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Введение 

Актуальность темы исследования. В условиях высоко конкурентной среды, в 

долгосрочном периоде успешными могут быть только те компании, которые способны 

выделиться на фоне конкурентов. Обеспечение реальной дифференциации является 

чрезвычайно сложной задачей. Для этого необходимо предлагать отличный от 

конкурентов продукт, обладающий существенно лучшими эксплуатационными 

характеристиками и (или) наделять продукт яркими образами, обращаясь к эмоциям 

потребителей.  

 Продуктовые инновации приводят к созданию качественного продукта, 

обладающего превосходящими конкурентов рациональными ценностями (которые 

основаны на наблюдаемых/измеряемых характеристиках). Бренд, в свою очередь, является 

основой эмоциональных, основанных не на точно наблюдаемых/измеряемых 

характеристиках, ценностей продукта. Таким образом, бренд и инновации являются 

основой предложения рынку конкурентоспособного продукта обеспечивающего 

потребителю высокий уровень рациональных и эмоциональных ценностей, что приводит к 

обеспечению необходимой дифференциации и положительному финансовому результату 

деятельности компании.  

Управление брендом служит средством развития и донесения до потребителя 

ценностей инновационного продукта. В то время как вопросам управления брендом 

уделяется достаточно внимания в отечественной и зарубежной литературе, вопросы 

управления брендом инновационного продукта исследованы в недостаточной мере, что и 

определяет актуальность темы диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы управления брендом 

широко представлены как в работах зарубежных авторов, в частности: Д. Аакера, М. К. 

Агарвала, С. Л. Айлавади, Л. Вуд, М. Данна, П. Дойля, С. Дэвиса, Ж. Н. Капферера, 

К. Л. Келлера, , Ф. Котлера, Х. С. Кришнана, С. Кумара, Д. Р. Лемана, М. Макдональда, 

Т. Муноза, С. А. Неслина, В. Р. Рао, Д. Свейта, П. Фаркуара, П. Фелдвика, Л. Д. 

Чернатони, Т. Эрдема, так и в работах отечественных авторов, в том числе: 

И. А. Аренкова, И. Б. Бабленкова, Г. Л. Багиева, А. М. Година, А. А. Дмитриева, 

В. Н. Домнина, С. И. Кирюкова, В. Л. Музыканта, Е. А. Рудой, М. М. Смирновой, Д. В. 

Соловьевой, С. А. Старова, А. М. Чернышевой, , О. У. Юлдашевой, Т. Н. Якубовой. 
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Вопросам маркетинга инноваций посвящены труды следующих зарубежных 

специалистов: М. Антиоко, А. Барегеха, А. Брема, К. Войгта, А. Гриффина, Ф. Даманпура, 

Р.Л. Дэя, М. Клейнена, Х. Крамера, Р. Г. Купера, Д. Мура, Р. Ротвелла, Д. Роули, С. 

Сэмбрука, Д. Ж. Теллиса, Д. Хаузера, П.А. Хербига, Д. А. Хмелевского, С. Холака, М. 

Шнейдера, а также следующих отечественных ученых: В. П. Баранчеева, Д. С. 

Евстафьева, С. П. Казакова, А. К. Казанцева, А. В. Красникова, С. П. Куща, Н. П. 

Масленниковой, Л. Э. Миндели, В. П. Мишина, Н. Н. Молчанова, Н. С. Перекалиной, 

В. А. Ребязиной, И. П. Рожкова, О. М. Хотяшевой. 

Как уже отмечалось, работ в рамках которых рассматривались бы вопросы 

взаимосвязи управления брендом и инновационной деятельности фирмы существенно 

меньше. Данная проблема затрагивалась в работах следующих отечественных и 

зарубежных авторов: М. Беверлэнда, К. Восс, Б. Гаммоха, П. Карбонель, Н. Н. Молчанова, 

Д. Наполи, Д. Пухари, А. И. Родригез-Эскудеро, Д. А. Самоделова, Р. Скивера, Ф. 

Фаррели. 

Несмотря на большое число работ по управлению брендом и инновациям, многие 

вопросы по прежнему носят дискуссионный характер. Отсутствуют даже 

общепризнанные определения основных используемых понятий в данных областях. Все 

это затрудняет разработку теории, в рамках которой рассматривался бы вклад бренда в 

повышение конкурентоспособности инновационного продукта. Сказанное выше служит 

еще одним аргументом актуальности темы данного исследования.  

