект исследования – международный брендинг как инструмент фор-

мирования конкурентных преимуществ ТНК. 

Предмет исследования – механизм реализации стратегий брендинга в 

деятельности современных ТНК, обусловленный ужесточением конкуренции 

на мировом рынке в условиях развивающейся глобализации. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Проблема-

тика диссертационного исследования освещена в российской и зарубежной 

научной и экспертно-аналитической литературе лишь частично. Так, пробле-

мами анализа стратегий ТНК и международного брендинга занимались следу-

ющие зарубежные ученые: Аакер Д. А., Анхольт С., Барлоу Дж., Келлер Л.К., 

Колллис Д. Дж., Котабе М., Котлер Ф., Нильсон Т., Портер М., Роха М., Стифф 

Д., Стюарт С., Эдвин Т. и др.  

Исследованию аналогичных проблем посвящены работы следующих рос-

сийских исследователей, как-то: Алкановой О.Н., Анисимовой Э.В., Белоусо-

вой Л.А., Богомоловой И.П., Бубенок Е.А., Быкова К.В., Волгиной Н.А., Волко-
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ва А.А., Волкодавовой Е.В., Воробьевой Н.А., Гурина А.Ю., Гурниной Д.А., 

Дементьевой А.Г., Домнина В.Н., Зотова В.В.,  Иванцюк Е.И., Казанцева К.Ю., 

Казниной О.В., Карповой С.В., Кашаповой А.Р., Климовец О.В., Кониной Н.Ю., 

Корзун А.В., Кузнецовой Н.В., Лучко М.А., Мельникова В.И., Мильберта И.П., 

Понявиной М.Б., Ракова С.Ю., Родина Д.Ю., Рудая Е.А., Сафоновой О.А., Се-

ровой Н.Г., Смородинской А.А., Соловьевой Ю.Н., Стародубцева С.И., Сырцо-

ва Д.Н., Тарасовой Н.Е., Труфкина А.С., Флегонова К.А., Хмельковой Н.В., 

Хотькиной А.В., Швединой Е.Б., Якубовой Т.Н., Яндиева М.И. 

Информационная и источниковедческая база диссертации представ-

лена аналитическими и статистическими данными, характеризующими страте-

гические аспекты функционирования транснациональных корпораций, полу-

ченные Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной торговой орга-

низацией (ВТО), Всемирным экономическим форумом (ВЭФ). Широкое при-

менение в работе получили международные методики оценки стоимости брен-

дов. Для оценки позиций глобальных и российских брендов в мировой эконо-

мике использовались данные рейтингового агентства Interbrand. Для разработки 

теоретических и методологических положений диссертации были использова-

ны результаты исследований ведущих академических институтов и ВУЗов 

страны: Института мировой экономики и международных экономических от-

ношений РАН, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Мос-

ковского государственного института международных отношений (МГИМО 

МИД РФ), Российского университета дружбы народов (РУДН), Государствен-

ного университета управления (ГУУ), Финансового университета при Прави-

тельстве РФ. Важную роль для разработки прикладных аспектов функциониро-

вания ТНК и международного брендинга сыграли данные специализированные 

агентств в этой области: Forbes, John WiIey & Sons, Brand Finance, Millward 

Brown Optimor. 

Научная новизна диссертации заключается в теоретико-

методологическом и прикладном обосновании современных направлений реа-
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лизации концепции международного брендинга в современной деятельности 

транснациональных корпораций на мировом рынке и формировании комплекса 

обоснованных предложений по совершенствованию использования некоторых 

аспектов данной концепции в стратегии российских компаний. 

Наиболее существенные научные результаты исследования, отражаю-

щие его научную новизну, заключаются в следующем: 

 уточнены теоретико-методологические подходы к анализу страте-

гий транснациональных корпораций в современном международном бизнесе 

под воздействием новых факторов развития мировой экономики (глобализации, 

усиление роли прямых иностранных инвестиций, турбулентности мировой эко-

номики), на основе чего оценены перспективные направления ускорения опти-

мизации материально-производственных активов ТНК на основе их участия в 

международных стратегических альянсах, трансграничных слияниях и погло-

щения и реализации стратегии международного брендинга; 

 доказана направляющая роль брендинга в корпоративных стратеги-

ях современных ТНК; показано его значение в условиях сокращения жизненно-

го цикла товаров в мировой экономике, диверсификации международных кана-

лов сбыта продукции, дифференциации платежеспособного спроса населения в 

мире; что позволило с новых позиций систематизировать стадии развития 

бренда в стратегии ТНК и установить преимущества различных моделей брен-

динга в практике зарубежных компаний; 

 структурированы стадии эволюции концепции международного 

брендинга в стратегическом развитии транснациональных корпораций, итогом 

чего стало внесение авторских дополнений и коррективов в сложившиеся мето-

дики определения стоимости международных брендов; показано значение стра-

тегий позиционирования и дифференциации в развитии международного брен-

динга в современных условиях;  

 предложен методический подход, в соответствии с которым необ-

ходимо, с одной стороны, разграничивать технологии международного брен-

динга в зависимости от уровня экономического развития страны, а с другой – 
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учитывать взаимовлияние имиджа страны, глобальной конкурентоспособности 

ее экономики и основных направлений стратегии развития брендинга нацио-

нальных компаний; выявлены принципы, которых должны придерживаться 

разные группы стран при формировании концепции международного брендин-

га; оценены подходы стран к реализации стратегии международного брендинга 

в зависимости от уровня их развития с учетом значения брендинга как инстру-

мента маркетинга либо как средства роста капитализации компаний; 

 оценены современные механизмы продвижения брендов в стратеги-

ях транснациональных корпораций на базе оценки преимуществ и недостатков 

программ глобального маркетинга при оценке эффективности международных 

брендов, выбора оптимальных методов расширения портфеля брендов; резуль-

татом этой оценки стало выделение современных стратегий и глобальной си-

стемы планирования международного брендинга с точки зрения критерия стан-

дартизации, критерия специфики товара, возможностей ТНК и международной 

конкурентной среды и критерия взаимоотношений брендов внутри портфеля; 

 определены функциональные приоритеты развития международно-

го брендинга: на основе сопоставления международных методик оценки капи-

тализации брендов выявлены недостатки и преимущества их современного 

применения; обозначена значимость составляющей при реализации стратегий 

международного брендинга в условиях возрастания неопределенности мировой 

экономики; на примере крупной развивающейся страны доказана роль между-

народного брендинга в повышении конкурентоспособности национальной эко-

номики; 

 выявлены тенденции применения моделей международного брен-

динга на российском рынке, специфика которого определена особенностями 

эволюции отечественного брендинга; классифицированы типы брендов на рос-

сийском рынке и определены приоритетные стратегии брендинга крупнейших 

ТНК на российском рынке; доказаны преимущества применения модели фран-

чайзинга при брендинге зарубежных компаний в России; 
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 доказана растущая роль брендинга в повышении конкурентоспо-

собности российских экспортеров на мировом рынке в условиях членства стра-

ны в ВТО и нестабильного развития мировой экономики в целом; на основе 

анализа конкурентных позиций российских брендов в международной среде 

обоснована необходимость наращивания конкурентного потенциала россий-

ских компаний на основе применения новых инструментов ведения бизнеса; 

разработаны методические и практические рекомендации в целях повышения 

места брендинга в конкурентных стратегиях российских предприятий. 

Теоретическая и научно-практическая значимость результатов ис-

следования. Теоретическое значение диссертации заключается в разработке 

авторского подхода к исследованию роли международного брендинга в страте-

гиях транснациональных корпораций, который описывает воздействие совре-

менных тенденций развития мирового хозяйства на революционные изменения 

в системе управления международными брендами. Научно-практическое зна-

чение выводов и результатов исследования заключается в возможности адапта-

ции указанного подхода к внешнеэкономической диверсификации российских 

компаний на основе инструментов брендинга. Выводы диссертации могут быть 

также использованы российскими компаниями при разработке их внешнеэко-

номической стратегии. Отдельные положения исследования могут использо-

ваться в учебном процессе при преподавании учебных дисциплин «Мировая 

экономика и международные экономические отношения», «Внешнеэкономиче-

ская деятельность», «Международный брендинг». 

Область исследования в диссертации соответствует следующим пунктам 

паспорта научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14: 

18. Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международ-

ного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. 

Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка.  

19. Международный технологический обмен и научно-техническое со-

трудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу- хау» 

и другие формы реализации интеллектуальной собственности. 
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23. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой 

экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирова-

ния и стран пребывания их зарубежных филиалов.  

Апробация диссертации. Работа прошла апробацию на кафедре мировой 

экономики Государственного университета управления. Ее основные положе-

ния были опубликованы автором в 11 научных статьях и 2 учебно-

методических работах общим объемом 8,4 п.л. (в том числе 6 статей объемом 

2,1 п.л. – в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий ВАК РФ) и доложены в 2007-2015 гг. на научно-

практических конференциях, проводимых в Государственном университете 

управления. Материалы диссертации уже нашли применение в учебном про-

цессе при преподавании автором лекций и практических занятий по учебой 

дисциплине «Международный маркетинг». 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, основной 

части (три главы), заключения и библиографического списка. Основной текст 

работы изложен на 163 страницах. Список литературы включает 237 источни-

ков. В диссертации приведено 18 таблиц и 11 иллюстраций. 
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Глава 1. Теоретико-методологические аспекты исследования роли между-

народного брендинга в стратегиях транснациональных корпораций 

1.1.Научно-методические подходы к анализу конкурентных страте-

гий транснациональных корпораций в современной мировой экономике 

При анализе конкурентных стратегий современных транснациональных 

корпораций (ТНК) в современной мировой экономике необходимо учитывать 

тенденцию ее глобализации, которая, собственно, и проявляется в транснацио-

нализации мирохозяйственных связей. Стирание границ в результате глобали-

зации приводит к построению системы многостороннего регулирования меж-

дународной торговли, глобальной инфраструктуры инноваций, единого инфор-

мационного пространства, глобальной финансовой системы, транснациональ-

ного производства. 

Приблизительно с конца 1990-х гг. процесс глобализации вступил в но-

вую стадию своего развития, а одним из основных аспектов воздействия глоба-

лизации стало серьезное возрастание значения прямых иностранных инвести-

ций (ПИИ) в мировой экономике. По данным ЮНКТАД, общий накопленный 

объем ПИИ в период 1980-2014 гг. возрос более чем в 10 раз и достиг 25,5 трлн. 

долл1. Эти инвестиции играют базовую роль в формировании глобальных ком-

паний, трансферте технологий и реструктуризации промышленности многих 

стран. Кроме этого, глобализация мировой экономики ведет к росту междуна-

родной торговли, которая возросла в 1990-2013 гг. более чем в 10 раз.2 Глоба-

лизация стимулирует и развитие научно-технического прогресса, а технологи-

ческие инновации становятся одной из ее направляющих сил. 

Транснационализация мировой экономики, являясь одной из генеральных 

тенденций ее современного развития, ставит ТНК во главу угла современных 

международных экономических отношений, при этом в мире насчитывается 

                                                   
1 World Investment Report 2014. – Investing in the SDGs: an Action Plan. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. – 

P. XIV. – С.203. 
2в 2013 г. объем мирового экспорта товаров составил 18,8 трлн.долл., а услуг – 4,6 трлн.долл.: World Trade Re-

port 2014. –  Trade and development: recent trends and the role of the WTO. – WTO, 2014. – P.18-19. 
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уже около 80 тыс. ТНК.3 Масштабный характер их международной деятельно-

сти подтверждается ростом объемов продаж зарубежных подразделений ТНК в 

1990-2010 гг. более чем в 6 раз.4  

В экономической литературе последних лет транснациональные корпора-

ции (ТНК) определяются как  «особый вид корпорации, переросшей нацио-

нальные рамки и осуществляющей деятельность на мировом рынке через свои 

заграничные филиалы и дочерние общества»5. За последние полвека число ТНК 

в мире существенно возросло: если в 1969 г. в мире насчитывалось 7 тыс. ТНК, 

то в последние годы, по данным ЮНКТАД, их количество возросло до 85 тыс., 

а число их зарубежных подразделений возросло до 870 000. Кроме того, тен-

денцией последних лет стало возрастание значение ТНК, где государство явля-

ется ключевым собственником (государственных ТНК), число которых в 2013 

г. возросло до 500 (с 15 тыс. зарубежными филиалами и 2 трлн. долл. совокуп-

ных активов)6.  

Следует указать серьезное увеличение значения ТНК из развивающихся 

стран, ПИИ которых в 2013 г. достигли 454 млрд. долл., что вместе с учетом 

стран с переходной экономикой составляет 39% всех ПИИ в мире (табл. 1). 

Таблица 1 – Доля отдельных групп стран в мировом притоке и отто-

ке ПИИ в 2011-2013 гг., в % 

Группа стран Приток ПИИ Отток ПИИ 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Развитые страны 51,8 38,8 39,0 71,0 63,3 60,8 

Развивающиеся страны 42,6 54,8 53,6 24,7 32,7 32,2 

Страны с переходной экономикой 5,6 6,3 7,4 4,3 4,0 7,0 

ИСТОЧНИК: таблица составлена по: World Investment Report 2014. – Investing in the SDGs: 

an Action Plan. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. – P. XIV. 

Развивающиеся страны продолжают серьезно наращивать свои позиции в 

рейтингах крупнейших компаний мира. Так, по версии журнала Forbes, по со-

стоянию на 2015 г. в число двух тысяч крупнейших компаний мира входили 

                                                   
3 World Investment Report 2009 – Transnational Corporations, Agricultural Production and Development. – N.Y. & 

Geneva: UN, UNCTAD, 2009. –  P.XXI.  
4 World Investment Report 2011 – Non-equity Modes of international Production and Development. – N.Y. & Geneva: 

UN, UNCTAD, 2011. –P.24. 
5 Мильнер Б. 3. Теория организации. Учебние, 7-е издание. – М., 2010. – С.336. 
6 World Investment Report 2014. – Investing in the SDGs: an Action Plan. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. – 

P. IX. 
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232 компании КНР, 56 – Индии, 27 – России, 24 – Бразилии, 20 – Саудовской 

Аравии.7 

Также отмечается возросший уровень монополизации и интернационали-

зации по отдельным секторам: так 5 глобальных ритейлеров в 2013 г. обеспечи-

вали 20% совокупного объема продаж в мире8. 

Что касается ПИИ ТНК, то в последние два десятилетия инвестиционные 

потоки растут быстрее международной торговли, а транснациональные инве-

сторы занимают центральную позицию в процессе интернационализации. Од-

нако в условиях кризиса обнаружился дефицит ликвидности корпораций, кото-

рый обусловил очевидную реструктуризацию международных инвестиционных 

потоков за счет широкого вовлечения в них ТНК развивающихся стран. Вооб-

ще, необходимо отметить то, что турбулентность международных инвестици-

онных потоков отмечалась за последние годы дважды. В 2000-е гг., в связи с 

замедлением темпов экономического роста в развитых странах, которые высту-

пали как источником, так и реципиентом подавляющей доли общемировых 

ПИИ. В данном случае снижение показателя ПИИ в мире следует рассматри-

вать как циклическую закономерность после пика, пришедшегося на конец 

1990-х гг., когда этот показатель существенно возрос в результате спекуляци-

онного завышения курсов корпоративных ценных бумаг.9 В свою очередь, пе-

риод до кризиса 2008-2009 гг. также был связан с нехваткой ликвидности, ком-

пенсированной выводом капитала из развивающихся стран, что усугубило и без 

того сложную финансовую ситуацию. Возникла необходимость защиты этих 

стран от несвоевременного отзыва ПИИ, что впрочем, имеет актуальность и 

поныне, поскольку до сих пор в мире нет института, который бы конвенционно 

регулировал международные инвестиционные отношения. 

Исследования последних лет в полной мере подтверждают ведущую роль 

ТНК в мировом производстве и международной торговле практически во всех 

                                                   
7 The World's Largest Companies 2015. – URL: http://www.forbes.com/sites/liyanchen/2015/05/06/the-

worlds-largest-companies/ 
8 Там же. – С.16. 
9 Анисимова Э.В. Институциональное регулирование транснациональных инвестиционных пото-

ков: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2012. – С.13. 
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отраслях мировой экономики, а также по зарубежной инвестиционной активно-

сти.10 Вместе с тем, сохраняется тенденция превалирования американских ТНК 

среди ТНК из других стран мира: фактически из филиалов, расположенных за 

границей, США сформировали «вторую экономику». При этом США продол-

жают аккумулировать реинвестированные доходы своих ТНК за границей, ко-

торые за 2013 г. были оценены на уровне 322 млрд. долл.11 

При подготовке данной диссертационной работы автором было выявлено 

значительное число исследований последних лет, сконцентрированных вокруг 

проблематики ТНК. Так, в некоторых из них подчеркивается, что производ-

ственная кооперация зарубежных филиалов и материнских компаний ТНК про-

должает нарастать, однако наметилась тенденция концентрации стратегий ТНК 

на интеллектуальных компонентах производства, широком проведении научно-

исследовательской работы.12 Конечным результатом действия такой тенденции 

становится преобразование ТНК в глобальные компании, которые стремятся к 

преодолению турбулентного характера и неопределенности международной 

предпринимательской среды,13 что в послекризисных условиях приобретает 

особую значимость. Поэтому центр тяжести в конкурентной борьбе между ТНК 

и при реализации их конкурентных стратегий переносится с национального 

уровня на международный. Так, для ТНК в сфере производства конкурентоспо-

собность все в большей степени достигается за счет построения глобального 

производства и технологического лидерства, а основным источником конку-

рентных преимуществ становится оптимальная конфигурация глобальной про-

изводственной системы. 

При этом с точки зрения управления важно, что постепенно модифици-

руются факторы конкурентного развития ТНК,14 когда конкуренция между 

                                                   
10 Мировая экономика и международный бизнес: учебник / под ред. В.В. Полякова и Р.К. Щенина. – 6-е изд. – 

М.: КНОРУС, 2011. – С.48. 
11 World Investment Report 2014. – Investing in the SDGs: an Action Plan. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. – 

P. 6. 
12 Флегонов К.А. Транснациональные корпорации в условиях глобальной конкуренции: на примере Франции: 

Дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М.: ГУУ, 2012. – С.15,17. 
13 Конина Н.Ю. Менеджмент в международных компаниях: как побеждать в конкурентной борьбе. – М.: ТК 

Велби, 2008. 
14 Флегонов К.А. Указ. соч. – С.60. 
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ТНК: а) охватывает в первую очередь их межфирменную кооперацию в целях 

роста качества продукции; б) достигается за счет слияний и поглощений с це-

лью реализации непрофильных и приобретения новых нематериальных акти-

вов; в) обостряется в условиях стандартизации спроса и неопределенности ми-

рового рынка. 

Турбулентность мировой экономики и обострение конкуренции актуали-

зирует необходимость разработки эффективной системы управления, а также 

новых форм организации бизнеса.15. Опыт крупнейших ТНК демонстрирует то, 

что с точки зрения роста их инвестиционной привлекательности и способности 

к адаптации к изменениям в мировой экономике определяющей является си-

стема корпоративного управления, в рамках которой, прежде всего, обеспечи-

вается защита прав инвесторов и собственников. В международно-правовых 

документах также отмечается значимость корпоративного управления, влияние 

которого  распространяется далеко за пределы интересов ТНК, а само оно ста-

новится источником конкурентоспособности стран16. 

В результате глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 

гг. и ряда банкротств ТНК обнаружилась неэффективность системы руковод-

ства в крупных корпорациях, которые длительное время принимали на себя вы-

сокие риски, что, собственно, и послужило основной причиной кризиса. В со-

временной науке и практике растет осознание, что взаимозависимость рынков 

капитала представляет собой угрозу стабильности для ТНК, поэтому прави-

тельства, международные организации и ТНК стремятся к более высоким стан-

дартам корпоративного управления. Актуальными остаются вопросы корпора-

тивного управления и для практики российских компаний, при этом стоит во-

прос о формировании такой модели управления, которая обеспечит междуна-

родную конкурентоспособность зарождающихся российских ТНК. 

                                                   
15 Дементьева А.Г. Развитие корпоративного управления в условиях глобализации: Автореф. дисс. докт. экон. 

наук. – 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2012. С.4. 
16 1. Background: why corporate governance? . – The World Bank Group. – URL: 

http://www.worldbank.org/ifa/rosc_cgovenview. html. 2. ОЕСD Principles of Corporate Governance. – ОЕСD, Paris, 

1999. – URL : www.oecd.org/officiаldocuments/pubIicdisplaydocumentpdf/?cote= 

С/МIN%2899%296&docLanguage=Еn. – P.9. 
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Рост масштабов современного международного бизнеса в условиях изме-

нения глобального рынка стимулируют ТНК к изменению своей стратегии и 

системы управления, направленной на повышение своей эффективности в об-

щемировом масштабе. Не случайно при этом, что более 70% всех ПИИ в по-

следние годы приходится на трансграничные слияния и поглощения, а их стои-

мостной объем уже составляет порядка 0,5 трлн. долл.17 При этом глобализация 

мировой экономики дает возможности не только широкого осуществления 

ПИИ, а также позволяет привлекать капитал на зарубежных рынках, что спо-

собствует постепенной интернационализации структуры собственности. Меж-

дународные операции на фондовом рынке также стали источником формирова-

ния крупнейших транснациональных комплексов – эти операции обеспечивают 

расширение производственно-сбытовой базы ТНК, их финансирование и т.п. 

Иностранные держатели в настоящее время сосредотачивают крупные пакеты 

акций национальных компаний разных стран. Например, иностранным инве-

сторам принадлежит 27% акций японской компании Toyota, норвежской Statoil 

и французской Total18. Все крупнейшие ТНК имеют свои представительства на 

международных фондовых биржах. 

Указанные тенденции финансовой глобализации и развития международ-

ных фондовых рынков предопределили повышенное значение для ТНК показа-

теля рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности бизнеса, а 

эти индикаторы, в свою очередь, зависят от эффективности системы корпора-

тивного управления. Интернационализация структуры собственности, о кото-

рой мы уже говорили ранее, и которая предполагает многонациональную 

структуру акционеров, предъявляет принципиально новые требования к конку-

рентным стратегиям ТНК.19 Поэтому на современном этапе следует говорить о 

смене парадигмы стратегического менеджмента транснациональных корпора-

ций. 

                                                   
17 World Investment Report 2012 – Towards a New Generation of Investment Policies. – N.Y. & Geneva: UN. 

UNCTAD, 2013. – PP.6,24. 
18 По данным с официальных сайтов указанных компаний. 
19 Дементьева А.Г. Указ. соч. – С.24. 
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Последнее предусматривает необходимость выбора для ТНК наиболее 

эффективных конкурентных стратегий. Одной из наиболее эффективных стра-

тегий в этой связи становится формирование трансграничных стратегических 

альянсов, участие в которых позволяет ТНК достичь множества выгод (доступ 

к ресурсам партнера, улучшение репутации, рост рыночной власти, подавление 

конкурентов, установление новых стандартов). 

Под современной конкурентной стратегией ТНК следует понимать ин-

струмент менеджмента, которые синтезирует анализ ситуации на мировом 

рынке, ставит измеряемые и реалистичные цели, определяет экономическую 

политику ТНК и включает программу ее действий в перспективе. Во многих 

крупных ТНК в последние годы введена классическая система планирования, 

основанная на учете внешних и внутренних факторов успеха компаний, что ча-

стично нашло отражение в общеизвестной методологии SWOT-анализа. При-

чем, родоначальник концепции стратегического менеджмента И. Ансофф ис-

пользовал также и PEST-анализ, направленный на исследование рынка, тогда 

как основной целью SWOT-анализа является изучение положения конкретной 

компании на данном рынке. 

Другим известным исследователем, М. Портером, было предложено вы-

бирать корпоративную стратегию на основе: анализа позиционирования той 

или иной ТНК на рынке, дифференциации производимых товаров и ценовых 

преимуществ20. Им была развита идея о сущности корпоративных стратегий на 

основе модели конкурентного анализа и «цепочки приращения стоимости». В 

свою очередь, управление корпораций призвано решать такие задачи, как оп-

тимизация производства, привлечение инвестиций и формирование непрерыв-

ной технологической цепочки на основе интеграции подразделений. 

Концепции, изложенные выше, являются весьма популярными, однако 

необходимо крайне осторожно подходить к их широкому использованию по 

причине их простоты. Кроме этого, отечественный исследователь И.А. Егоров, 

синтезировавший основные подходы к конкурентным стратегиям ТНК, замеча-

                                                   
20 Джоан М. Ключевые идеи. Майкл Портер. – М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2013. – С.272. 
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ет, что слабым местом стратегии представляется отсутствие динамики в ходе ее 

развития, т.е. опора лишь на факты, которые доступны на момент ее создания.21  

Важная роль, помимо указанных факторов, определяющих конкурентные 

стратегии ТНК, принадлежит и внутрикорпоративной конкуренции между тер-

риториальными или функциональными подразделениями, вопросам собствен-

ности и интересам акционеров ТНК, влиянию правительств базирования мате-

ринских компаний на корпоративные стратегии, особенностям сетевой струк-

туры ТНК. В ходе эволюции теории и методологии корпоративных стратегий 

возникла и концепция ключевых компетенций, а иными словами – нематери-

альных активов, которые в силу своей уникальности не могут быть перенесены 

с одного подразделения корпорации на другое.22 Данные компетенции есть ре-

зультат синтеза ресурсов и возможностей и предприятия, и их наличие способ-

ствует диверсификации рынков ТНК и созданию дополнительной полезности и 

потребительской стоимости. Имитация этих компетенций ограничена, но в це-

лом именно они определяют конкурентные преимущества компании.23 

Для того чтобы сформировать цельную теорию ТНК, в науке предприни-

мались неоднократные попытки синтеза различных концепций стратегического 

менеджмента. В связи с этим, ключевой тезис адептов данной (конфигурацион-

ной) школы заключался в необходимости постепенной адаптации ТНК к изме-

няющимся условиям рынка и соответствующей трансформации на этой основе 

собственной стратегии. Эта школа была заложена А. Чендлером, который из-

ложил собственную теорию стратегии корпорации. Значимый вклад в развитие 

теории корпоративных стратегий внес и Г. Минцберг, который выделил этапы 

эволюции предприятия, причем в результате пятого, революционного этапа, 

основные параметры и показатели деятельности предприятия трансформиру-

ются. 

                                                   
21 Егоров И.А. Корпоративные стратегии глобальных компаний: Дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14 – М., 2007. – 

С.51. 
22 Schneeweifi Ch., Einfuhrung in die Produktionswirtschaft. – Berlin: Springer, 2002. – S.37. 
23 Collis, D.J., A resource-based analysis of the global competition: the case of the bearings industry // Strategic Man-

agement Journal: special issue. –  1991. – №12. – P.51. 
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В рамках настоящего исследования, посвященного международному 

брендингу и его роли в стратегиях ТНК, анализ стратегических альянсов имеет 

принципиальное значение, поскольку альянсы конфигурируют преимущества 

собственности, интернационализации и локализации. Общеизвестно, что базо-

вой теорией международного производства и существования самих ТНК как 

основных его субъектов и ПИИ как средства его финансирования стала эклек-

тическая парадигма Дж. Даннинга, которая успешно используется для анализа 

основных конкурентных стратегий ТНК24. Эта парадигма предполагает три ви-

да преимуществ ТНК по сравнению с национальными компаниями: преимуще-

ства собственности; преимущества локализации (возникают от размещения де-

ятельности по созданию добавленной стоимости вне страны базирования) и 

преимущества интернализации (возникают от замещения рынков по использо-

ванию либо созданию активов, создающих поток доходов, внутрифирменными 

трансакциями). Традиционные подходы к исследованию ТНК предусматривают 

комбинаторику трех указанных групп преимуществ. 

Автору работы представляется, что с точки зрения развития международ-

ного брендинга в стратегиях ТНК важно значение приобретают именно между-

народные стратегические альянсы, поскольку участие в таком альянсе позволя-

ет ТНК снижать издержки на исследования и разработки, а также распределять 

риски, которые связаны с проведением таких исследований, повышать скорость 

коммерциализации инноваций и их отдачу. Это крайне важно, поскольку в ко-

нечном итоге будет обеспечивать рост силы международных брендов ТНК (по-

дробнее – в последующих разделах диссертации). 

Важно учитывать, что для оценки эффективности многосторонних альян-

сов важную роль играет высокий уровень репутационного доверия и общие 

ценности участников альянса25. В многосторонних альянсах высоки и отно-

шенческие риски (связанные с уклонением одного из участников от обещанно-

го вложения ресурсов, подозревая, что альянс не будет успешным). Кроме это-
                                                   
24 Steinhilber S. Strategic Alliances: Three Ways to Make Them Work. US-MA: Harward Business School Publishing, 

2008. – P.1. 
25 Труфкин А.С, Особенности стратегических альянсов транснациональных корпораций на современном этапе: 

Автореф. дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. – С.17. 
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го, большую роль в альянсе играют социальные санкции. Наконец, для много-

сторонних альянсов характерна высокая роль общих ценностей и макрокульту-

ры партнера, облегчающие участие в них. 

Одновременно необходимо указать на то, что международные стратеги-

ческие альянсы не отменяют традиционные формы конкуренции. Однако необ-

ходимо акцентировать внимание на том, что международные стратегические 

альянсы зачастую тесно связаны с международным брендингом, поскольку в 

последние годы наблюдаются беспрецедентные масштабы роста альянсов на 

основе использования технологии под названием «ко-брендинг» (иными слова-

ми – объединение брендов).  

Статистика последних лет демонстрирует впечатляющие масштабы роста 

числа стратегических маркетинговых альянсов, основанных на использовании 

ко-брендинга, количество которых в мире увеличивается ежегодно на 60%. 

Каждая из 500 крупнейших компаний мира вступила в среднем в 60 союзов с 

брендами других компаний.26. Только в США число товаров, которые предла-

гаются потребителю под совместными брендами, в последние двадцать лет 

ежегодно растет на 20%27. Это свидетельствует о положительных маркетинго-

вых эффектах ко-брендинга. 

Поэтому в рамках настоящего диссертационного исследования коррект-

нее говорить о стратегических маркетинговых альянсах, развитие которых идет 

в смещении приоритетов ТНК от простых (рекламных, сбытовых, ценовых, ко-

торые появились в 1960-е гг.) к более развитой форме – продуктовым стратеги-

ческим альянсам, которые набрали свою популярность лишь в последние деся-

тилетия. 

 

 

 

                                                   
26 Хмелькова Н.В. Теоретико-методологические основы объединения брендов в стратегических маркетинговых 
альянсах: Автореф. дисс. докт. экон. наук. – 08.00.05. – Екатеринбург, 2013. – С.3. 
27Наиболее показательными примерами являются совместные бренды Sony Ericsson, Nike Apple, Adidas Sam-

sung, Nokia Intel, Nissan Columbia, Citroen Lacoste, Siemens PorscheDesign . 
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Таблица 2 – Характеристика форм стратегических маркетинговых 

альянсов 

Форма Характеристика Пример 

Рекламный альянс Пересечение услуг или товаров в одной ре-

кламной или промо-акции 

AxeCoca-Cola Zero; 

 KelloggTropicana 

Коалиционная 

программа лояль-

ности 

Создание несколькими организациями одной 

или различных отраслей экономики совмест-

ных программ лояльности, основанных на 

предоставлении взаимных скидок 

Nectar (Sainsbury's 

Barclays Bank Deben-

hams 

BP Vodafone 

AdamsFord) 

Сбытовой альянс Объединение двух или более  товарных марок 

для создания взаимовыгодного окружения в 

сфере розничной продажи товаров. 

MarriottTGI Friday’s, 

Pizza Hut; Burger 

KingShell; 

Wild Bean CaféBP; 

Deutsche Post-

bankTchibo 

Ценовой альянс Совместные закупки, консолидация потребно-

сти участников в материалах, услугах или ин-

вестициях в целях получения лучших цен от 

поставщиков. 

Alphega 

IGA 

RGDATA 

Продуктовый аль-

янс 

Совместная разработка участниками альянса 

продукта и использование в отношении него 

множественного бренда 

Adidas Samsung; 

Nissan Columbia; 

Nike Apple 

Intel IBM 

ИСТОЧНИК: составлено автором. 

 

В последние годы одной из форм эффективных стратегий ТНК на миро-

вых рынках стала практика слияний и поглощений, что также является одной из 

форм их корпоративной стратегии и методом повышения конкурентоспособно-

сти во многих отраслях мировой экономики. При этом не следует преувеличи-

вать динамику трансграничных слияний и поглощений в последние годы: их 

основной пик пришелся на 2000-2007 гг., тогда как в 2008-2013 гг. наблюдалась 

более стабильная динамика (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Стоимость чистых приобретений (net sales) в рамках 

трансграничных сделок по слияниям и поглощениям в мире в 2007-2013 гг. 

ИСТОЧНИК: график составлен по: World Investment Report 2014. – Investing in the SDGs: an 

Action Plan. – N.Y. & Geneva: UN, UNCTAD, 2014. – P. 216. 

 

С учетом указанного обстоятельства, а также того, что трансграничные 

слияния и поглощения являются методом ускоренной оптимизации материаль-

но-производственных активов ТНК в условиях изменяющегося рынка, необхо-

димо отметить тенденцию переполнения портфелей брендов у большинства 

крупнейших ТНК, что усложняет управление ими. Потому ТНК уменьшают 

число локальных брендов, концентрируя свое внимание на международных, 

глобальных брендах, которые в долгосрочной перспективе могут стать источ-

ником дополнительных доходов компании.28 Поэтому многие ТНК в 2000-е гг. 

пошли по пути устранения непрофильных, неэффективных брендов, проведя 

реструктуризацию портфеля своих брендов. 

 

1.2. Роль бренда в формировании конкурентных преимуществ между-

народных компаний 

В условиях глобализации мировой экономики, интернационализации дея-

тельности ТНК, что сопровождается сокращение жизненного цикла товаров, 

ростом объемов предложения товаров-субститутов, увеличением числа каналов 

сбыта, серьезной дифференциацией покупательной способности и доходов 

                                                   
28 Казнина О.В. Торговые марки в условиях глобализации и оценка их стоимости: Автореф. дисс. канд. экон. 

наук. – 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2006. – С.10. 
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населения в мире, устойчивые конкурентные преимущества компании на миро-

вом рынке уже не достигаются за счет традиционных факторов (например, низ-

кая цена, высокое качество, инновационность товара). Развитие рыночной эко-

номики в разных странах демонстрирует, что на современном этапе активизи-

руются неценовые методы конкуренции. Базисом устойчивого развития компа-

нии на рынке потребительских товаров (FMCG)29 в условиях растущей между-

народной конкуренции становится дифференциация ценностей через инстру-

менты брендинга, применение новых инструментов управления брендом и 

портфелем брендов.30  

В итоге бренд стал ценнейшим нематериальным активом ТНК. Поскольку 

бренд становится атрибутом рыночной капитализации компании, то растет вза-

имосвязь между инвестициями компании и стоимостью бренда, причем по-

следняя отражает его сформировавшуюся нематериальную ценность. При этом 

недостаточно исключительно финансовых подходов к выявлению ценности 

бренда. Это обстоятельство обостряет актуальность применения новых концеп-

туальных подходов к дефиниции брендов, в том числе международных. 

Бренд представляет собой уникальный, цельный и привлекательный об-

раз объекта потребления, делающий товар олицетворением определенной лич-

ной ценности человека и строящийся на соответствии марки четко очерченной 

линии ценности. Ввиду того, что ценности людей неоднородны, то в основе 

бренда лежит ценность в таком виде, в котором выделяется представителями 

интересующей целевой аудитории. Это понятие специалисты обозначают «век-

тор брендинга»31. 

Происхождение понятия «бренд» (brand) идет от понятий «клеймо», 

«марка», «тавро»32, хотя до сих пор не достигнуто единство в этимологии дан-

                                                   
29 FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного потребления (или CPG (Consumer Packaged 

Goods). Эти товары потребляются и оборачиваются в течение краткосрочного периода времени, обладают 

невысокой ценой. К ним относятся напитки и продукты питания, предметы личной гигиенты, табачные 

изделия, хозяйственные товары, косметика и т.п.  
30 Шведина Е.Б. Функциональные возможности инструментария современного маркетинга в оценке и управле-

нии брендом: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – 08.00.05. – Р н/Д: Южный федеральный ун-т, 2013. – С.3. 
31 Тамберг В., Бадьин А. Бренд. Боевая машина бизнеса. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. 
32 Захаренко Е.Н., Комарова Л.Н., Нечаева И.В. Новый словарь иностранных слов: 25000 слов и 

словосочетаний. – М.: «Азбуковник», 2003. – С.113. 
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ного термина. Так, например, некоторые исследователи предполагают о скан-

динавских корнях данного понятия, а Барлоу Дж. и Стюарт П. утверждают, что 

данное понятие происходит из английского языка в значении «пламя факела».33 

Поэтому под брендингом понимается присвоение марки товару, товарно-

знаковая политика, маркировка34. 

Различные авторы, определяя бренд с разных точек зрения, выделяют в 

нем специфические черты, поэтому устоявшегося определения этого понятия 

не существует поныне. По определению известного маркетолога Ф. Котлера 

бренд – это термин, название, дизайн или символ, обозначающее определённый 

вид товара или услуги отдельного производителя и выделяющие его среди то-

варов и услуг других производителей35. В трудах П. Темпорала отмечается, что 

«...бренд есть совокупность взаимоотношений между товаром и потребителя-

ми».36 Д. Огилви, считает брендом «...неосязаемую сумму свойств продукта: его 

имени, упаковки и цены, истории, репутации и способа рекламирования, а так-

же сочетанием впечатления, который он производит на потребителей и резуль-

татом их опыта в использовании бренда».37 Д. Траут определяет бренд как: 

«...хорошую идею плюс проникновение в сознание потребителей».38 В. Музы-

кант определяет бренд как совокупность представлений и ожиданий потребите-

ля в отношении конкретного «брендированного» товара, тогда как торговая 

марка, отмечает он, это  отдельные элементы фирменного стиля, позволяющие 

потребителю идентифицировать товар и выделять его из товарной группы39. 

