
В с т а т ь е  рассмотрены основные бренд-стратегии, определены цели и зада
чи управления капиталом брендов в системе корпоративных целей бренд-ориен- 
тированной компании, владеющей расширенным портфелем брендов, рассмотре
ны инструменты стратегического развития портфеля брендов компании.
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Современные бренды являются важными компонентами деятель
ности компании, символами коммерческой активности. Бренды обес
печивают эмоциональную связь между потребительским восприяти
ем и функциональностью продукта. Развитие брендов обеспечивает 
компаниям значительные конкурентные преимущества на рынке.

В настоящее время компаниям для повышения конкурентоспособ
ности на рынке необходимо заниматься бренд-строительством, бренд- 
менеджментом, так как бренд является одним из важнейших и наи
более устойчивых активов любой компании. Стоимость бренда слу
жит индикатором ее успешности на рынке.

Компания, использующая концепцию брендинга (бренд-ориенти- 
рованная компания), может создавать добавленную ценность для 
потребителя (а также партнеров по бизнесу) и, как следствие, нара
щивать стоимость компании. Это обусловливает необходимость уп
равления брендами. Таким образом, в качестве генеральной цели 
бренд-ориентированная компания ставит достижение лидирующих 
позиций на рынке.

Соответственно, стратегическими целями развития бренд-ориен- 
тированной компании могут являться:

- увеличение доли компании на рынке;
- наращивание рыночной стоимости компании;
- увеличение доли брендов в капитализации компании.
Понятно, что достижение поставленных целей возможно при ре

шении ряда задач и наличии необходимых ресурсов. Цели и задачи 
для бренд-ориентированной компании можно ранжировать следую
щим образом (рис. 1).

Так для увеличения доли рынка бренд-ориентированной компа
нии необходимо повышение качества продукции и расширение в ее 
ассортименте инновационных продуктов, в наибольшей мере соот
ветствующих запросам и требованиям потребителей, увеличение базы 
лояльных потребителей. Для наращивания рыночной стоимости ком
пании необходимо увеличивать совокупный капитал брендов, тем 
самым повышая их стоимость. Этим, как следствие, увеличивается 
доля брендов в капитализации компании. Для достижения постав
ленных целей необходимо сформировать эффективную брендинго-
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роста объемов производства и эффективной логистики, 
которые позволят завоевать важнейшие рынки сбыта.
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Рис. 1. Цели и задачи управления капиталом брендов в системе 
корпоративных целей бренд-ориентированной компании

вую политику, которая является одним из самых действенных инст
рументов маркетинга, позволяющих управлять уровнем добавленной 
стоимости продукции, увеличивать капитал бренда, повышать кон
курентоспособность предприятия.

Брендинговая политика должна укреплять позиции брендов на 
рынке, не допускать соперничества между брендами самого предпри
ятия (если компания имеет расширенный портфель брендов). Для до
стижения цели второго уровня, а именно для увеличения капитала 
бренда необходимо решить комплекс задач, направленных на повы
шение качества и инновационности продукции, уровня осведомлен
ности потребителей о бренде, формирования положительных ассо
циаций, связанных с брендами компании. В свою очередь, решение 
поставленных задач позволит достичь определенного уровня лояль
ности к брендам.



Таким образом, для достижения стратегических целей первого 
уровня необходимо решить задачи, направленные на достижение це
лей второго уровня. Для этого компании необходимы финансовые, 
интеллектуальные и производственные ресурсы, эффективное ис
пользование которых зависит от деловой и маркетинговой активнос
ти компании. Важной ее составляющей является маркетинговая ак
тивность, обеспечивающая рост маркетинговых активов.

В достижении поставленных стратегических целей важную роль 
играет брендинговая деятельность бренд-ориентированной компа
нии. Ее реализация предусматривает эффективное управление капи
талом брендов. Оно должно быть направлено на повышение качества 
и инновационности брендированной продукции, уровня осведомлен
ности потребителей о бренде, формирование положительных ассо
циаций, связанных с брендами компании, а также на формирование 
широкой базы лояльных к брендам компании клиентов.