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

развитие теоретических положений и методического инструментария управления брендом 

в целях повышения конкурентоспособности инновационной продукции. Для достижения 

поставленной цели были сформулированы и последовательно решены следующие задачи: 

 проанализировать основные подходы к таким ключевым понятиям как инновации, 

инновационный продукт, бренд, управление брендом, капитал бренда; 

 определить такое понятие как конкурентоспособность продукта и рассмотреть 

основные составляющие конкурентоспособности инновационного продукта;  

 провести эмпирическое исследование взаимосвязи между управлением брендом, 

инновационной активностью и переменными, характеризующими результаты 

маркетинговой деятельности компании; 
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 разработать модель капитала бренда, которая учитывала бы вклад наиболее значимых 

подходов и могла бы служить ориентиром для выработки управленческих решений в 

данной области; 

 предложить процесс маркетинговой поддержки осуществления проектов созданию и 

продвижению инновационной продукции; 

 разработать систему маркетинговых показателей, которые могли бы служить 

инструментом управления активами капитала бренда. 

 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 

выступают российские компании, различающиеся размерами и отраслевой 

принадлежностью. Предметом исследования являются процессы управления брендом 

инновационной продукции. 

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической базой 

диссертационного исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных 

исследователей в области теории и практики управления брендом, управления капиталом 

бренда, управления инновациями и маркетинга инноваций. В процессе исследования были 

использованы материалы и публикации отечественных и иностранных авторов в 

периодических научных изданиях и книгах, данные государственной статистики и базы 

данных международных организаций. Кроме того, были использованы результаты 

маркетингового исследования, проведенного автором. 

В исследовании помимо общенаучных методов, таких как систематизация, 

сравнительный анализ, синтез, применялись методы эмпирических исследований. Было 

проведено анкетирование, результаты которого были обработаны статистическими 

методами. В частности, использовались инструменты корреляционного анализа и методы 

анализа взаимосвязей качественных признаков. 

Для анализа данных эмпирического исследования в качестве программного 

обеспечения использован статистический пакет IBM SPSS Statistics 21. 

Информационная база исследования. Информационную базу диссертационного 

исследования составили законодательные и нормативные акты РФ, научные труды 

ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области маркетинга, 

брендинга, управления инновациями, данные специализированных научных изданий 



6 

 

периодической печати, материалы научно-практических конференций и семинаров, 

материалы, официально опубликованные в открытых источниках, в том числе глобальной 

информационной сети Интернет, результаты маркетингового исследования, проведенного 

диссертантом. 

Соответствие диссертации области исследования специальности. 

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта научной 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: п. 2.10. Оценка 

инновационной активности хозяйствующих субъектов в целях обеспечения их 

устойчивого экономического развития и роста стоимости, п. 2.14. Развитие теории и 

методологии формирования, управления и оценки эффективности функционирования 

рынка инноваций. Методы и технологии выведения инновационных продуктов на рынок, 

совершенствование стратегий коммерциализации инноваций, п. 9.9. Повышение 

конкурентоспособности товаров (услуг) и компаний, факторы конкурентоспособности в 

различных рыночных условиях, п. 9.15. Проблемы коммерциализации инноваций, 

маркетинг инноваций, формы и методы их рыночного позиционирования и 

использования, п. 9.26. Разработка системы позиционирования и рыночного продвижения 

товарных марок, создание бренда и управление брендом. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии 

теоретических положений и методического инструментария управления брендом в целях 

повышения конкурентоспособности инновационной продукции.  

Наиболее важные результаты, характеризующие научную новизну диссертационного 

исследования, сформулированы в следующих положениях: 

1) Развиты основные положения теории управления брендом, а именно: выявлены 

особенности различных типов брендов, на основе выделения доминирующей 

составляющей конкурентоспособности продукта; дана авторская трактовка 

понятия «управление брендом» интегрирующая подходы к бренду с позиций 

компании и потребителя, а также связывающая управление брендом со 

стратегией организации; на основе выделенных особенностей инновационного 

продукта была определена специфика управления брендом такой продукции. 

2) Разработана авторская модель потребительского капитала бренда, учитывающая 

последовательный процесс формирования опыта потребителей с позиции трех 
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групп точек контакта потребителя и бренда: опыт до совершения покупки, опыт 

во время совершения покупки, опыт после совершения покупки. 