М.И. Яндиев описывает бренд как явление, когда имеет место массовое произ-

водство однотипных эмоций, как самостоятельного товара, предназначенного 

для распространения.40 Под брендингом также понимается искусство продви-

                                                   
33 Барлоу Дж., Стюарт П. Сервис, ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимуще-

ство. Пер. с англ. – М.: Изд-во ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. – С.28. 
34 Бобров В. Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу – 3-е изд. с Указателем. Ок. 40 000 терминов. – 

М.: РУССО, 1999. – С.74-75. 
35 Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. - М.: Вильяме, 2003. – С.115. 
36 Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент: Пер. с анг./ под ред. С.Г. Божук - СПб., 2003. – С.30 
37 http://www.psycho.ru/biblio/ - Психология в бизнесе и политике 
38 http://www.e-xecutive.ru/publications/ - Сообщество менеджеров 
39 Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами рекламы и PR. - М., 2004. – С.20 
40 Яндиев М.И. Бренд как инструмент снижения стоимости заимствований//Рынок ценных бумаг. – 2007. – №20. 

–  2007. – С.18 

http://www.psycho.ru/biblio/
http://www.e-xecutive.ru/publications/
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жения торговой марки с целью формирования долгосрочных предпочтений к 

ним.41 Наконец, есть мнение, что бренд представляет собой торговую марку, 

вызывающую положительные ассоциации у большинства населения. 

Если говорить о понятии «бренд», то существуют и некие его количе-

ственные показатели. Так, авторы Скотт М. Дэвис42, Т.А. Лейни, Е.А. Семенова 

и С.А. Шилина заключают, что товар является брендом, если43: а) он является 

доступным 75% потребителей; б) 75% аудитории может лишь по одному назва-

нию бренда определить отрасль деятельности; в) минимальная доля в 20% по-

купателей из аудитории пользуется им на регулярной основе; г) минимальная 

доля в 20% потребителей может верно опознать ключевые характеристики 

бренда; д) продукт существует на рынке минимум пять лет; е) потребители все-

года будут платить за данный товар больше, нежели чем за аналогичные товары 

в данной товарной категории. Так, если вся целевая аудитория осведомлена о 

товаре, и он доступен на рынке, однако его не покупают, то в данном случае это 

не бренд. 

Говоря о бренде, В. Крылов44 отмечает, что точный эквивалент этого по-

нятия в русском языке отсутствует, а наиболее близким понятием является 

«...образ марки товара в сознании покупателя, выделяющий его среди конкури-

рующих товаров». Многие российские исследователи до сих пор часто путают 

два разных термина  «бренд» и «торговую марку», и подобная путаница 

встречается даже и в научной литературе. Проблема возникает потому, что в 

англоязычной литературе вышеуказанные понятия обозначены разными слова-

ми  соответственно «brand» и «trademark». В русскоязычной литературе ис-

пользуется чаще устоявшееся понятие – «торговая марка» (которая в зависимо-

сти от контекста может обозначать как бренд, так и торговую марку). Понятие 

бренда товара и услуг более широкое, чем понятие торговой марки, поскольку 
                                                   
41 Филюрин А.С. Проходимость – почти медицинский термин для почти клинических случаев. Российские ре-

гиональные особенности брэндинга // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. – 2000. - № 5. – С. 

56-59. 
42 Дэвис С.М. Управление активами торговой марки / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Питер, 

2001. – С.15 
43 Лейни Т.А., Семенова Е.А., Шилина С.А. Бренд-менеджмент - М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-

ков и Ко», 2008. – С.6. 
44 Крылов В. Теория и практика рекламы в России. - М., 1996. – С.54. 
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дополнительно в него еще включены: сам товар/ услуга со всеми параметрами; 

набор ожиданий, эмоций, характеристик ассоциаций, которые воспринимаются 

пользователем и приписываются им товару (brand-image, имидж товара); ин-

формация о покупателе; обещания некоторых преимуществ от автора бренда 

потребителям, т.е. смысл, который вложили в него создатели. Следовательно, 

далеко не каждая товарная марка может стать брендом, для этого она должна 

приобрести известность на рынке и доверие у покупателей. 

Основой бренда является товарный знак, который по законодательству 

РФ является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юриди-

ческих лиц или индивидуальных предпринимателей45. 

Эволюция брендинга берет свое фактическое начало при переходе к ма-

шинному способу производства от мануфактурного (например, уже в 1870 г. 

Конгрессом США было предписано, чтобы владельцы торговой марки отсыла-

ли описание и название своей марки в Патентное бюро и уплачивали опреде-

ленный сбор).46 Вывод на рынок первых брендов начался в конце XIX в., после 

выхода на мировой рынок товаров массового спроса. С расширением географии 

своего сбыта в начале XX в. крупные предприятия при помощи брендинга пы-

тались удержать своих потребителей. К моменту появления классической мо-

дели бренд-менеджмента относят 1931 год, когда менеджер компании Peocter & 

Gamble предложил новый подход к продвижению товара, основанный на брен-

де. В ходе массовой индустриализации мировой экономики, в результате разви-

тия ТНК, появлялись и новые бренды. В результате потребительского бума на 

товары группы FMCG и усиления международной конкуренции произошел 

«выплеск» брендов по всем категорям товаров. В период после Второй мировой 

войны начали зарождаться различные прикладные аспекты использования 

брендов и последние стали неотъемлемым атрибутом научных исследований и 

жизни людей. 

                                                   
45 Гражданский кодекс РФ. Часть 4. Ст. 1477 / №230-ФЗ от 18.12.2006 г. – URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591  
46 Корзун А.В. Эволюция бренда // Бренд-менеджмент. – 2008. – №1(38). – С.2-9. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173591
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В начале XXI в. роль брендов растет на фоне серьезных изменений в об-

ласти международного предпринимательства, под влиянием новых управленче-

ских и информационных технологий. На уровне ТНК брендинг стал самостоя-

тельной сферой деятельности и методом ведения бизнеса. В литературе отмеча-

ется, что процесс брендинга начинается тогда, когда «...в сознании и душе по-

требителя возникает отчетливая реакция на символ или логотип компании».47 

Поэтому на первом этапе брендинг формирует разные преимущества от диффе-

ренциации. Суть брендинга состоит в том, чтобы «сделать бренд сильнее, чем 

его составные элементы». Как утверждает известный эксперт в области брен-

динга К. Роберте, «классические бренды «выдохлись», ибо вместо того, чтобы 

принадлежать потребителям, они существуют сами по себе».48 

Авторитетный журнал Fortune обращает внимание на те изменения, кото-

рые происходят с брендами товаров массового потребления в последние годы. 

Речь идет о частных марках торговых посредников, которые все чаще вытесня-

ют марки производителей на полках розничных магазинов. Крупные мировые 

ритейлерские сети подчиняют себе экономически более слабых товаропроизво-

дителей, навязывая им свою маркетинговую политику. Ведущие торговые мар-

ки неизменно захватывают большие доли рынка, что способствует росту ком-

паний. Можно утверждать, что сильные бренды как часть неосязаемых активов 

компании имеют высокую ценность, позволяют получить высокую прибыль и 

получить явное конкурентное преимущество. 

В свою очередь, инвесторы уделяют все больше внимания стратегиям, 

основывающимся на нематериальных активах, изучая силу бренда и лояльность 

клиентов. Исследование, проведенное в 1990-х гг. ведущим независимым 

агентством по оценке брендов Brand Finance, выявило, что придаваемое брен-

дам значение со стороны инвесторов год от года растёт: «свыше 70% западных 

                                                   
47 Барлоу Дж., Стюарт П. Сервис, ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество. Пер. с англ. 

– М.: Изд-во ЗАО «Олимп-Бизнес». 2007. – С.25. 
48 Роберте К. Lovemarks: Бренды будущего. – М.: Рипол Классик, 2005. – С.75. 
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инвесторов требуют от компаний предоставления большого количества инфор-

мации, касающейся силы и ценности их брендов».49 

Под влиянием постиндустриализации мировой экономики изменяется ар-

хитектура брендов и брендинга.50 Бренд корпорации может обладать огромной 

ценностью. Популярность международных брендов отражается в соответству-

ющих рейтингах, одним из наиболее авторитетных в мире из которых является 

рейтинг BrandZ Тор-100 исследовательской компании Millward Brown 

Optimor(МВО), составляемый для газеты Financial Times. В рейтинге BrandZ 

Тор-100 приводится список ста самых дорогих брендов мира. В последние годы 

этот список возглавляет интернет-компания Google, которая за 10 лет своего 

существования, по стоимости своего имени обошла таких грандов мирового 

бизнеса как Cоса-Cola, General Electric и Microsoft51. 

К основным чертам бренда следует отнести следующее. Во-первых, 

бренд является торговой маркой, а некоторые специалисты воспринимаются 

эти понятия как синонимы.52 Во-вторых, бренд может быть определен как свое-

образное «расширение» торговой марки. В-третьих, бренд является обещанием 

потребителю и ожиданием потребителя.53 В-четвёртых, бренд  это личность и 

эмоциональная связь. Бренды, по мнению специалистов, должны совершить 

грандиозный скачок на новый уровень качества  на уровень так называемых 

Lovemarks («любимых брендов»). В-пятых, бренд  это совокупность восприя-

тий и комплекс впечатлений. Высокий статус бренда, по мнению некоторых ис-

следователей, требует постоянной его поддержки на основе новых изобретений, 

дизайнерских разработок, идей и подходов.54 

                                                   
49Сервис, ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество. – 13.06.2006. – URL: http:// www.m-

marketing.ru/articles/info/article68.html 
50 Мильберт И.П. Бренды глобальных компаний на российском рынке: стратегии продвижения и оценка бренда 

(на примере глобальной компании InBev): Дисс. канд. экон. наук. – 08.00.05. – СПб, 2009. – С.20. 
51 Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2014 год. – URL: http://www.brandreport.ru/ratings/?rtid=47  
52 Нильсон Т. Конкурентный брендинг. СПб.: Питер, 2003. – 208 с. 
53 Лайт Л. Киддон Д. Возрождение бренда: шесть принципов. Вдохните в свой бренд новую жизнь вместе с 

McDonald's. СПб.: Символ-Плюс, 2009. – С.47. 
54 Объекты промышленной собственности. Товарный знак, знак обслуживания, торговая марка, логотип, лэйбл, 

брэнд, www.trizland.ru/lists.php. 

http://www.m-marketing.ru/articles/info/article68.html
http://www.m-marketing.ru/articles/info/article68.html
http://www.brandreport.ru/ratings/?rtid=47
http://www.trizland.ru/lists.php
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Ключевыми элементами бренда являются торговая марка, марочное имя, 

марочный знак, слоган, товарный знак, деловая репутация, имидж бренда. Тор-

говая марка (ТМ)  это название, имя, под которым рекламируют, продвигают, 

продают продукцию, услуги, организации, идеи.55 Однако основная часть брен-

да относится не к визуальной, а к интеллектуальной составляющей. Бренд  

«интеллектуальная часть товара (услуги), обладающая устойчивой положи-

тельной коммуникацией с потребителями и придающая в их глазах товару до-

полнительную ценность». Сюда относятся, прежде всего, репутация и имидж. 

Под репутацией понимается оценка потребителями качества продукции или об-

служивания. Стратегическое значение для бренда имеет его имидж. При всей 

устойчивости бренд динамичен и в каждый конкретный момент он обладает 

определенным имиджем (Brand Image)  уникальным комплексом ассоциаций, 

которые именно сейчас рождаются у потребителей («находятся в умах потреби-

телей») при обращении к данному бренду.56 

Брендинг представляет собой целенаправленную деятельность по разра-

ботке бренда и по управлению брендом. Объектом продвижения на рынке для 

брендинга является торговая марка.57 В литературе иногда брендинг именуется 

как «высший пилотаж маркетинга».58 Другие авторы определяют брендинг в 

качестве процесса создания и управления брендом.59 Наконец, брендинг опре-

деляют как принятие решения о применении марочного подхода в стратегии 

компании.60 

В современной мировой экономике классическая система управления 

брендом может потерпеть неудачу в результате трудностей, связанных с глоба-

лизацией, изменением условий ведения международного бизнеса, усложнением 

архитектуры международных брендов и параллельно существующих множе-

                                                   
55 Белоусова Л.А., Савина Т.А. Бренд-менеджмент: Конспекты лекций. Учебное электронное тек-

стовое издание. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. – С.4. 
56 Ванэкен Б. Бренд-помощь: Простое руководство, которое поможет решить проблемы брендинга. – СПб.: 

Питер, 2004. 
57 Сидунова Г.И., Тришкина А.Ю. К вопросу о понятии бренда и брендинга // Известия ВолгГТУ. – 2006. – Т.10. 

- №5. – С.49. 
58 Ю.Любашевский Брендинг в России, http://www.7st.ru/ 
59 О.В. Гусева «Брендинг», http://www.7st.ru/ 
60 Зотов В.В. Монография «Ценность бренда». - М. - ООО «Маркет ДС Корпорейшн.», 2005. 

http://www.7st.ru/
http://www.7st.ru/
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ственных брендов и суббрендов.61 Поэтому в современных условиях новой мо-

делью управления брендом становится бренд-лидерство. Двигателем стратегии 

международного брендинга становятся не прибыль и продажи как краткосроч-

ные результаты, а эффективная идентичность бренда.62 

Многие ТНК, ранее оценивавшие свою стоимость только на основе пока-

зателей материальных активов, ныне включают бренды в свою общую оценку и 

рассматривают их как элемент нематериальных активов наряду с патентами, 

человеческим капиталом и дистрибуцией. Г. Кермуш, С. Холмс и М. Алвана 

утверждают, что преуспевающий бренд способен обеспечить компании воз-

можность управлять премиальной ценой для покупателей и премиальной ценой 

для инвесторов.63 Бренд позволяет не только повысить доходы компании и 

оградить ее от циклических спадов деловой активности в мировой экономике, 

но и помогает компании стать уникальной. 

Значимое место в формировании конкурентных преимуществ ТНК при-

обретает стратегический брендинг. Решение о выборе стратегии брендинга 

принимается ТНК тогда, когда она собирается разработать или купить новый 

товар (продукцию, услугу), которую она собирается брендировать. Аналогич-

ный вопрос возникает при проведении реструктуризации уже существующего 

портфеля брендов. На мировом рынке в течение последних двух десятилетий 

многие мультибрендовые компании развивались, главным образом, за счет сли-

яний и поглощений. В частности, это особенно заметно в мировом автомобиле-

строении. Так, например, Ford Motor Company приобрела компанию Volvo Cars 

(Швеция), Aston Martin (Великобритания), Jaguar Cars Ltd, Land Rover (Велико-

британия) и значительный пакет (29%) акций Mazda Motor Corporation (Япо-

ния). 

                                                   
61 Аакер Д., Иохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. Пер. с англ. – М.: Изд. дом 

Гребенникова. 2003. – С.21. 
62 Стифф Д. Продавай больше, используя силу бренда. Практическое руководство. – М.: «Изда-

тельский дом Гребенникова», 2009. – С. 39. 
63 Khermouch G., Holmes S., Ihlwan М. The Best Global Brands II Business Week. 2001. – August 6. – PP.51-56. 



 32 

Варианты стратегий брендинга носят взаимопересекающийся характер, 

поэтому существует множество разных моделей, которые ТНК могут использо-

вать для создания собственного портфеля брендов и управления им (рис. 2). 

 

Рис. 2. Модель соотношений национального и международного бренда 

ИСТОЧНИК: составлно автором. 

 

Создание и поддержание успешных брендов является основой корпора-

тивной стратегии большинства ТНК. В литературе отмечается, что успешный 

брендинг может быть рассмотрен как с позиций концепции брендов (формиру-

ется в стратегии корпорации), так и с позиций имиджа брендов (формируется в 

сознании потребителя).64 Можно выделить следующие стадии развития бренда 

(табл. 3). 

 

 

 

                                                   
64 Усова Т.Е. Эволюционная природа брендинга // Lingua mobilis. – 2014. - №5(51). – С.108. 
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Таблица 3 –  Стадии развития бренда в корпоративной стратегии 

№ стадии Название Содержание 

Стадия 1 Unbranded goods 

(небрендовые то-

вары) 

характеризуется превышением спроса над предложением, 

что типично для развивающихся стран и редко встречается в 

развитых странах. Производители не прилагают усилий сде-

лать свои товары отличительными и потребительское вос-

приятие этих товаров чисто утилитарное. 

Стадия 2 Brand as a Refer-

ence 

Конкуренция стимулирует производителей делать свою 

продукцию отличительной. Они начинают использовать 

“brand names”, что позволяет потребителям не только дости-

гать утилитарных целей, но и получать некое удовольствие 

от владения или использования подобных товаров. “Brand 

name” регистрируется и защищается юридически. На этой 

стадии акцент делается не только на функциональную по-

лезность товара, но и на удовольствие, которое при этом ис-

пытывает потребитель. Поэтому был введен термин 3Fs 

(fantasies, feeling,fun), имеющие ключевое значение при 

принятии решения о приобретении того или иного продукта. 

Стадия 3 Brand as 

Personality 

На этой стадии потребителям предлагают огромное количе-

ство брендов. Технологический прогресс делает затрудни-

тельным поддержание функциональных преимуществ. Что-

бы выделить свои товары, делается акцент на эмоциональ-

ную привлекательность бренда. 

Стадия 4 Brand as Icon На этой стадии бренд становится символом. Удачно создан-

ные символы (icons), используемые на протяжении десяти-

летий, ассоциируются с качеством, престижем, статусом 

(например, звезда в круге – символ Мерседес, красно-белая 

упаковка сигарет – символ Мальборо). Выбранный символ 

создает определенное восприятие бренда во всех странах.  

Стадия 5 Brand as Policy Немного компаний вышли на эту стадию, которая отличает-

ся гармоничной связью компании с этическими, социаль-

ными и политическими аспектами жизни (наиболее извест-

ные примеры – The Body Shop и Benetton) 

ИСТОЧНИК: разработано автором. 

Для реализации задач настоящего исследования важную роль играют по-

нятия «капитал бренда» (Brand Equity) и «сила бренда». Капитал бренда являет-

ся нематериальным активом компании. Рост удельного веса активов бренда в 

структуре капитала ТНК является одним из проявлений постиндустриализации 

мировой экономики. По мнению экспертов, к активам бренда, которые способ-

ны увеличивать его капитал, относятся: имя бренда (а также доменное имя), то-

варный знак, право на дизайн, упаковка, оформление товара, рекламные обра-

зы, тексты, логотипы и т.п.65 Указанные элементы создают капитал бренда. По-

                                                   
65 Хэйг Д. Определение стоимости бренда: что это значит и почему это имеет значение // Бренд-менеджмент. – 

2008. – № 1(38). – С.10-16. 
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следний получил свое определение в научной литературе. Так, Д. Аакер опре-

деляет его как совокупность активов, связанных с символом и марочным назва-

нием, которая способна увеличить ценность товара для корпорации и ее клиен-

тов.66 

В практике зарубежных развитых стран сложилось несколько подходов к 

оценке капитала бренда. Наиболее популярной методикой, о которой мы уже 

упоминали ранее, является рейтинг самых ценных товарных брендов в мире 

(BrandZ Top 100). На основе данной методики определяются доходы корпора-

ции от брендированных товаров; затем из этих доходов вычленяют нематери-

альную прибыль, которая связана с брендом (т.н. «вклад бренда»). Далее рас-

считывается мультипликатор прибыли, которую в краткосрочной перспективе 

способен принести бренд, на базе чего оценивается показатель «потенциал 

бренда». Конечная стоимость бренда определяется на базе как приносимой, так 

и прогнозируемой прибыли от бренда. Для подготовки рейтинга проводится 

анализ брендов в компаниях 14 отраслях экономики. 

Важную роль для оценки капитала бренда продолжают играть и нефи-

нансовые методы.67 Даже с учетом того, что они носят дескриптивный каче-

ственный характер, их необходимо использовать для понимания характера 

бренда. К другим финансовым моделям оценки капитала бренда относятся мо-

дели Interbrand, Brand Finance. 

Важно учитывать, что в условиях глобализации мировой экономики, по 

мере нарастания процессов трансграничных слияний и поглощений, стратеги-

ческих альянсов, усложнения логистических задач, появления новых техноло-

гий, сила и капитал бренда все более зависит от стратегии управления бизне-

сом. Поэтому для многих компаний возрастает роль внутреннего брендинга, 

целью которого является обеспечение сотрудником пониманием стратегии 

брендинга.68 Особенно важна взаимосвязь внутреннего и внешнего брендинга 

                                                   
66 Аакер Д. Создание сильных брендов / Пер. с англ.; 2-е изд. М.: Изд. дом Гребенникова, 2008. – С.24. 
67 Фелдвик П. Капитал бренда: Действительно ли мы нуждаемся в нем? Роль рекламы в создании сильных 

брендов / Под ред. Дж. Джоунcа. Антология. – М.: Вильямс, 2005. – С.34 
68 Мильберт И.П. Эволюция брендов и роль брендинга в постиндустриальной экономике // Известия Российско-

го государственного педагогического университета им.А.И.Герцена. – 2008. – №67. – С. 172. 



 35 

для тех компаний, которые оперирует на рынке Business-to-Business (B2B), т.е. 

работают в промышленности. Особое значение при этом приобретает внедре-

ние новых систем корпоративного управления (например, ERP-системы – En-

terprise Resource Planning). Эти системы справедливо рассматриваются как спо-

собные решать проблемы согласования множества бизнес-процессов с учетом 

запросов потребителей.69 

Показатель силы бренда характеризует приверженность потребителей той 

или иной торговой марке. Современная европейская и американская литература 

выделяет от 8 до 22 «атрибутов силы бренда»70: товар под брендом способен 

занять большую долю на рынке, нежели аналогичный товар, который продвига-

ется под маркой без бренда; спрос на товары, продвигаемые под брендами-

лидерами, увеличивается более интенсивно, чем спрос на товары, которые про-

двигаются под торговыми марками без брендов; бренд в своем сегменте можно 

позиционировать в более высоком ценовом диапазоне по сравнению с анало-

гичным товаром, продвигаемым под торговой маркой без бренда; наличие в 

бренд-портфеле компании сильных брендов упрощает торг с независимыми по-

средникам, так как бренд приносит большую доходность с одного торговой 

площади; бренды имеют большую часть потребителей (25-50), абсолютно ло-

яльных марке, то есть они готовы скорее отказаться либо отложить покупку, а 

не пойти на замену товара (у обычных торговых марок этот уровень находится 

в диапазоне лишь 10-15%).71 

Существенный  рост объемов производства в мировой экономике, обу-

словленный стремительным развитием технологий, формирование общества 

потребления и усиление дифференциации потребностей человека – эти явления 

во второй половине ХХ века привели к значительным структурным изменениям 

экономик развитых и развивающихся стран. В новых условиях бренд становит-

ся одним из ключевых активов ТНК, источником создания ее устойчивых кон-

курентных преимуществ. Отечественные компании до недавнего времени не 
                                                   
69 Соломонов Л. А. Комплексная оценка деятельности предприятия с использованием систем ERP // 

Менеджмент в России и за рубежом. – 2005. – №6. 
70 http://www.rbc.ru 
71 Березин И. Методы оценки стоимости бренда// http://www.expert.ru  

http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
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уделяли должного внимания управлению брендами. Однако по мере усиления 

конкуренции на рынках товаров и услуг (что особенно проявляется в контексте 

состоявшегося вступления Российской Федерации в ВТО) возрастает интерес 

как брендингу, так и к его результативности.72 С точки зрения результативности 

брендинга важную роль начинают играть два важных обстоятельства: 

 в последние годы фокус исследований в области брендинга сме-

стился с изучения бренда как дополнительной характеристики товара или услу-

ги на изучение бренда как источника дополнительной ценности для всех потре-

бителей и партнеров компании; 

 необходимо разграничивать результативность и эффективность 

брендинга: под первой понимается степень достижения брендом целевых зна-

чений ключевых показателей, характеризующих его функционирование на 

рынке; под второй – соотношение достигнутой результативности брендинга и 

инвестиций в бренд. 

В условиях постиндустриальной экономики, изобилия товаров на рынке и 

нарастания конкуренции, брендинг следует рассматривать как важнейший вид 

деятельности, непосредственно влияющий на финансовые результаты компа-

нии. Брендинг способствует привлечению и удержанию клиентов, инвесторов, 

сотрудников, поставщиков, акционеров, способствует построению долговре-

менных перспективных отношений с ними, что является основой долгосрочно-

го роста организации, расширения рынков сбыта и роста прибыли.73 В связи с 

этим, от грамотности политики по управлению брендом и инвестирования в 

бренд зависит успех организация в целом. Поэтому проблемы анализа эффек-

тивности брендинга, его результативности,  являются особо значимыми для со-

временной организации. 

                                                   
72 Алканова О.Н. Формирование интегральной модели результативности брендинга товаров и услуг: Автореф. 

дисс. канд. экон. наук. – 08.00.05. – СПб: СПбГУ, 2012. – С.3. 
73 Кашапова А.Р. Методы маркетингового анализа результативности брендинга: Автореф. дисс. канд. экон. 

наук. – 08.00.05. – СПб: Санкт-Петербург. гос. инж.-экон. ун-т, 2012. – С.3. 
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В современных условиях развития общества крайне важно рассматривать 

брендинг через призму стратегического управления: он серьезно воздействует 

на прибыльность и успешность развития всей организации. 

Наконец, брендинг формирует конкурентные преимущества ТНК на ос-

нове оптимизации ее внешнеэкономической деятельности, поскольку любая 

компания более эффективно и результативно экспортирует товары и услуги, 

которые имеют статус брендов. Статус бренда способствует увеличению до-

бавленной стоимости от экспорта. Поэтому задача эффективного бренд-

менеджмента является актуальной для отечественных экспортеров с целью по-

вышения их конкурентоспособности на мировых рынках. Иными словами, 

брендинг становится инструментом конкурентной борьбы на мировых рынках. 

Справедливо то, что по мере усиления конкуренции на внутреннем рынке 

и в результате глобализации мировой экономики производители вынуждены 

находить новые способы завоевывания лояльности потребителя,74 поэтому 

брендинг рассматривается некоторыми исследователями с позиций обеспече-

ния экономической безопасности страны.75 

На основе анализа зарубежного опыта использования концепции брен-

динга, можно выделить его следующие преимущества для компаний: 

 он (бренд) формирует барьеры на рынке для конкурентов; 

 облегчает вывод компании на мировой рынок новых товаров т поз-

воляет активно осваивать новые ниши этого рынка; 

 позволяет компании более успешно переживать глобальные финан-

сово-экономические кризисы без дополнительных затрат; 

 позволяет четко дистанцировать свой товар на рынке товаров кон-

курента. 

Сильные бренды также способствуют формированию национальной 

культуры и имиджа страны. Многими компаниями эффект страны происхожде-

                                                   
74 Гурнина Д.А. Брендинг как фактор корпоративных конкурентных преимуществ в международном бизнесе // 

Вестник МГОУ. Серия «Экономика и право». - 2011. - №3 (5). - С.5. 
75 Богомолова И.П. Гаврилова З.В. Брендинг как элемент рыночной устойчивости современного предприятия // 

Маркетинг в России и за рубежом. – 2010. – № 3 (65). – С.3. 
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ния бренда используется для продвижения своих товаров на мировой рынок и 

соответствующего увеличения прибыли. Имидж страны и экспорт брендов взи-

мовлияют друг на друга, поскольку, в случае, если совершенствуется имидж 

страны, то запускается циклический механизм: страна способствует продвиже-

нию брендов, а бренды – продвижению страны. Не случайна в этой связи такая 

трактовка: «товар – то, что производится; бренд – то, что продается»76. В связи 

с этим, роль брендинга на мировом рынке чрезвычайно высока, и он является 

очевидным фактором конкурентоспособности любой ТНК в мировом хозяй-

стве. 

Возвращаясь к моделям брендинга, следует указать, что в развитых стра-

нах укоренились две модели бренд-менеджмента – западная (евро-

американская) и восточная (японская) .77 Неизбежно оказывая влияние друг на 

друга, у каждой из этих моделей существуют свои черты и специфика. Еще с 

начала XX века, под воздействием США, в западных странах закрепилась тео-

рия «свободно стоящих брендов», которые также получили название индивиду-

альных брендов (самостоятельные названия товаров). В практическом плане это 

значило, что в случае если компания выпускает несколько товаров (либо товар-

ных линий), то они позиционируются совершенно независимо друг от друга, а 

также от компании (название которой очень часто даже было незнакомо потре-

бителю). Классическим примером является подход к брендингу компании 

Unilever. Вся её продукция имеет собственные наименования – маргарин Rama, 

чай Lipton. Некоторые компании называли брендами специальные товарные 

линии. Например, компания Johnson & Johnson Health Care Products продаёт под 

маркой Johnson’s Baby серию детских товаров, а под маркой рН 5,5 – товары по 

уходу за кожей и волосами для взрослых. 

После периода активного развития японского рынка в 50-60-е годы XX 

века (когда цена играла решающую роль) японские потребители стали внима-

тельно относиться к качеству продукции, которое могли гарантировать только 
                                                   
76 Зобов А., Брагин Д. Роль государственных корпораций в национальном брендинге России // Маркетинг. – 

2010. – № 6 (115). – С. 108.  
77 Евстафьев В., Пасютина Е. Западный и восточный подходы к созданию брендов // БОСС. – 2010. – № 7. – С. 

16. 
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крупные компании-производители, вкладывающие средства в научные разра-

ботки. Следовательно, западная система брендов (когда покупатель часто и не 

знал, какая именно компания произвела данный товар) совершенно не подхо-

дила для Японии середины прошлого века, поскольку качество для большин-

ства японцев ассоциировалось с размером компании. Таким образом, в Японии 

складывалась своя, уникальная система брендинга. Поэтому японские компа-

нии и рекламные агентства отказались от создания «свободно стоящих брен-

дов» и ввели свою собственную систему суббрендов. Например, названия ком-

паний Sony или Panasonic является своеобразным «зонтиком» для суббрендов, 

которые разделяют товарные линии – Sony Play Station (игровые приставки), 

Sony Trinitron (телевизоры), Sony XperiaZ (мобильные телефоны). Основной 

ценностью для японских компаний является высокий корпоративный имидж, а 

не имидж отдельных брендов. Поскольку корпоративный бренд гарантирует 

качество, запуск суббренда стоит не столь дорого. Поэтому, как только товар, а 

вместе с ним и суббренд, устаревают либо начинают проигрывать в конкурент-

ной борьбе, его заменяют на новый, причем имидж всей корпорации позволяет 

запускать новые суббренды достаточно быстро. 

К числу преимуществ западной модели относится как бы «страхование от 

ошибок»: если на рынок выходит некачественный, либо проверенный не до 

конца товар, это ни коим образом не отразится на реализации других брендов, 

поскольку в сознании потребителей они никак не связаны между собой. Одно-

временно, японская модель управления брендами позволяет компании макси-

мально эффективно бороться с конкуренцией: под «прикрытием» корпоратив-

ного бренда есть очевидная возможность быстрого и дешевого вывода на ры-

нок новых товаров. Успех западных производителей владельцев брендов обу-

славливается еще и тем, что именно им удалось внедрить и поддерживать 

наибольшее количество международных брендов, способных успешно функци-

онировать в различных потребительских аудиториях. 

К этому следует добавить, что в последние годы западные бренды стано-

вятся все более социально-ориентированными, что чрезвычайно важно для 
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удержания лидирующих позиций на мировом рынке в условиях экономической 

глобализации. Если в ТНК развитых стран в период до 2000 г. брендинг рас-

сматривался как способ повышения конкурентоспособности компании, то в 

настоящее время данная концепция для производителей является эффективным 

средством повышения капитализации компании. Многие ТНК осознают, что их 

настоящее мастерство заключается в дизайне продукта и маркетинге. Россий-

ские производители также начинают осознавать важность международного 

брендинга, даже, несмотря на то, что бренды иностранных производителей 

фактически контролируют потребительский спрос населения России (за исклю-

чением самых бедных слоев населения). Но, к сожалению, основной массой 

российских компаний концепция брендинга как эффективного средства повы-

шения конкурентоспособности практически ещё не используется, и в целом 

опыт работы с брендами пока еще недостаточно богат. Поэтому российские 

бренды в рейтинге 100 самых дорогих брендов мира не представлены. 

Одна из причин успешности западной модели брендинга – четко сформу-

лированная, а также разделяемая большинством потребителей миссия, помога-

ющая выстроить убедительную аргументацию с учетом требований рынка и 

ожиданий потребителя.78 Это дает возможность компании утверждать о нали-

чии уникального торгового предложения, что, например, прослеживается в 

миссии бренда Apple: «современных и доступных, изменяющих их деятель-

ность, понимание, мышление, коммуникации». Торговое предложение компа-

нии сконцентрировано вокруг представлений потребителей о мобильных теле-

фонах, «использующих новейшие научно-технические достижения, имеющих 

множество функций и современный дизайн, удобных и несложных в использо-

вании.79 

Успешность западных ТНК обусловлена и тем, что именно им удалось 

внедрить и поддерживать наибольшее количество мегабрендов, которые спо-

собны успешно функционировать в разных по своему социально-этническому 
                                                   
78 Якубова Т.Н. Роль и значение брендинга в экономике развитых стран // Перспективы науки. – 2011. – №3(18). 

– С.161.  
79 Рожков, И.Я. От брендинга к бренд-билдингу / И.Я. Рожков, В.Г. Кисмерешкин. – М: Гелла-принт, 2004. – 

С.75. 
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составу потребительских аудиториях, отличающихся между собой восприятием 

направленной на них информации. В качестве примера можно упомянуть бренд 

Colgate, имеющий одни и те же наименование, мотивацию, рекламу, упаковку 

почти в 80 странах мира. Однако, несмотря на все преимущества мегабренда, 

его создание, внедрение и поддержание успешного функционирования является 

одной из наиболее сложных проблем современного брендинга. 

 

1.3. Эволюция и современный этап реализации концепции междуна-

родного брендинга в стратегиях транснациональных корпораций 

Рассматривая эволюцию концепции международного брендинга в разви-

тых странах, необходимо отметить, что в XXI веке, в условиях либерализации 

международной торговли, активного развития международной экономической 

интеграции, данная концепция стала методом повышения капитализации для 

ТНК. Так, в качестве примера можно привести рынок США, где собственно и 

зародилась концепция брендинга, который, в условиях отрицательного торго-

вого баланса страны, постоянно нуждается в притоке капитала, и развитие от-

дельных международных брендов, повышение их капитализации и капитализа-

ции владеющих ими ТНК стало одним из главных ресурсов для этого. Следует 

отметить при этом, что национальные рынки капитала все активнее реагируют 

на оценку международного бренда. Если сравнивать портфели наиболее силь-

ных международных брендов с их портфелями ценных бумаг, то из года в год 

наблюдается все сильное влияние первых на последние. Таким образом, стои-

мость торговой марки и выведение ее на международный уровень становится 

эффективным способом повышения капитализации ТНК. Последние в настоя-

щее время перемещают менее прибыльные части своих предприятий (доставка 

сырья, производство, окончательная переработка продуктов) в те регионы, где 

возможно обеспечить необходимое качество по низким ценам (т.е. в развиваю-

щиеся страны). Например, огромные прибыли от экспорта бразильского апель-

синового сока получают компании в Америке, такие как Tropicana и Minute 
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Maid, прибыль от резины поступает владельцам брендов Goodyear и Michelin, 

доходы от кофе – Nestle. 

Безусловно, бренды США, стран ЕС и Японии, большинство их которых 

на сегодняшний день стали международными, имеют преимущество на миро-

вом рынке, поскольку они первыми появились на одном из самых жестких 

внутренних рынков в мире, таких как США или Германия. Бренды, которые 

были разработаны и продавались в экономически развитых странах, могут бук-

вально подорвать внутреннюю конкуренцию в любой экономически менее раз-

витой стране, при выходе на ее рынок. В течение многих лет эти бренды также 

сталкивались с относительно небольшим сопротивлением потребителей, по-

скольку получали мгновенную привлекательность в странах, где те еще не при-

выкли к мощным маркетинговым технологиям. 

По мере того, как потребители из развивающихся стран обучались распо-

знавать эти коммерческие сообщения, во многих странах мира наметилась тен-

денция ориентации потребителей на отечественную продукцию, и уже множе-

ство национальных брендов, возникающих по всему миру, успешно конкури-

руют с международными брендами, что грозит потерей значительной части 

прибыли крупнейшим производителям из США, Европы и Японии. Но, несмот-

ря на этот факт, владельцы брендов из ведущих развитых стран сохраняют свои 

лидирующие позиции на рынках различных стран. Они разрабатывают новую 

стратегию проникновения на локальные рынки путем создания брендов, назва-

ния которых созвучны национальным (в особенности это касается продуктов 

питания). Например, специально для российского рынка швейцарская ТНК 

Nestle разработала такие бренды, как «Родные просторы», «Святой источник», 

«Мишутка», «Шок»; французская компания Danone создала бренды «Причуда» 

и «Активию», а американская ТНК Procter & Gamble – «Миф». Следовательно, 

по мере того, как все большее количество западных брендов появлялось на раз-

вивающихся рынках, борьба за потребителя все меньше и меньше разворачива-

лась между импортируемыми и внутренними брендами и все больше и больше 

между конкурирующими западными брендами. 
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Как мы уже упоминали, международный брендинг прошел несколько 

стадий эволюции80, но стал он таковым (международным), по нашему мнению, 

лишь на заключительном этапе своего развития, который проходил с начала 

1980-х гг. Данный этап предварялся множеством слияний и поглощений ТНК. 

В это же время появились исследования, рассматривающие бренд в качестве 

нематериального актива. Результатом волны слияний и поглощений стало фор-

мирование сильных, конкурентоспособных международных брендов, обладаю-

щих следующими основными характеристиками: 

 они являются ориентирами для покупателей на развитых рынках, 

где цена и качество, технологии, методы продаж, сервис находятся приблизи-

тельно на одном уровне (в данных условиях сильный международный бренд 

выступает в качестве основного конкурентного преимущества и дифференциа-

тора); 

 сильный бренд способен формировать лояльность у покупателей, 

готовых вновь покупать товары под этим брендом; поэтому международные 

бренды выступают гарантом поддержания уровня спроса и поступления денеж-

ных доходов на протяжении длительного времени, что способствует оптимиза-

ции затрат на сбыт продукции в рамках всей системы ТНК; 

 продукция под международным брендом может быть реализована с 

определенной премией, поскольку данный бренд в глазах потребителя выступа-

ет символом уникальности и качества; 

 международный бренд способствует повышению капитализации 

компании, а в период кризиса и соответствующего ухудшения конъюнктуры на 

одних национальных рынках, способствует реализации товаров на других рын-

ках, которые не так сильно затронуты кризисом (это скорее характерно для 

международных брендов, «работающих» на территории нескольких десятков 

стран). 