Стратегическое управление брендами направлено на увеличение 
совокупного капитала брендов. Это требует оптимизации структуры 
портфеля брендов, т.е. определения необходимого количества брен
дов и степени их дифференциации. В рамках стратегического управ
ления капиталом бренда реализуются две главные цели компании:

- удовлетворить потребности целевых сегментов потребительско
го рынка лучше, чем конкуренты;

- избежать внутренней конкуренции брендов, не допустив пересе
чения позиций отдельных брендов в портфеле.

Таким образом, для достижения поставленных стратегических 
целей необходимо достичь цели второго уровня, а именно увеличе
ния капитала бренда. Это возможно за счет решения задач, результа
том которых является формирование и наращивание детерминант 
капитала бренда. Задачами управления капиталом брендов являют
ся: повышение качества и инновационности брендированной продук
ции, уровня осведомленности потребителей о бренде, формирование 
положительных ассоциаций, связанных с брендами компаний, а так
же увеличение базы лояльных потребителей. Решение поставленных 
задач позволит увеличить капитал бренда, и как следствие приведет 
к увеличению доли брендов в рыночной капитализации, наращива
нию стоимости и доли рынка компании.

Для решения задач и достижения поставленных целей компании 
необходимо определиться в выборе наиболее приемлемых бренд-стра
тегий. Выбор бренд-стратегии должен базироваться на принципах 
оптимальности и ограниченности ресурсов. На выбор бренд-стра
тегий влияет множество факторов: стратегические цели фирмы, 
степень сегментации рынка, модель бренд-менеджмента, диффе
ренциация продукта, степень дистрибуции, категория потребите
лей, брендинговая политика других компаний, степень вовлечен
ности потребителей в товарную категорию, фаза жизненного цикла 
рынка, степень развития брендинга в товарной категории на данном 
рынке и др. (рис. 2)
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Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор 
бренд-стратегий компании

Для выбора стратегий компания должна, прежде всего, структу
рировать портфель брендов предприятия путем определения роли 
каждого созданного или приобретенного бренда, проанализировать 
различные бренд-модели (т.е. возможную архитектуру брендов).

Бренд-ориентированные компании с развитым портфелем брен
дов можут использовать следующие бренд-стратегии: развития кор
поративного бренда, расширения товарной линии, расширения гра
ниц использования бренда, формирование мультибрендов и создание 
новых брендов. В силу ограниченности ресурсов компании необхо
димо выбирать наиболее эффективные бренд-стратегии.

1. Стратегия расширения товарной линии (семейства бренда).
Расширение семейства бренда предполагает использование еди

ного бренда для продвижения новых видов продукции той же товар
ной группы. На практике такое расширение семейства бренда сопря
жено с развитием зонтичных брендов. Компания может выпускать 
дополнительные товарные единицы в той же категории товаров, под 
таким же брендом, но с новыми характеристиками. Бренд-стратегия, 
направленная на расширение товарной линии, способна увеличить 
капитал бренда за счет выгод, получаемых в результате расширения 
бренда на новые товарные категории (рис. 3).

Рис. 3. Выгоды, получаемые брендом  
от расш ирения товарной линии



Создавая новые версии товара, можно сообщить бренду дополни
тельную энергию, сделав его более релевантным, интересным и за
метным среди конкурирующих аналогов. При этом можно создать 
предпосылки для дифференциации, повысить эффективность комму
никаций, стимулировать продажи и тем самым значительно приум
ножить капитал бренда. Товары-новинки данных брендов создадут 
разнообразие, расширят спектр предлагаемых брендом ценностей, 
сдерживая конкуренцию.

Использование новых вариантов товара для проникновения в вер
хний ценовой сегмент рынка имеет ряд преимуществ. Во-первых, это 
позволит избежать крупных расходов на создание имиджа новому 
продукту и связанных с ним ассоциаций. Потенциально легче ассо
циировать продукт с уже существующим брендом, чем запускать но
вый. Во-вторых, активы существующего бренда помогут создать но
вое предложение ценности. В-третьих, новые товары способны уси
лить восприятие качества базовых товаров (рис. 4).

