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Аннотация: 
Брендинг представляет собой управляемый про-
цесс трансформации торговой марки в бренд. В 
процессе исследовательской работы по форми-
рованию системы инструментов брендинга 
торговой марки автор пришел к выводу, что 
данная отрасль знаний в настоящее время пред-
ставляет собой не только экономическую, а уже 
социально-экономическую категорию. В статье 
брендинг рассматривается как социально-
экономическая категория, оказывающая значи-
тельное влияние на современное общество. 
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Summary: 
Branding is a managed process of the trade mark 
transformation into a brand. During the research 
aimed to form the trade mark branding instruments 
the author has come to the conclusion that this sub-
ject area is not only an economic category today, but 
also a socioeconomic one. The article considers                 
the branding as the socioeconomic category impact-
ing substantially the modern society. 
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Приведем определения торговой марки и бренда. Большинство авторов дают идентич-

ные определения торговой марки. Томас Гэд: «Торговая марка – знак права собственности, что-
то вроде гаранта. Она может быть зарегистрирована и находиться в собственности компании 
или частного лица на протяжении всего срока жизни» [1, с. 17]. Виктор Тамберг и Андрей Бадь-
ин: «Торговая марка есть лишь набор идентификационных символов и особенностей товара» 
[2, с. 17]. Суть определений соответствует российскому законодательству: торговая марка − 
синоним официального термина «товарный знак», который подлежит регистрации в качестве 
словесного, изобразительного, комбинированного, звукового или трехмерного обозначения.  
«На товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче-
ских лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удосто-
веряемое свидетельством на товарный знак» [3, с. 202]. Что касается определения термина 
«бренд», существует множество трактовок. Приведем наиболее точное из них, по мнению авто-
ра статьи. Стюарт Крейнер и Дез Дирлав: «Бренд обладает не только физическим телом, но и 
вполне определенными психологическими свойствами. Иначе говоря, бренд сегодня – это         
не просто носитель информации для разума. Он взывает и к душе. Бренд – это своего рода 
обещание и, в конечном счете, Вам придется его выполнить. Продукт – это подтверждение того 
обещания, которое содержит в себе бренд» [4]. Таким образом, торговая марка – это некий фи-
зический фундамент, состоящий из словесных, графических или комбинированных характери-
стик, защищаемый законодательно. А бренд – это высшая форма развития торговой марки, вы-
полняющая более сложные функции: коммуникативную, идентификационную, а в современных 
трактовках еще и психологическую (формулировка обещания, соответствие убеждениям и цен-
ностям потребителей). Процесс управления торговой маркой с целью перевода ее в статус 
бренда называется брендингом торговой марки.  

Рассмотрим кратко часто используемые инструменты брендинга: 
1.  Создание архитектуры бренда. 
Архитектура бренда – это организующая структура портфеля бренда, которая определяет 

роли брендов и взаимоотношения между ними (например, «Ford» и «Taurus») и контекстами 
товарного рынка («Sony Theaters» против «Sony Television»). Архитектуру бренда определяют 
пять измерений: портфель бренда, роли в портфеле, роли в разных контекстах товарного рын-
ка, структура портфеля и графическое изображение портфеля» [5, с. 159].  

2.  Создание идентичности бренда. 



Идентичность бренда – это желаемый набор ассоциаций, которые должны возникать у 
потребителей при упоминании бренда. Фактический же набор ассоциаций называется ими-
джем. Как правило, идентичность и имидж бренда не совпадают друг с другом на 100 %.               
И главной задачей бренд-менеджера, в области создания идентичности бренда, является при-
ведение в соответствие имиджа бренда с его идентичностью. Идентичность бренда находится 
на вершине пирамиды и должна управлять архитектурой бренда и программами коммуникаций. 
Существует три составляющих идентичности: сущность бренда, стержневая идентичность, 
расширенная идентичность.  

3.  Создание программ коммуникаций. 
Программы коммуникаций часто называют рекламой. Это не совсем правильно, так как 

реклама – это лишь часть программ коммуникаций. Также в это понятие входят такие инстру-
менты, как: PR, паблисити, благотворительность, спонсорство. Эти составляющие пока меньше 
изучены и применяются в российской практике значительно реже, чем реклама. Реклама, в 
свою очередь, по классической классификации делится на ATL- и BTL-инструменты.                 
ATL-реклама – это использование массовых или охватных медиаканалов для донесения ре-
кламного сообщения до больших масс населения. А BTL-реклама – это персонализированное 
общение конкретного потребителя с брендом. В последнее время все больше сторонников по-
является у TTL-рекламных кампаний или интегрированных маркетинговых коммуникаций.             
Это комплексные кампании, охватывающие полный спектр как ATL-, так и BTL-медиаканалов и, 
как правило, построенные вокруг какого-то центрального звена: события или медиаканала.  