                                                   
80 См.: Рузакова О.В., Перфильев А.В. Методологические подходы к оценке стоимости бренда // 

Управленец. – 2011. - №7-8 (23-24). – С.40-41. 
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Автор диссертации считает, что с учетом нематериальной природы брен-

да, а также глобальности международного бренда, он является менее управляе-

мым, чем бренд внутреннего рынка. Поэтому деятельность всех подразделений 

ТНК должна быть направлена на укрепление международных позиций бренда и 

в этом направлении должны работать все сферы деятельности ТНК – организа-

ционная структура, производство, менеджмент, ценообразование, управление 

качеством, продвижение, продажа и логистика, контроль эффективности. Брен-

доориентированность этих процессов и подразумевает построение эффектив-

ной системы управления международным брендом. Кроме того, данное управ-

ление должно предусматривать не только рост прибыли в краткосрочном пери-

оде, но и ее сохранение в перспективе. 

Ключевой задачей управления международным брендом должно стать 

наращивание его капитализации, поскольку бренд с высокой стоимостью воз-

действует как на кривую спроса, так и на кривую предложения за счет эконо-

мии на масштабах производства и сбыта, большей лояльности посредников, 

уменьшения кадровых издержек и затрат на привлечение внешних заимствова-

ний. 

Для оценки стоимости бренда в следующей таблице приведем известные 

модели в этой области (табл. 4). 
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Таблица 4 – Классификация методик определения стоимости бренда 

в международной практике 

Группа методов 
Наименование 

метода 
Содержание методики 

I. Исследовательские    

методы 

Brand Asset  

Valuator 

выделяются четыре ключевых характеристики 

бренда, которые соответствуют стадиям его ста-

новления, в результате чего формируются два 

показателя – «сила бренда» и «положение брен-

да». Совокупный анализ этих двух показателей 

приводит к выводу о потенциальной ценности 

того или иного бренда. 

Brand Dynamics 

Оперирует пятью понятиями уровня развития 

бренда (уместность, присутствие, преимущество, 

исполнение, связь). В результате анализа уровней 

разных брендов делается вывод о ценности брен-

да. 

BrandZ 

По этому методу сила бренда определяется глу-

бинной «дружественных» отношений и лояльно-

сти потребителей к бренду. 

II. Финансовые  

      методы 

Стоимостной 

метод 

Стоимость бренда определяется как совокуп-

ность всех затрат, потребовавшихся для приведе-

ния бренда к текущему состоянию. 

Сравнительный 

метод 

Сравниваются цены брендированных товаров с 

ценами аналогичных товаров у конкурентов 

Метод преми-

альной цены 

Сравниваются цены брендированных товаров с 

ценами аналогичных, но небрендовых товаров 

Brand Develop-

ment Index (Ин-

декс развития 

бренда) 

Производится соотношение количества продаж 

бренда и среднего количества продаж в данной 

категории товаров. 

III. Комбинирован-

ные (экономические) 

методы 

Метод компа-

нии Interbrand 

Комбинируются элементы финансовых и иссле-

довательских методов. Например, была разрабо-

тана методика, которая позволяет оценивать из-

менение стоимости брендов (Result Assessment). 

 

ИСТОЧНИК: разработано автором на основе: Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в 

B2B-сфере. СПб.: Вершина, 2007. 

 

Критики исследовательских методов апеллируют к тому, что они не дока-

зали своей прямой связи с увеличением стоимости бизнеса.81 Поэтому в литера-

туре подчеркивается необходимость унификации подходов к оценке капитала 

бренда.82 Следует все же указать, что эволюция концепции международного 

бренда постепенно продвигается в сторону роста роли финансово-

                                                   
81 Ноулз Д. Оценка и управление брендом на основе его ценности // Бренд-менеджмент. – 2004. – №3(16). 
82 Шульц Д. О брендах и брендинге. URL: http://www.v-ratio.ru/ 

http://www.v-ratio.ru/


 46 

экономического компонента, что особенно заметно по тенденциям междуна-

родного нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета стоимости 

бренда. 

Так, например, в последние два десятилетия встал вопрос о том, как 

необходимо учитывать в балансе стоимость приобретенной компании? Нача-

лось полуофициальное стихийное включение в баланс разницы между стоимо-

стью имущества приобретенной компании и ценой покупки под названием 

«goodwill» (переводится как «положительная репутация»). В 1989 г. со стороны 

Лондонской фондовой биржи была подтверждена концепция оценки бренда на 

основе включения учета goodwill в процессе сделок по слияниям и поглощени-

ям. Данное правило было внесено в МСФО (по разделу «Объединение компа-

ний»  IAS 22), а также в российское Положение о бухгалтерском учете.83 

При мониторинге стоимости бренда необходимо учитывать еще и следу-

ющие аспекты: 

 цели оценки, которые по отношению к собственнику международ-

ного бренда могут быть как внутренними, так и внешними. Когда создаваемый 

goodwill невозможно учесть в балансе, основными внешними целями являются 

определение стоимости франшизы либо оптимальной цены продажи бренда; 

основными внутренними целями являются принятие решений о выходе бренда 

на новые рынки, рестайлинге, ребрендинге; 

 категория товаров, где существует бренд. Для одних категорий при 

оценке стоимости бренда подходит простейший показатель ROBI (Return on 

Brand Investment – это разновидность показателя ROI).84 Определяют премию, 

которую можно установить на брендовые товары по сравнению с брендом-

конкурентом из той же категории; далее премию умножают на физический объ-

ем продаж и получают стоимостное выражение бренда. Однако не для всех то-

варов можно использовать данный прием. 

                                                   
83 Brand Valuation: The financial value of brands . URL: http://www.brandchannel.com/ 
84 Серов И. Return on Brand Investments: зачем, как и кому считать? // Бренд-менеджмент. – 2005. – №6(25). 

http://www.brandchannel.com/
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Также нужно учитывать серьезные расхождения при расчете стоимости 

разных брендов. Важную роль при этом будет играть география распростране-

ния международного бренда, поскольку стоимость одних и тех же брендов, с 

одинаковым денежным потоком и числом клиентов в разных странах и группах 

стран может различаться. По всей видимости, для оценки стоимости междуна-

родного бренда необходимо принимать во внимание данные, аналогичные тем, 

которые используются при составлении кредитного рейтинга страны. 

Помимо оценки стоимости международного бренда, важнейшим началом 

в его концепции является позиционирование, которое, очевидно есть неотъем-

лемая часть брендинга. Его цель – поместить торговую марку в сознание потре-

бителей так, чтобы фирма получила от этого максимальную выгоду.85 Позици-

онирование – это завоевание брендом желаемой стратегической позиции на 

рынке относительно своих конкурентов.86 Известные специалисты Э. Райс и 

Дж. Траут считают, что позиционирование – это работа с образом мыслей по-

тенциальных покупателей.87 Примечательны слова Т. Гэда о важности точного 

позиционирования: «Победителем на рынке является бренд, наиболее точно по-

зиционированный в сознании людей». В качестве иллюстрации можно приве-

сти корпорацию Intel, крупнейшего в мире производителя микропроцессоров. 

Эта компания способна заставить потребителя заплатить за компьютер со сво-

им микропроцессором на 40% больше того, что он заплатил бы за компьютер 

других производителей, зачастую не уступающих по уровню технологий, а 

иногда и превосходящих. Ситуация объясняется тем, что однажды компания 

решила быть самым успешным брендом на рынке чипов для персональных 

компьютеров и сделала огромные капиталовложения в брендинговую страте-

гию «Intel Inside» («Интел»  внутри). Надпись на компьютере каждый день 

напоминает миллионам пользователей о мощи «интеллекта», которым «Интел» 

снабжает их во время работы. 

                                                   
85 Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент, 12-е изд. – СПБ: Питер, 2009. – С.336. 
86 Уче Оконкво Брендинг в моде класса люкс: мастерство создания управления. – Минск: Гревцов Букс, 2010. – 

С.158. 
87 Раков С.Ю. Зарубежный опыт позиционирования сильных брендов на рынке // Транспортное дело России. – 

2011. - №1. – С.36. 
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Для принятия решения о позиционировании международного бренда 

необходимо определить, прежде всего, сферу конкуренции, т.е. установить 

принадлежность к товарной категории, то есть к «товарам или группам товаров, 

с которыми конкурирует марка, и которые выступают как ее близкие замените-

ли».88 Решение о выборе целевых зарубежных рынков для продвижения и пози-

ционирования международного бренда является одним из важнейших решений 

в области позиционирования, так как решение обслуживать определенную це-

левую аудиторию определяет характер конкуренции. Также необходимо пра-

вильно установить конкурентные различия и совпадения. Ярким примером для 

иллюстрации успешного позиционирования на основе точек отличия является 

известная шведская фирма Ikea, которая завоевала популярность среди моло-

дых, чувствительных к цене, обустраивающих свой дом людей. Компания дер-

жит цены на 20-30% ниже, чем у конкурентов. Это достигается за счет системы 

самообслуживания, самовывоза и самостоятельной сборки мебели. Движущие 

силы Ikea  низкие цены и эффективность затрат. Точками отличия являются 

также и сами товарные предложения. Стоит упомянуть и то, что Ikea  одна из 

первых компаний, которая стала использовать в производстве переработанные 

материалы. 

Признавая и создавая точки совпадения, зачастую можно нейтрализовать 

конкурентные преимущества брендов-конкурентов. В качестве примера можно 

привести компанию VISA, занимающуюся выпуском кредитных карт. Главный 

конкурент компании, «American Express», в 1970-е годы делал акцент на соци-

альном статусе, который приобретали владельцы их карт. Компания ярко выра-

зила данную идею слоганом «В членстве есть привилегии». В ответ на это ком-

пания «VISA» для повышения престижности своего бренда ввела в обращение 

золотые и платиновые карты. Таким образом, VISA нашла точку сходства со 

своим конкурентом. Но параллельно она стала договариваться о принятии карт 

со многими магазинами и организациями. Компания делала акцент на удобстве 

потребителей. 

                                                   
88 Раков С.Ю. Указ. Соч. С.37. 
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Исследователи полагают, что целесообразно рассматривать пять состав-

ляющих успешного позиционирования бренда: пригодность  использовать 

сильные стороны существующего образа марки; ценность  сосредоточиться на 

воспринимаемых выгодах, ценных для покупателей; уникальность  давать то, 

чего нет у конкурентов; достоинство  добиваться соответствия между ожида-

ниями покупателя и фактическим положением вещей; устойчивость  максими-

зировать период времени, в течение которого можно сохранить позицию мар-

ки.89 Таким образом, позиционирование бренда является основным источником 

одновременно и внутреннего и внешнего развития компании и зависит от цен-

ностей марки, которые отличны от ценностей прочих брендов. 

Важным компонентом стратегии международного брендинга является 

дифференциация сильных брендов на мировом рынке. Дифференциация пред-

ставляет собой способ, с помощью которого производители пытаются выделить 

свой продукт из общей массы аналогичных товаров, чтобы обратить на него 

внимание покупателей, потребителей.90 Из данного определения становится 

очевидным, что ключевым моментом в дифференциации товара является созда-

ние впечатления существенного отличия товара от имеющихся аналогов. 

Источник дифференциации можно найти в любой организации. Важней-

шие переменные здесь: политика в отношении поставщиков, разработка про-

дукта, дизайн, коммуникации, продажи, дистрибуция, доставка, сервис, работа 

с претензиями, обучение, управление людскими ресурсами и т.д. Таким, обра-

зом, торговые марки можно дифференцировать на основании сразу нескольких 

переменных. Наиболее убедительные для потребителя средства дифференциа-

ции товара нередко связаны с аспектами самого товара и сервиса. Например, 

знаменитая швейцарская компания Swatch предлагает яркие, простые, модные 

часы. Одна из основных целей компании – возвращение популярности простым 

часам, для чего используются современные синтетические материалы, а также 

новейшие технологии по сборке часов. В результате часы данной марки объ-

                                                   
89 Макашева З.М., Макашев М.О. Брендинг: учебное пособие. – СПб: Питер, 2011. – С.80. 
90 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. 

и доп. –  М.: ИНФРА-М, 2007. 
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единяют высокое качество и приемлемые цены. Другой пример – рестораны 

Prime Star, дифференцирующие себя с помощью полезных для здоровья про-

дуктов, ведь все блюда изготовлены без использования вредных технологий, из 

экологически чистых продуктов. 

Существуют разные стратегии дифференциации бренда на мировом рын-

ке. Дифференциация на основе товара производится по его эксплуатационным 

качествам, сроку службы, надежности, стилю дизайну, некоторым параметрам 

сервиса и т.п. 

Также можно проводить дифференцирование на основе персонала, что 

тоже является одним из способов получения конкурентного преимущества. 

Наглядный пример – известная авиакомпания Singapore Airlines, славящаяся 

своим сервисом и репутацией. Она из года в год признается лучшей авиакомпа-

нией в мире. Своим успехом компания во многом обязана вышколенному бор-

товому персоналу. Компания тратит 40% затрачиваемых ресурсов на обучение 

своего персонала. Также дифференцирование на основе персонала широкое 

распространение получило в розничной торговле. 

Дифференциация может проводиться и на основе каналов распределения.  

Например, успех компании Dell в компьютерном бизнесе во многом зависит от 

созданных и контролируемыми этой компанией высокоэффективных прямых 

маркетинговых каналов. Другой пример использования успешной компанией 

дифференцирования на основе каналов распределения – Apollo Group Inc., од-

ним из самых успешных предприятий которого является университет дистан-

ционного обучения, имеющий на сегодняшний день 500 тыс. выпускников и 

400 тыс. обучающихся студентов. Таким образом, компания дифференцирует 

себя на основе предоставления возможности обучения через онлайновый канал. 

Наконец, следует сказать несколько слов про дифференциацию на основе 

имиджа. Эта стратегия основана на том, что потребители по-разному реагируют 

на имиджи компаний и торговых марок. Примером достижения эффективных 

результатов путем создания удачного имиджа является компания Marlboro с их 

«лихим ковбоем» (компания занимает около 30% рынка сигарет). Такой образ 
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определяет выбор многих курящих мужчин, соотносящих себя с группой 

«настоящих мужчин», олицетворяемых ковбоем. При использовании данного 

вида стратегии важно помнить, что на восприятие потребителями имиджа мо-

жет влиять даже физическое пространство, в котором компания производит или 

поставляет продукцию или услуги. Например, гостиницы Hyatt Regency славят-

ся своими вестибюлями, построенными по аналогии с атриумами. 

Для выбора стратегии дифференциации необходимо определить, какое 

свойство продукта или характеристика услуги представляют наибольшую цен-

ность для покупателей, и подготовить предложение, которое превзойдет ожи-

дания потребителей. Этот процесс, по мнению экспертов, может быть разделен 

на три этапа: а) Создание модели потребительских предпочтений; б) Построе-

ние иерархии потребительских ценностей; в) Определение пакета потребитель-

ских ценностей.91  

Итак, целесообразно сделать вывод о том, что ни одна компания не смо-

жет добиться успеха, если ее товары или услуги будут похожи на прочие пред-

ложения на рынке. Каждая компания должна стремиться к актуальному для по-

требителей позиционированию и дифференцированию. Грамотное управление 

брендом требует, чтобы каждая компания и предложение представляли в глазах 

целевого рынка отличительную и значительную идею. 

Важным элементом концепции международного брендинга является и 

прирост стоимости самих международных брендов. При ранжировании 100 

наиболее дорогих брендов мира компанией Interbrand учитываются фактор их 

«международности» (глобальности), т.е. обязательно, чтобы порядка трети сво-

ей выручки компания получала за пределами своей страны, т.е. обладала неко-

торым уровнем транснационализации. Фактор глобальности брендов оказывает 

непосредственное влияние на их стоимость. Стоимость международных брен-

дов (в отличие от национальных) возрастает по следующим причинам: 

 эффект масштаба; 

                                                   
91 Edwin T. Crego Jr., Peter D. Schiffrin. «Customer Centered Reengineering» (Homewood, IL: Irwin, 1995). 
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 уменьшение издержек на проведение исследовательских и опытно-

конструкторских работ при выводе товаров на новый рынок (например, на ос-

нове договора франчайзинга); 

 уменьшение либо ликвидация затрат на адаптацию к местным усло-

виям рекламы, упаковки, марки; 

 доверие потребителей и торговых посредников к известному бренду 

(а общемировая поддержка увеличивает престиж бренда и позволяет проводить 

его позиционирование в верхнем ценовом сегменте, способствуя росту прибы-

ли). 

По некоторым категориям товаров (например, по продуктам питания), а 

также на зарубежных рынках с высоким значением национальных, культурных 

и географических особенностей, имеются особенные технические стандарты и 

нормы для товаров. Поэтому ТНК с целью наращивания прибыли либо в случае 

эффективности и привлекательности международного бренда, могут приобре-

тать или сохранять новые местные бренды, которые уже завоевали лояльность 

потребителей на местном рынке. Так, компания Coca-Cola сохранила бренд 

Thumb’s UP в Индии. Также для отдельных регионов могут создаваться специ-

альные торговые марки. Например, компания PepsiCo создала марку сухариков 

Twistos специально для России, а компания Danone выпустила в нашей же 

стране линию кисломолочной продукции под маркой «Активия», которая стала 

одной из ключевых в своем сегменте на рынке России. Корпорация Wrigley 

начала реализовывать на рынке нашей страны мармелад Juicy Fruit; Nestle со-

здала марку конфет «Савинов». Также со стороны ТНК при продвижении меж-

дународных брендов возможна адаптация программ продвижения брендовых 

товаров к определенным рынкам. 

Такой брендинг не является в чистом виде международным, поскольку 

использует, в зависимости от национальных особенностей и товаров вместе с 

местными брендами, глобальную политику управления брендом. Т.е., скорее, 

такой брендинг можно назвать «глокальным» (смешанным), который учитывает 

религиозные и культурные особенности рынков, национальные и международ-
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ное законодательство по торговым маркам; изменение коммуникаций марке-

тинга. 

Ниже в табл. 5 приведены характеристики самых дорогих брендов в мире 

по состоянию на 2015 год. 
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Таблица 5 – Рейтинг самых дорогих международных брендов по со-

стоянию на 2015 г. 

№ 

п.п

. 

Бренд Категория BV (Стои-

мость) 

бренда в 

2015 г., 

млн. долл. 

США 

Brand 

Contribution
92 

Измене-

ние стои-

мости 

бренда по 

сравне-

нию с 

2014 г., % 

Измене-

ние брен-

да в рей-

тинге 

(число по-

зиций) 

1 Apple Технологии 246,992 4 67% 1 

2 Google Технологии 173,652 4 9% -1 

3 Microsoft Технологии 115,500 4 28% 1 

4 IBM Технологии 93,987 4 -13% -1 

5 Visa Payments 91,962 4 16% 2 

6 AT&T Телекоммуника-

ции 

89,492 3 15% 2 

7 Verizon Телекоммуника-

ции 

86,009 3 36% 4 

8 Coca-Cola Напитки 83,841 5 4% -2 

9 Mc Donalds Общественное пи-

тание 

81,162 4 -5% -4 

10 Marlboro Табачная продук-

ция 

80,352 3 19% -1 

11 Tencent Технологии 76,572 5 43% 3 

12 Facebook Технологии 71,121 4 99% 9 

13 Ali Baba 

Group 

Ритейл 66,375 2 новый 

бренд в 

рейтинге 

 

14 Amazon.co

m 

Ритейл 62,292 4 -3% -4 

15 China 

Mobile 

Телекоммуника-

ции 

59,895 4 20% 0 

16 Wells Fargo Банки 59,310 3 9% -3 

17 General 

Electric 

Конгломерат 59,272 2 5% -5 

18 Ups Логистика 51,798 5 9% -2 

19 Disney Индустрия раз-

влечения 

42,962 5 24% 4 

20 Master Card Платежные систе-

мы 

40,188 4 2% -2 

21 Bai du Технологии 40,041 5 35% 4 

22 ICBC Банки 38,808 2 -8% -5 

23 Vodafone Телекоммуника-

ции 

38,461 3 6% -3 

24 SAP Технологии 38,225 3 5% -5 

25 American 

Express 

Платежные систе-

мы 

38,093 4 11% -1 

ИСТОЧНИК: Millward Brown (including data from BrandZ, Kantar Retail and Bloomberg) 

                                                   
92 Данный показатель демонстрирует, какую роль бренд играет в доходах компании ( по шкале от 1 до 5). 
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Во-первых, следует отметить, что зачастую стоимость бренда может пре-

вышать стоимость всех осязаемых активов компании (с учетом даже приплю-

сованной к активам стоимости объема производства данной компании). 

Во-вторых, следует указать на неравнозначные темпы роста стоимости 

различных международных брендов (как это наглядно видно в таблице). Кроме 

этого, следует отметить, серьезный прирост стоимости брендов высокотехноло-

гичных компаний, тогда как стоимость брендов традиционных «гигантов» 

электротехнической промышленности снижается (см. рис. 6). 

 

Рисунок 3 – Динамика прироста стоимости международных брендов 

в 2014-2015 гг., (+-) млн. долл.93 

ИСТОЧНИК: рисунок составлен по данным: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report 

on the world’s most valuable global brands, February 2015. – P.11. 

 

Если проанализировать доминирование тех или иных секторов и отраслей 

среди ключевых международных брендов (по показателю совокупной стоимо-

сти), то за 2007-2015 гг. обнаруживается, что существенно возросла брендов 

технологической сферы и сферы телекоммуникаций (см. рис. 4). 

 

                                                   
93 Приведены данные по десятке брендов с максимальной положительной и отрицательной динамикой. 
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Рисунок 4 – Изменение совокупной стоимости брендов по секторам в 

2007-2015 гг. (в разрезе 500 самых дорогих брендов) 

ИСТОЧНИК: рисунок составлен по данным: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report 

on the world’s most valuable global brands, February 2015. – P.12. 

 

Большинство ТНК стремится к наращиванию своего брендового капита-

ла: важность этого было осознана в 1988 г., при приобретении компанией Philip 

Morris компании Kraft Foods за 12 млрд. долл., что на тот момент в шесть раз 

превышало ее балансовую стоимость.94 Партнерства корпораций и альянсы 

также оказывают положительное влияние на стоимость международных брен-

дов. Так, среди успешных примеров таких партнерств необходимо отметить ко-

операцию Disney и Kodak, McDonald’s и Coca-Cola. 

При оценке международных брендов учитывается и размер расходов, ко-

торые готовы платить рекламодатели во время проведения крупнейших между-

народных соревнований. В данном случае учитывается и политическое влияние 

ТНК, получаемое ими благодаря своим сильным международным брендам. 

Сильный международный бренд способен воздействовать на биржевой 

курс акций ТНК и ее прибыльность.95 Так, сильный бренд, по оценкам, превы-

шает стоимость акции на 5-7% по сравнению со слабым. В настоящее время ма-

териальные активы для типичной компании составляют 25% от ее совокупной 

стоимости, тогда как три десятилетия назад этот показатель составлял 80%. 

Например, активы бренда Coca-Cola, включая патентные, авторские права и 

                                                   
94 Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. – М.: Гелла-Принт, 2004. – С.213 
95 Барлоу Д., Стюарт П. Сервис, ориентированный на бренд. Новое конкурентное преимущество // www.iteam.ru 
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другие торговые знаки, снизились за одно десятилетие 1990-х гг. с 75 до 10% от 

общей стоимости компании. 

В настоящее время каждая ТНК разрабатывает бренд-стратегию, которая 

определяет ключевые характеристики, дифференцирующие бренд, структуру 

подразделений компании и ее продуктов, ключевые аудитории бренда и страте-

гию позиционирования. Эффективное построение бренда (бренд-билдинг): спо-

собствует повышению добавленной стоимости выпуска компании; формирует 

для нее долгосрочный стабильный спрос; придает брендам дополнительные 

ценности, которые привлекают инвесторов и потребителей; удерживает имею-

щийся уровень прибыли; создает базу для формирования международного  

(глобального бренда); защищает производителя от посредников. 

Именно поэтому значение и роль брендинга (в том числе международно-

го) в последние двадцать лет существенно изменились96. В частности, наблюда-

ет перенос внимания от продукта к покупателю, от продукта к рынку. Возрас-

тает интерес к оценке стоимости бренда. 

Практика развитых стран – США, ЕС и Японии – свидетельствует о том, 

что реализации концепции международного брендинга позволяет компаниям 

создавать барьеры на рынке для локальных конкурентов, упрощает вывод но-

вых продуктов на новые зарубежные рынки, позволяет легче осваивать и новые 

ниши зарубежных рынков. 

Сильный международный бренд, который уже завоевал лояльность по-

требителей на ряде рынков, имеет огромные возможности для расширения на 

другие категории товаров. В свою очередь, следует учесть, что стоимость меж-

дународного бренда может сократиться в результате фальсификаций, исполь-

зующих репутацию и опыт бренда и создающих на этой основе товар худшего 

качества, но в целом идентичный. Поэтому защита международных брендов на 

всех уровнях будет способствовать сохранению репутации, ценности брендов, 

и имиджа транснациональных компаний. 

                                                   
96 Temporal P. Branding in Asia. The Creation, Development, and Management of Asian Brands for the Global Market. 

John WiIey&Sons(Asia) Pte Ltd., 2001. – P.34 
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В этой связи уместно упомянуть о международных соглашениях по 

охране торговых марок, большая часть которых разработана Всемирной орга-

низацией интеллектуальной собственности (ВОИС), которые способствуют 

гармонизации международно-правовой защиты международных брендов с уче-

том национальных законодательств стран-участниц. Эти соглашения приведе-

ны в табл. 6. 

Таблица 6 – Основные международно-правовые соглашения в обла-

сти охраны торговых марок 

Соглашения: 

...регулирующие защиту тор-

говых марок 

...регулирующие регистрацию 

торговых марок 

...регулирующие защиту до-

менных имен 

Парижская  конвенция об 

охране промышленной 

собственности, 1883 г. 

Мадридское оглашение о 

международной регистра-

ции торговых марок, 1891 г. 

Единая политика разреше-

ния споров о доменных 

именах" (Uniform Domain 

Name Dispute Resolution 

Policy, UDRP) 

Мадридское соглашение о 

пресечении ложных или 

вводящих  в заблуждение 

указаний о происхождении  

на товарах, 1891 г. 

Ниццкое соглашение о 

международной классифи-

кации товаров и услуг для 

регистрации марок,(1957 

Правила для единой поли-

тики рассмотрения споров 

о доменных именах 

Гаагское соглашение о 

международном депониро-

вании промышленных об-

разцов, 1925 г. 

Венское соглашение о клас-

сификации изобразитель-

ных элементов марок, 1973 

Положения «О руководстве 

именами н адресами в ин-

тернет» (INTA White paper) 

Соглашение по Торговым 

аспектам прав интеллекту-

альной собственности 

(ТРИПС, ВТО, 1994 г. 

Договор о регистрации тор-

говых марок (TRT-

Trademark Registration Trea-

ty, 1973 г.) 

Положения по охране тор-

говых марок и других ин-

дивидуализирующих, обо-

значений в интернете (The 

Standing Committee on the 

Law of Trademarks, SCT) 

ИСТОЧНИК: составлено автором. 

Проблемным аспектом правового регулирования международных брен-

дов остаются сложности гармонизации международного законодательства по 

регистрации и защите марок. Эти сложности имеют место в виду одновремен-

ного действия двух принципов, определяющих охраноспособность брендов: 

принцип первого использования (применяется в США, Великобритании и Ка-

наде) и принцип регистрации (применяется в странах ЕС). В специальной лите-

ратуре отмечается, что в условиях нарастания процессов глобализации мировой 

экономики и соответствующей унификации наблюдается тенденция постепен-
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ного перехода на регистрационную систему, определяющую правомочных 

пользователей марок, срок и области защиты.97 Также эта система предполагает 

унификацию основных требований к международным брендам, способствует 

развитию межкорпоративных отношений ТНК на мировом рынке. 

Чтобы создать охрано- и конкурентоспособный международный бренд и 

обеспечить степень его защиты как фактор его капитализации, необходимо 

учитывать национальные правила регистрации марок в странах производства и 

реализации брендовых товаров. Также необходимо принимать во внимание 

определенные международные принципы и систему регистрации глобальных 

торговых марок, определяемые Соглашением о международной регистрации 

торговых марок. Последнее также гарантирует защиту брендов и их стоимости, 

а также гармонизируют процедуру их регистрации. 

Развитие глобальных информационных технологий, в частности, сети 

Интернет, открывает широкие возможности по повышению международной 

конкурентоспособности портфелей брендов. Однако, с другой стороны, появ-

ляются новые проблемы в области их защиты. Отсутствие единого гармонизи-

рованного международного законодательства в сфере защиты интеллектуаль-

ной собственности в электронной среде, ставшей в современных условиях од-

ним из ключевых инструментов ведения бизнеса, делает международные брен-

ды и доменные имена в сети Интернет уязвимыми, и обуславливает необходи-

мость более тесной глобальной и региональной интеграции по указанному кру-

гу проблем. 

Выводы по главе I 

1. Вступление глобализации мировой экономики в новую стадию сво-

его развития способствовало преобразованию системы конкурентных отноше-

ний среди ведущих ТНК. Рост объемов и значения прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ), интернационализация деятельности ТНК, их технологическое 

лидерство являются наиболее значимыми факторами, определяющими их кон-

курентоспособность в мирохозяйственных связях. Глобальный кризис актуали-
                                                   
97 Казнина О.В. Торговые марки в условиях глобализации и оценка их стоимости: Автореф. дисс. канд. экон. 

наук. – 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2006. – С.15. 
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зировал проблему поиска новых эффективных стандартов корпоративного 

управления, что в условиях финансовой глобализации сделало рост рыночной 

капитализации и инвестиционной привлекательности ключевыми параметрами 

конкурентоспособности ТНК. Помимо этих параметров определяющее значе-

ние для развития конкурентных стратегий ТНК играют особенности их сетевой 

структуры, масштабы внутрикорпоративной конкуренции и изменение значе-

ния нематериальных активов в их деятельности. Несмотря на то, что удачной 

конкурентной стратегией ТНК на мировом рынке стало их участие в междуна-

родных стратегические альянсах, слияниях и поглощениях, их нельзя назвать 

наиболее эффективными инструментами расширения деятельности ТНК. В 

условиях переполнения бренд-портфелей многих ТНК наиболее актуальной 

проблемой становится эффективное управление брендами ведущих ТНК, обес-

печение их беспрепятственного продвижения на зарубежные рынки, что стано-

вится ключевым элементом обеспечения конкурентоспособности. 

2. В работе были выделены следующие преимущества использования 

брендинга в стратегиях ТНК: бренд формирует барьеры на рынке для конку-

рентов, облегчает вывод компании на мировой рынок новых товаров т позволя-

ет активно осваивать новые ниши этого рынка; позволяет компании более 

успешно переживать глобальные финансово-экономические кризисы без до-

полнительных затрат; позволяет четко дистанцировать свой товар на рынке то-

варов конкурента. Как показало исследование, современные ТНК не идут по 

пути прямого использования западной или восточной модели брендинга, а все 

чаще прибегают к такой их комбинации, которая способствует развития меж-

дународных брендов, способных успешно функционировать в разных по свое-

му социально-этническому составу потребительских аудиториях, отличающих-

ся между собой восприятием направленной на них информации. 

3. Применение концепции международного брендинга в стратегиях 

ТНК явилось следствием необходимости нахождения новых источников роста 

их рыночной капитализации, что нашло свое подтверждение в результате ана-

лиза национальных концепций брендинга США, Японии и стран ЕС. Рост капи-
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тализации обеспечивается путем воздействия международного бренда на кри-

вые спроса и предложения за счет экономии на масштабах производства и сбы-

та, большей лояльности посредников, уменьшения кадровых издержек и затрат 

на привлечение внешних заимствований. Анализ общемировой структуры важ-

нейших международных брендов показал, что: а) часто стоимость бренда может 

превышать стоимость всех осязаемых активов компании; б) темпы роста стои-

мости различных международных брендов неравнозначны; в) наблюдается ин-

тенсивный рост стоимости брендов высокотехнологичных компаний, тогда как 

стоимость брендов традиционных «гигантов» традиционных отраслей про-

мышленности снижается. 
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Глава 2. Значение международного брендинга в стратегическом развитии 

современных транснациональных корпораций 

2.1. Дифференциация направлений международного брендинга в раз-

ных группах стран  

В данном параграфе автор диссертации акцентирует внимание на форми-

ровании страновых брендов, определяющих конкурентоспособность страны в 

мировом хозяйстве, поскольку именно страновые бренды оказывают одно из 

определяющих влияний на международный брендинг ТНК. 

В настоящее время ключевым фактором конкурентоспособности страны 

является ее имидж, поскольку в условиях глобализации мировой экономики 

каждый регион и страны конкурируют за инвестиции, туристов, уважение и ре-

путацию.98 

Приоритетной задачей странового брендинга является формирование и 

поддержание позитивной ассоциации о себе, своих гражданах и ТНК. Прави-

тельствами всех развитых и некоторых развивающихся стран уже осознано 

принципиальное значение странового брендинга и им уже удалось сформиро-

вать положительный имидж своей страны. Ряд стран (страны ЕС, США, Япо-

ния) добились серьезных успехов на данном поприще.99 Так, страновой бренд 

США, даже при огромном дефиците торгового баланса, не снижает привлека-

тельности страны в глазах иностранных инвесторов; доверие к доллару в мире 

на небывало высоком уровне; акции ТНК США котируются на высоком уровне. 

Некоторые страны, как, например, Китай только начинают свой путь формиро-

вания мощных страновых брендов. 

В следующей таблице приведены двадцать ведущих страновых брендов, 

при этом методология составления данного рейтинга учитывает такие блоки 

параметров, как: система ценностей, качество жизни, потенциал развития биз-

                                                   
98 Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. - М: КУИЦ-ОБРАЗ, 2004. – С. 92 
99 Петров В.В. Общенациональные и региональные бренды и имиджи в международных общественнополитиче-

ских процессах // Вестник Российской нации. – 2014. – Т.6. - №6-6. – С.485-496. 
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неса, культурное наследие, туризм, а также блок «сделано в...», характеризую-

щий приверженность потребителей брендам данной страны100: 

Таблица 7 – Топ-20 страновых брендов 

Позиция в рейтинге Страна Позиция в рейтинге Страна 

1 Япония 11 Новая Зеландия 

2 Швейцария 12 Великобритания 

3 Германия 13 Финляндия 

4 Швеция 14 Сингапур 

5 Канада 15 Исландия 

6 Норвегия 16 Нидерланды 

7 США 17 Франция 

8 Австралия 18 Италия 

9 Дания 19 ОАЭ 

10 Австрия 20 Южная Корея 

ИСТОЧНИК: составлено по: Country Brand Index 2014-2015. – L.: FutureBrand, 2015. – P.11. 

 

При этом стратегия развития национального бренда сконцентрирована в 

трех основных экономических измерениях (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  5 – Основные экономические элементы национального бренда 

ИСТОЧНИК: составлено автором. 

 

Опыт показывает, что именно товарные международные бренды играют 

главенствующую роль в формировании имиджа страны, поскольку именно при 

помощи таких брендов потребители формируют мнения о стране (Швейцария – 

Rolex, Япония – Sony, Финляндия – Nokia). Наиболее сильные международные 

бренды способны существенно укрепить имидж государства. Кроме этого, мно-

                                                   
100 Country Brand Index 2014-2015. – L.: FutureBrand, 2015. – P.9.2014-15 

Стратегия национального брен-

динга 

Привлечение инвестиций 

Продвижение туризма Экспорт брендов 
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гие ТНК используют эффект страны происхождения для продвижения своих 

брендов на мировом рынке и повышения прибыли. Потребители, как правило, 

готовы заплатить большую цену за японскую электронику, немецкие автомоби-

ли, французскую косметику. Около 70% успешных компаний видят имидж сво-

ей страны в качестве важного фактора, определяющего решения потребителя о 

покупке. В настоящее время страна происхождения товара является важнейшим 

элементом международного брендинга, иногда перевешивая репутацию бренда 

самого товара. 

При совершенствовании бренда страны повышается индекс конкуренто-

способности бизнеса, а в итоге – глобальный индекс конкурентоспособности 

страны, что подтверждается данными по многим странам (см. табл. 8). 

Таблица 8 – Взаимосвязь международных брендов страны и глобаль-

ного индекса конкурентоспособности 

Страна Число брендов, вхо-

дящих в рейтинг 

«Самые дорогие 

бренды мира – 2014» 

Индекс конкурентоспо-

собности бизнеса - 2014 

Глобальный ин-

декс конкуренто-

спос обности 

страны - 2014 

США 48 4 3 

Китай 10 43 28 

Германия 6 3 5 

Великобритания 5 6 9 

Франция 5 22 23 

Япония 4 1 6 

Испания  38 35 

...  ... ... 

Россия 2 86 53 

ИСТОЧНИК: составлено по: а) Самые дорогие бренды мира (BrandZ Top-100), 2014 год. – 

URL: http://www.brandreport.ru/ratings/?rtid=47 ; б) The Global Competitiveness Report 2014-

2015 / Ed. K. Shwab. – World Economic Forum, 2014. – P.13,20. 