Рис. 4. Выгоды, которые может получить компания 
от использования стратегии движения бренда вверх

При продвижении новой версии товара вверх имеются некоторые 
риски нанесения ущерба базовому товару. Есть также опасность, что 
новый продукт вызовет нежелательные сравнения с базовым и будет 
казаться более ординарным, чем был первоначально задуман.

Основная проблема при использовании нового варианта товара для 
продвижения вверх состоит в том, что бренду часто не хватает дове
рия в верхнем ценовом сегменте рынка.

2. Стратегия расширения границ использования бренда представ
ляет собой использование успешных брендов для выпуска новых или 
модифицированных товаров в новой категории. При этом уже пользу
ющийся признанием бренд обеспечивает новому товару хорошую уз
наваемость.

3. Стратегия мультибрендов подразумевает создание дополнитель
ных брендов в одной и той же категории товаров. Такая стратегия 
позволяет лучше сегментировать рынок и дифференцировать товар
ное предложение. При применении данной стратегии компании не
обходимо позиционировать бренды в разных ценовых сегментах для 
предотвращения их конкуренции друг с другом. За счет применения 
стратегии мультибрендов компания может приобрести новых поку
пателей и защитить свои позиции от конкурирующих брендов.

4. Стратегия корпоративных брендов. Компания продвигает все 
свои товары на рынок под единым брендом. При этом экономятся 
средства, вкладываемые в маркетинг, и облегчается процесс внедре
ния товара, особенно если корпоративный бренд имеет устойчивое 
положение на рынке.

5. Стратегия разработки новых брендов используется в тех слу
чаях, когда компания начинает производство новой категории това
ров. В рамках данной стратегии приемлема конкуренция между раз
ными товарами одной компании. Выгоды, которые может получить 
предприятие от использования стратегии новых брендов, представ
лены на рисунке 5.
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Рис. 5. Выгоды, которые сможет получить компания 
от использования стратегии новых брендов

Целями использования стратегии новых брендов являются ори
ентация предприятия на другую целевую группу, более полное удов
летворение потребностей покупателей.

Выбор стратегий должен не только базироваться на анализе порт
феля брендов, но и учитывать степень новизны брендов и заключен
ную в них ценность. Зависимость новизны и ценности бренда отра
жена в матрице стратегического развития портфеля брендов (рис. 6).

Согласно матрице стратегического развития портфеля брендов, 
выбор приоритетного направления бренд-стратегии зависит от поло-
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жения бренда на рынке. Развитие брендов должно базироваться на 
принципах стратегического расширения бренда (рис. 7).
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Рис. 7. Варианты стратегического расширения бренда  [1]
Если бренд имеет философскую основу и высокую дифференциа

цию, к нему применима стратегия растягивания бренда на новые то
варные категории, напротив, если бренд обладает низкой дифферен
циацией и продуктовой основой, он может получить развитие в рам
ках одной товарной категории.

Таким образом, основываясь на принципах стратегического рас
ширения брендов и учитывая выявленные факторы, определяющие 
выбор стратегии развития брендов предлагается использовать мат
рицу выбора оптимальной бренд-стратегии (рис. 8). Следовательно, 
заполнив поля данной матрицы, получаем портфель альтернативных 
стратегий развития брендов компании.
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Рис. 8. Матрица выбора оптимальной бренд-стратегии  
для компании с расширенным портфелем брендов

Применение стратегии расширения товарной линии позволит ук
репить позиции брендов по отношению к конкурирующим брендам, 
а также увеличить круг лояльных пользователей, блокировать или 
сдерживать действия конкурентов. Кроме того, использование дан
ной стратегии может также обеспечить приверженным потребителям 
разнообразие, препятствующее переключению их на другие мароч
ные товары. Использование стратегии расширения торговой линии 
может дать компании дополнительную энергию, сделав их более ре
левантными и заметными. При этом применение данной стратегии 
может создать базу для дифференциации, повысить эффективность 
коммуникаций, стимулировать продажи и тем самым приумножить 
капитал брендов компании.