3) Разработаны коэффициенты, отражающие состояние активов потребительского 

капитала бренда, которые дополнены маркетинговыми показателями, 

характеризующими эффективность управления брендом фирмы. Предложенная 

система показателей может служить инструментом планирования и контроля в 

рамках управления капиталом бренда. 

4) На основе результатов эмпирического исследования доказано наличие прямой 

положительной связи между инновационной активностью управлением брендом 

и результатами маркетинговой деятельности компании. В рамках исследования 

установлено, что сила связи между инновационной активностью компании и 

результатами её маркетинговой деятельности оказывается выше для компаний, 

имеющих программу долгосрочного развития бренда и инвестирующих 

значительные средства в развитие своего бренда.  

5) Предложена расширенная модель процесса создания и продвижения на рынок 

инновационного продукта. Отличительные особенности модели состоят в 

следующем: включены этапы создания, связанных с инновационным продуктом 

элементов предложения; показана необходимость формирования в ходе проекта 

отношенческого капитала и корпоративных знаний, значимых для последующих 

проектов; учтён фактор подготовки и мотивации, вовлечённых в проект 

сотрудников; отражены механизмы взаимодействия потребителя и компании в 

точках контакта. Следование предложенной модели позволит компании повысить 

конкурентоспособность инновационного продукта, снизить риски его запуска, 

сформировать устойчивый спрос на него. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость исследования состоит в дальнейшем развитии теоретических и 

методологических положений в сферах маркетинга инноваций и управления брендом. 

Проанализированы различные подходы к определению таких понятий как: инновации, 

бренд, маркетинговый потенциал, ориентация на клиента, маркетинг взаимоотношений, 

управление брендом, брендинг. Проведено эмпирическое исследование по установлению 

связи между управлением брендом, инновационной активностью и переменными 

характеризующими результаты маркетинговой деятельности компании. Также в ходе 

исследования было выявлено, что большинство компаний неактивно используют 
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маркетинговые показатели. Доказана значимость управления активами капитала бренда 

для повышения конкурентоспособности инновационного продукта.  

Практическая значимость заключается в возможности применения предложенной в 

работе модели капитала бренда, модели процесса маркетинговой поддержки при 

продвижении инновационного продукта на рынке, а также представленных в работе 

дополняющих модель капитала бренда коэффициентов и маркетинговых показателей. 

Кроме того, основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы при чтении курсов, посвященных управлению брендом и инновационному 

маркетингу. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного 

исследования были представлены на ведущих российских и международных научных 

конференциях: 

 XIII международная научно-практическая конференция «Современные концепции 

научных исследований» (г. Москва, апрель 2015 г.); 

 II международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и 

тенденции развития в современной науке» (г. Махачкала, апрель 2015 г.); 

 X международная научно-практическая конференция «Научные перспективы XXI 

века. Достижения и перспективы нового столетия» (г. Новосибирск, апрель 2015 г.). 

Публикации. По результатам диссертационного исследования опубликованы 3 

статьи общим объемом 3,5 печатных листа, в том числе вклад автора — 3,28 печатных 

листа. Все публикации представлены в журналах, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов ВАК.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы. Общий объем диссертационного исследования 

составляет 174 страницы. В работе представлено 50 таблиц, 27 рисунков. Список 

литературы включает 267 наименований, в том числе 148 на английском языке и 1 на 

испанском. 
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Глава 1 Факторы формирования ценности инновационного продукта 

1.1. Основные индикаторы инновационного развития экономики РФ 

Сильная, конкурентоспособная экономика – основа сильного, процветающего 

государства. Достижение высокого уровня жизни, безопасности и социального 

благополучия требует, прежде всего, комплексных целенаправленных мероприятий на 

увеличения конкурентоспособности отечественной экономики. На сегодняшний день 

эффективность нашей экономики не соответствует желаемому уровню. Следствием этого 

являются высокая зависимость от энергоресурсов, а также недостаточный рост уровня 

жизни населения. Всё это отражается в низких оценках качества Российской экономики со 

стороны ведущих мировых аналитиков и рейтинговых агентств. Так, по общему индексу 

конкурентоспособности отечественная экономика занимает всего 53 место, уступая не 

только ведущим развитым странам, но и большому числу развивающихся [The Global 

Competiveness Report, 2014]. Под конкурентоспособностью в рейтинге понимается 

совокупность институтов (institutions) и политик (policies), определяющих уровень 

продуктивности страны. Уровень продуктивности страны – тот уровень благополучия 

(prosperity), который может быть достигнут экономикой [The Global Competiveness Report, 

2014]. Отечественным руководством принимаются меры направленные на повышение 

эффективности функционирования отечественной экономики, устанавливаются цели и 

принимаются программы по их реализации.  