Тем не менее, данная взаимосвязь не всегда прослеживается: так, Китай 

наращивает свою долю среди международных брендов (второе место после 

США), однако по индексу конкурентоспособности бизнеса среди стран мира 

находится лишь на 43-м месте. У Японии, напротив, первая позиция по индексу 

конкурентоспособности бизнеса и шестая – по глобальному индексу конкурен-

тоспособности, однако среди 100 крупнейших брендов Японии принадлежит 

лишь четыре: за последние годы ТНК этой страны существенно утратили свои 

позиции в данном рейтинге. 

http://www.brandreport.ru/ratings/?rtid=47
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Россия в настоящее время располагает только двумя брендами, входящи-

ми в указанный рейтинг «100 самых дорогих брендов мира» – «Сбербанк» и 

«МТС», а в рейтинге конкурентоспособности стран мира занимает лишь 53-ю 

позицию. Международные бренды США представлены в совершенно различ-

ных отраслях и секторах, что еще раз свидетельствует о диверсифицированно-

сти структуры их национальной экономики. Большинство потребителей мира 

рассматривает США как наилучшая в мире страна происхождения по таким 

секторам, как информационные технологии, банковские услуги и развлечения. 

Очевидно, в перспективе превосходство странового бренда США все же будет 

ослабевать в силу обострения международной конкуренции, все более широко-

го представления в рейтинге китайских международных брендов. 

В конце прошлого столетия в зарубежной науке101 была выдвинута идея о 

том, что на движения международного капитала воздействуют восприятия ин-

весторами стран как брендов. Позиционирование и управление брендом страны 

являются критически важными задачами при привлечении иностранного капи-

тала и влияют на то, как и где капитал может спасти страну в ситуациях, таких 

как азиатский экономический кризис 1997 года. Кроме того, положительный 

имидж бренда может помочь стране устранить «утечку умов», что тяжелее все-

го переживается на развивающихся рынках, где наблюдается катастрофическая 

утечка лучше всего обученных и наиболее талантливых специалистов, пред-

принимателей и ученых в развитые страны.  

Перейдем к рассмотрению особенностей странового брендинга в разных 

группах стран. 

В развитых странах, как мы уже описывали ранее, успешно применяют-

ся две модели управления международными брендами – евро-американская и 

японская. Однако в процессе экономической глобализации трудно говорить о 

сохранении указанных двух моделей. Они оказывают друг на друга серьезное 

                                                   
101 Pantzalis John, Rodrigues Cari A. Country Ñames as Brands - Symbolic Meaning and Capital Flows - Montclair 

State University, 1999. – P.53 
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воздействие, а характеристики каждой модели постепенно переходят из одной в 

другую.102 

Формирование для западной компании нового бренда представляется 

долгосрочным капиталовложением. На первом этапе это связано с большими 

вложениями и в производство, и в рекламу, но это не означает, что новый бренд 

будет успешным. Только по прошествии лет, после того, как покупатели при-

выкнут к новому продукту, бренд начнет приносить прибыль и только на этом 

этапе он постепенно превращается в приносящий прибыль и позволяет компа-

нии запускать новые бренды. При создании и продвижении бренда главная за-

дача компании, придерживающегося англо-американской модели, - создать его 

имидж. Английское слово «Tide» («чистота») мало отличается от названия дру-

гого порошка – «Лоск». Поэтому основнойй задачей является построение обра-

за таких названий, которые отличают один товар от другого. Примечательно, 

что именно в методах создания имиджа наиболее существенно дифференциру-

ются взгляды японской и англо-американской моделей. 

В Японии бренд несет для потребителя намного меньшую смысловую 

нагрузку, нежели название самой компании, поэтому, ТНК этой страны намно-

го чаще размещают логотип фирмы в печатной рекламе и телевизионных роли-

ках. Ключевой ценностью для компаний Японии является высокий имидж ТНК, 

а не имидж отдельного бренда. Ввиду того, что бренд ТНК гарантирует каче-

ство, то запуск суббренда не обходится слишком дорого. В 1980-е гг. лозунгом 

японских ТНК было «ограниченное количество товаров в соответствии с ди-

версифицированными потребностями покупателей». Последнее означало, что 

ТНК, из-за сохранения либо увеличения позиций своих товаров на рынке, от-

крыли сразу несколько линий товаров, которые выпускали фактически анало-

гичную продукцию, но с небольшими отличиями. Например, компания Sony 

выпускала не обычный плеер, но и плеер с приёмником, с гнёздами для науш-

ников и, в конце концов, с автореверсом. Это разнообразие привело к увеличе-

                                                   
102 Якубова Т.Н. Брендинг как фактор формирования корпоративных конкурентных преимуществ (зарубежный 

опыт и российская специфика): Дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М.: РУДН, 2009. – С.50. 
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нию расходов на рекламу, поскольку каждая новая модификация рекламирова-

лась отдельно. 

К 1990-м годам ситуация стала тупиковой и, в итоге, это привело к изме-

нениям в японской концепции бренд-менеджмента. Когда рынок потребитель-

ских товаров Японии оказался переполнен товарами, тогда как потребитель по 

причине экономического кризиса пытался найти товары по более низкой цене и 

высокого качества, компании начали выпуск новой, более дешевой продукции, 

и при этом сохранять имидж корпорации в качестве производителя дорогих вы-

сококачественных товаров. Крупные японские компании, например, Shiseido и 

КАО (являющаяся японским аналог Procter & Gamble), приступили к введению 

системы «свободно стоящих брендов». Даже такой крупный автомобильный 

гигант как Toyota совершенно независимо друг от друга позиционирует марки 

автомобилей Lexus и Toyota.  

В конце XX века на мировом рынке в условиях усиления конкурентной 

борьбы западные производители стали активно использовать ребрендинг для 

удержания рыночных позиций своих международных брендов и проникновения 

их на новые рыночные сегменты.103 И, несмотря на то, что в 2002 г. волна меж-

дународного ребрендинга заметно спала, все-таки ребрендинг остается харак-

терной тенденцией современности. К основным факторам международного 

ребрендинга обычно относят: а) стремление компаний сохранить в новых обра-

зованиях известность на рынке имен объединяющихся сторон; б) изменение 

наименования с целью преодоления негативных ассоциаций (в частности и на 

новых зарубежных рынках); в) смешанный способ ребрендинга, применяемый 

и с случае слияния компаний, и в случае изменения их стратегии. 

Успех западных производителей владельцев международных брендов 

обусловлен еще и тем, что именно им удалось внедрить и поддерживать 

наибольшее количество мегабрендов, которые представлены в десятках стран. 

Однако несмотря на все преимущества мегабренда, его создание, внедрение и 

                                                   
103 Так, производитель косметического масла для детей Johnson & Johnson заметно увеличил объемы продаж 

после того, как стал представлять его в качестве средства, применяемого взрослыми после душа, которое 

удерживает влагу, не сушит кожу и делает ее «мягкой и нежной, как у ребенка». 
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поддержание успешного функционирования является одной из наиболее слож-

ных проблем современного брендинга, о которой нельзя не упомянуть. Созда-

телям мегабрендов в их рекламном представлении приходится учитывать мно-

гообразие культурно-знаковых парадигм, традиционных для различных об-

ществ, и специфику коммуникаций с потребителями рекламной информации в 

различных условиях. В качестве примера можно привести опыт Coca-Cola, ко-

торая испытывала трудности перевода на китайский язык своих слоганов. 

Анализируя проблему мегабрендинга, можно отметить, что до последне-

го времени специалисты, занимающиеся транснациональным брендингом, 

культивировали принцип: «Думай глобально, действуй локально» (от общего к 

частному), то теперь многие западные авторитеты в сфере маркетинговых ком-

муникаций считают, что новые реалии заставили его стать диаметрально про-

тивоположным: «Думай локально, действуй глобально» (от частного к обще-

му).104 

Наряду с рассмотренными выше факторами, способствующими увеличе-

нию силы брендов из США, ЕС и Японии, нельзя не обратить внимание на 

применение производителями инновационных возможностей. В современном 

обществе изобилия потребители должны не только иметь возможность приоб-

ретать товар, но и фантазировать, изобретать. Новый сегмент рекламно-

информационных услуг – эмпирические коммуникации – коммуникации по-

средством передачи новых впечатлений, нового опыта – растет быстрыми тем-

пами. Объем этого рынка оценивается в 30 млрд. долл.105 

Бесспорно, бренды США, ЕС и Японии, большинство их которых на се-

годняшний день стали международными, имеют преимущество на мировом 

рынке. Бренды, которые были разработаны и продавались в развитых странах, 

могут буквально подорвать внутреннюю конкуренцию в любой менее экономи-

чески развитой стране, при выходе на ее рынок. В течение многих лет эти брен-

ды также сталкивались с относительно небольшим сопротивлением потребите-

лей – бренды получали мгновенную привлекательность в странах, где потреби-
                                                   
104 Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. - - М.: Гелла-принт, 2004. – С.232 
105 Кпяйн Н. No Logo. Люди против брендов – М.: Добрая книга, 2008. – С.28 
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тели еще не привыкли к мощным, отработанным десятилетиями маркетинго-

вым технологиям. 

Международные бренды развивающихся стран пока не «дотягивают» до 

уровня развитых стран по своей, мощи, стоимости, географическому охвату. 

Этот тезис частично подтверждается данными рис. 6: 

 

Рисунок 6 – Наиболее ценные бренды по отдельным регионам в 2015 г. 

ИСТОЧНИК: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report on the world’s most valuable 

global brands, February 2015. – P.13. 
Ряд товаров из стран с переходной экономикой и  развивающихся стран 

до сих пор продвигаются и рассматриваются в качестве товаров, тогда как им 

приходится конкурировать не с аналогичными товарами, а с сильными, утвер-

дившимися международными брендами. Например, треть дохода от экспорта 

Кении составляет чай, медь и медная руда. Они приносят 40% экспорта Чили. 

Эквадор получает 44% внешнего дохода от продажи неочищенной нефти. Сле-

довательно, компании вряд ли достигнут высоких финансовых показателей и 

признания мирового уровня, не создав ни одного сильного международного 

бренда, корпоративного или товарного, поэтому брендинг – это единственный 

путь для компаний-производителей из развивающихся стран, который будет 

способствовать будущему стратегическому позиционированию компании, и 

поможет эффективно конкурировать с международными гигантами, домини-

рующими на мировых рынках. Сегодня большинство развивающихся стран 

продают товары, не являющимися брендами, развитым странам с минимальной 
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маржой прибыли, затем ТНК развитых стран увеличивают стоимость товаров, 

дорабатывая, оформляя их, упаковывая, снабжая торговой маркой и продавая в 

розницу конечному потребителю. 

Развивающаяся страна в этом процессе выполняет те виды работ, которые 

часто способствуют истощению ее ресурсов, в то же время их внешние доходы 

остаются весьма скромными. С развитием экономической глобализации, при-

были от таких сделок будут еще сильнее сокращаться в ближайшие десятиле-

тия, делая жизнь в качестве страны-придатка все в большей степени непривле-

кательной, так как «доходы на том конце бизнеса, где продается товар с брен-

дом, будут расти, а на конце поставщика будет намечаться тенденция к их со-

кращению».106 Например, компания «Интербренд» в дополнение к исследова-

нию 100 лучших мировых брендов, также публикует оценки лучших 12 бра-

зильских брендов (ни один из которых не имеет значительного объема продаж 

вне Бразилии и не стоит около миллиарда долларов, поэтому, они не входят в 

100 лучших мировых торговых марок). Объединенная стоимость этих брендов 

составляет всего лишь около 4 млрд. долл. (лучшие 12 американских брендов 

стоят примерно в 100 раз больше). Их стоимость также очень по-разному срав-

нивается с доходом страны: доходы 12 лучших бразильских компаний равны 

менее чем половине процента ВВП, в то время как 12 лучших брендов Америки 

формирует примерно 5%. 

Если бы компании из развивающихся стран создали международные 

бренды, большая часть их проблем, вызванных экономическим кризисом, ока-

зались бы не столь серьезными. Однако, показывает зарубежный опыт, форми-

рование успешного бренда является непростой задачей. Если развитие экспорта 

товаров с брендами поддерживается и поощряется правительством и записано в 

национальной стратегии по развитию брендов, оно может реально повлиять на 

долговременные перспективы страны. 

Национальная стратегия по развитию брендов определяет наиболее реа-

листичное и конкурентоспособное стратегическое видение страны и ее взаимо-

                                                   
106 Анхольт С. Брендинг: дорога к мировому рынку. - М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. – С. 118 



 71 

действие с внешними рынками. Эти взаимодействия включают виды брендов, 

которые страна экспортирует; то, как она продвигает себя в торговле, туризме, 

внутренних инвестициях и внутреннем найме. При хорошем исполнении такая 

стратегия может существенно повлиять как на внутреннее доверие, так и на 

внешние действия страны.107 Но, как показывает опыт, программы националь-

ного брендинга редко достигают полезных результатов, если они не поддержи-

ваются надежными обязательствами правительства и экспортирующих компа-

ний. 

Создание бизнеса по экспорту товаров с брендами требует соблюдения 

множества условий: существование компаний, которые способны производить 

товары в соответствии со стандартами, требуемыми потребителями на том 

рынке, где они. продаются; наличие правовой и финансовой системы, которая 

делает производство и экспорт осуществимыми, позволяет компании предла-

гать поставки своих продуктов за границу без риска и дает возможность пред-

принимателям, получающим прибыль, находить поддержку в этом; создание 

национальной инфраструктуры информационных технологий и телекоммуни-

каций; продуманная и непротиворечивая политика налогообложения, надежные 

поставки сырья, рабочая сила с необходимым уровнем квалификации, стабиль-

ная валюта. 

Примером того, как правительство может содействовать развитию экс-

порта и продвижению товаров с брендами на международный рынок, уместно 

будет привести опыт Южной Кореи. В 2002 г. Правительство страны объявило 

о своем плане увеличить экспорт корейских продуктов, имеющих бренды, до-

ведя их объем до 70% от общенационального экспорта и сделать так, чтобы, по 

крайней мере, к 2010 году, десять брендов из 100 наиболее известных междуна-

родных брендов принадлежали Южной Корее. Для достижения цели было раз-

работано пять стратегий: по интернационализации корейских брендов, улучше-

нию управления корпоративными брендами, усилению маркетинга брендов 

электронных товаров, расширению инфраструктуры для маркетинга брендов и 

                                                   
107 Там же. – С.24 
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повышению имиджа нации за рубежом. Правительство объявило о создании 

венчурного фонда с целью оказания помощи экспортерам по улучшению ди-

зайна своих продуктов, открыло «центры обновления промышленных дизай-

нов» в десяти городах по всей стране, чтобы поощрить небольшие и средние 

компании на улучшение дизайна своих продуктов. Было выбрало 300 продук-

тов с торговыми марками, соответствующих мировому уровню в показателях 

технологии и дизайна, чтобы поддерживать их в качестве лидирующих корей-

ских брендов. Указанный бренд включал открытие академии Brand Academy 

для ежегодного обучения примерно 500 специалистов в области управления 

брендами, дизайна товаров и промышленной упаковки. 

В научной литературе бытует мнение, что производители из развиваю-

щихся стран сочтут создание международного бренда чрезвычайно трудным 

делом108, обосновывая это тем, что на большинстве мировых рынков уже доми-

нируют сильные мировые бренды из США, стран ЕС и Японии. Более того, 

специалисты также утверждают, что им предстоит преодолеть утвердившееся 

среди потребителей во всем мире представление о низком качестве их товаров. 

Однако существуют и другие аспекты брендинга, которые предстоит исправить 

компаниям из развивающихся стран для достижения международного призна-

ния. В частности, основной фокус корпоративной идеологии следует перена-

править от получения краткосрочных прибылей к долговременной работе по 

созданию мировых брендов. Создание сильного корпоративного бренда требует 

значительных инвестиций, иногда за счет краткосрочных прибылей. 

При формировании концепции международного брендинга развивающие-

ся страны должны придерживаться следующих принципов: 

‒ отслеживание влияния, оказываемого страной происхождения това-

ра на ее восприятие потребителями; 

                                                   
108 Temporal P. Branding in Asia. The Creation, Development, and Management of Asian Brands for the Global Mar-

ket. John WiIey&Sons(Asia) Pte Ltd., 2001. - P. 96 
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‒ учет в стратегии позиционирования того, что если товар обладает 

приемлемой ценой и высокой утилитарностью, то он будет положительно вос-

принят на мировом рынке; 

‒ если товар является модным и престижным, то компания должна 

дистанцироваться от страны происхождения, добиваясь позитивного восприя-

тия в других странах; 

‒ следует формировать стратегические альянсы для продвижения 

брендов на мировой рынок либо изменить предложение бренда в зависимости 

от зарубежного рынка; 

‒ если компания сталкивается с ситуацией доминирования на зару-

бежных рынках иностранных брендов, необходимо прибегать к фрагментации 

рынка, поскольку нишевые рынки могут оказаться перспективными. Компания 

может занять свою нишу на рынках специализированных товаров и услуг, ко-

торые легче защитить. 

Международные бренды имеют тенденцию концентрироваться на катего-

риях международного бизнеса. Они не стремятся расширить бренд на слишком 

разные сферы, потому что в этом случае они, как правило, терпят неудачу. 

Например, Hyundai не ассоциируется в сознании людей с каждым качествен-

ным товаром. Участники мировых рынков стараются не «разбавлять» влияние 

бренда, в противном случае он снижает свое воздействие на покупателей. Все-

гда существуют сегменты, которые могут быть использованы. В список таких 

сегментов входят товары для молодежи, для состоятельных людей, и других 

групп с общими характеристиками, образом жизни, мнениями и интересами. 

Внутри крупных сегментов всегда найдется место для небольшого игрока среди 

крупных брендов, если этот небольшой бренд не конкурирует с ними напрямую 

Транснациональные компании имеют преимущества в цене, сбыте и дру-

гих важных аспектах, которые помогают им сохранять свои позиции на рынке и 

препятствовать входу на рынок другим компаниям. Таким образом, мелкие 

компании и бренды должны иметь что-то ценное, что они могут предложить 
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клиентам и попытаться найти свою нишу на рынке.109 Эти ниши можно обна-

ружить, адаптируя немарочные товары к требованиям своих клиентов. 

Как показывает многолетний опыт, успешные международные бренды 

начинаются с прочной базы на внутреннем рынке. Прежде чем начинать 

наступление на мировой рынок, важно построить сильный локальный или 

национальный бренд. Для производителей из развивающихся стран, не имею-

щих достаточного опыта в брендинге, создание и управление региональным 

брендом может стать первым шагом в правильном направлении. Если бренд 

оказывается успешным в своей развивающейся стране, с сильной конкуренцией 

и многочисленным населением, производителям легче накопить опыт для 

успешной деятельности при выходе на мировой рынок. 

При выходе на мировой рынок компании потребуется заключить догово-

ры и союзы со стратегическими партнерами, например в сфере сбыта или про-

изводства, поэтому надо внимательно выбирать партнеров, так как они должны 

совпадать не только в вопросах менеджмента, но и в вопросах брендовой поли-

тики. Одна из проблем, которая стоит перед компаниями из развивающихся 

стран, когда они пытаются создавать и продвигать свои бренды на внутренних 

рынках и в мире – это влияние страны происхождения на имидж бренда. 

Например, нередко можно услышать восклицание покупателя: «Я не хочу по-

купать этот товар, он произведен здесь». Аналогично и иностранные покупате-

ли будут также сомневаются в качестве этих товаров. В частности, азиатские 

страны страдают от представления о себе как о производителях «дешевой» и 

«некачественной» продукции. Такой неблагоприятный имидж особенно закре-

пился за промышленными товарами. Только Японии в свое время, удалось пре-

одолеть это предубеждение, продвинув такие бренды как Sony и Canon в миро-

вые лидеры. Другие страны еще пока борются за преодоление негативного вос-

приятия местными и иностранными потребителями своих товаров. Реальность 

же такова, что в отдельных случаях, качество продукции из развивающейся 

                                                   
109 В данном случае, под «нишей» на рынке понимается группа людей с особыми потребностями, которые не 

удовлетворяются существующими брендами. 
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страны ничуть не хуже той, которая произведена в западной стране, особенно 

если речь идет о крупной компании, владеющей брендом. 

Страна происхождения становится менее важной по мере роста узнавае-

мости бренда и снижения воспринимаемого риска. Этикетка «Сделано в ...» ма-

ло влияет на известные имена и бренды. Существует общее представление о 

том, что бренды гарантируют качество вне зависимости от того, где он произ-

веден – бренд дает им уверенность в подлинности товара. В силу этого, компа-

нии, производящие известные бренды, находятся в более выгодном положении 

и могут воспользоваться преимуществами низких производственных затрат в 

развивающихся странах. 

Для избежания негативных ассоциаций со страной происхождения, если 

изделия предназначаются для экспорта, у компании, во-первых, есть возмож-

ность учредить производственное подразделение в стране, с которой бы не воз-

никало отрицательной ассоциации у качественного товара класса «премиум», а 

во-вторых, было бы полезно как можно меньше привлекать внимание к мате-

ринской компании, убрав название страны и компании с упаковки, в-третьих, 

следует выбрать название бренда, которое было созвучно с языком той части 

мира, где располагается основная целевая аудитория. Подобной стратегией 

воспользовались владельцы таких брендов, как Bonia, Padini, Giordano, Bossini 

(Таиланд), Buddy Davis (Индия), Forum и Triton (Бразилия) – в основном они 

носят итальянские названия, а Италия связывается в нашем сознании с произ-

водством модных кожаных изделий, одежды и обуви. 

Большую роль в продвижении международного бренда играет послепро-

дажное обслуживание. В последние годы это слабое звено многих компаний из 

развивающихся стран, особенно в категории бытовой электроники и товаров 

длительного пользования. Бренды в Корее и других азиатских странах постра-

дали именно из-за отсутствия надежной сети обслуживания. При выборе систе-

мы сбыта за рубежом важны обслуживающие предприятия наравне с потенциа-

лом сбыта. Покупатели ожидают от международного бренда надежной гаран-
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тии, удобных центров обслуживания и быстрого ремонта. Эти аспекты являют-

ся решающими при создании имиджа за счет обслуживания. 

Несмотря на ряд трудностей, с которыми сталкиваются компании-

производители из развивающихся стран, некоторые из них сумели создать и 

продвигать бренды, динамично развивающиеся и поныне. Ярким примером 

здесь может служить Южная Корея, которая имеет отрасль крупносерийного 

производства автомобилей и несколько брендов мирового уровня (Hundai, Kia, 

SsangYong). Хорошо представлен на мировом рынке автомобильный бренд 

Maruti из Индии – его продажи осуществляются более чем в 70 странах. Мно-

гие международные бренды автомобильных шин были созданы в развиваю-

щихся странах, производящих резину, из которой они и производятся – Kumho 

и Hankook (Ю. Корея), «Lassa» (Турция), Gaja Tunggal (Индонезия) и потеснили 

некоторые мировые бренды из Европы и США, такие как Pirelli, Michelin, 

Goodyear и Dunlop.110 Развивающиеся страны достаточно преуспели в создании 

международных брендов в области продуктов питания. Здесь можно выделить 

Саре и Outspan из ЮАР. 

Хорошие перспективы имеют бренды Китая на мировом рынке – они ста-

новятся достаточно сильными. Китайские бренды быстро растут и уже прибли-

зились к уровню международных брендов из развитых стран. Развитие товаров 

с брендами затрагивает экономический рост и социальный прогресс Китая. 

Прикладывая совместные усилия в различных секторах, китайские компании 

постепенно добиваются роста уважения к китайским брендам в мире. Благодаря 

усилению экономических реформ многие предприятия в Китае находят свой 

путь и начинают создавать бренды известных марок для мирового рынка. Изу-

чив опыт такой развитой азиатской страны, как Японии и анализируя историю 

создания ее мировых брендов (Toyota, Sony, Honda, Yamaha, Mitsubishi, Kawa-

saki, Hitachi, Sanyo, Pioneer, Panasonic, Sharp, Nikon, Shiseido, Hello Kitty, 

Nintendo, Kenzo, Suzuki, Nissan и т.д.), можно спрогнозировать диапазон брен-

дов через десятилетие на мировом рынке из Китая. 
                                                   
110 Бренд Lassa (Турция) - шестой по величине производитель автомобильных шин в Европе или «Gaja Tunggal» 

из Индонезии, которые экспортируются по всему региону АТР. 



 77 

Наконец, важное значение играет международный брендинг для стран с 

переходной экономикой. В последнее десятилетие двадцатого века Польша, 

Венгрия, Чехия, Словакия, страны Прибалтики и ряд других стран получили 

доступ на высококонкурентные рынки Западной Европы. Однако и западные 

производители также получают доступ на рынки этих стран и стремительно за-

хватывают все ведущие отрасли; вытесняя и без того ослабленных экономиче-

ским кризисом местных производителей на второй план. Переживая экономи-

ческий кризис в конце XX века, все страны Восточной Европы потеряли почти 

всю крупную промышленность и, как следствие, получили очень высокий уро-

вень безработицы, следствием чего становится массовая миграция дешевой ра-

бочей силы из Восточной Европы в Западную, а в ряде случаев (Литва, Эсто-

ния) эмигрировало уже свыше 10% населения.111 

Несмотря на то, что экономика стран Восточной Европы в начале XXI ве-

ка восстанавливается, все-таки большинство восточноевропейских товаров до 

сих пор не способны на равных конкурировать с западными аналогами. Основ-

ная причина этого кроется в том, что в настоящее время подавляющее боль-

шинство компаний-производителей до сих пор рассматривают и продвигают 

свои продукты как товары без брендов, в то время как им приходится противо-

стоять не аналогичным товарам, а утвердившимся, сильным международным 

брендам. Многие производители из стран с переходной экономикой сталкива-

ются с той же проблемой, что и компании из развивающегося мира: сформиро-

вавшийся негативный имидж страны-производителя на мировом рынке. 

Предприниматели из стран с транзитивной экономикой уже осознали, что 

первым этапом на пути к созданию сильного международного бренда являются 

достижение уровня западного стандарта качества и грамотная экспортная стра-

тегия с некоторой долей национальной специфики. После закрепления на внут-

реннем рынке производитель решает для начала проникнуть на рынок менее 

развитых стран (эта стратегия называется «нисходящий экспорт»), а уже позд-

нее осуществить выход на рынки развитых стран. 

                                                   
111 http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0259/gazeta021.php 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0259/gazeta021.php
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К настоящему времени, благодаря грамотному применению концепции 

брендинга, производителям из бывших социалистических стран удалось изме-

нить отрицательное восприятие своих брендов и избавиться от ожидания деше-

визны в глазах взыскательных западных потребителей. Лучшим примером мо-

жет служить Skoda, восприятие которого в глазах зарубежных потребителей 

улучшилось за несколько лет. Сейчас этот бренд принадлежит немецкому кон-

церну Volkswagen. 

В настоящее время наметилась тенденции покупки западными компания-

ми успешных брендов с развивающихся рынков и стран с переходной экономи-

кой. Если некоторые из них будут куплены, это, очевидно, будет выгодно для 

владельцев компаний, которые получат возможность реализовать стоимость 

своего бизнеса за более короткий период, чем это было бы возможно в ином 

случае. Для их родной страны это будет иметь двойственное значение, по-

скольку, хотя прибыли и ценность компании и перейдут в иностранные руки, 

велики шансы того, что новый владелец почувствует необходимость поддержи-

вать историю, связанную со страной происхождения бренда, поэтому он будет 

по-прежнему действовать как представитель страны. Если вернуться к рассмот-

ренному ранее примеру Skoda, то она по-прежнему поддерживает положитель-

ное мнение о Чехии и переносит представление о товарах с высокими инженер-

ными стандартами на другие чешские бренды, хотя компанией уже владеет 

Volkswagen. 

Подводя итоги использования концепции международного брендинга в 

Восточной Европе, можно утверждать, что предприниматели признают всю 

важность и необходимость применения брендинга, особенно в секторе быстро 

продаваемых товаров массового потребления, и число сторонников бренда 

неуклонно растет. Специфика брендинга в странах Восточной Европы заключа-

ется в том, что большинство производителей, инвестируя в бренд, по-прежнему 

рассматривают его как один из инструментов маркетинга и не учитывают такое 

важное конкурентное преимущество брендинга как средство повышения капи-

тализации компании. 
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2.2. Механизм продвижения брендов и расширения портфеля брендов 

в стратегиях транснациональных корпораций 

Процессы международной интеграции и специализации, происходящие в 

современной мировой экономике, стимулируют ТНК к распространению своей 

деятельности на все регионы в мире. Успех ряда ТНК, получающих доход в ос-

новном за счет зарубежных продаж, побуждает и другие фирмы заниматься 

глобальным брендингом.112 Они принимают решение о том, какие эффективные 

инструменты международного маркетинга нужно использовать, как справиться 

со специфическими проблемами, возникающими при выходе на новые рынки. 

Выбор глобальной политики управления продвижением брендов становится 

решающим фактором в дальнейшей стратегии повышения конкурентоспособ-

ности бренда. 

В общем виде эффективность политики продвижения брендов подразу-

мевает, прежде всего, эффективность воздействия на потребителя и экономиче-

скую эффективность проводимой политики.113 В последние годы возрастанию 

интереса производителей к продвижению своих брендов на мировые рынки 

способствовал целый ряд факторов. Во-первых, есть потребность в экономиче-

ской эффективности. Есть ряд рынков, которым просто необходим глобальный 

брендинг. Во-вторых, рынки становятся более схожими, что определяется раз-

витием глобальных коммуникаций и деятельностью ТНК. В-третьих, все без 

исключения рынки имеют одинаковые сегменты. Очевидно, что рынки не иден-

тичны полностью, поскольку существуют различия в экономике, материальных 

ценностях, культуре. Однако в пределах каждого рынка есть ниша, которую 

можно найти повсюду. В-четвертых, возрастает лояльность потребителей к 

международным брендам. Создавая определенное предпочтение своему товару, 

ТНК должны полностью вовлекать потребителя в международный бренд, когда 

приобретение марки осуществляется в течение очень длительного периода. 

                                                   
112 Кустов В.А. Стратегии глобального брендинга: проблемы и перспективы// Наука и общество. – 2013. – 

№2(11). – С.22. 
113 Сенькова И.В. Эффективность продвижения бренда в процессе международной маркетинговой коммуника-

ции // Вестник СПбГУ. Сер.5. – 2006. – Вып.4. – С.168. 
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Все указанные факторы имеют общую основу – это глобализация бизне-

са. Однако многие специалисты считают, что при этом национальная специфи-

ка никуда не исчезла и продолжает сохраняться во многих товарных сегмен-

тах.114 Чем дальше ТНК продвигаются от производства к потребителю, тем ча-

ще модель тотальной глобализации дает сбой. Это обстоятельство заставляет 

ТНК пересматривать свои подходы к международному брендингу и вносить се-

рьезные коррективы в коммуникативные стратегии продвижения брендов. 

На современном мировом потребительском рынке все большее значение 

приобретают такие тенденции, как: а) глобализация; б) консолидация компа-

ний; в) рост конкуренции; г) изменение образа жизни, вкусов, предпочтений и 

мотиваций потребителей. На глобальном уровне меняется не только демогра-

фическая ситуация, но и образ жизни и привычки потребителей. С точки зрения 

демографии, наблюдаются существенные различия между различными регио-

нами планеты и даже внутри самих регионов, что обусловлено изменениями 

структуры городского и сельского населения, а также изменением положения 

женщин в обществе, как в развитых, так и в развивающихся странах. Указанные 

тенденции необходимо учитывать в процессе брендинга при осуществлении 

международного маркетинга. При этом необходимо четко понимать, насколько 

глобальным является бренд, продвигаемый компанией-производителем. Даль-

нейшее развитие мирового потребительского рынка будет зависеть от того, ка-

ким образом производители смогут адаптироваться к новым условиям функци-

онирования экономики. В связи с этим вопрос эффективности создания между-

народных брендов чрезвычайно актуален. 

Для оценки эффективности продвижения международных брендов необ-

ходимо оценить преимущества и недостатки программ глобального маркетинга. 

Таблица 9 – Преимущества и недостатки программ глобального мар-

кетинга при оценке эффективности международных брендов 

Название Характеристика Название Характеристика 

Преимущества Недостатки 

1. Эффект 

масштаба в 

-  определяется как уменьшение 

затрат на единицу продукции за 

1. Игнорирование 

различий в по-

Различия в поведении потреби-

телей многих товаров появля-

                                                   
114 Капферер Ж.-Н. Постглобальные бренды // Бренд-менеджмент. – 2008. – №5. – С.288. 
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производстве 

и распределе-

нии 

счет увеличения производства и 

сбыта. Чем больше снижается сто-

имость производства и сбыта това-

ров при росте объемов производ-

ства, тем больше эффект масштаба, 

вызванный единой программой 

глобального маркетинга. 

требностях, же-

ланиях потреби-

теля и стиле ис-

пользования то-

варов 

ются из-за различий в культур-

ных ценностях, экономическом 

положении и других особенно-

стях стран. Стратегия, разрабо-

танная для продвижения в од-

ной стране, не всегда работает в 

другой. 

2. Относи-

тельно низкие 

затраты на 

маркетинго-

вую деятель-

ность 

- снижение расходов достигается 

путем стандартизации упаковки, 

рекламной коммуникации и про-

грамм продвижения в системе сбы-

та. Чем выше стандартизация стра-

тегии создания и развития бренда, 

тем больше сокращаются издержки. 

2. Игнорирование 

различий в вос-

приятии марке-

тингового ком-

плекса 

- потребители из разных стран 

по-разному относятся к отдель-

ным элементам программ про-

движения. Например, отноше-

ние к рекламе у разных народов 

серьезно отличается, жители 

США пренебрежительно отно-

сятся к рекламе, а японцы реа-

гируют на нее более благо-

склонно.  

3. Обеспече-

ние сильных 

позиций и ши-

рокий охват 

рынка 

- глобальные бренды вызывают 

больше доверия у потребителей, 

так как популярность марки в раз-

ных странах и репутация произво-

дителя подтверждают высокое ка-

чество товара и силу бренда. 

3. Игнорирование 

различий в ста-

дии ЖЦТ и осо-

бенностей конку-

рентной среды 

- один и тот же бренд в разных 

странах находится на различных 

стадиях жизненного цикла, в 

одной стране его хорошо знают, 

а в другой только начинают зна-

комиться с ним 

4. Целост-

ность ими-

джа бренда 

- единая система глобального мар-

кетинга способствует созданию 

целостного имиджа компании и 

бренда, что особенно важно в усло-

виях экономической глобализации 

4. Игнорирование 

особенностей 

государственного 

регулирования 

- программа продвижения в лю-

бой стране зависит от особенно-

стей государственного регули-

рования. 

5. Быстрое и 

эффективное 

распростра-

нение иннова-

ций 

- проводя глобальную программу 

продвижения, компания получает 

больше информации о тенденциях 

развития зарубежных рынков, ком-

паний-конкурентов и товаров в раз-

ных странах и имеет больше воз-

можностей применения инноваций. 

5. Игнорирование 

особенностей 

инфраструктуры 

маркетинга 

- особенности маркетинговой 

инфраструктуры различных 

стран затрудняют реализацию 

унифицированных стратегий 

продвижения. Так, существенно 

могут различаться каналы рас-

пределения/розничной продажи. 

6. Единообра-

зие методов 

продвижения 

- стандартизированная программа 

продвижения упрощает координа-

цию и управление маркетинговой 

деятельностью на международном 

уровне 

6. Игнорирование 

прав и особенно-

стей работы 

местных подраз-

делений 

- полноценный контроль над 

реализацией стандартизирован-

ных программ осуществлять 

тяжело, особенно если предста-

вители подразделений не верят 

в эффективность глобальной 

программы продвижения на 

местном рынке. 

ИСТОЧНИК: таблица составлена автором диссертации по: а) Lee C., Green R. T. Cross-

Cultural Examination of the Fishbein Behavioral Intentions Model // Journal of International Busi-

ness Studies. Second Quarter 1991. P. 289–305; б) Сенькова И.В. Эффективность продвижения 

бренда в процессе международной маркетинговой коммуникации // Вестник СПбГУ. Сер.5. – 

2006. – Вып.4. – С.170-171. 

 

Можно сделать вывод о том, что для эффективного функционирования 

коммуникации на международном уровне и создания международного бренда 

компании-производителю необходимо учитывать и локальные особенности 

различных стран, и глобальные изменения, происходящие на мировом рынке. 

Только найдя оптимальный баланс всех элементов, можно создать эффектив-

ную программу продвижения международного бренда.  
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В мире не существует универсальных моделей управления брендами. В 

каждом конкретном случае такое решение обусловлено множеством факторов, 

зависящих от индивидуальности брендов. По сути, международный брендинг 

строится на анализе интересов потребителей, исследовании конкурентов, оцен-

ке основных тенденций целевых сегментов рынка и подразумевает под собой 

быструю реакцию на все происходящие изменения. 

В стратегиях ТНК по продвижению брендов и расширению портфеля 

брендов большой интерес представляют корпоративные бренды, которые охва-

тывают весь спектр товаров компаний и все ее предложения на рынке. Как пра-

вило, корпоративный бренд имеет тесные связи с материнской компанией, что 

позволяет дочерним компаниям извлекать прибыль из позитивных ассоциаций, 

связанных с корпорацией в целом. В данном смысле корпоративный бренд яв-

ляется своего рода зонтиком и воплощает миссию ТНК, ее ценности, имидж и 

индивидуальность. Он стимулирует создание капитала бренда для индивиду-

альных брендов или суббрендов. Наиболее успешными примерами брендов в 

практике международного бизнеса являются компании IBM, Intel, Microsoft, 

SAP. Также можно привести примеры успешных корпоративных «фамильных» 

брендов – Bosch, Dell, Ford, Hewlett-Packard, Siemens. 

В условиях современного глобального характера международной конку-

ренции ТНК, принимая решения относительно развития портфелей брендов на 

зарубежных рынках, должна в полной мере учитывать те последствия, которые 

эти решения будут иметь для ТНК в целом, и в какой степени они коснутся 

других рынков. Это обуславливает актуальность разработки методов расшире-

ния портфелей брендов в стратегиях ТНК. 

Особенности и проблемы развития портфелей брендов ТНК изучались 

многими зарубежными исследователями, в их числе: Ф. Котлер115, Д. Аакер116, 

М. Котабе, К. Хельсен117 и др. Синтез этих концепций позволил автору выде-

                                                   
115 Котлер Ф. Международный маркетинг-менеджмент, 11-е издание. – СПб: Питер, 2005. 
116 Аакер Д. А. Стратегия портфеля брендов. – М.: Эксмо, 2008. 
117 Kotabe M., Helsen K. Global Marketing Management, 5 edition. – Mixed media product, 2010. 
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лить следующие, наиболее прогрессивные в международной практике методы 

расширения портфеля брендов современных ТНК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 –  Методы расширения портфеля брендов ТНК 

ИСТОЧНИК: разработано автором исследования. 