Перечисленные инструменты должны применяться в системе, то есть оказывать управ-
ляемое влияние друг на друга, с целью получения синергетического эффекта. Для каждого слу-
чая последовательность шагов будет индивидуальной в зависимости от того, на каком этапе 
находится организация и бренд. Система будет разной для организации, находящейся на нуле-
вом цикле, и организации, давно присутствующей на рынке. На визуальной схеме представим 
модель системы инструментов брендинга (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Система инструментов брендинга торговой марки 

 
Брендинг представляет собой деятельность, которая не имеет жестких временных рамок. 

Она выполняется на протяжении всего жизненного цикла бренда или организации (в случаях кор-
поративного бренда, это одно и то же). Развитие бренда автор статьи представил в виде эффек-
та маховика. Стартовой точкой является создание организационной структуры, ориентированной 
на бренд. Как правило, в такой структуре центром ответственности за развитие бренда является 
бренд-менеджер. На втором этапе специалисты должны выработать, и утвердить идентичность 
бренда, которая является своего рода вектором развития бренда. Третий этап – это формирова-
ние архитектуры бренда. Заключительный четвертый этап – создание программ коммуникаций, с 
помощью которых формируется идентичность бренда. На протяжении всей жизни бренда, пере-
численные этапы будут повторяться, корректироваться, и пересекаться друг с другом во времени.  

Брендинг является значительным социально-экономическим явлением, так как сегодня 
бренд перестал быть просто набором идентифицирующих товар атрибутов. Это не только но-
ситель информации, взывающей к разуму потребителей, но и определенное обещание (каче-
ства, статуса, успеха, и т.д.), которому сам товар должен соответствовать. Потребление това-



ров под известными брендами стало ярким социальным маркером, относящим человека к тому 
или иному социально-экономическому кластеру. Кроме лояльных потребителей брендов, по-
явилась группа людей, являющихся противниками такой социально-экономической кластериза-
ции и экономической глобализации, двигателем которой в значительной степени является ми-
ровое распространение транснациональных брендов. Наоми Кляйн называет войну с брендами 
новым движением следующего поколения бунтарей и смутьянов [6, с. 120].  

Продемонстрируем на цифрах из открытых источников масштаб тотального распростра-
нения транснациональных брендов по всему миру. Продукты «Unilever» продаются в количе-
стве 150 миллионов штук каждый день по всему миру, более одного миллиарда людей пользу-
ются бритвенными принадлежностями от «Gillette», более 38 миллионов человек обедают в 
«MacDonald’s» каждый день.  

Наиболее очевидна социальная значимость брендинга на рынке роскоши. Развитием 
брендинга на данном рынке движет несколько теорий, показывающих социально-
экономическую кластеризацию населения путем потребления товаров роскоши.  

Бренды в сегменте люксовых товаров стали идентификаторами, по которым можно по-
нять, к какому социально-экономическому классу относится его потребитель или хочет отно-
ситься. А из последних также в свою очередь формируется класс подражателей. Первое зна-
чимое исследование на тему демонстративного потребления датировано 1899-м г. Была опуб-
ликована работа «Теория праздного класса: экономическое исследование институтов» амери-
канского экономиста и социолога Т. Веблена. Именно он заложил основу для объяснения по-
требительского поведения при покупке предметов роскоши. Суть концепции Веблена заключа-
ется в том, что предметы роскоши покупают не из соображений полезности или функциональ-
ности, а с целью продемонстрировать обществу свой высокий социальный и материальный 
статус. Назвал он это термином «демонстративное потребление» (conspicuous consumption), 
который прочно закрепился в маркетинговой литературе [7]. 

Веблен ввел в обиход маркетологов и экономистов следующие понятия: «денежное           
соперничество» (pecuniary emulation), «завистническое сравнение» (invidious comparison), 
«демонстративная праздность» (conspicuous leisure). Завистническое сравнение проявляется 
как мотив потребления тогда, когда богатым важно при помощи покупки продемонстрировать 
свое отличие от бедных и вызвать зависть у окружающих. Денежное соперничество в свою 
очередь – явление, обратное завистническому сравнению: в качестве мотива потребления 
оно характерно для бедных (посредством покупок роскоши они хотят добиться того, чтобы 
окружающие принимали их за богатых).  

Современные маркетинговые коммуникации построены на описанных мотивах потребле-
ния. Например, телефон «IPhone 3G» компании «Apple», вышедший на российский рынок в 
2008 г. Розничная цена при выводе телефона на российский рынок составила примерно             
$ 1 000, в то время как на родном для компании рынке – США, цена меньше практически в два 
раза. Объяснить такую разницу логистическими издержками невозможно, из чего можно сде-
лать вывод, что российская цена за телефон должна привлечь потребителей с выраженными 
мотивами завистнического сравнения или денежного соперничества.  