Семнадцатого ноября 2008 года была утверждена концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

[Концепция, 2008]. В соответствии с концепцией, “стратегической целью является 

достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу 

России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в 

глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В 2015 - 2020 годах Россия 

должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по 

паритету покупательной способности)”. В современных условиях уже мало у кого 

вызывает сомнения, что рост уровня экономического и социального развития не 

представляется возможным без активной инновационной деятельности, как со стороны 

государства, так и со стороны частных компаний. В концепции по этому поводу 
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говорится, что одной из важнейших задач для достижения поставленной цели является 

переход от экономики ориентированной только на лидерство в энергетическом секторе, а 

также в добыче и переработке сырья к современной, конкурентоспособной экономике 

знаний и высоких технологий [Концепция, 2008]. «Экономика знаний (интеллектуальная 

экономика, экономика инновационных изменений) – особый тип постиндустриальной 

экономики, которая базируется на постоянном воспроизводстве процессорных, 

продуктовых, сервисных, организационно-управленческих и других инноваций 

поддерживаемых устойчивым спросом на всё многообразие этих инновационных решений 

при формировании адекватных рыночных условий» [Пахомова, 2013, с. 4]. Роль 

инноваций в современной экономике сложно переоценить. «Это ключевой драйвер роста 

уровня жизни потребителей, роста и успешной деятельности фирм и благополучия наций. 

Инвестиции в исследования и разработки необходимы для создания инноваций и 

обеспечения конкурентоспособности в будущем для фирм и для стран» [Tellis, Eisingerich, 

Chandy, Prabhu, 2008, p. 2].  

Проблемам инновационного развития как основе социального и экономического 

развития страны уделяется большое внимание в правительстве РФ. На основе концепции 

развития РФ, 8 декабря 2011 распоряжением правительства была утверждена Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года [Инновационная 

Россия 2020 …, 2011]. “Целью Стратегии является перевод к 2020 году экономики России 

на инновационный путь развития”, характеризующийся следующими значениями 

основных показателей: 

➢ увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществляющих 

технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного 

производства до 40 - 50 процентов к 2020 году (в 2009 году - 9,4 процента); 

➢ увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг 

(атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное 

судостроение и др.) до 5 - 10 процентов в 5 - 7 и более секторах экономики к 2020 

году; 

➢ увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем 

мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2 процентов к 2020 году 

(в 2008 году - 0,25 процента); 
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➢ увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом 

внутреннем продукте до 17 - 20 процентов к 2020 году (в 2009 году - 12,7 процента); 

➢ увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной 

продукции до 25-35 процентов к 2020 году (в 2010 году - 4,9 процента); 

➢ повышение внутренних затрат на исследования и разработки (R&D) до 2,5 - 3 

процентов валового внутреннего продукта к 2020 году (в 2010 году - 1 ,3 процента), из 

них больше половины - за счет частного сектора; 

➢ увеличение доли публикаций российских исследователей в общем количестве 

публикаций в мировых научных журналах до 3 процентов к 2020 году (в 2010 году - 

2,08 процента); 

➢ увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию российских 

исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (Web 

of Science), до 4 ссылок к 2020 году (в 2010 году - 2,4 ссылки на статью); 

➢ увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 ведущих мировых 

университетов согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli Symonds 

World University Rankings) до 4 единиц (в 2010 году - 1 вуз); 

➢ увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых российскими 

физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах Европейского союза, 

Соединенных Штатов Америки и Японии, до 2,5 - 3 тыс. патентов к 2020 году (в 2009 

году - 63 патента); 

➢ увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ, в структуре средств, поступающих в ведущие 

российские университеты за счет всех источников финансирования, до 25 процентов 

[Инновационная Россия 2020 …, 2011]. 