 

При экономическом анализе указанных стратегий важное значение при-

обретают такие аспекты, как: рыночные условия, благоприятные для использо-

вания стратегий; цели, преследуемые ТНК при применении тех или иных мето-

дов; недостатки и преимущества применения разных методов.118 Все указанные 

методы были систематизированы автором в табл. 10. 

                                                   
118 Соловьева Ю.Н., Мокриенко О.М.  Методы расширения портфелей брендов международными компаниями // 

Российское предпринимательство. – 2013. - №11(233). – С.31. 
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Таблица 10 – Анализ методов расширения портфеля брендов ТНК 

№ 

п.п. 

Название метода Цель использования Условия применения Недостатки 

1.  Приобретение локальных 

и международных брен-

дов на основе трансгра-

ничных слияний и погло-

щений 

- высокая насыщенность рынка (в 

случае сравнительно невысокой кон-

куренции ТНК часто стремятся к раз-

витию собственных новых брендов 

или выводят на зарубежный местный 

рынок собственные международные 

бренды); 

- присутствие на рынке конкуренто-

способных локальных компаний, ко-

торые имеют бренды с существенной 

долей рынка в своих портфелях; 

- отсутствие противодействия со сто-

роны антимонопольных органов гос-

ударства сделкам по слияниям и по-

глощениям; 

- успешная практика проведения сде-

лок по трансграничным слияниям и 

поглощениям у ТНК на других рын-

ках; 

- наличие больших финансовых ре-

сурсов для реализации таких сделок; 

- ограниченное время и отсутствие 

возможностей для быстрого развития 

локальных брендов и вывода между-

народных брендов на локальный ры-

нок. 

- покупка брендов, имеющих определенную долю на 

рынке и лояльных потребителей, а также тех, кото-

рые отвечают потребностям локального рынка; 

- ограничение конкуренции со стороны компании-

мишени и других ТНК, которые потенциально также 

могут купить местные компании; 

- экономия времени на исследованиях рынка, разра-

ботке бренда и его первоначальном продвижении; 

- снижение затрат (в том случае, когда стоимость ра-

бот по исследованию рынка, созданию бренда и его 

первоначальному продвижению выше стоимости 

сделки по слиянию и поглощению; это особо акту-

ально, когда финансовое состояние приобретаемой 

компании весьма слабое). 

 

- дороговизна сделки, включая ее 

непосредственную стоимость и за-

траты на юридическое сопровожде-

ние; 

 - необходимость адаптирования 

купленных брендов к уже имеюще-

муся портфелю брендов на локаль-

ном рынке; 

- риск проявления эффекта «канни-

бализации» внутри брендового 

портфеля ТНК; 

- риск понижения эффективности 

управления брендовым портфелем 

и необходимость изменения систе-

мы управления ввиду роста числа 

брендов и усложнение архитектуры 

брендов (взаимосвязей между ни-

ми); 

- риск уменьшения доходности не-

которых брендов; 

- риск необходимости в будущем 

уменьшать количество брендов. 

 

2.  Формирование и разви-

тие собственных мест-

ных брендов 

- формирование новых брендов в со-

ответствии с предпочтениями целевой 

аудитории потребителей и потребно-

стями портфеля брендов компании; 

- возможность управлять создавае-

мым брендом с момента создания; 

- возможность предложить рынку 

совершенно новый набор ассоциаций, 

связанных с формируемым брендом; 

- уменьшение рисков появления про-

тиворечий и эффектов «каннибализ-

- невысокий уровень насыщения рынка; 

- отсутствие ограничений по времени; 

- сравнительно невысокая стоимости создания и про-

движения нового бренда; 

- приверженность и лояльность потребителей к ло-

кальным брендам; 

- опыт компании по продвижению брендов на ло-

кальном рынке. 

 

- высокозатратность создания и 

продвижения новых брендов; 

- ограничение использования мето-

да ввиду высокой конкуренции и 

наличия большого количества 

брендов на основных рынках; 

- ограничение использования мето-

да по причине существования у 

ТНК широкого брендового портфе-

ля из-за конкуренции между соб-

ственно брендами компании. 
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ма» внутри бренд-портфеля за счет 

создания новых брендов с учетом 

потребностей определенной целевой 

группы потребителей. 

 

3.  Вывод на локальные рын-

ки собственного между-

народного бренда 

- нет необходимости создавать новый 

бренд и поэтому сокращается время 

для выведения бренда на рынок; 

- наличие на местном рынке извест-

ности международного бренда, а так-

же лояльной группы потребителей; 

- рост стоимости международного 

бренда за счет роста объемов продаж 

товаров под данным брендом; 

- улучшение имиджа ТНК на местном 

рынке за счет присутствия там силь-

ного международного бренда. 

- наличие в портфеле ТНК таких брендов, которые 

обладают уникальными для местного рынка парамет-

рами и характеристиками; 

- успешный опыт компании по управлению междуна-

родными брендами на местном рынке либо аналогич-

ных рынках в других странах; 

- лояльное отношение потребителя на местном рынке 

к иностранным брендам; 

- рост значения брендинга на местном рынке в целом; 

- наличие высокого уровня платежеспособного спро-

са, поскольку в основном к международным брендам 

относятся бренды класса «премиум». 

- необходимость существенных из-

менений в позиционировании брен-

да для его адаптирования к потреб-

ностям и нуждам местного рынка; 

- риск неприятия международного 

бренда местными потребителями, 

которые могут воспринять его как 

чужеродный, а также в силу высо-

кого уровня лояльности к местным 

брендам. 

4.  Развитие суббрендов  - положительный имидж компании и доверие со сто-

роны потребителей; 

- присутствие в портфеле брендов ТНК хорошо из-

вестных на местном рынке брендов, которые имеют 

лояльных потребителей и важные характеристики, 

которые можно легко перенести на другие товары; 

- новые товары должны соответствовать имиджу 

бренда (поэтому использование этого метода успеш-

но для товаров высокого качества). 

Преимущества применения 

- расширение брендового портфеля без создания но-

вого бренда; 

- относительно невысокая стоимость вывода и про-

движения на рынок суббрендов; 

- относительно простая интеграция суббренда в су-

ществующий брендовый портфель; 

- присутствие на рынке лояльных к основному (мате-

ринскому) бренду потребителей, большинство из ко-

торых станет и приверженцами суббренда; 

- невысокий риск неудачи вывода на рынок по при-

чине использования репутации материнского бренда. 

- компания не развивает новые 

бренды с уникальными характери-

стиками и уникальным товарным 

предложением; 

- вероятность отсутствия различий 

между разными суббрендами в вос-

приятии потенциального потреби-

теля и отсутствие новизны в пред-

ложении суббренда; 

- риски перехода потребителей к 

суббренду от материнского бренда 

и нулевой прирост доли рынка; 

- негативное воздействие провала 

суббренда на материнский бренд. 

 

ИСТОЧНИК: авторская разработка. 



Мы видим, что проанализированные методы свидетельствуют о наличии 

большого числа недостатков или преимуществ их применения. Поэтому при 

выборе разных методов ТНК должны комплексно анализировать множествен-

ные внутренние и внешние факторы, проводить оценку использования кон-

кретного метода на портфель брендов с учетом долгосрочных результатов119. 

Взвешенный подход к выбору метода развития портфеля брендов способен 

увеличить прибыльность компании и обеспечить ей рост в перспективе. 

Выше приведены некоторые аспекты методологии продвижения между-

народных брендов, однако теоретически продвижение международного и наци-

онального бренда мало чем отличается друг от друга. В обоих случаях главные 

усилия должны быть направлены на построение максимально сильного бренда 

посредством развития его ключевых ценностей. Однако на практике весомые 

различия конъюнктуры зарубежных рынков, потребительского поведения на 

них, национального законодательства и подходов к маркетингу диктуют свои 

правила для ТНК. 

В соответствии с критерием стандартизации, автор выделяет следующие 

стратегии международного брендинга: 

‒ использование общемирового стандарта, подразумевающего созда-

ние единого, всемирного бренда, что по существу навязывается каждому ново-

му рынку; эта стратегия постепенно утрачивает свою популярность, хотя в не-

которых формах она еще успешно применяется известными ТНК, такими, как, 

например, Coca-Cola и McDonald’s. Применение этой стратегии больше подхо-

дит крупным торговым брендам, нежели мелким. Для ее осуществления необ-

ходимо иметь большой внутренний рынок сбыта. Также данная стратегия хо-

рошо подходит и для товарных категорий, в которых наблюдается большая 

схожесть целевой аудитории из разных стран. Это такие категории, как элек-

тронная техника, рынок модной одежды и предметы искусства.  

                                                   
119 Соловьева Ю.Н., Мокриенко О.М.  Методы расширения портфелей брендов международными компаниями // 

Российское предпринимательство. – 2013. - №11(233). – С.35. 
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‒ частичная стандартизация, когда базисные ценности и визуальный 

облик бренда остаются неизменными, однако ТНК сохраняет возможность из-

менить некоторые элементы международного бренда для его приближения к 

специфике конкретной страны или особенностям поведения потребителей. Так, 

например, могут быть изменены корпоративные слоганы. Эта стратегия в со-

временной практике международного брендинга весьма популярна, поскольку 

она сочетает приемлемый уровень общих стандартов и прагматический подход 

к индивидуальным рынкам. 

‒ стратегия адаптации, которая наиболее подходит для товарных ка-

тегорий с развитыми местными традициями. В чем-то у нее есть сходство с 

предыдущей стратегией, однако готовность к адаптации бренда в данном слу-

чае будет намного выше. Нередко бренд необходимо полностью приспособить 

к местным условиям и решить проблемы, связанные не только с культурной 

адаптацией (язык, этика, религия), но и с правовой и экономической адаптаци-

ей.120 В целом ряде товарных категорий (например, на продуктовом, фармацев-

тическом рынках) это – единственная оптимальная стратегия. В итоге данный 

вид международного брендинга подразумевает под собой оптимальное приспо-

собление глобальных планов к каждому региону и их выполнение с учетом 

местных реалий. ТНК грамотно приспосабливают товары и программы марке-

тинга к новым рынкам, оставляя в числе неизменных констант только систему 

идентичности корпоративного бренда (показательными примерами являются 

компании Procter&Gamble, Unilever, Nestle).121 

Управляя своим брендом, ТНК достаточно часто сталкиваются с ситуаци-

ей, при которой их бренд не всегда соответствует потребностям конкретного 

рынка. Это может происходить по следующим причинам: а) рынок уже перена-

сыщен брендами, и покупатели не видят принципиальной разницы между ни-

ми; б) товары реализуются через розничные сети, которые берут дорогой бренд 

неохотно, предпочитая ему более дешевый товар; в) наблюдаются технологиче-

                                                   
120 См.: Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М., 2007. – С.85-88. 
121 Кустов В.А. Стратегии глобального брендинга: проблемы и перспективы// Наука и общество. – 2013. –

№2(11). – С.25. 
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ские изменения, которые позволяют компании (держателю бренда) производить 

и реализовывать с более высокой прибылью новые, более дешевые товары. 

Также следует привести стратегии международного брендинга, основан-

ные на критерии взаимоотношений брендов внутри портфеля: 

‒ стратегия поддерживающего бренда. Поддержка известного бренда 

обеспечивает предложению доверие и содержательность. Например, Mariott 

выступает поддерживающим брендом по отношению к бренду Courtyard (сеть 

отелей для бизнесменов в пригородах). По существу, эта поддержка означает 

следующее: компания Mariott подтверждает, что Courtyard выполнит обеща-

ние бренда (которое сильно отличается от обещания отелей Mariott). Поддер-

живающий бренд обычно является скорее корпоративным брендом, нежели 

товарным, поскольку в условиях поддержки весьма уместны специфические 

ассоциации с компанией (например, доверие, лидерство, нововведение). Более 

того, по той причине, что поддерживающий бренд как бы изолирован от под-

держиваемого, то последний не так уж сильно влияет на указанные ассоциа-

ции; 

‒ стратегия продвижения суббренда. Материнский бренд есть основа 

референции, а суббренд расширяет ее, дополняя ассоциативный ряд (приме-

ром являются Sony и Walkman), индивидуальность бренда (например, Mazda 

6) и силу (например, Nike Air Forse). Одной из клюевых ролей суббренда явля-

ется расширение основного (материнского, главного) бренда до нового (необ-

ходимого) сегмента. Описательный суббренд просто описывает то, что пред-

лагается. Так, в бренде GE Applliance бренд «Аррlianсе» является описатель-

ным. Это все еще бренд, но с ограниченной ответственностью; 

‒ стратегия побуждающей роли, которая отражает степень, с которой 

бренд стимулирует решение о покупке и опыт использования. Например, iPod 

– побуждающий бренд Apple iPod, то есть, покупатели скорее скажут, что они 

приобрели iPod, нежели Apple (который, таким образом, играет второстепен-

ную побуждающую роль). Courtyard - побуждающий бренд для предложения 

Courtyard от Mariott, поскольку именно ассоциации с ним в основном влияли 
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на решение о выборе отеля (как и на опыт пользования услугами), дополняя и 

обогащая его эмоциональное содержание и самовыражение; 

‒ стратегия дома брендов. Бренд-дом состоит из одного родительско-

го бренда (например, Caterpiller или Sony), который связывает некий набор 

предложений, действующих только с описательными суббрендами. В страте-

гии дома брендов воздействие на потребителя каждого независимого, обособ-

ленного бренда максимально. Procter&Gamble – это дом брендов, в котором 

функционируют более 80 крупных брендов, не связанных с P&G и между со-

бой. Таким образом, P&G жертвует выгодой от гаммы продуктов и от синер-

гии, возникающих при продвижении бренда в разные сферы бизнеса. Кроме 

того, эти бренды не могут самостоятельно поддерживать инвестиции, подвер-

жены стагнации и спаду, a P&G жертвует расширением бренда, поскольку ин-

дивидуальные бренды обычно имеют узкий ассортимент. 

‒ стратегия использования брендов с разной идентичностью для раз-

личных сегментов рынка или в разных странах, однако, применению данной 

стратегии мешают две типичных ошибки. Во-первых, в каждом контексте 

рынка, (даже несмотря на общее имя) могут строиться разные идентичность и 

позиция бренда. Однако использование десятков идентичностей приводит к 

внутренней неупорядоченности бренда, а это лучший способ построить плохо 

действующий, неэффективный бренд. Во-вторых, у разных зарубежных рын-

ков разные контексты, и трудно определить, когда и какую субкатегорию сле-

дует использовать, и как свести бренды и взаимоотношения между ними в 

единую сложную архитектуру бренда. 

В целом, грамотный выбор политики международного брендинга позво-

ляет прогнозировать развитие портфеля международных брендов ТНК в долго-

срочной перспективе, ускоряет выход товара на новые зарубежные рынки, спо-

собствует минимизации времени и затрат на продвижение. Правильно выстро-

енная международная стратегия бренда дает возможность четко и прозрачно 

сформулировать концепцию и предложение продукта, что, в свою очередь, по-



 90 

могает выбрать оптимальную систему управления брендом на каждом зару-

бежном (страновом) рынке. 

Одним из ключевых аспектов продвижения международного бренда яв-

ляется рост его капитализации и доходности. В условиях глобализации и роста 

конкуренции между крупнейшими ТНК все большее значение приобретает 

оценка стоимости брендов (особенно при реализации сделок по слияниям и по-

глощениям). В условиях, когда стоимость бренда может составлять до 90% 

стоимости ТНК, бренд может использоваться в качестве взноса в уставный ка-

питал, выступать залогом при кредитовании. Оценивать бренд необходимо и 

для учета ущерба, нанесенного со стороны контрафактной продукции, при при-

ватизации и ликвидации компаний, страховании брендов, заключении лицензи-

онных соглашений. 

На капитализацию международного бренда могут оказывать влияние сле-

дующие факторы: 

‒ появление важнейших новых товаров (очевидно, что появление 

многих новых продуктов не оказывает заметного воздействия на капитал брен-

да, однако, например, когда IBM создала ThinkPad, Apple представила на рынок 

iPod, а компания Microsoft – Windows 3.1, эти продукты оказали положительное 

влияние, очевидное для всех); 

‒ изменения в топ-менеджменте компаний (так, появление в IBM Л. 

Гестнера и возвращение в Apple С. Джобса повысили капитал обоих брендов); 

‒ деятельность конкурентов (резкое падение капитала бренда Hewlett-

Packard было отчасти вызвано массированной рекламой конкурента - фирмы 

Canon); 

‒ проблемы с антимонопольным законодательством (в этом отноше-

нии показателен пример с Microsoft – разбирательства, получившие огласку в 

общественности, связанные с уличением Microsoft как компании-монополиста). 

Разные методики оценки стоимости бренда учитывают различные аспек-

ты бренда. Так, например, один из самых распространенных методов оценки 

стоимости бренда – Premium Profit – учитывает возможность благодаря силь-
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ному бренду установить цены на товары выше, чем стоит аналогичный небрен-

довый товар. Так, например, бутылка минеральной воды марки Evian стоит до-

роже, чем вода других марок. Существует также финансовый метод под назва-

нием «Освобождение от роялти», который учитывает наличие у ТНК сильных 

брендов в портфеле и возможности выхода на зарубежные рынки и передача 

бренда по договору франчайзинга в использование другой фирмы 

Для наращивания капитализации и доходности международных брендов 

крупнейшие ТНК для ряда категорий товаров могут сохранять локальные брен-

ды (это особенно характерно для рынков с высокой ролью традиций и культу-

ры). Могут быть случаи приобретения локальных брендов за суммы, которые 

во много раз превосходят балансовую стоимость той компании, которой они 

принадлежали. Ведущие ТНК также, в целях повышения стоимости портфеля 

брендов формируют для ряда рынков специальные бренды либо адаптируют 

программу продвижения брендовых товаров. Росту стоимости брендов способ-

ствует и политика расширения брендов, которая, собственно, не ведет к услож-

нению портфеля брендов, сокращает время «принятия» товара рынком. Также 

росту стоимости брендов может способствовать политика ребрендинга. Нако-

нец, важнейшим фактором поддержания и увеличения стоимости брендов явля-

ется их надежная правовая защита на всех зарубежных рынках, где осуществ-

ляется деятельность ТНК. 

Сложившиеся международные бренды обладают очевидными преимуще-

ствами. Так, они приносят существенную экономию за счет увеличения мас-

штабов производства. Так, например, для крупной ТНК реализация одной ре-

кламной кампании, даже с учетом ее адаптации к конкретному рынку, будет 

менее затратна, чем реализация десяти рекламных мероприятий в разных стра-

нах. Использование единых программ стимулирования сбыта, единый сайт 

международного бренда, стандартизированная во всех странах упаковка также 

будут более прибыльными с учетом того, что инвестиции и затраты распреде-

лены по нескольким странам. 
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Возможно, что очевидность повышенной эффективности международно-

го бренда кроется лишь в результате привлечения лучших технологий, ресурсов 

и грамотного использования возможностей. При помощи международных 

брендов можно использовать стратегии лидерства и извлекать ресурсы в целом 

ряде стран, где эти бренды обосновались. Поэтому схемы затрат у них более 

привлекательны, нежели у национальных брендов. 

Однако построение международного бренда связано с рядом ограниче-

ний, что, впрочем, не останавливает компании в желании глобализировать свои 

бренды. С точки зрения эффективного менеджмента следует осознавать, что 

«слепое» следование по курсу построения международного бренда может нане-

сти существенный вред бренду, что связано с тремя причинами: 

‒ невозможность достижения полномасштабной экономии, так как 

локальные программы могут быть более эффективными и менее затратными по 

сравнению с адаптацией и импортированием их глобальных вариантов; 

‒ можно и не найти оптимальной стратегии поддержки международ-

ного бренда, поскольку может не хватить финансовых и человеческих ресурсов, 

креативности, информации, поэтому результаты такой стратегии не всегда бу-

дут положительными; 

‒ стратегия международного брендинга может быть не реализована 

по причине фундаментальных различий между рынками. 

В связи с этим, автор считает, что отдача международного бренда будет 

небольшой в следующих случаях: 

‒ имеются серьезные различия в долях на рынках; 

‒ имеет место разный имидж бренда (так, Honda в США означает 

надежность и качество, тогда как в Японии, где качество очевидно и подразу-

мевается изначально, этот бренд позиционируется как «энергичная, молодая 

индивидуальность»); 

‒ прочные позиции лидеров-конкурентов на рынке с похожей иден-

тичностью; 
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‒ дифференциация мотивации потребителей (характерно для элек-

тронной техники, которая по-разному воспринимается в разных странах); 

‒ дифференциация реакции потребителей на символику и рекламу; 

‒ неверный вектор стратегии международного брендинга (приорите-

том должно явиться не формирование международных брендов, а лидерство 

бренда, т.е. его присутствие на всех рынках и его поддержка со стороны эффек-

тивного бренд-менеджмента). 

Система глобального планирования международного бренда будет вклю-

чать: 
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Рисунок 8 – Глобальная система планирования международного бренда 

ИСТОЧНИК: авторская разработка. 
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В итоге, для создания сильного международного бренда необходима раз-

работка эффективной стратегии брендинга, обеспечивающей правильное пози-

ционирование бренда и формирование его уникальной идентичности бренда. 

Выбор оптимальной стратегии международного брендинга может представлять 

определенные трудности, поскольку типового научно-методического аппарата 

оценки эффективности используемой стратегии не существует 

 

2.3. Функциональные детерминанты развития международного брен-

динга ТНК 

В данном параграфе работы автор отталкивается от необходимости ана-

лиза отраслевых и функциональных детерминант развития международного 

брендинга, т.е. от тех ключевых аспектов его развития, которые в настоящее 

время являются определяющими в практике ТНК. 

Первый аспект, на котором автор акцентируется в исследовании, касается 

оценки стоимости брендов. Методологические инструменты оценки стоимости 

брендов, в том числе и международных, получили свое научно-методическое и 

экспертно-аналитическое обоснование в зарубежной практике. Все такие мето-

ды сводятся к двум группам – методы оценки стоимости бренда и методы эко-

номического прогнозирования. 

Методы прогнозирования основываются на применении многофакторно-

го анализа развития бренда на различных этапах жизненного цикла товаров, 

использовании специальных программ моделирования. В ходе агрегирования 

комплекса показателей капитализации, которые характеризуют качество капи-

тала бренда и его ценность, формируется индекс BDI (Brand Development Index 

– Индекс развития бренда), используемый в стратегиях многих ТНК. 

За рубежом наиболее популярны такие модели прогнозирования стоимо-

сти бренда, как Brand Equity Ten (автор Д.Аакер), BrandDynamics, Bran-

dAssetsValuator, TNS (Taylor Nelson Sofres), BrandZ, BrandCapital, ImagerPower. 

Модели BrandAssetsValuator и Brand Equity Ten основаны на активах и 

пассивах бренда, связанных с его символами и именем. По мнению привержен-
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цев данного подхода, изменение этих параметров могут затронуть все обяза-

тельства и активы, которые в моделях разделены на несколько категорий: из-

вестность бренда, лояльность, ожидаемое качество, ассоциации с брендом, про-

чие составляющие (например, торговые марки и патенты). 

Модель Д. Аакера Brand Equity Ten является мультикритериальным ме-

тодом оценки текущей стоимости бренда, которая учитывает многофакторность 

его капитала.122 

Модель BAV (BrandAssetsValuator) (автор – компания Young & Rubican) 

базируется на мультикритериальном оценивании стратегического развития 

бренда и описывает размещение бренда на рынке (независимо от страны-

производителя, товарной категории и возраста бренда) по четырем критериям, 

тесно связанным с возможностями обеспечить прибыльность компании в пер-

спективе. Специалисты в ходе многолетних экспериментов выделили свыше 

трех десятков факторов, формирующих ценность бренда, и систематизировали 

их в четыре блока (уважение, уместность, отличие и знание). Для выявления 

предпочтений потребителя по данным критериям строят матрицу, по осям ко-

торой отложены агрегированные показатели123: сила бренда (brand strength), по-

ложение бренда (brand stature). 

С помощью данного метода можно выявить дополнительные характери-

стики стратегического развитии брендов: демонстративный бренд (с хорошей 

репутацией, но из-за высокой цены недоступный широкому кругу потребите-

лей); запутанный бренд (не вызывающий уважения у потребителей, но имею-

щий хорошие показатели – речь идет о брендах-сенсациях); массовый бренд (с 

высокой известностью и актуальностью, но с низким уровнем отличия – роз-

ничные магазины, дешевые товары, рестораны «фаст-фуд»); специализирован-

ный бренд (хорошо известный, имеющий уникальное значение – некоторые 

модели автомобилей, марки алкоголя, диетические товары); забытый бренд 

(например, старые советские бренды); функциональный бренд (недостаточно 

                                                   
122 Aaker’s Brand Equity Model. – European Institute for Brand Management, 2009. – P.2-3. 
123 Y&R BrandAssetValuator: consumer awareness is the key to brand value. – URL: http://young-rubicam.de/tools-

wissen/tools/brandasset-valuator/?lang=en  

http://young-rubicam.de/tools-wissen/tools/brandasset-valuator/?lang=en
http://young-rubicam.de/tools-wissen/tools/brandasset-valuator/?lang=en
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известный, имеет низкое восприятие со стороны потребителей, но необходим в 

силу своих функциональных возможностей – например, моющие средства). 

Модель BrandDynamics была разработана экспертами компании Millward 

Brown Group и позволяет отслеживать параметры бренда в течение его жизнен-

ного цикла и прогнозировать изменение доли рынка. Эта модель комбинирует 

себе методику BrandEquity и детальный анализ ключевых драйверов стоимости 

бренда.124 К основным элементам модели относятся: пирамида бренда (Brand 

Dynamics Pyramid), подпись бренда (Brand Signature); энергия бренда (Voltage). 

В ходе опросов потребителей выстраивается стратегическая пирамида бренда: 

на каждой ее ступени растут взаимоотношения бренда и потребителей, увели-

чивая рыночное присутствие бренда (рис. 9).  

 

Рисунок 9 – Пирамида развития бренда в модели BrandDynamics 

Модель определяет силу бренда и потенциал его роста и выделяет следу-

ющие этапы построения бренда: 1) присутствие бренда на рынке; 2) усиление 

бренда; 3) демонстрация брендом своих преимуществ; 4) передача выгод и пре-

имуществ перед конкурентами; 5) связь между потребителем и брендом (сте-

пень тесноты связи). По критерию силы роста в модели различаются: «стреми-

тельные бренды» (обладают средней рыночной долей, но быстро наращиваю-

                                                   
124 BrandDynamics - Discovering your brand’s meaningful difference. – Millward Brown. – URL: 

https://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-solutions-downloads/brand-strategy/MillwardBrown_ 

BrandDynamics.pdf  

https://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-solutions-downloads/brand-strategy/MillwardBrown_%20BrandDynamics.pdf
https://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-solutions-downloads/brand-strategy/MillwardBrown_%20BrandDynamics.pdf
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щие потенциал); «поблекшие звезды» (бренды, потерявшие потенциал, но со-

хранившие стабильную долю на рынке); «чистые листы» (новые бренды, обла-

дающие минимальным потреблением и низким темпом роста; потребитель по-

чти ничего не знает о преимуществах  бренда); «малые тигры» (новые бренды, 

быстро наращивающие потенциал);  «культовые» бренды (способные быстро 

завоевать нового потребителя);  бренды «олимпийцы» (сумели значительно 

обойти конкурентов по всем параметрам);  «защитники» (бренды, не обладаю-

щие высоким потенциалом, но вынуждены защищаться и от сильных брендов, 

и от молодых).125 

Конверсионная модель Taylor Nelson Sofres (TNS) выявляет потребитель-

ские предпочтения по четырем показателям: степень удовлетворенности брен-

дом (Needs Fit); участия потребителя в принятии решения о покупке 

(Involvement); насколько привлекательным для потребителей является конку-

рирующий бренд (Disposition to Alternatives); насколько потребитель «выбира-

ет» между привлекательностью аналогичных брендов в данной категории 

(Ambivalence).  

Метод BrandZ был разработан в группе компаний WPP Group и также яв-

ляется основой для измерения потенциала и силы бренда. Его базой являются 

интервью с респондентами, анализ их ответов позволяет выявить причины ло-

яльности к бренду и мотивы отказа от него. Итоговые данные используют с це-

лью корректировки портфеля брендов компании.126  

Метод BrandCapital также проводится с помощью интервью, в результате 

которых оценивается отношение потребителя к бренду и потенциал в части 

усиления взаимоотношений между аудиториями потребителей («притяжение 

бренда» – brand magnetism). Метод способствует выявлению отношения потре-

бителей к бренду, степени уникальности бренда в категории, роста его попу-

лярности и является основой для корректировки стратегии компании.127  

                                                   
125 Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – М.: Эксмо, 2008.  
126 BransZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2014. – Millward Brown, 2014. – P.128-129. 
127 Рудая Е.А. Основы бренд-менеджмента: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – С.188 
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Метод ImagerPower разработан компанией Landor Associates и позволяет 

определить параметры силы бренда (его функциональность, культуру, позици-

онирование и атрибуты).  

Рассмотренные модели основаны на определении факторов ценности 

бренда и расчете на их основе обобщающего показателя ценности бренда. Не-

достатком данных моделей является использование множества нефинансовых 

показателей, подчас сложно формализуемых (качественных, отражающих эмо-

циональное восприятие бренда). Поэтому для большей формализации оценки 

стоимости бренда крупные ТНК используют следующие методы. 

Затратный метод (Activity Based Costing) – связан с суммированием сово-

купных затрат на создание и продвижение бренда в течение его жизненного 

цикла. Большая часть этих расходов – это расходы на рекламу и прочие комму-

никации бренда. Стоимость совокупных инвестиций в развитие бренда рассчи-

тывается так:128 

 

где Кб – капитал бренда; Si – затраты на мероприятия по его разработке и продвиже-

нию. 

Этот метод достаточно условен, поскольку: сложно отделить те доходы, 

которые приносит бренд, от доходов, которые формируют другие нематериаль-

ные факторы (например, уровень квалификации персонала). К тому же, данный 

метод не учитывает эффективности мероприятий по продвижению бренда и 

расходов на маркетинговые исследования. Наконец, метод не отражает сущно-

сти брендинга, поскольку получается, что если вложить больше средств в изна-

чально бесперспективный бренд, то его стоимость будет сравнительно мала по 

отношению к затратам. Также следует учесть, что данный метод не подходит 

для оценки международных брендов с многолетней историей, поскольку не от-

ражает инфляцию и изменение стоимости денег. 

Метод будущих доходов (Future Earnings) позволяет провести оценить 

предполагаемую прибыль от бренда в будущем, которая рассчитывается на ос-

                                                   
128 Шпилевская Е.В., Медведева О.В. Основы оценки стоимости нематериальных активов Е.В. Шпилевская. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011. – С.190. 
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нове финансовых показателей последних лет за вычетом предполагаемых рас-

ходов (налоги, проценты по кредитам) и той части прогнозируемых доходов, 

которая обеспечена нематериальными активами. 

Метод дохода по акциям (Earnings Basis) соотносит рыночную цену ак-

ций компании с ее доходами. Для оценки будущих доходов используют расчет-

ный коэффициент P/E (отражает взаимосвязь между капитализацией компании, 

т.е. ценой акции) и доходами компании (т.е. доходами акции, E). Чем выше P/E, 

тем большая прибыль будет получена инвестором. Разные отрасли и товарные 

категории имеют диапазоны ожидаемой величины коэффициента P/E (в бан-

ковской сфере Великобритании – в пределах 20–25 %). Такой метод позволяет 

весьма точно определить ожидаемую прибыль в будущем. 

Метод дополнительного дохода (Premium Profit, Econimic Value Added) –  

основан на выявлении ценовой премии (разница в цене продаж брендированно-

го товара и аналогичного небрендового товара). Определяется известность 

бренда, число покупателей (предпочитающих его) и лояльность бренду с эла-

стичности по цене. 

Формула для расчета129: 

Kб = (Pm – P)·Qm· n,  

где Кб – стоимость бренда; Pm – цена брендированного товара; P – цена стандартного 

(небрендированного) товара; Qm – объем продаж брендированного товара; n – период жиз-

ненного цикла бренда. 

 

Основной сложностью применения метода является необходимость под-

бора стандартного аналогичного небрендового товара. 

Метод расчета затрат на замещение бренда (Expenses to Substitution) 

сравнивает оцениваемый бренд с абстрактным товаром из той же категории, то-

го же качества и назначения. Определяется размер затрат на доведение безы-

мянных товаров (generic product) до уровня брендов. При этом могут измерять-

ся такие показатели: а) разница между числом потребителей, отдающих пред-

почтение бренду, и покупающих «безымянный» товар из той же категории; 

разница цены бренда и безымянного товара; период жизненного цикла бренда и 

                                                   
129 Рудая Е.А. Основы бренд-менеджмента: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – С.191. 
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т.п. Преимущество этого метода – универсальность и простота. Очевидно, что 

эти расчеты весьма относительны и почти не могут быть проверены на практи-

ке. 

Метод сравнения продаж основан на том, что бренд оценивается по 

условиям сделки купли-продажи, значит основной регулятор здесь – соотноше-

ние спроса и предложения. Практика заключения на мировом рынке договоров 

купли-продажи свидетельствует о значительном превышении нематериального 

компонента стоимости компании над совокупной стоимостью всех прочих ак-

тивов. Это один из простых методов, однако, он не всегда отражает соотноше-

ние активов и зачастую не учитывает ценность бренда для отдельных сегментов 

потребления. 

Метод отчислений за использование марки (Relief from Royalty) рассчи-

тывает стоимость бренда на базе регулярных отчислений, поскольку в совре-

менной практике ТНК часто передают права на использование бренда другим 

компаниям за вознаграждение. В данном случае стоимость бренда будет рас-

считана как сумма отчислений, умноженная на длительность жизненного цик-

ла.130 

Указанные способы оценки стоимости бренда просты и условны, так как 

учитывают какой-то один фактор развития бренда. Наиболее точная оценка 

стоимости бренда может быть получена в результате использования многокри-

териальных методов, интегрирующих количественные и качественные показа-

тели. Такой подход используется консалтинговой компанией Interbrand, публи-

кующей рейтинг наиболее ценных брендов мира.131 

Модель оценки стоимости бренда компании Interbrand (Brand Valuation 

Model) компании Interbrand применяют в отношении брендов, отвечающих ря-

ду критериев, основным из которых является то, что стоимость бренда должна 

быть выше 1 млрд. долл., а бренд должен быть международным (30% продаж 

                                                   
130 Смородинская А.А. Анализ зарубежного опыта стоимости бренда // Вестник Ленинградского государствен-

ного университета им. А.С. Пушкина. 2012. – Т.6. – №1. – С. 73. 
131 Rocha M. Brand Valuation: A versatile strategic tool for business. – May 20, 2014. – URL: 

http://interbrand.com/en/views/31/brand-valuation-a-versatile-strategic-tool-for-business  

http://interbrand.com/en/views/31/brand-valuation-a-versatile-strategic-tool-for-business
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товаров под этим брендом должна реализовываться вне страны производителя). 

Далее модель оценки включает четыре этапа (табл. 11). 

Таблица 11 – Этапы модели оценки стоимости международного брен-

да Interbrand 

№ 

этапа 

Название 

этапа 

Содержание Необходимые расчеты и пояснения 

1. Financial 

Forecasting 

Прогнозируется денежный 

поток, создаваемый всеми 

нематериальными активами: 

совокупные доходы умень-

шаются на величину операци-

онных расходов. Полученная 

операционная прибыль 

уменьшается на произведение 

величины капитала (необхо-

димо для производства анало-

гичного небрендированного 

товара) на безрисковую ставку 

дохода. 

EA = OP - CE·rб , 

где EA – добавленная прибыль нематериальных активов 

(Earnings Intangible Assets); OP – операционная прибыль 

за вычетом налогов (Operation Profit After Tax); CE – 

задействованный капитал (Capital Employed); rб – без-

рисковая ставка дохода (Risk Free Rate). 

Чтобы рассчитать величину задействованного капитала 

(Capital Employed), используют среднеотраслевой пока-

затель отношения капитала, задействованного в отрас-

ли, к какому-либо показателю дохода. (в материалах 

автора рейтинга используется Capital – Employed – to – 

Sales – Ratio). 

Умножив это соотношение на объем продаж компании, 

получают искомое значение, «нормальное» для произ-

водства небрендированной продукции. 

Уровень доходности материальных факторов оценива-

ется на основе безрисковой ставки доходности государ-

ственных казначейских облигаций. 

2. Role of 

Branding 

в денежном потоке, созданном 

нематериальными активами, 

выделяется доля, созданная 

брендом; для этого определя-

ют степень воздействия брен-

да на ключевые факторы 

спроса. 

Расчет производится в процентном соотношении. 

3. Brand Risk проводится анализ бренд-

риска, который позволяет 

определить норму дисконти-

рования прогнозируемого до-

хода к его чистой текущей 

стоимости. 

1. Ставка дисконтирования базируется на безрисковой 

ставке и премии за риск, которая определяется на осно-

ве анализа силы бренда (Brand Strength), характеризу-

ющейся показателями, указанными на рис. 10. В резуль-

тате формируется индекс силы бренда. 

2. С помощью S-образной кривой, которая отражает 

связь между бренд-мультипликатором (т.е. ставкой дис-

контирования) и индексом силы бренда, определяют 

ставку, соответствующую полученному индексу. 

4. Brand 

Value 

Calculation 

Определяется стоимость 

бренда. 

Стоимость бренда равна произведению бренд-

мультипликатора и добавленной стоимости бренда 

ИСТОЧНИК: составлено автором. 
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Рисунок 10 – Критерии для расчета индекса силы бренда (по модели 

Interbrand) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Итоговая сумма весов критериев составляет 100%. 

ИСТОЧНИК: график составлен автором диссертации. 

