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БРЕНД КАК ИНСТРУМЕНТАРИЙ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

Аннотация: в статье рассмотрен бренд, который является центральным 

понятием в современном маркетинге, во многом предопределяющим работу 

предприятий. Вопрос восприятия продукции или услуги потребителем, а также 

качественный анализ их характеристик и свойств в процессе совершения по-

купки и потребления имеют принципиальный характер для способа его продви-

жения, для реализации маркетинговых стратегий и планов предприятия. 
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В наше время бренд выступает в роли одного из самых эффективных ин-

струментариев маркетинговых коммуникаций. Получивший известность бренд 

служит условием стабильного положения предприятия на рынке, гарантом его 

конкурентоспособности. Российский рынок постоянно отставал от аналогичных 

рынков развитых стран, но за последнее время он наполнился всевозможными 

конкурентоспособными товарами зарубежных и отечественных производителей. 

По словам Филиппа Котлера: «Если у вас нет марки, то вы  ничто, вы – просто 

товар народного потребления. Поставьте марку на курицу или на бутылку воды – 

и ваша компания будет жить» [2]. 

В настоящее время еще не сформировалась общепринятое единое определе-

ние понятия «бренд». Например, американский исследователь Аакер определяет 

бренд как «особое название и символ (такой как логотип, торговая марка или 
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дизайн упаковки), предназначенные для идентификации товаров или услуг од-

ного продавца или группы продавцов, а также для отличия дифференцирования 

этих товаров (услуг) от похожих продуктов-конкурентов». «Бренд сигнализи-

рует потребителю об источнике продукта и защищает как потребителя, так и про-

изводителя от конкурентов, пытающихся представлять товары, внешне кажущи-

еся идентичными» [1, с. 26]. По мнению В. Домнина, «брендом является не сам 

товар, а то, как его воспринимают потребители; это образ в потребительском со-

знании, имеющий определенное отношение к товару» [1, с. 28]. 

Ассоциация бренда включает в себя четыре категории, которые наглядно 

отражены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Ассоциация бренда 

 

Охарактеризуем подробнее каждый из представленных элементов ассоциа-

ции бренда: 

1. Осязаемые характеристики бренда. Данные характеристики воспринима-

ются органами чувств человека: они могут быть физическими (например, форма 

бутылки «Coca-Cola»), функциональными (например, количество лошадиных 

сил в двигателе) и визуальными (например, всем известный символ продукции 

компании «Apple»). 

2. Неосязаемые характеристики бренда. В данную категорию попадают все 

характеристики, которые связаны с идентичностью бренда: его репутация, инди-

видуальность и происхождение. 

3. Рациональные преимущества бренда. Данные преимущества обеспечива-

ются, во-первых, функциональными характеристиками продукта (экономичный 

автомобиль «Volkswagen Lupo» или «долгоиграющие» батарейки «Duracell»); 
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во-вторых, организацией работы с клиентами (на примере компании «Amazon» 

хорошо видно, что потребители ценят заботу об их удобстве); в-третьих, отно-

шениями между владельцем бренда и потребителем (например, программы для 

постоянных клиентов авиакомпаний). 

4. Эмоциональные преимущества бренда. Бренд создает эмоциональные 

преимущества, если способствует самоутверждению и повышению самооценки 

потребителей. 

Для современных предприятий бренд помогает разрешить следующие ос-

новные задачи: 

1. Идентифицировать товар при упоминании. 

2. Отличать товар от конкурентов, то есть выделять его из общей массы. 

3. Сформировать в сознании потребителя привлекательный образ товара, 

который будет вызывать доверие. 

4. Принять решение о покупке и получить удовлетворение от принятого ре-

шения. 

5. Сформировать группу лояльных покупателей, ассоциирующих свой об-

раз жизни с брендом. 

В заключении следует отметить, что бренд является самым эффективным 

маркетинговым инструментарием, так как он способствует увеличению при-

быльности и объема продаж, выступает способом продвижения предприятия, 

расширению его ассортимента, а также способствует получению знаний у потре-

бителей об уникальных качествах товара или услуги, что и является залогом к 

повышению конкурентоспособности предприятия в современных рыночных 

условиях. 
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