Достижение установленных показателей возможно только при существенном росте 

эффективности деятельности отечественных предприятий при разумной поддержке со 

стороны государства. Что понимать под “разумной поддержкой со стороны государства” – 

тема многочисленных исследований и споров между ведущими учёными и практиками в 

стране, которая, однако, выходит за рамки данной работы. Далее рассмотрим основные 

статистические данные, отображающие инновационную деятельность России в сравнении 

с другими странами.  
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В первую очередь отметим, что уровень инновационности отечественной экономики 

находится на достаточно низком уровне. Так, в соответствии с «Глобальным 

инновационным индексом 2014» [The Global Innovation Index, 2014] Россия занимает 49 

место в мире, что позади всех развитых стран и многих развивающихся.  

Одним из ключевых показателей инновационной деятельности являются затраты на 

исследования и разработки в стране. Данные по затратам на исследования и разработки 

ведущих стран мира представлены в таблице 1 ниже.  

Таблица 1 

Затраты на исследования и разработки в млн долларов и в процентах от ВВП 

Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

В миллионах долларов 

США 415 111 413 795 402 626 419 252 438 265 450 738 

Китай 74 967 95 696 114 424 140 355 170 641 185 663 

Япония 178 202 162 200 164 067 160 500 162 456 164 501 

Германия 88 354 88 895 92 756 98 413 100 219 102 886 

Франция 54 416 56 836 57 601 59 790 61 111 62 686 

Южная Корея 33 900 37 558 46 233 49 172 52 754 56 329 

Великобритания 40 679 40 986 41 798 42 521 42 883 43 729 

Австралия 28 299 32 555 33 324 37 404 41 186 42 328 

Канада 29 463 29 744 29 871 29 738 29 211 28 677 

Бразилия 15 668 17 527 20 287 22 526 24 118 26 752 

Италия 25 306 25 424 25 962 26 222 25 492 25 606 

Россия 13 480 15 110 16 141 17 173 19 701 20 018 

В процентах от ВВП  

США 2,82% 2,87% 2,69% 2,70% 2,70% 2,68% 

Китай 1,47% 1,70% 1,76% 1,84% 2,00% 1,98% 

Япония 3,47% 3,36% 3,32% 3,32% 3,35% 3,36% 

Германия 2,69% 2,82% 2,80% 2,84% 2,83% 2,83% 

Франция 2,12% 2,27% 2,24% 2,25% 2,26% 2,29% 

Южная Корея 3,36% 3,57% 4,00% 4,04% 4,19% 4,32% 

Великобритания 1,78% 1,85% 1,80% 1,77% 1,76% 1,73% 

Австралия 2,37% 2,68% 2,55% 2,67% 2,85% 2,83% 

Канада 1,84% 1,95% 1,85% 1,74% 1,65% 1,57% 

Бразилия 1,11% 1,17% 1,16% 1,17% 1,18% 1,19% 

Италия 1,21% 1,26% 1,26% 1,25% 1,23% 1,24% 

Россия 1,04% 1,24% 1,11% 0,98% 1,01% 0,95% 

Составлено по: [Euromonitor group]. 
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В соответствии с данными представленными в таблице 1, по затратам на 

исследования и разработки в миллионах долларов наша страна занимает 12 место в мире, 

уступая как ведущим развитым странам мира, так и некоторым развивающимся, нашим 

партнёрам по БРИК. Что касается такого показателя как затраты на исследования и 

разработки в процентах от ВВП, то здесь наша страна уступает не только представленным 

в таблице 1 странам, но большому числу других. По этому показателю Россия находится 

на 35 месте в мире [Euromonitor group]. Интересно также распределение затрат на 

исследования и разработки по источникам финансирования. С этой информацией можно 

ознакомиться далее в таблице 2. 