На американском рынке, согласно исследованию компании «ComScore», владельцами 
нового «IPhone 3G» чаще становятся люди со средним и низким материальным достатком, 
нежели состоятельные граждане [8]. Наиболее часто аппарат покупают американцы с доходом 
от 25 до 50 тысяч долларов в год – на их долю приходится 48 % проданных смартфонов. Люди, 
зарабатывающие от 50 до 75 тысяч долларов, составляют около 40 %. И только 16 % владель-
цев смартфона имеют годовой доход свыше 100 тысяч долларов.  

Так как в США основу спроса на модель составляют люди со средним уровнем дохода и 
ниже среднего, и смартфон стоит умеренных денег, вероятно, спрос на него присутствует как 
функциональный, так и нефункциональный, в форме денежного соперничества. В России же, 
где данный смартфон является одним из самых дорогих, преобладает нефункциональный 
спрос в форме демонстративного потребления. Усилен эффект был созданием искусственного 
дефицита (в России продукт официально появился значительно позже чем на других рынках).  

Демонстративная праздность − это подчеркнутое дистанцирование от труда, как от дея-
тельности не престижной и неблагородной. Этим мотивом сегодня в брендинге пользуются 
многие производители. Например, в одежде для потребителей с таким мотивом преобладают 
белые цвета, а также крой платья, специально сковывающий свободные движения. В космето-
логии этот мотив используется, например, производителями зубных средств: таким потребите-
лям свойственна белоснежная улыбка.  

Указанные мотивы могут сменять друг друга в динамике. Например, мотив демонстратив-
ной праздности уступает место другой поведенческой стратегии высшего класса – демонстра-



тивному потреблению, выражающемуся в покупке наиболее дорогостоящих предметов и при-
обретении благ, количество которых превышает личные потребности. Подобные практики фор-
мируют публичные доказательства уровня благосостояния, платежеспособности и играют роль 
маркеров высокого социального статуса индивида.  

Описанные закономерности имеют социальные последствия: вследствие демонстратив-
ного потребления и проявления денежного соперничества образовываются подставные празд-
ные классы, состоящие из детей-бездельников, неработающих жен, охранников и слуг, которые 
выступают как важные атрибуты красивой жизни.  

В дальнейших исследованиях на тему мотивов потребления описанный Вебленом           
«состязательный аспект потребления», основанный на использовании престижно дорогих това-
ров (стоимость сверх стоимости затрат, обеспечивающих функциональное использование), по-
лучил название «эффекта Веблена». Современники рассматривают данный эффект как двига-
тель экономического роста. А суть этого суждения заключается в том, что стремление как бога-
тых, так и бедных продемонстрировать более высокий статус за счет демонстративного по-
требления стимулирует производителей и ведет к увеличению производства товаров. 

Х. Лейбенстайн спустя полвека после Веблена, выделил три эффекта, стимулирующих 
потребление: 

1)  эффект присоединения к большинству (bandwagon effect); 
2)  эффект сноба (snob effect); 
3)  эффект Веблена (Veblen effect). 
Эффект присоединения к большинству – это социализированная форма стадного чув-

ства: «покупают все – покупаю я». На основе этого эффекта построен, например, брендинг в 
сфере моды, а также товаров массового потребления. Эффект сноба – полностью противопо-
ложенный эффекту присоединения к большинству. Его суть заключается в демонстрации с по-
мощью потребления, что «я не такой как все».  

Исследователь ввел новую классификацию потребительского спроса (см. рисунок 2): 
1)  функциональный спрос; 
2)  нефункциональный спрос. Доминирует при потреблении роскоши за счет социальных 

форм потребления (перечисленные эффекты) и нерациональных мотивов. 
 

 

Рисунок 2 − Классификация спроса по Х. Лейбенстайну [9] 
 

Как видно из рисунка, нефункциональный спрос бывает трех типов, самый объемный из 
которых – социальный. Именно этот вид спроса и эксплуатируется чаще других в брендинге 
торговых марок, как на рынке роскоши, так и на рынке массовых товаров. 

Таким образом, брендинг стал значимым социально-экономическим явлением. Люди пе-
рестали потреблять товары лишь для удовлетворения потребностей. По тому, потребителем 
каких брендов является человек, социум делает выводы о его доходе, статусе, манерах, то есть 
о его социальном положении. А добиваться определенного положения в социуме и демонстри-
ровать его − это одна из функций, доставшаяся людям от предков. Бренды являются совре-
менными идентификаторами классовой принадлежности людей на основе экономической и 
культурной составляющих. 
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