 

К основному достоинству данной методики является финансовая оценка 

стоимости бренда, а также, применительно к настоящему исследованию, учет 

фактора «глобальности» бренда. Авторская позиция заключается в необходи-

мости использования данной методики в качестве основной для оценки стоимо-

сти международных брендов, тогда как другие (вышеперечисленные) методы и 

модели необходимо применять только на уровне факторного анализа стоимости 

брендов. 

Проведенный анализ позволяет автору перейти к другому аспекту иссле-

дований в данном параграфе, а именно характеру взаимодетерминантности вза-

имодействия брендов и основных тенденций развития мировой экономики. К 

сожалению, ни одна методика и модель в полной мере не может учесть всего 

комплекса факторов, определяющих международный брендинг. Современный 

мир развивается под влиянием различного рода кризисов, а постиндустриаль-

ный тип развития современной мировой экономики трактуется как положи-

тельно, так и отрицательно. Вместе с тем, такой тип развития характеризуется 
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постепенным «замещением материально-вещественно-энергетического потреб-

ления информационным потреблением».132 

Параллельно с процессом постиндустриализации речь идет о стремлении 

все большего числа компаний организовывать производство согласно принци-

пам социально-этического маркетинга.133 Социальная ответственность бизне-

са134 в настоящее время обрела статус серьезного капиталообразующего факто-

ра, а сконцентрированная на ней деятельность компании включает в себя такие 

направления, как: корпоративное развитие; экологическую политику и исполь-

зование природных ресурсов; управление развитием персонала; здоровье и без-

опасность труда; социальные аспекты взаимодействия с поставщиками и поку-

пателями продукции и услуг; PR- обеспечение указанных направлений.135 В Ев-

ропе и США при оценке деятельности различных компаний гораздо чаще ре-

шающую роль отводят такому показателю, как социальная ответственность 

бизнеса136, в то время как анализ бизнес-деятельности азиатских производите-

лей в большей степени ориентирован на учет уровня качества товаров и услуг и 

использования компанией новых технологий. 

Указанные межкультурные различия во многом связаны с политикой 

ТНК разных стран в деле продвижения международных брендов и лежащим в 

основе этой стратегии «принципом компенсации». Производители большинства 

стран Европы и США одними из первых стали активно обращать внимание об-

щественности на эксплуатируемую ими стратегию социально ответственного 

менеджмента. Для охвата как можно большего числа потребителей в разных 

странах или на территориях, жители которых отличаются между собой языком, 

                                                   
132 Степин В. Россия и новые стратегии цивилизационного развития // ЕВРАЗИЯ. Народы, культуры, религии. – 

2005. – №1-2(11−12). – С. 62-63. 
133 Степин В. Россия и новые стратегии цивилизационного развития // ЕВРАЗИЯ. Народы, культуры, религии. – 

2005. – №1-2(11−12). – С. 62-63. 
134 Понятие “корпоративная социальная ответственность” (КСО) было закреплено только в 2000 г. на 

Европейском экономическом саммите в Лиссабоне. 
135 Костин А. Зеркало для инвестора // Стратегия России. – 2004. – №3. – С. 64. 
136 Например, индекс Доу-Джонса, согласно которому на Западе осуществляется иерархическое распределение 

различных компаний-производителей, учитывает данные показателей трех направлений: экономичности, 

экологичности и социальной деятельности. Также известно, что общая оценка конкурентоспособности 

предприятия в европейской практике подразумевает обязательный учет таких показателей, как корпоративные 

этика и культура, в основе которых лежит социальная ответственность, особенности взаимодействия с 

властными структурами и обществом и т.д. 
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культурой, традициями, уровнем социального развития, психографическими 

особенностями, бренды используют особый универсальный язык, призванный 

решать проблемы кросс-культурных коммуникаций. Таким образом, социаль-

ная реальность, отчасти формируемая потоками информационных сообщений 

брендов, способна детерминировать социальные действия индивидов и связан-

ные с ними процессы. Считаем, что концепция социальной ответственности 

бизнеса и ТНК в полной мере должна проецироваться и на стратегии междуна-

родного брендинга, учитывая запросы социального начала развития мировой 

экономике. 

Наконец, третий важный аспект, на котором автор останавливается в 

рамках исследования функциональных детерминант международного брендин-

га, является изменение конкурентных позиций отдельных компаний и стран в 

организационно-экономическом поле глобального брендинга. Рост значения 

отдельных стран в мировой экономике способен полностью изменить архитек-

тонику стратегий ТНК. Наиболее динамично развивающейся страной в совре-

менном мире является Китай. Успех его компаний в деле международного 

брендинга сопоставим с темпами социально-экономического развития и разви-

тия внешнеэкономических связей страны. 

Особого внимания в контексте темы диссертационного исследования за-

служивает переход Китая от общества производства к обществу потребления. В 

2011 году власти страны объявили 12-й пятилетний план развития экономики 

на 2011-2015 гг., который коренным образом меняет направление экономики 

страны. Теперь основная цель развития – повышение благосостояния китайцев. 

На сегодняшний день, главной китайской моделью бизнеса является формиро-

вание максимально широкой дилерской сети, продукция которой делает упор 

на цену и функциональные качества. На современном этапе, несмотря на упор 

китайских производителей на ценовую политику, в целом, можно констатиро-

вать, что Китай уже не специализируется на контрафактной продукции и вы-

пуске товаров низкого качества во всех товарных категориях. На сегодняшний 

день сопровождающее продукцию Made in China («Сделано в Китае») имеет 
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значительно меньшее негативное восприятие, нежели чем десять лет назад.137 

Производители Китая выступают в большинстве товарных категорий, в связи с 

чем осуществлять характеристику и исследовать специфику вывода китайских 

брендов по всем товарным категориям в рамках формата данного исследования 

не является целесообразным и возможным. В связи с этим представляется не-

обходимым охарактеризовать особенности брендинга китайских компаний на 

примере отдельных товарных категорий. 

Начиная с 1980-х гг. ХХ века можно говорить о китайском маркетинге и 

брендинге. Однако маркетинговое продвижение брендов было весьма скром-

ным, потребитель таким образом постепенно привыкал как к появляющимся 

товарам на рынке, как и к самому понятию бренда. На следующем этапе, в 

1990-х гг., на рынке произошли существенные изменения. Предложение по 

многим товарным группам стало опережать спрос, а это усилило внутреннюю 

конкуренцию между отдельными китайскими компаниями-производителями. 

С 2000 г. начался новый этап развития культуры брендинга в Китае, кото-

рый проходил в трудных условиях глобализации внешнеэкономических связей. 

В 2001 г. страна стала членом ВТО. На рынке страны появилось много зару-

бежных конкурирующих брендов. На предприятиях Китая появились свобод-

ные производственные мощности, а прибыль стала снижаться. Поэтому было 

решено все более активно выходить на зарубежные рынки с китайскими това-

рами. Однако для этого нужно было создать у зарубежных потребителей поло-

жительный образ китайских товаров, адаптироваться к более строгим требова-

ниям мирового рынка. Вместе с тем, до последнего времени о брендах Китая 

зарубежный потребитель имел весьма смутное и приближенное представление. 

Преобразовать товарные марки Китая в полноценные бренды в этих усло-

виях было нелегко. Экспертами Interbrand были определены две группы брен-

дов Китая: 1) бренды-имитаторы аналогов производителей из развитых стран, 

преимущество которых было лишь в низкой цене; их превращение в известные 

                                                   
137 Чжэн Юннянь. Китайцы должны рационально подходить к возрождению Китая // Объединен-

ная утренняя газета. Китай. – 2009. – №11. – С.6. 
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международные бренды почти невозможно; 2) оригинальные бренды Китая, 

способные стать популярными и известными за пределами страны; именно эти 

бренды вошли в рейтинг наиболее ценных брендов Китая и с ними начали ра-

ботать опытные рекламисты и маркетологи. 

Существовали значительные изменения на рынке, где предложение опе-

режает спрос во многих отраслях. Конкуренция усиливается и ценовые войны 

стали обычным делом. Реклама широко рассматривалась как наиболее мощное 

оружие после цены. Это имело положительный результат. В 2011 году 12 ори-

гинальных китайских брендов попали в 100 лучших брендов мира. Китайские 

бренды, о существовании которых потребители мирового рынка до недавнего 

времени имели весьма приблизительное представление, и которые, прежде все-

го, ассоциировались с дешевизной и низким качеством, успешно модифициру-

ются и ассимилируются под жесткие требования мирового рынка. Например, 

сегодня страна на мировом рынке представлена такими автомобильными ком-

паниями, как Dongfeng, BYD, Geely, Chery и т.д., Great Wall Motor. Широкое 

распространение получил на рынке (российском) бренд Lenovo, который в 

нашей стране уже обошел Hewlett-Packard (HP). 138 

В настоящее время бренды Китая активно интегрируются в мировой ры-

нок в большей степени благодаря своей бренд-культуре и своей реформе рынка, 

благодаря стремлению стать частью социальной жизни не только потребителей 

самого Китая, но и других стран. Тем не менее, развитие брендинга в Китае еще 

не набрало такой мощи, чтобы бренды этой страны ассоциировались у покупа-

телей за рубежом не только с доступностью и массовостью (как ведущих эле-

ментов китайской бренд-культуры), но и одновременно с высоким качеством. 

Для этого необходимы значительные усилия в области маркетинга. Эти усилия 

в основном должны касаться внедрения понятия «качество» в бренд-культуру. 

Именно тогда бренды Китая займут достойное конкурентное место на мировом 

рынке. 

                                                   
138 Абрамова Н. А. Инновационное развитие современной китайской культуры // Грамота. 2012. – 

№6(20): в 2-х ч. – Ч.II. – C.10-13. 
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Выводы по главе 2 

1. В работе дифференцирована и методология применяемого компа-

ниями этих стран международного брендинга, при этом имидж страны является 

определяющим фактором формирования стратегии корпоративного и товарного 

брендинга. Установлено, что взаимосвязь международного брендинга и гло-

бальной конкурентоспособности страны, наблюдавшаяся ранее, в настоящее 

время утрачивается по причине активного развития в системе международного 

брендинга компаний из развивающихся стран (в первую очередь, Китая). Были 

выявлены принципы, которых должна придерживаться развивающаяся страна 

при формировании концепции международного брендинга: мониторинг влия-

ния страны происхождения товара на восприятие потребителями; учет в страте-

гии позиционирования того, что если товар обладает приемлемой ценой и вы-

сокой утилитарностью, то он будет положительно воспринят на мировом рын-

ке; дистанцирование от страны происхождения (для модных и престижных то-

варов); формирование стратегических альянсов для продвижения брендов на 

мировой рынок. 

2. Для эффективного функционирования коммуникации на междуна-

родном уровне и создания международного бренда ТНК необходимо учитывать 

и локальные особенности различных стран, и глобальные изменения, происхо-

дящие на мировом рынке. Теоретически продвижение международного и наци-

онального бренда мало чем отличается друг от друга, однако на практике весо-

мые различия конъюнктуры зарубежных рынков, потребительского поведения 

на них, национального законодательства подходов к маркетингу диктуют свои 

правила для ТНК. Одним из ключевых аспектов продвижения международного 

бренда является рост его капитализации и доходности, при этом, автор считает, 

что на капитал международного бренда могут влиять появление новых товаров 

на рынке, изменения в топ-менеджменте компаний, деятельность конкурентов и 

проблемы с антимонопольным законодательством. Между тем, по мнению ав-

тора, построение международного бренда связано с рядом ограничений: а) не-

возможность достижения полномасштабной экономии, так как локальные про-
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граммы могут быть более эффективными и менее затратными по сравнению с 

адаптацией и импортированием их глобальных вариантов; б) можно и не найти 

оптимальной стратегии поддержки международного бренда в виде нехватки че-

ловеческих ресурсов, креативности, информации; в) фундаментальные разли-

чия между рынками. Отдача международного бренда будет небольшой, когда: 

имеются серьезные различия в долях рынка; имеет место разный имидж бренда 

в стране происхождения и на зарубежном рынке; прочны позиции лидеров на 

рынке с похожей идентичностью; мотивация потребителей и их реакция на 

символику и рекламу дифференцированы; выбрана неверная стратегия между-

народного брендинга, так как приоритетом должно явиться не формирование 

международных брендов, а лидерство бренда, т.е. его присутствие на всех рын-

ках и его поддержка со стороны эффективного бренд-менеджмента. 

3. Основной детерминантой международного брендинга является гра-

мотное и эффективное применение методологии оценки стоимости брендов. За 

рубежом наибольшее распространение получили разные модели прогнозирова-

ния стоимости бренда, например, Brand Equity Ten, BrandDynamics, Bran-

dAssetsValuator, TNS (Taylor Nelson Sofres), BrandZ, BrandCapital, ImagerPower. 

Их недостатком, на наш взгляд, является использование множества нефинансо-

вых, сложно формализуемых показателей. Более эффективными методами яв-

ляются затратные методы (расчет затрат на замещение бренда), различные ме-

тодики доходов (будущих доходов, доходов по акциям), а также модель оценки 

стоимости Interbrand. Основное преимущество последней модели – финансовая 

оценка стоимости бренда и учет фактора «глобальности» бренда, поэтому счи-

таем необходимой использовать данную модель для оценки стоимости между-

народных брендов, тогда как прочие методики необходимо применять только 

на уровне факторного анализа стоимости брендов. 
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Глава 3. Совершенствование внешнеэкономических стратегий российских 

компаний на основе международного брендинга 

3.1. Применение моделей международного брендинга на российском 

рынке 

Брендинг получил широкое распространение в российской практике 

только в последние два десятилетия. Несмотря на все преимущества брендинга 

для стран и их хозяйствующих субъектов, описанные в предыдущих разделах 

исследования, российский опыт в области создания и управления брендами по-

ка все еще недостаточно богат. Кроме того, не стоит забывать, что брендинг 

образует дополнительную добавленную стоимость,139 что особенно актуально в 

условиях необходимости обеспечения устойчивых и высоких темпов прироста 

российского ВВП. 

Применение зарубежной практики брендинга140 в российских условиях 

отличается своими особенностями. На рубеже 1980-1990 гг. понятия «рыноч-

ный бренд» в России еще не было, а марки монополистов, которые существова-

ли в СССР (например, пиво «Жигулевское») к брендам отнести нельзя. Воздей-

ствие западных концепций менеджмента сказалось несколько позже, когда был 

сформирован иной «менталитет бизнеса».141 На этом этапе следует отметить 

еще слабую готовность российских предприятий к брендингу. Расцвет экспан-

сии международных брендов на российском рынке пришелся на 1995-1997 гг.: 

именно с этого времени начинается осознанное формирование национальных 

брендов. Данный тезис имеет важное значение в связи с тем, что автор считает, 

что только массовый приход международных брендов в национальную эконо-

мику способен стимулировать развитие брендов национальных. 

Также на этом этапе в результате массированного притока международ-

ных брендов и соответствующих товаров на российский рынок, конкурентоспо-

собность российских хозяйствующих субъектов серьезно снизилась, что заста-

                                                   
139 Назарова О.В., Яковлева В.А. Особенности и перспективы развития брендинга в России // современные тен-

денции в экономике и управлении: новы взгляд. – 2014. – №28. – С.37. 
140 Краснослободцев А.А. Концептуальное становление брендинга в контексте отечественной и зарубежной 

практики // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – №12(34). – С.142. 
141 Грошев И. В., Краснослободцев А. А. Системный бренд-менеджмент. – М., 2011.  
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вило их перестраивать собственные стратегии.142 История отечественного брен-

динга может быть охарактеризована тремя этапами (табл. 12). 

Таблица 12 – Этапы эволюции брендинга в России 

Этап Характеристики Особенности развития брен-

динга 

Этап 1 

(до середины 

1990-х гг.) 

разрушение административной эко-

номики; быстрое развитие рынка; 

повышение уровня доходов населе-

ния 

любые бренды, появляющиеся в 

продаже,  раскупаются  мгновен-

но ввиду  большого дефицита 

Этап 2 

(до 2005 г.) 

высокая насыщенность рынка то-

варными марками; изменение мен-

талитета населения; создание циви-

лизованного рынка;  

бренды активно завоевывают  ло-

яльность потребителей; активно 

идет экспансия зарубежных 

брендов и формируются отече-

ственные бренды. 

III этап 

(с 2005 г. до 

настоящего 

времени) 

переход от экономики производства 

к экономике потребления; высокая 

информационная насыщенность 

общества и рынка; рост требований 

к брендам на психологическом и 

функциональном уровнях; проявле-

ние утонченности в запросах и вку-

сах потребителей 

потребитель все более требовате-

лен, а бренд – более универсален; 

конкурентная борьба переходит в 

противостояние в сознании по-

требителей. 

 

Автор отмечает, что кризис 1998 г. явился своеобразным катализатором 

для отечественных производителей, поскольку они начали занимать рынки, 

оставленные западными конкурентами, а потребитель проявил интерес к рос-

сийским товарам. Большинство российских потребителей стали уделять гораз-

до большее внимание качеству товара, а не только его упаковке. 

Однако, несмотря на то, что международные бренды иностранных произ-

водителей в настоящее время во многом  контролируют потребительский спрос 

населения нашей России (исключая российских граждан, входящих в 20 - 30%, 

живущих в бедности), отечественные производители начинают понимать всю 

важность и актуальность проблемы создания брендов, в том числе междуна-

родных. Тем не менее, несмотря на наличие на российском рынке потребитель-

ских товаров заметных примеров сильных брендов (например, «J7», «Тонус», 

«Дарья») и др., подавляющим большинством российских компаний концепция 

брендинга как средство повышения конкурентоспособности почти не использу-

                                                   
142 Более подробнее о данном аспекте: Макашев  М.  О.,  Макашев  З.  М.  Брендинг.-  СПб., 2011.  
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ется, в результате чего российские бренды в рейтинге 100 самых дорогих брен-

дов мира представлены весьма ограниченно. Ввиду высокозатратности меро-

приятий по брендингу рынки многих товаров (пиво, слабоалкогольные и безал-

когольные напитки, табачная продукция, кондитерские изделия) фактически 

оккупированы международными брендами. 

В данном разделе исследования мы касаемся вопросов применения мето-

дов и моделей международного брендинга зарубежных ТНК на российском 

рынке, однако автор считает необходимым немного остановиться на проблеме 

и философии брендинга в нашей стране. 

Вообще, понятие «бренд» в нашей стране отличается от общемирового и 

для большинства потребителей и производителей означает полюбившийся про-

дукт, то есть «народную марку». Это грубейшая ошибка, являющаяся основной 

причиной скептического отношения производителей к развитию своей торго-

вой марки посредством технологий брендирования. Разрабатывая концепцию 

бренда, российские специалисты чаще всего не учитывают, что бренд – это не 

название фирмы, ее логотип, продукция или рекламный ролик. Бренд – это 

прежде всего синтез всех этих составляющих в единый инструмент маркетинга. 

Также характерной чертой отечественного рынка является нехватка специали-

стов в сфере маркетинга, поэтому далеко не каждое предприятие обладает це-

лостным подходом к использованию маркетинговых технологий в целом, и 

брендинга в частности. Кроме этого, в стране еще не сложилось технологий 

оценки бренда. Также следует отметить отсутствие механизма надежной право-

вой защиты брендов в России вследствие несовершенства законодательства и 

слабости национальной судебной системы. 

В России бренды появляются несколькими способами, которые автором 

сведены в табл. 13. 
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Таблица 13 – Типы брендов на российском рынке 

№ 

п.п. 

Тип бренда Технология формирования 

бренда 

Примеры 

1. Всемирно известные 

международные брен-

ды 

Способы их продвижения 

почти не отличаются от тех, 

которые используются в 

других странах 

Coca Cola, Pepsi, Nescafe, Sony, 

Ford, и т.п. 

2. Бренды товаров, сде-

ланных специально 

для российского рын-

ка и произведенных 

на российских пред-

приятиях 

В создании этих торговых 

марок производители стара-

ются учесть специфику рос-

сийских потребностей и 

обычно обыгрывают тему 

русской истории и традиций 

Мороженое «Боярское», «Сне-

гурочка» (Nеstle), чай «Беседа» 

(Unilever) 

3. Российские бренды Чисто российские предприя-

тия, выпускающие фирмен-

ную продукцию 

Йогурты и напитки «Чудо», 

косметику «Черный жемчуг», 

«Чистая линия», «Линда», хо-

лодильники «Стинол» 

ИСТОЧНИК: составлено автором по: Назарова О.В., Яковлева В.А. Особенности и перспек-

тивы развития брендинга в России // Современные тенденции в экономике и управлении: но-

вый взгляд. – 2014. – №28. – С.38. 

 

В настоящее время в России идет процесс активного внедрения техноло-

гий брендинга, во многом основанного на западном опыте. Большинство отече-

ственных производителей, занимающихся брендингом, больше тяготеют к за-

падной (евро-американской) модели управления брендами, но присутствуют 

также и черты японской модели. Самый бурный рост в последние годы проде-

монстрировали бренды финансового сектора (например, ВТБ и Сбербанк зна-

чительно увеличили свою стоимость благодаря финансовой успешности и ро-

сту доверия населения). 

Таблица 14 – Крупнейшие российские компании-приверженцы за-

падной модели брендинга 

Компания-владелец Наиболее популярные разработанные бренды 

Вимм-Билль-Данн Чудо-ягода, J7, Любимый сад, Веселый молочник, Чудо, 

Ламбер, Био-Макс, Домик в деревне 

Лебедянский Тонус, Фруктовый сад, Я 

Мултон Nico, Добрый, Дары лета, Rich 

Дарья Дарья, Царь-Батюшка, Добрый продукт, Солнышко, Легкая 

жизнь, Время есть, Разогрейка! 

Калина Черный жемчуг, МIА, Чистая линия, Маленькая фея, Сто 

рецептов красоты, Аптекарь Шеллер 

Нефис Косметик AOS, Love 

Ударница Мармеландия, Шармель, Бумба 
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ИСТОЧНИК: Гурнина Д.А. Брендинг как фактор корпоративных конкурентных преиму-

ществ в международном бизнесе // Вестник МГОУ. Серия «Экономика и право». - 2011. - №3 

(5). - С.9. 

 

Ответ на вопрос, почему в мировом рейтинге нет российских брендов, 

кроется в том, что помимо стоимостного показателя, есть и ряд критериев 

включения в рейтинг, которым российские компании пока не соответствуют. 

Международные бренды должны быть глобальными (это значит, что как мини-

мум 30% объема продаж должно быть получено за рубежом и не больше 50% 

объема продаж – на одном континенте). 

Кроме того, в экономике нашей страны до сих пор имеет место ряд при-

чин, сдерживающих развитие брендинга: нестабильная социально-

политическая и экономическая ситуация в стране; недостаточное обеспечение 

прав обладателей товарных знаков со стороны государства; отсутствие необхо-

димых технологий маркетинга в российских компаниях; нарушение прав ин-

теллектуальной собственности; скепсис российских менеджеров по поводу за-

падных моделей брендинга; недостаток средств для финансирования брендин-

га; недостаток господдержки российских брендов на мировом рынке. Несмотря 

на это, ряд эффективных инструментов, стимулирующих развитие отечествен-

ного брендинга, в нашей стране уже создан. Среди них можно выделить такие 

проекты, как «Сделано в Российской Федерации», «Бренд года», «Сделано в 

Петербурге», «Сделано в Сибири», «100 лучших товаров России», «200 лучших 

предприятий России», «Московское качество», «Этикетка – русский стиль», 

«Упаковка – звезда России», «Товар года», «Народная марка» и «Бренд года». 

Тем не менее, большинство сильных брендов на мировом рынке по-

прежнему принадлежит производителям США, Великобритании, Франции, 

Японии, Германии и других развитых стран – эти страны представляют луч-

шую группу в отношении имиджа бренда. Кроме того, необходимо принимать 

во внимание, что в развитых странах формирование международного бренда 

есть следствие появления внутреннего бренда, которые, в свою очередь, появ-

ляются в той или иной стране при выполнении ряда условий (социально-
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экономическое развитие, дифференциация потребительского спроса и рынка, 

защита торговых марок, ужесточение конкуренции, развитие розничной тор-

говли и средств коммуникации). 

Противоречивость и неустойчивость российского рынка, что особенно 

ярко проявляется в условиях действия антироссийских санкций, заставляет 

многие зарубежные ТНК формировать для отечественного рынка лишь кратко-

срочные бренды с небольшим жизненным циклом. Особенности российского 

брендинга повлияли на то, что отличия брендов зарубежных компаний от рос-

сийских проявляются в том, что международные бренды: 

‒ часто обращаются к специфике страны-производителя (например, к 

традициям пивоварения в Чехии) или российской специфике; 

‒ ориентируются на социальные проблемы, тогда как российские 

бренды на данные проблемы почти не обращают внимания; 

‒ продвигаются по вариабельным методам, с учетом неопределенно-

сти и экологических рисков; 

‒ пользуются услугами PR-агентств и рекламных компаний, а рос-

сийские бренды такими возможностями часто не располагаются; 

‒ ориентируются на долгосрочную эксплуатацию бренда и бренд-

лидерство, развитие бренда, совершенствование товара/услуги. 

Поэтому высока специфичность российского рынка и при приходе зару-

бежных концепций брендинга на него, компании нашей страны в основном пе-

ренимают традиции и идеи международных брендов, нежели перенимают соб-

ственные. Это обстоятельство, по мнению автора, позволяет международным 

брендам быть высококонкурентными на рынке России. 

Результаты оценок российских брендов международной рейтинговой 

компанией Interbrand показали, что в нашей стране есть бренды, которые могут 

достойно конкурировать по стоимости и узнаваемости со своими зарубежными 

аналогами.143 Постепенно интерес к технологиям брендинга в России растет. 

                                                   
143 Казнина О.В. Торговые марки в условиях глобализации и оценка их стоимости: Автореф. дисс. канд. экон. 

наук. – 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2006. – С.24. 
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Исследователи справедливо замечают, что применение той или иной мо-

дели брендинга на российском рынке должно производиться с учетом опреде-

ленных национальных особенностей потребителя. 144 Данные характеристики 

необходимо принимать во внимание, как при формировании стратегии бренда, 

так и при разработке его позиционирования. 

Кроме того, при разработке и управлении брендом на российском рынке 

необходимо учитывать следующие факторы: 

‒ растущий общий уровень распознавания брендов у российских по-

требителей, делающий создание и продвижение брендов в России более уско-

ренным по сравнению с развитыми странами; 

‒ стремительное насыщение отечественного рынка брендами и, как 

следствие, трудности в формировании лояльности потребителей к одному 

определенному бренду;  

‒ рост недоверия у российских потребителей к качеству импортируе-

мых товаров (особенно это касается продовольственных), и несомненное пред-

почтение отечественным брендам продуктов (за рядом редких исключений); 

‒ приверженность россиян к известным брендам, которые в России в 

гораздо большей степени, чем на Западе, воспринимаются в качестве символа 

«аутентичности товара» (отсутствие подозрений в незаконной подделке марки).  

Проблема продвижения международных брендов на российском рынке 

является актуальной, так как с каждым годом количество глобальных реклам-

ных кампаний растет, как растет и количество провальных рекламных кампа-

ний из-за того, что не учитывается кросс-культурный барьер. Преодоление 

кросс-культурного барьера очень важный шаг для создания глобальной ре-

кламной кампании. Очень важно помнить, что каждая страна уникальна. Цен-

ности страны, менталитет, образ жизни жителей – индивидуальны и, прежде 

всего, нужно изучить различия в странах, требующие адаптации рекламы.145 

                                                   
144 Хотькина А.В. Особенности применения современных моделей брендинга на российском рынке // Известия 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2009. – №2. – С.190. 
145 Нарыжная Е.Н. Эффективность использования технологии «скандал» в продвижении международных брен-

дов // Сб. «Актуальные проблемы гуманитарных наук». Сб. научных трудов студентов, аспирантов и молодых 

ученых. – Томск, 2012. – С.26. 
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Пока же практически по всем отраслям российской экономики, кроме 

разве что военной промышленности, топливной отрасли и некоторых объектов 

сферы культуры, бренды зарубежных ТНК обладают явным превосходством на 

рынке. При этом даже в топливной отрасли все же лидируют бренды ТНК, хотя 

и созданные на базе бывших национальных российских компаний. Тезис о пре-

восходстве брендов ТНК на российском рынке подтверждают данные исследо-

ваний, осуществленных компанией Interbrand, ежегодно формирующей рейтинг 

самых ценных в мире брендов.146 Более 60 компаний, находящихся на первых 

позициях этого списка, являются ТНК, а их бренды хорошо узнаваемы на рос-

сийском рынке и обладают неоспоримо высокой конкурентоспособностью по 

отношению к брендам российских компаний. 

Несмотря на то, что применительно к российскому рынку стоимость 

международных брендов никогда не оценивалась, но практически по всем эко-

номическим сферам в России все же лидируют международные бренды. Более 

того, такая ситуация устойчива, что подтверждают исследования «Interbrand», 

приводящие динамику показателей стоимости брендов в последние годы. По-

ложение ведущих международных брендов на российском рынке также устой-

чиво. Именно эти бренды были первыми на российском рынке, и они формиро-

вали брендинг в России как таковой. 

Конечно, лидирующие в мире бренды по своим характеристикам воспри-

ятия отличаются от тех же брендов на российском рынке. Это связано с россий-

ской ментальностью и особенностями российского рынка, уже подчеркнутыми 

в данной работе. 

Тем самым, действительно международные бренды во многом выигры-

вают на российском рынке перед национальными брендами. И в тоже время 

международные бренды имеют ряд существенных отличий от брендов нацио-

нальных. 

При выходе на российский рынок ТНК, как правило, придерживаются 

стандартизованных подходов в области брендинга. Российский рынок имеет 
                                                   
146 Котлер Ф., Пферч В. Аспекты брендинга в В2В-секторе // Энциклопедия маркетинга -[Электронный ресурс] 

- http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/brending b2b.htm  

http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/brand/brending%20b2b.htm
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выраженную национальную специфику, и стратегии международного брендин-

га ТНК в определенной степени адаптируются к ней. Успехи в этом направле-

нии подтверждаются тем фактом, что на российском рынке международные 

бренды, как правило, значительно сильнее национальных и более гибки в усло-

виях неопределенности окружающей среды. 

Рассмотрим основные стратегии, используемые зарубежными ТНК на 

российском рынке. Все стратегии, применяемые ТНК области брендинга, мож-

но разделить на две большие группы: 

1. Стратегии, акцентированные на товар: в нее входят стратегия семейства 

бренда, индивидуального бренда и классического бренда. Рассмотрим их 

подробнее и остановимся на особенностях их использования в России: 

1.1. Стратегия семейства брендов в нашей стране применяется весьма 

успешно, что связано с меньшей искушенностью и требовательностью россий-

ского потребителя, в отличие от потребителей из США, стран ЕС и Японии. 

Исторически эта стратегия была оправдана на национальном рынке РФ с мо-

мента экспансии международных брендов. Потребитель из России пристрастен 

к звучным и часто непонятным словам иностранного происхождения и тяготеет 

к культуре, запрещенной со времен СССР. Сегодня можно сказать о насыщении 

российского потребителя зарубежными товарами, но эта тенденция еще не так 

выражена, чтобы вызвать негативную оценку со стороны потребителя. Помимо 

этого, потребитель уже привык к ряду международных брендов, некоторые из 

них стали уже «своими». 

1.2. Стратегия индивидуальных брендов, предполагающая реализацию 

каждого товара под своим собственным именем (брендовым) при отсутствии 

связи с компанией, владеющей бренды или продающей их. Эта стратегия стала 

применяться ТНК на российском рынке лишь недавно, что связано с восприя-

тием индивидуальности российским потребителем как эксклюзивности (а зна-

чит – дороговизны). На рынке России имеются весьма перспективные потреби-

тели товаров под индивидуальными брендами, что составляет предмет статуса, 

однако для основной массы покупателей эти товары еще незнакомы. Поэтому 
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зарубежные ТНК применяют на российском рынке стратегию индивидуального 

брендинга с крайней осторожностью и единственным исключением являются 

высокотехнологичные товары, реализуемые в рамках указанной стратегии уже 

длительное время. 

1.3. Стратегия классического бренда формируется на базе основного 

товара с дополнительными характерными особенностями, которые отличают 

его от похожих предложений. Классические бренды – эффективное средство 

коммуникации ценности товара. Они стимулируют идентификацию товаров и 

предприятий и дифференцируют их от основных конкурентов. Классический 

бренд способен к вступлению в контакт с более широкой потребительской 

группой, чем бренд класса «премиум». Для того, чтобы добиться успеха, они 

должны быть согласованными, логически последовательными и актуальными 

для соответствующей целевой группы потребителей. Примерами таких между-

народных брендов на российском рынке являются Coca-Cola или Marlboro. Эта 

стратегия, так же, как и стратегия семейства брендов, используется на россий-

ском рынке с начала экспансии, но все-таки не столь распространена. Некото-

рые компании применяли эту стратегию на ранней стадии продвижения своих 

брендов. Например, McDonald's выходил на российский рынок как классиче-

ский бренд, но в процессе продвижения на стадии завоевания рынка стал ис-

пользовать более перспективную в России стратегию семейства брендов. В це-

лом, данная стратегия требует более серьезной адаптации международного 

бренда к российским условиям, поэтому она более затратна. Использование 

данной стратегии  требует от ТНК хороших знаний о рынке, особенностей по-

требления и восприятия, а также больших капиталовложений в формирование 

коммуникаций маркетинга. 

2. Стратегии, акцентированные на организацию процесса продвижения 

бренда. Компании, стремящиеся осуществить интернационализацию, под-

бирают стратегию брендинга для выхода на международный уровень, здесь 

может существовать несколько вариантов стратегий: 
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2.1. Стратегия международного бренда – применяется компаниями, 

которые функционируют на мировых рынках, не осуществляя серьезной адап-

тации своих брендов, предложений и маркетинговых мероприятий к локальным 

условиям. Эта стратегия подходит тем компаниям, чьи товары и бренды дей-

ствительно уникальны и не сталкиваются с серьезной конкуренцией на зару-

бежных рынках (типичным примером является компания Microsoft). Эти ком-

пании имеют ценные компетенции, которые сложно поддаются имитации. С 

точки зрения капитализации и рыночного потенциала из российских компаний 

такой стратегией могут, очевидно, воспользоваться Газпром, ведущие нефтя-

ные и металлургические бренды, частично могут использовать такую страте-

гию российские телекоммуникационные компании. 

2.2. Стратегия глобального бренда – предполагает сильную ориента-

цию на рост прибыльности за счет снижения расходов путем стандартизации, 

повышения производительности и локальной экономии. Компании, применяю-

щие данную стратегию, не адаптируют свою концепцию брендинга к нацио-

нальным различиям и во всем мире используется одни и то же логотип, слоган 

и имя бренда (компания Intel в начале своей деятельности). При этом коммуни-

кации и позиционирование бренда также будут идентичны на всех без исклю-

чения рынках. Однако, данная стратегия глобальных компаний на российском 

рынке не оправдана в силу высокой специфичности рынка и культурных осо-

бенностей российских потребителей. Все это приводит к низкому распростра-

нению данной стратегии брендинга на российском рынке. 

2.3. Стратегия транснационального бренда – при ее реализации ТНК 

разрабатывает индивидуальную концепцию брендинга для каждого иностран-

ного рынка, на котором она работает. Эта стратегия предназначается для того, 

чтобы максимально удовлетворять потребности той или иной страны или 

нации. Негативным моментом при этом выступают высокие инвестиции, необ-

ходимые для того, чтобы соответствовать означенным требованиям, и отсут-

ствие преимуществ единой стандартизации. В силу отмеченной выше высокой 

специфичности российского рынка, именно эта стратегия широко применяется 
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глобальными компаниями на российском рынке, даже не смотря на ее высокую 

затратность. Многие транснациональные бренды настолько сильно проникают-

ся российской спецификой, что воспринимаются российским потребителем уже 

как собственные национальные бренды. 

2.4. Стратегия многонационального бренда – это более полная, чем 

транснациональная стратегия, адаптация брендов, рыночных предложений и 

маркетинговых мероприятий к национальным особенностям страны или от-

дельно взятого региона. Она нацелена на разные внутренние рынки. На некото-

рых рынках полная адаптация к местным условиям является необходимой. 

Применение данной стратегии представляется целесообразным тогда, когда 

компания сталкивается с сильным давлением и вынуждена соответствовать 

местным требованиям. Эту стратегию глобальные компании применяли на рос-

сийском рынке главным образом в начале экспансии, что связывалось с тем, 

что в тот период рынок был закапсулирован и сильно криминализирован. На 

современном этапе эту стратегию применяют только те компании, которые 

продвигают свои бренды на отдельные глубоко специфичные регионы России, 

что требует разработки отдельной линии коммуникационной политики и значи-

тельной трансформации бренда в рамках данной кампании. 

На российском рынке глобальными компаниями широко применяются 

стратегии управления глобальной торговой маркой. Предлагая российскому по-

требителю глобальные бренды, компании только привносят в них некоторые 

дополнительные характеристики, которые позволяют бренду создать иллюзию 

принадлежности российскому рынку, чаще всего отличия проявляются в ком-

муникационной политике. Некоторые же глобальные компании выходят на 

российский рынок со стратегией управления кастомизированной торговой мар-

кой и, как правило, стремятся создать у российского потребителя уверенность в 

том, что предлагаемый им бренд – это типично российский бренд. Потребите-

ли, как правило, не ассоциируют бренд с компанией-производителем. Основной 

характерной чертой коммуникационной политики таких компаний является 

упор на традиционные национальные ценности, и хотя прямо в рекламе не под-
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черкивается национальная принадлежность продукта, потребители его соотно-

сят со своей культурой. 

Рассмотрим примеры международного брендинга в России на примере 

нескольких рынков – рынка безалкогольных напитков, рынка гостиничных 

услуг и туристического бизнеса. 

Для завоевания российского рынка безалкогольной продукция компания 

Coca-Cola в рамках продвижения своей стратегии на протяжении многих лет 

стремилась к приобретению других производителей безалкогольных напитков, 

имеющих положительную репутацию и уже раскрученные бренды (то есть 

компания в большей мере не адаптирует бренды). Если говорить о рынке нашей 

страны, то в 2008 г. был приобретен крупнейший производитель натуральных 

соков ОАО «Лебедянский», а в 2010 г. – четвертый по величине производитель 

соков в России – ОАО «Нидан Соки», владеющий такими известными бренда-

ми, как «Моя семья» и «Да!». Таким образом, общая доля Coca-Cola на россий-

ском рынке соков возросла до 35%, а на рынке безалкогольных напитков в це-

лом – 26%. Ввиду того, что рынок нашей страны в сфере безалкогольных 

напитков перспективен и ожидается дельнейшее его развитие, многие зарубеж-

ные ТНК стремятся к наращиванию присутствия на нем. 