Таблица 2 

Финансирование затрат на исследования и разработки по секторам в процентах 

от ВВП за 2013 год 

Страна 
Предпринимательский 

сектор 

Государственный 

сектор 

Сектор 

высшего 

образования 

Некоммерческий 

частный сектор 

Сектор 

финансирования 

из-за рубежа 

США 59,8% 32,6% 4,0% 3,7% - 

Китай 76,9% 21,6% - - 1,4% 

Япония 72,7% 19,9% 6,2% 0,7% 0,5% 

Германия 63,3% 32,7% - 0,0% 3,9% 

Франция 54,3% 36,4% 0,9% 0,8% 7,7% 

Южная Корея 72,6% 25,9% 0,9% 0,4% 0,2% 

Великобритания 44,0% 33,0% 1,4% 5,0% 16,7% 

Австралия 63,2% 33,6% 0,1% 1,8% 1,4% 

Канада 46,8% 24,5% 18,8% 3,6% 6,3% 

Бразилия 44,3% 54,0% 1,7% - - 

Италия 45,5% 40,3% 0,7% 3,2% 10,3% 

Россия 27,3% 67,9% 0,9% 0,2% 3,7% 

Составлено по: [Euromonitor group]. 

Наиболее яркой особенностью России является преимущественно государственное 

финансирование исследований и разработок. В тоже время в ведущих экономиках 

инновационных экономиках мира более чем на половину финансирование осуществляется 

за счёт средств частного сектора. Очевидно, что этому есть свои причины. Бизнес не 

торопится заниматься инновационной деятельностью в силу многих причин, в числе 

которых: недостаточно развитый рынок капитала как источник средств финансирования 

инноваций, наличие других (не всегда соответствующих законодательству и этическим 

стандартам) источников достижения конкурентных преимуществ, отсутствие внутренней 
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и внешней инфраструктуры необходимой для успешной инновационной деятельности. 

Всё это и приводит к низкой инновационной активности отечественных организаций. По 

данным Росстата за 2012 год, в России осуществляют инновации только 9,1% организаций 

[Росстат].  

Ещё одним показателем, используемым для сопоставления результатов научно-

технической деятельности, является патентная активность. В таблице ниже приведено 

число патентов, зарегистрированных в системе “триады патентных семей” (таблица 3). 

Таблица 3 

Число патентов, поданных в системе «триады патентных семей» 

Страна 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

США 49 760 52 023 49 922 44 546 42 799 45 059 44 598 

Китай 3 859 5 243 6 520 6 913 10 682 13 853 17 027 

Япония 26 132 26 714 27 238 25 429 28 824 37 094 39 869 

Германия 16 728 17 582 18 727 17 029 17 287 18 375 16 055 

Франция 6 363 6 480 6 816 6 898 7 009 7 217 7 334 

Южная Корея 5 219 6 421 7 250 7 156 8 690 9 511 10 237 

Великобритания 5 989 6 543 6 410 6 020 5 680 5 740 5 176 

Австралия 2 092 2 055 2 010 1 830 1 846 1 764 1 640 

Канада 2 805 2 996 3 033 2 614 2 689 2 917 2 765 

Италия 2 968 3 328 3 346 3 202 3 119 3 137 3 152 

Россия 770 826 845 761 811 950 991 

Составлено по: [OECD Science, Technology and R&D Statistics]. 

По этому показателю наша страна существенно отстаёт от всех конкурентов. Если 

посмотреть на данные в динамике, то можно видеть тот факт, что мы не догоняем 

развитые страны. Интересно для сравнения обратить внимание на рост числа патентов в 

азиатских странах, таких как Китай, Япония и Южная Корея, которые в целом опережают 

страны европейского союза по данному показателю. 

Важным показателем инновационной деятельности в стране является торгово-

технологический баланс (платежи за продажу технологий за рубеж минус платежи за 

приобретение технологий из-за рубежа). Торгово-технологический баланс России и ряда 

ведущих стран мира представлен далее в таблице 4. 

Таблица 4 
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Торгово-технологический баланс в млн долларов 

Страна Показатель 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

США 
Поступления 90 759 89 571 98 787 115 433 120 361 

Платежи 57 409 61 884 69 577 79 075 84 453 

Япония 
Поступления 21 531 21 538 27 759 29 887 - 

Платежи 5 805 5 717 6 039 5 197 - 

Германия 
Поступления 52 416 57 957 58 304 63 772 62 901 

Платежи 44 271 49 426 47 306 53 690 54 447 

Южная Корея 
Поступления 2 530 3 582 3 345 4 032 - 

Платежи 5 670 8 438 10 234 9 901 - 

Великобритания 
Поступления 44 282 42 124 44 312 48 270 48 874 

Платежи 25 761 24 782 25 614 27 121 26 230 

Австралия 
Поступления 4 093 3 620 4 522 5 051 4 904 

Платежи 6 197 5 513 7 230 8 581 8 274 

Канада 
Поступления 2 754 2 307 2 976 2 557 - 

Платежи 1 042 823 565 759 - 

Италия 
Поступления 12 032 10 042 10 464 13 988 18 564 

Платежи 18 235 15 448 15 780 18 102 16 825 

Россия 
Поступления 872 607 628 593 688 

Платежи 2 218 1 573 1 410 1 915 2 053 

Составлено по: [OECD Science, Technology and R&D Statistics]. 