Использование стратегии корпоративного бренда обеспечит ком
пании укрепление рыночных позиций и повышение имиджа суще
ствующих брендов, а также повышение лояльности потребителей и 
облегчит выведение на рынок новых ее брендов.

Эффективное расширение брендов основывается на четкой диффе
ренциации суббрендов с помощью названия, дизайна, упаковки и цело
стности воспринимаемого качества, поддерживаемого родительским 
брендом. Применение стратегий расширения и стратегии развития кор
поративного бренда способствует эффективному решению маркетин
говых задач. В частности, оно обеспечивает: расширение рынка; созда
ние разнообразия; активизация традиционных брендов; блокирование 
и сдерживание конкурентов; облегчает вывод на рынок новинок.

Более точно разработать бренд-стратегии, направленные на уве
личение капитала бренда компании позволит матрица «Капитал брен
да -  потенциал развития бренда» (рис. 9).

гасг

Низкий Высокий Капитал бренда

Рис. 9. Матрица «Капитал бренда -  
потенциал развит ия бренда»



В матрице представлены следующие индикаторы:
- потенциал развития бренда. Для его определения используются 

такие показатели, как рыночная доля, доля бренда в портфеле брен
дов компании, стабильность товарной категории, степень защищен
ности бренда, рекламная поддержка.

- капитал бренда. Для оценки капитала бренда используются та
кие показатели, как осведомленность о бренде, ассоциации связан
ные с брендом, воспринимаемое качество брендированной продук
ции, лояльность к бренду.

Потенциал развития бренда и капитал бренда определяются по 
отношению к наиболее сильным конкурирующим брендам категории.

11 ■■ г—-—(1 -  потенциал развития бренда компании низкии;
^  рбк

П рб—— >1 -  потенциал развития бренда компании высокий;
Н pf, к

где: Прб -  потенциал развития бренда компании; Прбк -  потенциал разви
тия бренда конкурента.

Каждый квадрант матрицы определяет позицию бренда на момент 
его оценки и позволяет найти оптимальные бренд-стратегии для даль
нейшего развития капитала. Для каждой позиции, занимаемой брен
дом, согласно квадрантам матрицы, предлагаются варианты бренд - 
стратегий, позволяющие увеличить капитал бренда.

Позиции матрицы, определяющие варианты стратегического раз
вития брендов, направленных на увеличения капитала брендов бу
дут следующими:

- Перспективный бренд. Согласно данной позиции, необходимо на
правлять усилия на укрепление позиций бренда на рынке, активиза
цию оборонительных стратегий, разработку программ, направленных 
на увеличение базы лояльных потребителей, развитие бренда как суб
бренда и мастер-бренда.

- Исчерпывающий себя бренд. В рамках данной позиции необходи
мо проводить перепозиционирование бренда и ребрендинг.

- Нереализованный потенциал бренда. Данная позиция представ
ляется неперспективной, следовательно, наиболее оптимальное ре
шение для бренда будет уход с рынка.

- Потенциальный бренд. Согласно данной позиции применяются 
наступательные стратегии, разрабатываются программы, направлен
ные на повышение уровня осведомленности о бренде, формирования 
положительных ассоциаций и лояльности потребителей к брендиро
ванной продукции, развитие интегрированных бренд-коммуникаций. 
Матрица позволяет определить позиции брендов компании, выделить 
наиболее перспективные направления развития брендов (быстрора
стущие направления нуждаются в инвестициях), а также более четко 
разработать программные мероприятия, направленные на увеличение 
капитала брендов компании.

Таким образом, для достижения стратегических целей компании 
необходимо, прежде всего, решить задачи, направленные на форми
рование и наращивание капитала бренда. Следствием решения этих 
задач является увеличение капитала бренда. Вектором в достижении 
стратегической цели компании, которая заключается в увеличении 
капитала бренда, является бренд-стратегия, координирующая дей
ствия и нацеливающая на результат.