В настоящее время показатель динамики пребывания иностранных тури-

стов в России демонстрирует тенденцию к росту, однако пока доля отрасли 

ВВП значительно уступает среднеевропейским показателям.147 Эта ситуация 

связана прежде всего с отсутствием программы по развитию туристических 

брендов в нашей стране, ориентацией на дорогой ценовой сегмент, что ведет к 

снижению числа туристов среднего класса и среди студентов, неэффективной 

инфраструктурой отрасли гостиничных услуг и невысоким уровнем сервисного 

обслуживания. В настоящее время в национальной отрасли гостиничного биз-

неса успешно функционируют бренды международных сетей: Four Seasons Ho-

tels & Resorts, Accor, Hilton Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, 

                                                   
147 Арутюнян Р.А. Экспансия международных гостиничных брендов на Российский рынок: проблемы и воз-

можности // Вестник Ленинградского госуударственного университета им. А.С.Пушкина. 2012. – Т.6. – №4. – 

С.201. 
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Hyatt, Kempinski, Mandarin Oriental Hotel Group, Lotte Hotels & Resorts, Marriott, 

Raffles Hotels & Resorts, Starwood Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels & Resorts, 

Swissotel Hotels & Resorts, Wyndham Worldwide, The Rezidor Hotel Group. К 

ключевым проблемам при осуществлении инвестиций международных брендов 

на российском рынке гостиничных услуг относятся: острая нехватка професси-

ональных кадров в данной отрасли, что, главным образом, обусловлено невы-

сокой оплатой труда персонала; долговременный показатель внедрения в  биз-

несе (длительность ввода в эксплуатацию гостиничного объекта составляет не 

менее трех лет, в течение которых иностранный инвестор вкладывает большие 

денежные средства). 

Один из основных показателей инвестиционной деятельности в гости-

ничном бизнесе – показатель стоимости создания отельных номеров, включа-

ющий все затраты, сопряженные с открытием гостиницы. Себестоимость со-

здания гостиничного номера в нашей стране пока остается одной из наиболее 

высоких в Европе.148 Следует также подчеркнуть, что открытие новых отелей 

для зарубежных инвесторов – один из наиболее высокозатратных механизмов, 

поскольку при высоком уровне рентабельности срок окупаемости, как правило, 

длительный и варьируются от пяти до десяти лет. Поэтому иностранные инве-

сторы предпочитают инвестировать в развитие международных брендов не на 

российском рынке, а в других странах и доверяют реализацию своих проектов 

крупным международным брендам. 

На российском рынке в последние годы обозначилось увеличение роли и 

чисто туристических международных брендов, например, бренда TUI. Эта ком-

пания (TUI Travel PLC) в основном специализируется на организации поездок с 

целью отдыха, обучения и работает по четырем направлениям: зрелые рынки 

(Mainstream sector); перспективные и растущие рынки (Specialist & Emerging 

market sector); узкоспециализированные туры (Activity sector); управление гос-

тиничным фондом и он-лайн услуги для потребителей (Accomodation and 

Destination sector). Франчайзинговое подразделение TUI Russia & CIS представ-
                                                   
148 Туризм в России – 2012 / Гостиничный портал «Prohotel», статья от 21.10.2012 [Электронный ресурс] URL: 

http://prohotel.ru/articles-193363/0/  



 124 

ляет собой инвестиционно-холдинговую компанию, нацеленную на управление 

портфельными активами, основной задачей которой является развитие тури-

стического бизнеса в России и СНГ 

Основными преимуществами модели франчайзинга под брендом TUI яв-

ляются: повышение квалификации персонала; работа с лучшими туроператора-

ми (широкий ассортимент туров; конкурентоспособные цены); диверсифициро-

ванные программы лояльности для клиентов; эффективный рекламный бюджет, 

направленный на популяризацию бренда. Вместе с тем, автор отмечает, что в 

результате кризиса и антироссийских санкций стратегия рассматриваемого 

международного бренда на российском рынке серьезно изменилась, поскольку 

компания была вынуждена «свернуть» многие туристические направления и 

программы. 

Поэтому следует отметить ряд негативных факторов, создающих слож-

ную и противоречивую среду для развития российских брендов. Это налагает 

свой отпечаток на реализуемые ТНК стратегии международного брендинга в 

нашей стране, к основным чертам которых относятся: 

‒ тяготение к реализации стратегий семейства брендов для удовле-

творения потребностей российского потребителя в модных иностранных това-

рах; 

‒ широкое применение стратегии транснационального бренда, при 

реализации которого в должной степени учитываются пристрастия россиян к 

информационной рекламе, где сделан акцент на семейные ценности; 

‒ на российском рынке в равной степени уживаются американская и 

японская модели брендинга; 

‒ наблюдается склонность к кастомизированным и адаптированным 

подходам управления брендом; 

‒ наличие большого числа краткосрочных брендов на рынке и их ши-

рокая дифференциация; 

‒ завышение цен на товары известных марок по сравнению с миро-

выми ценами; 
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‒ высокий уровень капиталовложений в рекламу при продвижении 

международных брендов на российский рынок. 

В связи с этим, стратегии международного брендинга зарубежных ТНК в 

России серьезно отличаются от стратегий российских компаний. ТНК не эко-

номят средства на политику коммуникаций, что их отличает от российских 

компаний. ТНК шире используют стандартизированные решения в сфере брен-

динга и используют стандарты качества, уделяют много внимания социальным 

аспектам бренда и управлению его информационными ресурсами. Более пер-

спективными на российском рынке для глобальных компаний являются страте-

гии бренд-дома или дома брендов в комбинации со стратегиями глобальной или 

кастомизированной торговой марки. При этом при продвижении бренда в соот-

ветствии со стратегией глобальной торговой марки необходимо делать акцент 

на привлекательность для российских потребителей длительное время недо-

ступных им иностранных брендов, делая акцент на глубокие национальные 

традиции их производства, высокие технологии и традиционное качество. В 

этом случае наиболее перспективной целевой аудиторией являются люди со 

средним (по крайней мере, с их собственной точки зрения) и более высоким до-

статком, стремящиеся к потреблению элитных, утонченных, стильных и каче-

ственных продуктов. 

Зарубежные ТНК в сфере рынка потребительских товаров при продвиже-

нии своих брендов на российском рынке используют следующие, наиболее 

перспективные для российского рынка инструменты продвижения: а)  эффек-

тивную коммуникационную политику, основанную на социализации и нацио-

нализации брендов и развитой информатизации логистических и производ-

ственных процессов, обеспечивающих высокую лояльность к бренду; б) разви-

тую корпоративную культуру компании и социальную политику в отношении 

ее персонала для формирования эффективных ценностных ориентиров компа-

нии и развития ценностных характеристик брендов; в) перспективную и доро-

гостоящую рекламу. Применение этих инструментов характерно исключитель-
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но для зарубежных ТНК на российском рынке. Применение данных инструмен-

тов национальными компаниями затруднено в силу их высокой затратности. 

 

3.2. Взаимосвязь международного брендинга и стратегий российских 

экспортеров 

Возрастание внимания к проблемам создания и управления брендами 

российских компаний связано с тем, что известные международные бренды яв-

ляются необходимой предпосылкой устойчивого развития и повышения конку-

рентоспособности предприятий на экспортных рынках, а также фактором 

укрепления их экспортного потенциала.149 

Современный конкурентный рынок представлен по существу борьбой 

брендов известных ТНК и российских компаний за место в сознании отече-

ственных потребителей, тогда как небрендовые товары постепенно утрачивают 

свои позиции. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что сильные бренды 

способствуют позиционированию предприятия как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках, способствуют росту прибыли компании, формированию и ре-

ализации внешнеэкономического потенциала предприятия. Указанное обстоя-

тельство обуславливает актуальность изучения концепции брендинга предпри-

ятий (особенно промышленных) с целью определения эффекта его влияния на 

экспортные возможности. 

Несмотря на то, что брендинг является сравнительном новым для России 

явлением, однако не всеми предприятиями в должной мере осознается его роль 

в деле освоения экономического пространства, что особенно актуально в усло-

виях членства России в ВТО, когда удержание своих позиций на уже освоенном 

сегменте рынка под силу лишь конкурентоспособным предприятиям, обладаю-

щим сильными брендами, адаптивным и развивающимся экспортным потенци-

алом. В рамках внутреннего рынка брендинг носит массовый характер, а при 

внешнеэкономической деятельности отечественных фирм с иностранными 

                                                   
149 Волкодавова Е.В. Влияние брендинга на экспортные возможности промышленных предприятий // Фунда-

ментальные исследования. – 2004. - №5. – С.64. 
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партнерами развитых стран, где рынок перенасыщен коммерческими предло-

жениями, речь может идти не о массовом, а об интегрированном брендинге.150 

Зарубежные ТНК, активно используя разные концепции и модели брен-

динга, формируют стабильные конкурентные преимущества своей продукции в 

сознании потребителя. Признанность и уникальность бренда – основные кон-

курентные преимущества его владельца, гарантирующие должный уровень ка-

чества изделий компании и способные обеспечить стабильный прирост объема 

продаж даже в условиях уменьшения функциональной ценности или потреби-

тельской стоимости товаров. 

Необходимость формирования и эффективного управления брендами в 

современной экономике России во многом связана со стратегическим планиро-

ванием на предприятии, особенностями развития экспортного потенциала, а 

также характером и масштабами конкуренции, которое занимает предприятие 

на отечественном и зарубежных рынках. 

Адаптация отечественных производителей к изменяющимся условиям 

внутренней и внешней среды проходит эволюционно. До 1990-х гг. в стране 

существовала государственная монополия на внешнеэкономическую деятель-

ность, а предприятия могли выходить на внешние рынки только посредством 

государственных внешнеторговых объединений. Поэтому решение проблемы 

создания и продвижения собственного бренда не играло особой роли. 

В настоящее время ситуация изменилась по причине двух обстоятельств: 

‒ менеджеры успешно функционирующих, крупных экспортоориен-

тированных компаний осознают необходимость формирования и продвижения 

собственных брендов как основного фактора повышения конкурентоспособно-

сти; 

‒ для ряда регионов страны задача брендинга является особо акту-

альной, потому уровень социально-экономического развития страны в регио-

нальном разрезе существенно дифференцирован. 

                                                   
150 См., например: Родин Д.Ю. Роль и место брендинга во внешнеэкономической деятельности российских 

предприятий: Автореф. дисс. канд. экон. наук. – 08.00.14. – М.: ГУУ, 2006. – С.11-12. 
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По мнению автора, наиболее значимыми функциями брендинга в форми-

ровании экспортных возможностей российских предприятий являются: 

‒ поддержка имиджа компаний и регионов; в настоящее время рос-

сийским компаниям следует прилагать больше усилий для поднятия имиджа 

российских брендов, чем в свое время их японским и американским коллегам. 

Зарубежные ТНК с большой осторожностью относятся к российским компани-

ям, поскольку уже имели неприятный опыт ведения бизнеса в России. Ком-

плекс причин этого различен и широко описан в экономической литературе, 

однако к основным из них относятся несовершенство законодательства о внеш-

неэкономической деятельности, а также деловая репутация российских бизнес-

партнеров; 

‒ формирование инвестиционного потенциала компании и инвести-

ционного климата страны в целом; 

‒ продвижение продукции на внешние рынки; 

‒ рост капитализации предприятия; 

‒ международная кооперация российских компаний и их активное 

участие в коммерческом трансферте технологий. 

Брендинг является фактором формирования привлекательного инвести-

ционного фона предприятия. Наличие узнаваемого за пределами страны бренда 

привлекает зарубежных инвесторов к сотрудничеству с этим предприятием в 

таких формах, как: создание дочерней компании за рубежом, создание совмест-

ного предприятия, франчайзинг. Что касается инвестиционного климата страны 

в целом, то на мировом рынке всегда имела место взаимосвязь: с одной сторо-

ны, инвестиционная привлекательность и позитивный имидж региона в глазах 

зарубежных партнеров содействует продвижению за рубеж брендов товаров, 

производимых в этом регионе; с другой же стороны, наличие международных 

брендов в регионе ведет к повышению его имиджа. 

Брендинг является инструментом продвижения продукции на внешние 

рынки. Рыночные преобразования продиктовали необходимость формирования 

положительного образа российских участников внешнеэкономической деятель-
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ности на мировом рынке, что во многом достигается за счет узнаваемого назва-

ния. 

В условиях членства в ВТО конкуренция со стороны международных 

брендов только обостряется, поскольку постепенно снимаются все ограничения 

на импорт зарубежной продукции. Это еще более актуализирует вопросы брен-

динга российских экспортеров. 

Брендинг является и элементом формирования положительного окруже-

ния фирмы, что служит важным условием привлечения контрагентов и защиты 

от конкурентов. Высокая известность бренда способствует укреплению доверия 

партнеров и облегчению доступа фирмы к человеческим, информационным и 

финансовым ресурсам. Приверженность потребителей какому-либо бренду 

снижает их чувствительность к ценам на брендовые товары, тем самым укреп-

ляя силу компании на рынке. Зарекомендовавший бренд облегчит и выбор по-

купателей среди множества товаров. Ввиду своего специфического положения 

и наличия особых предпочтений потребители брендовых товаров в меньшей 

степени подвергаются колебаниям рынка. 

Брендинг, несомненно, служит фактором роста стоимости компании. По-

ка в списке самых дорогих брендов мира российские бренды практически не 

представлены. На наш взгляд, само присутствие в таком рейтинге является не-

зримым фактором роста конкурентоустойчивости и стоимости компании. 

Важнейшая роль принадлежит брендингу и с точки зрения участия рос-

сийских предприятий в международной передаче технологии и других формах 

кооперации. Простейшим и наиболее дешевым способом использования силь-

ного бренда является франчайзинг. Предприятие, имеющее бренд, узнаваемый 

на зарубежных рынках, также имеет возможности для укрепления потенциала 

экспорта за счет лицензионной торговли, инжиниринга и лизинга. 

В процессе выхода на зарубежные рынки российские компании проводят 

различные мероприятия: проведение маркетинговых исследований; оценка экс-

портного потенциала; формулирование целей выхода на внешний рынок; экс-

портная стратегия; анализ деятельности конкурентов на внешнем рынке; кон-
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троль поставленных целей и задач внешнеэкономической деятельности. Эти 

мероприятия широко описаны в отечественной литературе.151 

Для анализа экспортных возможностей компании с точки зрения продви-

жения ее брендов на внешний рынок принципиальное значение, на взгляд авто-

ра, играют следующие компоненты: 

‒ определение доли продукции, выпускаемой под брендами, в товар-

ной структуре экспорта предприятия; 

‒ оценка системы управления брендами; 

‒ оценка возможностей организации сервиса и послепродажного об-

служивания; 

‒ оценка системы логистики и транспортировки; 

‒ оценка уровня трудовых ресурсов, в том числе бренд-менеджеров и 

маркетологов. 

При этом ключевыми показателями, определяющими соответствие про-

изводимых товаров уровню развития экспортного рынка, представляются пока-

затели, которые отражают уровень развития брендинга в компании. 

Для экспортера брендинг позволяет достичь следующих целей: 

‒ поддержание запланированного объема продаж на конкретном 

страновом рынке и реализация на нем долговременной программы продвиже-

ния бренда; 

‒ обеспечение уровня прибыльности за счет расширения ассортимен-

та продукции, что реализуется за счет коллективного образа; 

‒ отражение в рекламной кампании культуры страны происхождения 

товара с учетом запросов целевых потребителей и особенностей территории 

страны-импортера. 

Мировой опыт показывает, что одним из эффективных способов продви-

жения бренда является франчайзинг.152 В России он пока находится на началь-

                                                   
151 Серова Н.Г. Оценка влияния брендинга при формировании и реализации экспортного потенциала промыш-

ленного предприятия // Фундаментальные исследования. – 2007. – №11. – С.55. 
152 Франчайзинг начал широко распространяться в 50-е годы XX в., и к 1999 г.только в США эту форму льгот-

ного предпринимательства применяли свыше 600 тысяч предприятий. Доля продаж через системы франчайзин-

га составляет в США около 42% от общего объема розничных продаж. Крупные франчайзеры имеют более 



 131 

ной стадии развития, однако имеет весьма большие перспективы. Его развитию 

способствуют стабилизация макроэкономической ситуации, ростом потреби-

тельской корзины и спроса на качественные услуги. На сегодняшний день на 

российском рынке уже действуют около 30 зарубежных франчайзинговых ком-

паний: Pizza Hat, McDonalds, Baskin-Robbins. Активно развиваются и россий-

ские компании, работающие на основе франчайзинга - 1С, «Русское бистро», 

сеть супермаркетов «Перекресток», обувные магазины «Эконика». Необходимо 

отметить, что региональное развитие является одним из самых перспективных 

направлений франчайзинга в России, так как ввиду географических особенно-

стей франчайзинговые системы позволяют значительно снизить транспортные 

издержки и расходы на открытие новых точек в отдаленных регионах. 

Итак, рынок брендов в России активно формируется, большинство отече-

ственных брендов еще достаточно молоды (наиболее известным из них нет и 

двадцати лет). Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время произойдет 

заметное увеличение профессионально разработанных брендов российских 

компаний, которые противопоставят мировым брендам достойное качество, 

собственные ценности и яркие атрибуты бренда.153 

Для подтверждения эффективности применения концепции брендинга 

предлагаем рассмотреть несколько примеров, которые доказывают, что бренд 

помогает увеличить производителю свою международную конкурентоспособ-

ность и является одним из весомых конкурентных преимуществ компании. 

ОАО «Вимм-Биллъ-Данн Продукты Питания» было основано в 1992 г. и 

является «пионером», среди отечественных производителей, внедривших ма-

рочный принцип управления своей продукцией. Сегодня портфель брнэдов 

«Вимм-Билль-Данн» («ВБД») охватывает более 1100 типов молочных продук-

тов и более 150 типов соков, нектаров и прохладительных напитков.154 Компа-

ния первой в России внедрила принятые в мировой практике принципы корпо-

ративного управления. В 2007 года международное агентство Standard & Poor's 
                                                                                                                                                                         
1000 предприятий - франчаизи каждый, обеспечивая широкое региональное распространение своих марочных 

товаров н услуг. 
153 Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. – С.87. 
154 http://www.wbd.ru 

http://www.wbd.ru/
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впервые подтвердило рейтинг корпоративного управления компании «Вимм-

Билль-Данн». Несмотря на то, что соковый портфель предприятия состоит из 

большого числа брендов, внутри портфеля не наблюдается «каннибализма ма-

рок», для каждого бренда предусмотрен свой потребитель: «Rio Grande» — 

сегмент «премиум», «Любимый Сад» – для экономных покупателей и т.д. Опи-

раясь на мощный «наработанный» имидж бренда «Вимм-Билль-Данн», компа-

ния осваивает новые сегменты – маркетологи разрабатывают новую марку «За-

поведник» и представляют ее на рынке минеральной воды, используя при про-

движении мощный корпоративный бренд самой компании, что дает самому мо-

лодому бренду определенные преимущества. 

Весьма показателен и опыт развития другого производителя – ОАО «Пи-

воваренная компания Балтика». В начале 90-х гг. XX века, компания находи-

лась в трудном положении: пивзавод производил пиво традиционных сортов 

«Жигулевское», «Рижское», не пользующееся спросом из-за того, что данные 

марки пива уже успешно производили хорошо известные заводы «Завод имени 

Степана Разина», «Вена», «Красная Бавария». Тогда руководство компании 

увидело выход из сложившейся ситуации в создании новой, уникальной рос-

сийской торговой марки, чтобы заставить покупателей обратить на себя внима-

ние и завоевать их сердца. На сегодняшний день «Балтика» – мощный бренд. 

Если в 1991 году доля «Балтики» составляла только 0,9% пивного рынка Рос-

сии, в 2007 году – это уже лидер российского рынка пива. 

Бренду удалось выйти на зарубежные рынки и не только постсоветского 

пространства. Осваиваются рынки Великобритании, США и Германии. Сегодня 

компания входит в число крупнейших Европейских производителей пивова-

ренной продукции. Сам созданный бренд «Балтика» занимает второе место по 

объему продаж в Европе, а доля продукции компании в экспорте российского 

пива превышает 70% (экспорт продукции осуществляется в 46 стран мира). 

Эти примеры свидетельствуют об эффективности применения концепции 

брендинга на практике, о силе и устойчивости брендов и весьма ощутимых 
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конкурентных преимуществах, которые получает компания, применяя концеп-

цию брендинга и разрабатывая бренды. 

Вместе с тем, по некоторым товарам, которые традиционно являются 

признанными российскими брендами, их ситуация с продвижением на внешний 

рынок оказалась неоднозначная. Рассмотрим пример с экспортом российской 

водки. 

Будучи крупнейшим рынком потребления и производства водки, Россия 

является заурядным экспортером этого национального продукта. После сорока-

летней давности успеха «Столичной» первым российским брендом, который 

достиг заметного присутствия на глобальном рынке, стал «Русский стандарт». 

Остальные попытки носят по-прежнему спонтанный или географически огра-

ниченный характер. 

«Столичная» фактически перестала быть русской водкой, будучи произ-

водимой в Латвии. Таким образом, «Русский стандарт» – единственный рос-

сийский бренд в «элите» глобальных водочных брендов. Последнее десятиле-

тие традиционным лидерам (Smirnoff, Absolut, Stolichnaya, Finlandia) бросают 

вызов новые бренды, предлагающие новые концепции в продвижении (Grey 

Goose, SKYY, Ciroc). Водка, ром, текила) остаются наиболее динамично разви-

вающимся сегментом мирового алкогольного рынка. 

США, Польша, Украина и Швеция, активно участвующие в развитии ми-

рового рынка водки вместе производят этого продукта меньше, чем Россия. 

При этом конкуренты экспортируют значительную часть своей продукции 

(Швеция – 95%) на высокодоходные мировые рынки. В то время, как объем 

экспорта из РФ остается довольно низким, фрагментированным и географиче-

ски сфокусированным на странах СНГ.  

Основные проблемы продвижения брендов русских водок на мировой 

рынок заключаются в том, что: 

‒ большинство российских брендов имперской, советской и фольк-

лорной тематики непонятны и не будут понятны зарубежному покупателю; 
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‒ большинство производителей сопровождают свой товар «до дис-

трибьютора» (как правило, с российскими корнями) и не поддерживают его на 

потребительском уровне; 

‒ российские производители не готовы к прохождению сертификации 

по европейским и американским стандартам; 

‒ российские производители не готовы к долгосрочной работе на за-

рубежных рынках. Экспорт воспринимается как имиджевый проект. 

‒ отсутствуют механизмы поддержки экспортеров водки. 

Выход на глобальный экспортный рынок водки является для российских 

производителей водки «стратегическим окном» и может стать драйвером ново-

го роста отрасли. К основным факторам привлекательности экспорта россий-

ской водки относятся: 

‒ сокращение возможностей получения дохода на внутреннем рынке 

в результате усиления регулирующей роли государства, ужесточения времен-

ных и возрастных ограничений продаж алкогольных напитков и практического 

запрета рекламы брендов; 

‒ наличие значительного объема свободных производственных мощ-

ностей, в том числе, на недавно построенных современных, высокотехнологич-

ных предприятиях; 

‒ вступление России в ВТО. 

Возможности экспортных рынков для российских производителей: 

‒ статус импортного продукта, а также возможность использования 

различных экспортных схем позволяет обеспечить высокую доходность экс-

портных продаж; 

‒ макро-бренд «Русская водка» сохраняет определенную архитипич-

ную популярность в мире, хотя теряет былую привлекательность; 

‒ возможность производства продукта, отвечающего самым высоким 

требованиям зарубежного потребителя; 

‒ снижение барьеров в торговых отношениях с крупнейшими экс-

портными рынками. 
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Использование этого «стратегического окна» связано с рядом мероприя-

тий, которые должны быть предприняты на уровне предприятий-экспортеров, 

отрасли и государства: 

1. Российским компаниям, желающим выйти на экспортные рынки, 

необходима разработка специальных экспортно-ориентированных брендов, от-

вечающих актуальным эмоциональным потребительским стереотипам. 

2. Российским компаниям, желающим выйти на экспортные рынки, 

необходима разработка стратегий route-to-market (путь на рынок), которые поз-

волят выбрать оптимальный путь до полки с учетом сложившийся особенно-

стей каждого конкретного экспортного рынка. 

3. Критически необходимо создание и продвижение коллективного 

бренда «Русская Водка» с введением добровольной сертификации на право ис-

пользования этого бренда (наподобие мероприятий, которые производят вино-

дельческие регионы или регионы производства крепких алкогольных напит-

ков). Инициатором такого проекта может быть как предпринимательское объ-

единение, так и отраслевое ведомство. 

4. Необходима поддержка на уровне как отраслевого регулятора 

(РАР), так и ведомств, ответственных за поддержку экспорта (Министерство 

экономического развития РФ) как монетарная, так и методологическая. 

В России, сохранившей свою экспортную сырьевую специализацию на 

уровне СССР, а отечественные производители перерабатывающих отраслей 

промышленности пока не смогли завоевать сколь-нибудь прочных позиций да-

же в некоторых секторах внутреннего рынка, не говоря уже о мировом. При-

сутствие в рейтинге международных брендов «МТС» и «Сбербанк» в основном 

обусловлено их экспортной специализацией и относительно высокой конкурен-

тоспособностью на рынках стран СНГ. 

Вместе с тем, формирование положительного образа и имиджа страны 

является долговременной системной деятельностью, и в ряде развитых стран 

ЕС есть специальные службы, обеспечивающие благоприятный фон для соци-

ально-политической и коммерческой деятельностьи. Так, в США это – Инфор-
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мационное агентство (UISA), целью которого является распространение пози-

тивной информации о стране по всему миру. Россия пока не имеет эффектив-

ной системы информационного воздействия на внешний мир, за исключением, 

пожалуй, созданного в 2005 г. специального новостного телевизионного канала 

«РИА-новости», вещающего на зарубежные страны. 

Аналитиками был составлен рейтинг привлекательности национальных 

брендов стран на основе опроса, касающегося различных параметров развитых 

и развивающихся стран, их инвестиционной и туристической привлекательно-

сти. В пятерку стран с наиболее успешными брендами попали Австралия, Ка-

нада, Швейцария, Великобритания и Швеция, а Россия в этом рейтинге заняла 

предпоследнее место. 

Создание конкурентоспособного странового бренда в России является 

необходимостью, потому что сильный национальный бренд обеспечивает ста-

бильность национальной валюты; восстановление уверенности инвесторов; из-

менение международных рейтингов; рост международного влияния; рост экс-

порта товаров и услуг со статусом международных брендов; увеличение въезд-

ного туристического потока. В настоящее время, в условиях обострения эконо-

мических санкций Запада против России, говорить о стратегии формирования 

сильного национального бренда пока не приходится. 

 

3.3. Роль международного брендинга в повышении конкурентоспособ-

ности российских предприятий 

Подверженность современной мировой экономики различного рода гло-

бальным финансово-экономическим кризисам и сложившаяся усиленная сырь-

евая специализация отечественной экономики вызывают обеспокоенность по 

поводу резервов дальнейшего повышения конкурентоспособности российской 

экономики. Развитый в технологическом отношении мировой рынок продолжа-

ет рассматривать экономику нашей страны как источник энергоносителей и 

рынок реализации готовой продукции, которая часто не соответствует приня-

тым в развитых странах стандартам качества. 
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Параллельно с этим, трансферт технологий в нашу страну осуществляет-

ся главным образом в виде утилизации отходов и замещения экологически 

опасных производства. Приоритет иностранных инвесторов, которые заинтере-

сованы в покупке акций отечественных компаний, зачастую сводится к потреб-

ности подавления конкурентов, а немногие примеры международных коопера-

ционных связей сведены к продаже отечественным предприятиям устареваю-

щих, уже отработанных на Западе технологий. 

Эти обстоятельства существенно усложняют механизмы развития конку-

рентных преимуществ отечественных компаний на мировых рынках для дости-

жения ими достойной ниши в международном разделении труда. 

Как отмечается в литературе, рост бизнеса и конкурентоспособность 

предприятий сегодня все в большей степени зависят от эффективности исполь-

зования их внутренних резервов, основным источником которых стали ресурсы 

развития интеллектуального капитала.155 Формирование эффективных инстру-

ментов повышения конкурентоспособности предприятий можно реализовать 

только в процессе разработки и последующего внедрения эффективного меха-

низма брендинга по конкретным видам экспортной продукции, учитывая то, 

что бренд каждой компании по существу эксклюзивен. Только грамотно вы-

строенные в организационном плане компании могут достичь позиций между-

народных брендов на базе высокой результативности предпринимательства. 

Для этого компаниям необходимы такие качества, как: высокий профессиона-

лизм сотрудников, креативность, инновационность, умение завоевывать дове-

рие потребителей. 

В работе уже упоминалось о том, что по мере экономической глобализа-

ции усиливается роль нематериальных активов в ходе конкурентной борьбы на 

мировом рынке. Поэтому решение задач по модернизации экономики России не 

может ограничиваться лишь обновлением фактором производства. Недостаточ-

но реновации основных фондов ключевых отраслей – сельского хозяйства, 

промышленности, транспорта, энергетики. Не принесет должного эффекта и 
                                                   
155 Бубенок Е.А. Формирование конкурентных преимуществ российских компаний на основе механизмов ин-

трапренерства и брендинга: Автореф. дисс. докт. эконю наук. – 08.00.05. – М., 2013. – С.3. 
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омоложение трудовых ресурсов, тем более для решения этой задачи страна не 

располагает ни демографическими возможностями, ни финансовыми ресурса-

ми. Указанным процессам должно быть придано новое качество, а именно, 

необходима мобилизация в большей степени сохранившегося и способного к 

воспроизводству интеллектуального потенциала страны. Иначе Россия будет 

продолжать отставать от остальных развитых стран. Так, в последние годы уро-

вень производительности труда в России составляет 26% от уровня США,156 то-

гда как в СССР этот показатель составлял около 50% от уровня США. В США 

среднегодовой прирост производительности на протяжении последнего века на 

уровне 2,%% достигался за счет организации и управления (обеспечивала 1,6% 

прироста), труда (0,5%) и капитала (0,4%),157 иными словами, большая часть 

производительности достигалась за счет нематериальных факторов. В пользу 

нематериальных активов  и их роль в конкурентной борьбе говорит и концеп-

ция интеллектуального капитала,158 описанная в литературе. При этом, необхо-

димо специальное указание, что в научных исследованиях последних лет159 до-

казана и обоснована определяющая роль брендов как элемента интеллектуаль-

ного потенциала, который формирует принципиально новую структуру произ-

водительного капитала компании. 

Однако, несмотря на то, что в России имеется успешный опыт примене-

ния технологий брендинга, пока он весьма и весьма скромен. В последние годы 

брендингом в стране профессионально занимаются лишь некоторые отрасли и 

компании. В результате, как показывают социологические опросы, российские 

бренды практически никому не известны за рубежом и соответственно не поль-

зуются доверием потребителей. Основная масса российских производителей не 

рассматривают в качестве своей цели разработку брендов и достижение с их 

помощью конкурентных преимуществ. 

                                                   
156 Исследование McKinsey & Company: главная проблема российской экономики – низкая производительность 

труда. – http://gtmarket.ru/news/state/2009/04/29/1986, 29.04.09 
157 Информационные технологии управления: Учебное пособие / Под ред. Ю.М. Черкасова. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 216 с 
158 См., например, Супрун В.А. Интеллектуальный капитал: главный фактор конкурентоспособности экономики 

в XXI веке. Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010. – 192 с.  
159 Бубенок Е.А. Формирование конкурентных преимуществ российских компаний на основе механизмов ин-

трапренерства и брендинга: Автореф. дисс. докт. эконю наук. – 08.00.05. – М., 2013. – С.16. 



 139 

Многими исследователями признано, что наша страна находится на поро-

ге начала эпохи маркетинговых войн, хотя до развитых стран отечественному 

рынку еще далеко из-за небольшого числа конкурентоспособных брендов. Так, 

например, любой покупатель может назвать большинство брендов стирального 

порошка, представленные на отечественном рынке, тогда как на рынке США 

потребитель знает не более одного процента всех имеющихся на рынке брен-

дов. В таких условиях создание новых брендов становится не столько вопросом 

получения дополнительной прибыли и роста капитализации, а вопросом выжи-

вания компании на рынке в условиях жесткой конкуренции. 

К числу факторов, сдерживающих развитие концепции брендинга на рос-

сийском рынке потребительских товаров, относятся: 

‒ недостаточное развитие маркетинговых умений и навыков, отсут-

ствие на предприятиях принципа бренд-менеджмента, скептическое отношение 

некоторых российских менеджеров к западным технологиям брендинга; не-

смотря на то, что они доказали свою эффективность на нашем рынке, большин-

ство отечественных предпринимателей не могут сформулировать определение 

понятия «бренд», поэтому не до конца осознают все преимущества, которые 

предоставляет им брендированный продукт; 

‒ хроническая нехватка средств на маркетинг, усугубляющаяся ещё и 

тем, что расходы на рекламу и создание брендов сверх предельной величины, 

установленной законодательством, увеличивают налогооблагаемую прибыль 

предприятий. Этот дискриминационный по отношению к российским произво-

дителям фактор больше всего сдерживает продвижение на рынок отечествен-

ных брендов; 

‒ несовершенство российского законодательства в области охраны 

товарных знаков; в нашей стране, в отличие от развитых, где действует прин-

цип «первопользования», до сих пор принята регистрационная система их 

охраны, согласно которой товарная марка получает правовую защиту только 

после её регистрации в Патентном ведомстве. Это обстоятельство осложняет 

защиту товарных знаков отечественных производителей от их незаконного ис-
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пользования другими производителями и создаёт благоприятную почву для по-

явления контрафактной продукции. 

Также зачастую разработчики брендов неспособны создать и поддержать 

нужные ассоциации с брендом, придать ему яркую эмоциональную окрашен-

ность, продумать его идентичность и выстроить гармоничную архитектуру 

бренда. Эта проблема особо характерна для старых советских брендов, все еще 

сохраняющих отличную узнаваемость среди потребителей, (например, «Сто-

личная», «Дружба», «Жигулевское», «Волга»). Кроме того, производители не 

всегда уделяют достаточное внимание таким аспектам, как упаковка, ее оформ-

ление, вид, размер. Очень часто они совершенно не соответствуют не только 

требованиям рынка, но и даже требованиям эстетики. Недооценка упаковки 

приводит к тому, что продукт продается очень плохо, либо вообще уходит с 

рынка, так и не найдя своих покупателей. Также в России пока еще недостаточ-

ное внимание уделяют маркетинговым коммуникациям, которые помогают со-

здать положительные бренд-имиджи корпораций, товаров и услуг. Зарубежные 

ТНК, на долю которых приходится львиная доля мировой торговли, тратят на 

маркетинговые коммуникации огромные суммы. 

Главной ошибкой применения концепции брендинга отечественными 

компаниями является отсутствие отлаженных механизмов управления бренда-

ми, способных продлить жизненный цикл бренда и максимально увеличить от-

дачу от капиталовложений. Многие производители считают, что процесс брен-

динга ограничивается только созданием наименования бренда, подготовкой и 

проведением рекламной кампании, но совершенно забывают о том, что после 

его внедрения на рынок для сохранения конкурентоспособности и увеличения 

капитала бренда им необходимо управлять с помощью различных мероприя-

тий, направленных на увеличение его силы. 

Вызывает озабоченность и отсутствие сложившейся практики оценки 

стоимости брендов в нашей стране, хотя в последние годы уже предпринима-

лись такие попытки. Так, маркетинговая  компания V-Ratio провела оценку 

стоимости некоторых российских брендов по методу Discounted Cash Flow из 
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будущего денежного потока за год от продажи марочного товара вычитались 

затраты на текущие коммуникации, соотношение цены и качества продукта и 

системы дистрибуции (табл.15). 

Таблица 15 – Стоимость некоторых российских брендов 

Название бренда Стоимость, млн. долл. 

Балтика 191 

Бочкарев 28 

Очаково 26 

Солодов 14 

J-7 36 

Нико 11 

Я 10 

Чемпион 7 

ИСТОЧНИК: материалы компании V-Ratio. 

Этой же компанией несколько лет назад был опубликован Международ-

ный листинг брендов (табл. 16). 

Таблица 16 – Результаты определения стоимости брендов 

Brand BV*, млн. долл. BL** BM*** 

Никколо M 1,11 0,91 9,6 

Росбанк 288,7 0,31 9,5 

РОСНО 444,6 0,81 7,00 

Сбербанк 6265,1 0,57 6,15 

Primex 0,6 0,59 - 

Proplex 37,8 0,39 - 

Savage 103 0,12 - 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
BV* — Brand Value (стоимость бренда). Определяется на основе имитационного моделирования дис-

контированных денежных потоков к собственному капиталу (DCF) по методу Монте-Карло. 

BL** — Brand Leverage. Отношение стоимости бренда к объёму продаж. Показывает, насколько бренд 

«дорог» (показатель BL выше) или «дёшев» (показатель BL ниже) с учётом масштаба операций компании. Ана-

лог мультипликатора доходности. 

ВМ*** — Brand Multiplier. Отношение стоимости бренда к объёму создаваемого им в настоящее время 

денежного потока. Чем данный показатель выше, тем в большей степени стоимость бренда определяется ожи-

даемым улучшением его показателей в будущем. Чем показатель ВМ ниже, тем в большей степени стоимость 

бренда определяется текущими показателями бренда. Аналог мультипликатора прибыльности 

ИСТОЧНИК: материалы компании V-Ratio. 

Следует, однако, признать, что попытки оценить российские бренды но-

сят разрозненный характер, так как большинство предприятий отечественного 

бизнеса еще не предоставляют открытой финансовой информации. Следова-

тельно, об увеличении капитала бренда как стратегии бренд-менеджмента в 

России говорить пока не приходится. 
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Чтобы преодолеть данную негативную тенденцию, компания  Interbrand  

составляет Рейтинг самых дорогих российских брендов (табл. 17). Ранжирова-

ние ведущих участников данного рейтинга приведено ниже. 