Из приведённого баланса отчётливо видно, что в большинстве развитых стран 

поступления от продажи технологий за рубеж преобладают над платежами за 

поступления. Наша страна до сих пор может предложить мировому рынку в основном 

только энергоресурсы.  

Под конец ещё хотелось бы привести данные по такому показателю как 

производительность труда (таблица 5). Отметим, что данный показатель является 

косвенным, но также крайне значимым для приблизительной оценки инновационности 

страны.  

Таблица 5 

Производительность труда, долларов на одного работника 
Страна 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

США 101 441 102 502 105 663 107 017 108 116 109 115 

Китай 8 111 8 752 9 522 10 312 11 010 11 753 

Япония 74 732 71 726 75 302 75 253 76 618 77 280 

Германия 82 142 77 683 80 539 81 291 81 119 80 620 

Франция 90 769 89 426 90 686 91 833 92 058 92 897 
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Южная Корея 42 337 42 968 45 037 46 057 46 237 46 855 

Великобритания 77 746 75 348 75 648 75 550 74 948 75 038 

Австралия 115 362 115 817 116 549 117 661 120 540 122 371 

Канада 93 970 92 709 94 553 95 544 96 040 96 701 

Бразилия 18 217 18 150 18 606 18 838 18 607 18 744 

Италия 85 984 82 964 84 339 84 312 82 512 82 843 

Россия 23 933 23 065 23 761 24 091 24 624 25 277 

Составлено по: [Euromonitor group]. 

Как видно из таблицы 5 уровень производительности труда в нашей стране остаётся 

неудовлетворительным. Интересно отметить также низкую производительность труда в 

Китае, однако там она во многом объясняется огромным населением и, как следствие, 

невозможностью предоставить качественные в технологическом плане условия труда 

большей его части.  

Отметим исследование проведённое компанией “МакКинзи” по данным 2007 года. 

Целью данного исследования было измерение производительности труда в России по 

сравнению с другими странами, а также разработка необходимых мер по её повышению. 

Исследованием были охвачены пять секторов экономики: розничная торговля, 

сталелитейная промышленность, розничный банковский сектор, жилищное строительство 

и электроэнергетика. В целом, полученные ими цифры не сильно отличаются от 

приведённых в таблице 5. Интереснее анализ их причин. В ходе этого исследования 

консультантами “МакКинзи” были выявлены три основные группы проблем, 

определяющих отставание России от других стран (в частности от США) по 

производительности [Эффективная Россия, 2009]. 

1. Неэффективная организация труда. Этот фактор объясняет от 30 до 80% (в 

зависимости от сектора экономики) отставания в производительности. В частности 

отмечаются такие слабости как: низкий уровень автоматизации, наличие лишних 

функций и процессов, недостаток навыков управления проектами. 

2. Устаревшее оборудование и неэффективные технологии. На долю этого фактора 

приходится от 20 до 60% отставания. 

3. Структурные особенности отечественной экономики. Это самый малозначимый 

фактор из трёх. На него приходится от 5 до 15% отставания. Сюда можно отнести, 

например малый размер розничных кредитов и депозитов, что в свою очередь является 

следствием сравнительно низкого уровня доходов населения. 
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Особое внимание обратим на то, что чисто “финансовые причины” низкой 

производительности труда были отмечены как наименее значимые. Проблемы 

отечественной экономики носят гораздо более комплексный и глубинный характер. 

Необходимы комплексные меры, многие из которых могут возыметь своё действие только 

в долгосрочном периоде.  

Приведённые выше статистические выкладки позволяют с полным основанием 

утверждать, что наша страна продолжает отставать от развитых и многих развивающихся 

стран по инновационному развитию и при этом не удаётся сократить этот разрыв. 