Таблица 17 – Двадцать самых дорогих брендов России за 2014 год 

№ 

п.п. 

Бренд Отрасль Стоимость, 

млрд. руб. 

1.  «Газпром» Многопрофильный 1261617 

2.  МТС Телеком 192107 

3.  «Билайн» Телеком 155473 

4.  «Мегафон» Телеком 114156 

5.  «Норильский никель» Металлургия 111530 

6.  Сбербанк Финансы 106697 

7.  ТНК Нефть 98973 

8.  Лукойл Нефть 75191 

9.  «Балтика» Алкоголь 56240 

10.  «Татнефть» Нефть 53828 

11.  «Русал» Металлургия 40828 

12.  «Газель» Автомобилестроение 38533 

13.  «Роснефть» Нефть 31271 

14.  «Ростелеком» Телеком 28315 

15.  «Металлоинвест» Металлургия 26243 

16.  «Уралкалий» Химия 26231 

17.  «Аэрофлот» Авиаперевозки 25949 

18.  «Сургутнефтегаз» Нефть 21792 

19.  «Тонус» Продукты питания 21049 

20.  СТС Медиа 15414 

ИСТОЧНИК: составлено по: Самые дорогие российские бренды – 2014. – URL: 

http://www.kommersant.ru/doc/2323967  

В зарубежном рейтинге 500 самых дорогих брендов мира на сегодняшний 

день представлено лишь 6 российских брендов (табл. 18) (справочно: в этом же 

рейтинге, например, 41 китайский и 186 американских брендов)160: 

                                                   
160 подсчитано по: Brand Finance Global 500 2015 - The annual report on the world’s most valuable 

global brands, February 2015. – PP.22-31. 

http://www.kommersant.ru/doc/2323967
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Таблица 18 – Позиции российских брендов в международном рейтин-

ге самых дорогих брендов 

Место 
Наименование 

бренда 
Отрасль 

Стоимость брен-

да, 

млрд. долл. 
Изм., % к 

Предыдущему 

году 2015 

г. 

2014 

г. 
2015 г. 2014 г. 

141 106 «Сбербанк» Банки 8,7 10,9 -21,0 

178 129 «Газпром» Нефтегазовая 7,0 9,1 -24,0 

313 315 «Магнит» Ритейл 4,5 4,3 5,0 

373 406 «МТС» Телекоммуникации 4,0 3,6 10,0 

417 306 «Лукойл» Нефтегазовая 3,7 4,4 -17,0 

486 470 «Мегафон» Телекоммуникации 3,2 3,16 1,0 

ИСТОЧНИК: таблица составлена автором по: Brand Finance Global 500 2015 - The annual re-

port on the world’s most valuable global brands, February 2015. – PP.24,25,28,29,31 

 

Анализируя указанные таблицы, автор считает необходимым обратить 

внимание на следующие обстоятельства: 

‒ во-первых, среди самых дорогих брендов российских компаний 

традиционно представлены в основном бренды компаний сырьевого сектора, а 

также телекоммуникационных компаний (имеет место как не полная насыщен-

ность потребительского рынка услугами этих компаний, так и расширение этих 

брендов за пределы России, в страны СНГ, где рынки еще более ненасыщен-

ны); 

‒ во-вторых, позиции отдельных брендов в российском и междуна-

родном рейтингах не совпадают, поскольку отличаются методики составления 

данных рейтингов; 

‒ в-третьих, в 2014-2015 гг. обнаруживается существенное снижение 

стоимости брендов компаний телекоммуникационного и банковского секторов, 

что, по мнению автора, связано с действующими в отношении России санкция-

ми и девальвацией рубля; 

‒ в-четвертых, если обратиться к сопоставлению показателя капита-

лизации российских компаний, то ее динамика будет прямо пропорциональна 

динамике стоимости их брендов, т.е. имеет тенденцию к снижению. 
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Что касается системы управления брендами, сложившейся в России, то к 

настоящему времени можно выделить ее следующие специфические черты, ко-

торые обусловлены как особенностями социально-экономического развития 

страны, так и поведением российских потребителей161: 

‒ система управления брендами в России до конца не сформирована: 

если развитые страны уже проходят информационную стадию реализации кон-

цепции брендинга, то развивающиеся находятся на индустриальном этапе ее 

развития; 

‒ небольшой период эволюции: осознанный отечественный брендинг 

осуществляется в России лишь около десятилетия  и за этот крайне небольшой 

по зарубежным меркам срок практика эволюции брендинга прошла путь своего 

развития намного быстрее, нежели в развитых странах, что не могло не отра-

зиться на особенностях политики брендинга отечественных компаний; 

‒ для создания бренда необходимы мощная рекламная кампания в 

СМИ и активное использование наружное рекламы; 

‒ смешанный (гибридный) характер развития брендинга: менталитет 

российской потребительской аудитории наложил свой отпечаток и внес коррек-

тивы в освоенные российскими экономическими субъектами западные модели 

брендинга и привел к формированию совершенно уникальной модели бренди-

рования; 

‒ особую важность имеет значение словесного товарного знака (brand 

name) при формировании имиджа бренда, так как он является наиболее силь-

ным и запоминающимся «идентификатором» конкретного товара; 

‒ дифференциация распространения брендинга: компании, которые 

ориентированы на построении эффективного брендинга, расположены в основ-

ном в крупных мегаполисах страны; 

                                                   
161 Изучением особенностей поведения российских потребителей в различных регионах страны занимаются та-

кие известные исследовательские фирмы, как Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 

имеющий 16 региональных отделений, фонд «Общественное мнение» (ФОМ), «Комкон-2» и его региональные 

партнеры в 45 городах России, Центр прикладной социологии «Статус» (г. Тула), РИ-ВИТА маркетинг (г. 

Москва), Компания по исследованию российского рынка (Russian Market Research Company), Независимый ин-

ститут - «Российское общественное мнение и исследование рынка», «РОМИР» (г. Москва) и другие. 
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‒ политика продвижения не брендов, а логотипов: в основном компа-

нии занимаются созданием и продвижением своих торговых наименований, при 

помощи которых они идентифицируют свои товары в отдельных категориях 

(убеждение компаний при этом, что они занимаются брендбилдингом – оши-

бочное); 

‒ отсутствие необходимых навыков и знаний: многие бренд-

менеджеры, работающие в компаниях, и специализированные агентства, не об-

ладают необходимыми компетенциями в вопросах эффективного продвижения 

брендов, и порой не имеют даже профильного образования в сфере маркетинга. 

Специфичность развития брендинга в России способствовала тому, что 

западные концепции адаптируются в нашей стране с учетом корректировок по 

следующим аспектам: 

‒ трансформируется отношение к брендовым активам: еще недавно 

отечественный потребитель негативно относился к товарам, которые широко 

рекламируются, однако сегодня данный стереотип уже изжил себя, и уровень 

распознавания брендов возрастает с приверженностью потребителей к кон-

кретным брендам; 

‒ ввиду того, что насыщение российского рынка брендами находится 

лишь на первой стадии развития, а потребители еще не успели стать привер-

женцами определенных брендов, то на многих рынках с точки зрения потенци-

ала брендинга есть много свободных ниш; 

‒ у потребителей наблюдается рост недоверия к качеству зарубежных 

товаров, особенно продовольственных, и формируется предпочтение отече-

ственных марок продуктов питания (за некоторыми исключениями); 

‒ изначально российские потребители настроены на покупку товаров 

под брендом отечественного производителя, что особенно касается продоволь-

ственной продукции; 

‒ атрибутика бренда в нашей стране в большей степени, чем в разви-

тых странах, воспринимается как гарантия аутентичности и обеспечивает от-

сутствие подозрений в подделке товара; 
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‒ в сознании российского потребителя три фактора определяют поня-

тие «бренд»: страна происхождения, марка товара и привлкательность упаков-

ки;162 

‒ необходимо учитывать национальные традиции и особенности вос-

приятия рекламных обращений российскими потребителями и формировать их 

таким образом, чтобы они стали более понятными, чем рекламные сообщения 

зарубежных конкурентов, рассчитанные на восприятие населения, привыкшего 

к специфическому языку рекламы, для российских потребителей важна «персо-

нифицированность» бренда, то есть использование известных личностей для 

его продвижения. 

У российского брендинга есть и еще одна специфическая черта – медлен-

но развивается социальная направленность отечественных брендов, хотя в эко-

номически развитом мире она достаточна высока. В нашей стране пока мало 

таких брендов, которые ореинтировались бы на современные интересы и цен-

ности общества: большинство брендов до сих пор ориентированы на производ-

ство. Выгоды при социальной активности бренда, исходя из мирового опыта, 

очевидны:163 

‒ внутрикорпоративный эффект, повышение лояльности собственных 

сотрудников; 

‒ повышение лояльности к бренду; 

‒ улучшение отношений с властям; 

‒ более высокая эффективность социально-ориентированного брен-

динга, нежели рекламы; 

‒ дистанцированность от конкурентов позволяет потребителю диф-

ференцировать товар; 

‒ увеличение финансовых выгод (можно говорить о том, что суще-

ствует положительная корреляция между доходом активов и капитала и соци-

альной активностью компании). 

                                                   
162 Грошев И. В., Краснослободцев А. А. Системный бренд-менеджмент. М., 2011.  
163 http://www.advertoIogy.ru/article517.htm 

http://www.advertoiogy.ru/article517.htm
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Хотя мы уже указывали на негативные факторы развития брендинга на 

рынке потребительских товаров, с учетом изложенных положений ниже пере-

числены барьеры, стоящие на пути реализации целостной концепции брендинга 

(в том числе международного) на российском рынке: 

‒ низкий уровень профессионализма топ-менеджеров и их акцент при 

интерпретации технологий управления бредом на количественных, а не каче-

ственных критериях, что ведет к ошибкам при создании и эффективном про-

движении бренда; 

‒ в наших компаниях почти не сложилось систематическое финанси-

рование проектов в области брендинга, а материальная поддержка этой дея-

тельности часто производится по остаточному принципу; 

‒ несовершенство законодательства в области правовой защиты 

брендов; несовершенство налогообложения тормозит полноценное финансиро-

вание проектов; не урегулированы правоотношения для разрешения конфликт-

ных ситуаций в сфере разработки и продвижения брендов; 

‒ монопольный характер медийной сферы в России, которая сконцен-

трирована между несколькими финансово-промышленными группами; 

‒ искусственные ограничения контролирующих органов и откаты в 

рамках реализации проектов по продвижению брендов. 

Российские компании, при разработке стратегии брендинга с учетом опы-

та ведущих ТНК и российской специфики должны учитывать следующие ос-

новные аспекты: 

‒ при формировании бренда необходимо обращать внимание на мис-

сию компании и идентичность, которые должны отражать ценности потенци-

альных потребителей, соответствовать национальному характеру целевой ауди-

тории, на которую направлен данный бренд, Если разработчик бренда решил 

акцентировать внимание потребителей на стране-происхождении бренда, необ-

ходимо учитывать, что на мировом рынке уже существуют сложившиеся, 

устойчивые ассоциации потребителей о международной специализации страны. 

Для облегчения проникновения на зарубежные рынки отечественных брендов, 
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необходимо сформировать имидж России, учитывая тот факт, что престиж-

ность товара состоит из особенностей страны, а также выявить символы, ассо-

циирующиеся со страной и образом жизни, чтобы в дальнейшем использовать 

их  в рекламе. 

‒ необходимо более детальное описание целевой аудиторию бренда 

при помощи инструментов этнического маркетинга, до сих пор не используе-

мого российскими предпринимателями (опыт США, где маркетинг, адресован-

ный разным этническим и религиозным группам, подтверждает эффективность 

такого подхода); 

‒ необходимо при продвижении бренда в первую очередь  позабо-

титься о формировании надежной сбытовой сети, и затем сконцентрировать все 

свои усилия на рекламной кампании. При организации сбытовой сети произво-

дитель может выбрать наиболее подходящий для него вариант организации: 

сформировать одноуровневый канал сбыта, либо многоуровневый, привлекая 

дистрибьюторов или дилеров. Все зависит от ресурсов предприятия и рыноч-

ной силы дистрибьюторов. Основная задача — обеспечить бренду необходи-

мый уровень дистрибуции. Идеальной можно считать 100%-ую дистрибуцию, 

но это нереально даже в условиях одного города, не говоря уже о национальном 

рынке. Оптимальной считается уровень дистрибуции 50-60%. Это означает, что 

в половине торговых точек, приспособленных для реализации бренда, он по-

стоянно присутствует на полках. Весьма эффективным способом продвижения 

брендов в условиях российской специфики является франчайзинг; 

‒ отечественные бренды на этапе выведения на рынок могут исполь-

зовать рекламу, однако с учетом того, что многие российские производители не 

обладают такими бюджетами на продвижение, как их западные коллеги-

владельцы брендов, большинству из них дорогостоящая телевизионная реклам-

ная и разработка рекламного ролика недоступна. Поэтому они могут использо-

вать новые инновационные возможности информационных технологий, нетра-

диционные методы коммуникации, обеспечивающих обратную связь с потре-

бителем; 
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‒ владельцам старых советских брендов необходимо отказаться от 

темы ностальгии, связи поколений, апелляции к опыту потребления, имевшему 

место в прошлом, поскольку потребитель хочет получать радость, удовольствие 

и выгоду от потребления бренда; 

‒ необходима продуманная система государственной поддержки 

национальных брендов, что подтверждается опытом таких стран, как Япония. 

Данная программа должна разрабатываться и реализовываться с участием 

Минэкономразвития, Министерства промышленности и торговли, Торгово-

промышленной палаты. Сегодня основным направлением государственной 

поддержки экспорта брендовых товаров должно стать софинансирование из 

бюджета расходов средних (являющихся экспортерами), а не малых предприя-

тий. 

В условиях кризисных явлений мировой экономики следует осознавать, 

что ее нестабильность может помочь отечественному производителю значи-

тельно повысить международную конкурентоспособность путем продвижения 

на рынок сильных российских брендов. В условиях падения покупательской 

способности и ростом инфляции потребитель будет проявлять повышенный ин-

терес к национальным брендам, которые, несомненно, дешевле по цене, чем их 

иностранные конкуренты в среднем ценовом сегменте. Другим эффективным 

способом повышения потребительской ценности брендов в период кризиса мо-

жет стать их совместный брендинг (ко-брендинг) с сильными брендами (осо-

бенно для брендов, ориентированных на сегмент «премиум», так как их потре-

битель особое внимание уделяет известности бренда). 

Проведенный в работе анализ позволил определить положения, которые 

рассматриваются нами, как опосредующие перспективы развития брендинга 

как способа, обеспечивающего конекурентоспособность и стратегические пози-

ационирование российских предприятий на мировом рынке: 

‒ ввиду ряда причин объективного характера центр тяжести в страте-

гии брендинга необходимо смещать от создания товарных брендов в сторону 

формирования сильных корпоративных брендов, которые способны увеличить 
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конкурентные позиции выпускаемой продукции по стоимостным и потреби-

тельским параметрами; 

‒ можно с уверенностью подчеркнуть, что потенциал использования 

традиционных методов бренд-менеджмента, которые преимущественно ориен-

тированы на ряд известных маркетинговых (главным образом, рекламных) ме-

тодов и методик, уменьшается, что делает актуальным поиск и развитие прин-

ципиально новых приемов и технологий достижения и повышения лояльности 

потребителей, при этом наиболее перспективными среди них являются так 

называемые «технологии вовлечения»; 

‒ создание и развитие корпоративных брендов все больше связано с 

поиском нетрадиционных подходов и решений в таких сферах, как управление 

компанией и организация прогизводства, которые фактически не принимаются 

во вниманией теорией, методологией и практикой брендинга; 

‒ бренд не следует отождествлять как основанный исключительно на 

атрибутике товара, а подразумевающий широкий набор ассоциаций, эмоций и 

смыслов, а одним из ключевых смыслов будет являться отражение системы 

ценностей компании-производителя; 

В развитии технологий брендинга основную роль должны сыграть про-

цессные инновации. Последние оказывают непосредственное воздействие на 

ряд таких первичных факторов, определяющих стоимость бренда, как: положи-

тельная история компании; реклама и PR; мнение окружающих и персонала; 

организационная культура и поведение; прозрачность, открытость и финансо-

вая самодостаточность компании (рис. 11). 

  



 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Факторы, влияющие на капитал бренда и их связь с 

подсистемами компании 

 

В современных условиях одним из факторов благоприятного позициони-

рования России могут также явиться отечественные государственные корпора-

ции, созданные с целью модернизации экономики и содействия развитию инно-

ваций. За последние несколько лет в России было создано несколько государ-

ственных корпораций, например, Внешэкономбанк, Роснано, Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Ростехнологии, Роса-

том.164 

В формировании концепции российского брендинга в части государ-

ственной поддержки его развития Правительство РФ должно обратить внима-

ние на решение следующих категорий вопросов: 

                                                   
164 Зобов А., Брагин Д. Роль государственных корпораций в национальном брендинге России // Маркетинг. – 

2010. – № 6 (115). – С. 108-111.  
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‒ обеспечение и надежная защита прав обладателей товарных знаков; 

‒ стимулирование развития института оценки объектов интеллекту-

альной собственности; 

‒ формирование актуальной общедоступной информационной систе-

мы, которая обеспечит онлайн-доступ российских компаний к отечественным и 

зарубежным базам данных; 

‒ широкомасштабная организация системы подготовки специализи-

рованных квалифицированных кадров – бренд-менеджеров; 

‒ проведение научных и практических мероприятий (конференций, 

круглых столов и семинаров, выставочно-ярмарочных мероприятий с участием 

известных специалистов), которые будут способствовать продвижению россий-

ских брендов на мировой рынок. 

Выводы по главе 3 

1. Масштабное развитие брендинга в РФ ограничивается: нестабиль-

ной социально-политической и экономической ситуации в стране (антироссий-

ские санкции); недостаточным обеспечением и нарушением прав владельцев 

объектами интеллектуальной собственности; отсутствием необходимых техно-

логий маркетинга в российских компаниях; скептическим отношением россий-

ских менеджеров по поводу западных моделей брендинга; недостатком средств 

для финансирования брендинга и господдержки российских брендов на миро-

вом рынке. В работе был рассмотрен ряд стратегий международного брендинга 

на российском рынке. В силу специфики российского рынка, на нем наиболее 

широкого применяется стратегия транснационального брендинга, причем мно-

гие транснациональные бренды настолько сильно проникаются российской 

спецификой, что воспринимаются российским потребителем уже как собствен-

ные национальные бренды. В целом, в настоящее время в России идет процесс 

активного внедрения технологий брендинга, во многом основанного на запад-

ном опыте. Большинство отечественных производителей, занимающихся брен-

дингом, больше тяготеют к западной модели управления брендами, но присут-

ствуют также и черты японской модели. Большинство сторонников европей-
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ской модели - компании, появившиеся на рынке уже после распада СССР и не 

обладающие сильным положительным корпоративным брендом, но встречают-

ся и предприятия с многолетней историей. 

2. В результате анализа конкретных примеров в работе установлено, 

что основными проблемами продвижения российских брендов на мировой ры-

нок является: непонятность большинства российских (и советских брендов) за-

рубежному покупателю; сопровождение большинства товаров российскими 

компаниями «до дистрибьютера» и отсутствие его поддержки на потребитель-

ском уровне; неготовность российских производителей к прохождению серти-

фикации по европейским и американским стандартам и неготовность к долго-

срочной работе на зарубежных рынках; отсутствие механизмов поддержки экс-

портеров. Вместе с тем, при разработке и управлении брендом на российском 

рынке необходимо учитывать следующие обстоятельства: а) растущий общий 

уровень распознавания брендов у российских потребителей, делающий созда-

ние и продвижение брендов в России более ускоренным по сравнению с разви-

тыми странами; б) стремительное насыщение отечественного рынка брендами 

и, как следствие, трудности в формировании лояльности потребителей к одно-

му определенному бренду;  в) рост недоверия у российских потребителей к ка-

честву импортируемых товаров и несомненное предпочтение отечественным 

брендам продуктов; г) приверженность россиян к известным брендам, которые 

в России в гораздо большей степени, чем на Западе, воспринимаются в качестве 

символа «аутентичности товара» (отсутствие подозрений в незаконной поддел-

ке марки). 

3. Для успешного позиционирования российских брендов в междуна-

родной среде брендов автор дает следующие предложения: при разработке и 

продвижении бренда следует уделить особое внимание всем четырём классиче-

ским факторам («4Р») комплекса маркетинга; необходимо как можно более де-

тально описать целевую потребительскую аудиторию бренда с учетом демо-

графической, социальной, половозрастной структуры экспортного рынка и 

дифференциации доходов потребителей на этом рынке; при создании бренда 



 154 

необходимо обратить особое внимание на его миссию и идентичность, которые 

должны отражать ценности потенциальных потребителей; при этом миссия 

бренда, под которым будут экспортироваться товары, должна изначально опре-

делять те сегменты рынка, на котором данный бренд будет успешно конку-

рентным; на всех стадиях (от формирования бренда до его продвижения) сле-

дует активно использовать нетрадиционные методы коммуникаций, средства и 

методы BTL-маркетинга, директ-маркетинга, при этом сравнивая, оценивая и 

выбирая методы, подходящие для продвижения бренда на внутреннем рынке и 

не подходящие для зарубежного; использовать весьма эффектный механизм 

продвижения брендов: франчайзинг, что может быть особенно эффективным 

при продвижении брендов, например, предприятий общественного питания; 

необходимо ориентироваться на интересы и мотивы зарубежного потребителя, 

которые помогут скорректировать правильно образ данного бренда, улучшать 

его восприятие и будут способствовать росту товаров под этим брендом; на 

первом этапе реализации стратегии экспорта брендовых товаров необходимо 

принимать во внимание ограниченность прямого нацеливания на развитые за-

рубежные рынки и, напротив, шикрокие вохможности эффективной реализации 

данной стратегии на рынках СНГ. 
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Заключение 

Решение круга задач, поставленных в диссертации, позволило сформули-

ровать выводы по результатам исследования: 

1. В ходе анализа основных подходов к анализу конкурентных страте-

гий ТНК в современной мировой экономике было выявлено, что  вступление 

глобализации мировой экономики в новую стадию своего развития способство-

вало серьезному преобразованию системы конкурентных отношений среди ве-

дущих ТНК. Рост объемов и значения прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

дальнейшая интернационализация деятельности ТНК, их технологическое ли-

дерство являются наиболее значимыми факторами, определяющими их конку-

рентоспособность в мирохозяйственных связях. Глобальный финансово-

экономический кризис актуализировал проблему поиска новых эффективных 

стандартов корпоративного управления, что в условиях финансовой глобализа-

ции сделало рост рыночной капитализации и инвестиционной привлекательно-

сти ключевыми параметрами конкурентоспособности ТНК. Помимо указанных 

факторов и параметров определяющее значение для развития конкурентных 

стратегий ТНК играют особенности их сетевой структуры, масштабы внутри-

корпоративной конкуренции и изменение значения нематериальных активов в 

их деятельности. Несмотря на то, что удачной конкурентной стратегией ТНК на 

мировом рынке стало их участие в международных стратегических альянсах, 

слияниях и поглощениях, их нельзя назвать наиболее эффективными инстру-

ментами расширения деятельности ТНК. В условиях переполнения бренд-

портфелей многих ТНК наиболее актуальной проблемой становится эффектив-

ное управление брендами ведущих компаний, обеспечение их беспрепятствен-

ного продвижения на зарубежные рынки, что становится ключевым элементом 

обеспечения конкурентоспособности. 

2. Для ТНК бренды стали важнейшим и ценнейшим нематериальным 

активом, а повышение их роли в корпоративных стратегиях связано с бурным 

развитием управленческих и информационных технологий корпораций. Созда-

ние мультибрендовых ТНК, возникших в последние десятилетия на основе 
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трансграничных слияний и поглощений, стало одним из источников повыше-

ния конкурентоспособности ТНК, ранее работающих под одним-двумя бренда-

ми. В работе автор выделил следующие преимущества использования брендин-

га в стратегиях ТНК: бренд формирует барьеры на рынке для конкурентов, об-

легчает вывод компании на мировой рынок новых товаров и позволяет активно 

осваивать новые ниши этого рынка, позволяет компании более успешно пере-

живать глобальные финансово-экономические кризисы без дополнительных за-

трат, способствует четкому дистанцированию своего товара на рынке от това-

ров конкурента. Как показало исследование, современные ТНК не идут по пути 

прямого использования западной или восточной модели брендинга, а все чаще 

прибегают к такой их комбинации, которая способствует развитию междуна-

родных брендов, способных успешно функционировать в разных по своему со-

циально-этническому составу потребительских аудиториях, отличающихся 

между собой восприятием направленной на них информации. 

3. Применение концепции международного брендинга в стратегиях 

ТНК явилось следствием необходимости нахождения новых источников роста 

их рыночной капитализации, что нашло свое подтверждение в результате ана-

лиза национальных концепций брендинга США, Японии и стран ЕС. Рост капи-

тализации обеспечивается путем воздействия международного бренда на кри-

вые спроса и предложения за счет экономии на масштабах производства и сбы-

та, большей лояльности посредников, уменьшения кадровых издержек и затрат 

на привлечение внешних заимствований. При этом, именно ориентация потре-

бителей этих стран на национальные бренды дала мощный толчок в дальней-

шем развитию международного брендинга. 

Нематериальная природа  и «глобальность» международных брендов сде-

лали объективно их менее управляемыми, чем бренды внутреннего рынка. До 

сих пор в зарубежной практике не разработан единый подход к оценке стоимо-

сти международного бренда, существующие же, по мнению автора, сегодня не 

в полной мере учитывают такие параметры как внутренние и внешние цели 

оценки стоимости, категория товаров, размер расходов на рекламу в ТНК, а 
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также географические масштабы распространения, особенности позициониро-

вания и дифференциация международных брендов на мировом рынке (послед-

нее касается в основном сильных брендов. Анализ общемировой структуры 

важнейших международных брендов показал, что: а) часто стоимость бренда 

может превышать стоимость всех осязаемых активов компании; б) темпы роста 

стоимости различных международных брендов неодинаковы; в) наблюдается 

интенсивный рост стоимости брендов высокотехнологичных компаний, тогда 

как стоимость брендов традиционных «гигантов» традиционных отраслей про-

мышленности снижается. 

4. В силу специфики экономического развития разных групп стран 

дифференцирована и методология применяемого компаниями этих стран меж-

дународного брендинга, при этом имидж страны является определяющим фак-

тором формирования стратегии корпоративного и товарного брендинга. В ра-

боте установлено, что взаимосвязь международного брендинга и глобальной 

конкурентоспособности страны, наблюдавшаяся ранее, в настоящее время 

утрачивается по причине активного развития в системе международного брен-

динга крупных компаний из развивающихся стран (в первую очередь, Китая). 

Успех развитых стран в создании международных брендов обусловлен тем, что 

они, по убеждению автора, стали родоначальниками создания сильных брендов, 

а также успешно провели ребрендиг как для удержания позиций своих между-

народных брендов, так и для проникновения на новые рыночные сегменты. 

Развивающиеся страны, за исключением немногих, в основном проводят поли-

тику экспорта ресурсов, не акцентируя внимание на создании сильных брендов 

и их продвижении на мировой рынок. Автор выявил принципы, которых долж-

на придерживаться развивающаяся страна при формировании концепции меж-

дународного брендинга: мониторинг влияния страны происхождения товара на 

восприятие потребителями; учет в стратегии позиционирования того, что если 

товар обладает приемлемой ценой и высокой утилитарностью, то он будет по-

ложительно воспринят на мировом рынке; дистанцирование от страны проис-

хождения (для модных и престижных товаров); формирование стратегических 
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альянсов для продвижения брендов на мировой рынок. Эти же принципы в 

полной мере подходят и для стран с переходной экономикой, где ситуация 

усложняется тем, что до сих пор подавляющее большинство компаний-

производителей этих стран рассматривает и продвигает свои продукты как то-

вары без брендов, в то время как им приходится противостоять не аналогичным 

товарам, а уже утвердившимся, сильным международным брендам. Многие 

производители из стран с переходной экономикой сталкиваются с той же про-

блемой, что и компании из развивающегося мира: сформировавшийся негатив-

ный имидж страны-производителя на мировом рынке. 

5. Повышенное внимание ТНК к продвижению брендов и расшире-

нию портфеля брендов обусловлено, по мнению автора: объективной необхо-

димостью международного брендинга для некоторых рынков товаров, что 

определяется развитием глобальных коммуникаций и деятельностью собствен-

но ТНК; наличием одинаковых сегментов на рынке (нет полностью идентичных 

рынков, однако на каждом из них есть ниша, которая есть в любой стране); ро-

стом лояльности потребителей к международным брендам. 

Для эффективного функционирования коммуникации на международном 

уровне и создания международного бренда ТНК необходимо учитывать и ло-

кальные особенности различных стран, и глобальные изменения, происходящие 

на мировом рынке. Механизм продвижения международного и национального 

бренда мало чем отличается друг от друга, однако на практике весомые разли-

чия конъюнктуры зарубежных рынков, потребительского поведения на них, 

национального законодательства подходов к маркетингу диктуют свои правила 

для ТНК. Одним из ключевых аспектов продвижения международного бренда 

является рост его капитализации и доходности, при этом, автор считает, что на 

капитал международного бренда могут влиять появление новых товаров на 

рынке, изменения в топ-менеджменте компаний, деятельность конкурентов и 

проблемы с антимонопольным законодательством.  

Между тем, по мнению автора, построение международного бренда свя-

зано с рядом ограничений: а) невозможность достижения полномасштабной 
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экономии, так как локальные программы могут быть более эффективными и 

менее затратными по сравнению с адаптацией и импортированием их глобаль-

ных вариантов; б) можно и не найти оптимальной стратегии поддержки между-

народного бренда виде нехватки человеческих ресурсов, креативности, инфор-

мации; в) фундаментальные различия между рынками. Отдача международного 

бренда будет небольшой, когда: имеются серьезные различия в долях рынка; 

имеет место разный имидж бренда в стране происхождения и на зарубежном 

рынке; прочны позиции лидеров на рынке с похожей идентичностью; мотива-

ция потребителей и их реакция на символику и рекламу дифференцированы; 

выбрана неверная стратегия международного брендинга, так как приоритетом 

должно явиться не формирование международных брендов, а лидерство бренда, 

т.е. его присутствие на всех рынках и его поддержка со стороны эффективного 

бренд-менеджмента. 

6. Ключевой детерминантой международного брендинга является 

грамотное и эффективное применение методологии оценки стоимости брендов. 

За рубежом наибольшее распространение получили разные модели прогнози-

рования стоимости бренда, например, Brand Equity Ten, BrandDynamics, Bran-

dAssetsValuator, TNS (Taylor Nelson Sofres), BrandZ, BrandCapital, ImagerPower. 

Их недостатком, на наш взгляд, является использование множества нефинансо-

вых, сложно формализуемых показателей. Более эффективными методами яв-

ляются затратные методы (расчет затрат на замещение бренда) , различные ме-

тодики доходов (будущих доходов, доходов по акциям), а также модель оценки 

стоимости Interbrand. Основное преимущество последней модели – финансовая 

оценка стоимости бренда и учет фактора «глобальности» бренда, поэтому счи-

таем необходимой использовать данную модель для оценки стоимости между-

народных брендов, тогда как прочие методики необходимо применять только 

на уровне факторного анализа стоимости брендов. 

7. Эволюция российского брендинга в последнее десятилетие опреде-

лила стратегии международного брендинга западных ТНК на российском рын-

ке. Отличия брендов зарубежных компаний от российских проявляются в том, 



 160 

что международные бренды: часто обращаются к специфике страны-

производителя; ориентируются на социальные проблемы, тогда как российские 

бренды на данные проблемы почти не обращают внимания; продвигаются по 

разным методам, с учетом неопределенности и экологических рисков; пользу-

ются услугами PR-агентств и рекламных компаний, тогда как российские брен-

ды такими возможностями часто не располагаются; ориентируются на долго-

срочную эксплуатацию бренда и бренд-лидерство, развитие бренда, совершен-

ствование товара. 

Вместе с тем, масштабное развитие брендинга в РФ ограничивается: не-

стабильной социально-политической и экономической ситуацией в стране (ан-

тироссийские санкции); недостаточным обеспечением и нарушением прав вла-

дельцев объектов интеллектуальной собственности; отсутствием необходимых 

технологий маркетинга в российских компаниях; скептическим отношением 

российских менеджеров к западным моделям брендинга; недостатком средств 

для финансирования брендинга и господдержки российских брендов на миро-

вом рынке. В работе был рассмотрен ряд стратегий международного брендинга 

на российском рынке. В силу специфики российского рынка, на нем наиболее 

широкого применяется стратегия транснационального брендинга, причем мно-

гие транснациональные бренды настолько сильно проникаются российской 

спецификой, что воспринимаются российским потребителем уже как собствен-

ные национальные бренды. В целом, в настоящее время в России идет процесс 

активного внедрения технологий брендинга, во многом основанного на запад-

ном опыте. Большинство отечественных производителей, занимающихся брен-

дингом, больше тяготеют к западной модели управления брендами, но при этом 

присутствуют также и черты японской модели. Большинство сторонников ев-

ропейской модели – компании, появившиеся на рынке уже после распада СССР 

и не обладающие сильным положительным корпоративным брендом, хотя 

встречаются и предприятия с многолетней историей. 

8. На современном этапе на передний план вышли проблемы продви-

жения брендов российских компаний на мировой рынок, что определяется, в 
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первую очередь, осознанием менеджерами крупных экспортоориентированных 

компаний необходимости формирования собственных брендов как фактора по-

вышения конкурентоспособности. Функциональная роль брендинга в формиро-

вании экспортных возможностей российских компаний, про мнению автора, за-

ключается в поддержке их имиджа компаний, формировании позитивного ин-

вестиционного потенциала; успешном продвижении продукции на внешние 

рынки; создании положительного микроклимата компании;  росте капитализа-

ции предприятия; международной кооперации российских компаний и их ак-

тивном участии в коммерческом трансферте технологий. 

В результате анализа конкретных примеров в работе установлено, что ос-

новными проблемами продвижения российских брендов на мировой рынок яв-

ляются: «непонятность» большинства российских (и советских брендов) зару-

бежному покупателю; сопровождение большинства товаров российскими ком-

паниями «до дистрибьютера» и отсутствие его поддержки на потребительском 

уровне; неготовность российских производителей к прохождению сертифика-

ции по европейским и американским стандартам и неготовность к долгосроч-

ной работе на зарубежных рынках; отсутствие механизмов поддержки экспор-

теров. 

Вместе с тем, при разработке и управлении брендом на российском рынке 

необходимо учитывать следующие обстоятельства: а) растущий общий уровень 

распознавания брендов у российских потребителей, делающий создание и про-

движение брендов в России более ускоренным по сравнению с развитыми стра-

нами; б) стремительное насыщение отечественного рынка брендами и, как 

следствие, трудности в формировании лояльности потребителей к одному 

определенному бренду; в) заметный рост недоверия у российских потребителей 

к качеству импортируемых товаров и несомненное предпочтение отечествен-

ным брендам продуктов; г) приверженность россиян к известным брендам, ко-

торые в России в гораздо большей степени, чем на Западе, воспринимаются в 

качестве символа «аутентичности товара» (отсутствие подозрений в незаконной 

подделке марки). 
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9. Если обратиться к конкурентным позициям российских брендов 

среди международных, то отмечается, что, во-первых, среди самых дорогих 

брендов российских компаний традиционно представлены в основном бренды 

компаний сырьевого сектора, а также телекоммуникационных компаний (имеет 

место как не полная насыщенность потребительского рынка услугами этих 

компаний, так и расширение этих брендов за пределы России, в страны СНГ, 

где рынки еще более ненасыщенны); во-вторых, позиции отдельных брендов в 

российском и международном рейтингах часто не совпадают, поскольку отли-

чаются методики составления данных рейтингов; в-третьих, в 2014-2015 гг. об-

наруживается существенное снижение стоимости брендов компаний телеком-

муникационного и банковского секторов, что, по мнению автора, связано с дей-

ствующими в отношении России санкциями; в-четвертых, если обратиться к 

сопоставлению показателя капитализации российских компаний, то ее динами-

ка будет прямо пропорциональна динамике стоимости их брендов. Поэтому, 

для успешного позиционирования российских брендов в международной среде 

брендов автор дает следующие предложения: 

а) при разработке и продвижении бренда следует уделить особое внима-

ние всем четырём классическим факторам («4Р») комплекса маркетинга;  

б) необходимо как можно более детально описать целевую потребитель-

скую аудиторию бренда с учетом демографической, социальной структуры 

экспортного рынка и дифференциации доходов потребителей на этом рынке; 

в) при создании бренда необходимо обратить особое внимание на его 

миссию и идентичность, которые должны отражать ценности потенциальных 

потребителей; при этом миссия бренда, под которым будут экспортироваться 

товары, должна изначально определять те конкретные сегменты рынка, на ко-

тором данный бренд будет успешно конкурентным; 

г) на всех стадиях (от формирования бренда до его продвижения) следует 

активно использовать нетрадиционные методы коммуникаций, средства и ме-

тоды BTL-маркетинга, директ-маркетинга, при этом сравнивая, оценивая и вы-
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бирая методы, подходящие для продвижения бренда на внутреннем рынке и, 

напротив, не подходящие для зарубежного; 

д) использовать наиболее эффектный механизм продвижения брендов: 

франчайзинг, что может быть особенно эффективным при продвижении брен-

дов, например, предприятий общественного питания; 

е) необходимо строго ориентироваться на интересы и мотивы зарубежно-

го потребителя, которые помогут скорректировать правильно образ данного 

бренда, улучшать его восприятие и будут способствовать росту товаров под 

этим брендом; 

ж) на первом этапе реализации стратегии экспорта брендовых товаров 

необходимо принимать во внимание ограниченность прямой ориентации на 

развитые зарубежные рынки и, напротив, широкие вохможности эффективной 

реализации данной стратегии на рынках СНГ. 
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