Применительно к отечественным предприятиям справедливо следующее утверждение: 

«отсутствие эффективного спроса на инновации означает, что при нынешней структуре 

издержек и выгод ведения бизнеса инвестиции в альтернативные пути извлечения 

прибыли дают бо́льшую отдачу, нежели в инновационный» [Вишневский, Дементьев, 

2009, с. 47]. Однако, как уже отмечалось выше, отечественные предприятия и экономика в 

целом не могут считаться эффективными без постоянного осуществления инноваций. 

1.2. Инновации, инновационно-активные компании и инновационный процесс: 

основные определения и модели инновационного процесса 

Перейдём непосредственно к определению того, что понимать под инновациями. В 

современной литературе можно встретить большое количество определений инноваций, 

которые могут отличаться в зависимости от уровня анализа (индивидуум, группа, фирма, 

отрасль, группа потребителей, регион, страна), типа инновации (продукт, процесс, бизнес 

модель), научной дисциплины (в частности, менеджмент, управление персоналом, 

информационные технологии, маркетинг, управление знаниями) [Damanpour, Schneider, 

2006; Baregheh, Rowley, Sambrook, 2009; Crossan, Apaydin, 2010]. В данной работе 

инновации будут рассматриваться с позиции отдельной фирмы.  

Огромный вклад в современную теорию инноваций внёс известный австрийский 

экономист Шумпетер Й. Он рассматривал инновации как осуществление новых 

комбинаций факторов производства [Шумпетер, 2008]. Осуществление инноваций 

приводит к получению предпринимательской прибыли.  

Приведём ряд современных определений (таблица 6).  
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Таблица 6  

Основные определения инноваций 

 Определение Источник 

«Инновации - введенный в употребление 

новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный 

метод в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях» 

[ФЗ о науке…, 1996] 

«Инновация – есть продукт (новая 

конструкция, технология, организационный 

приём и т.п.), воплощённый в товаре, 

который пользуется спросом на рынке в 

силу своей новизны» 

[Лебедева, Ясин, 2009, с. 17] 

«Инновации – процесс предложения рынку 

новых товаров и услуг» 
[Hauser, Tellis, Griffin, 2006, p. 687] 

«Инновации – процесс создания 

добавленной ценности для потребителя и 

для компании путём изменения одной или 

нескольких характеристик бизнес-

процессов компании» 

[Ребязина, Кущ, Красников, Смирнова, 

2011, с. 32] 

«Инновации – это создание или адаптация, 

ассимиляция и эксплуатация новшества 

имеющего добавленную ценность в 

экономической и социальной сферах; 

обновление и развитие товаров, услуг и 

рынков; разработка новых методов 

производства; внедрение новых систем 

управления. Это процесс и результат» 

[Crossan, Apaydin, 2010, p. 1115] 

«Инновация – адаптация новой идеи или 

модели поведения в организации» 
[Daft, 1978, p. 197] 

«Инновации – генерация, принятие и [Thompson, 1965, p. 2] 
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 Определение Источник 

использование новых идей, процессов, 

товаров или услуг» 

«Инновации – создание нового знания и 

идей, генерирующих новые возможности 

для бизнеса за счёт улучшения бизнес-

процессов и структур и создания 

востребованных рынком товаров и услуг» 

[Plessis, 2007, p. 21] 

«Инновации – процесс создания нового 

знания и его применения для разработки 

жизнеспособных и имеющих коммерческий 

смысл решений» 

[Harkema, 2003, p. 341] 

«Инновации – многоступенчатый процесс 

позволяющий организациям 

трансформировать идеи в новые продукты, 

услуги или процессы необходимые им для 

развития, обеспечения 

конкурентоспособности и достижения 

положительной дифференциации на рынке» 

[Baregheh, Rowley, Sambrook, 2009, p. 1334] 

«Инновации – нововведения в области 

техники, технологии, организации труда 

или управления, основанные на 

использовании достижений науки и 

передового опыта» 

[Вишневский, Дементьев, 2009, с. 42] 

«Инновации – результат интеллектуальной 

или научно-технической деятельности, 

направленный на совершенствование 

общественной практики путём 

удовлетворения не обеспеченных текущем 

предложением потребностей общества (во 

всех его сферах) и предназначенный для 

непосредственной реализации в 

производстве (в виде новых технологий, 

[Маркетинг инноваций, 2014, с. 18] 
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 Определение Источник 

продукции или услуг)» 

«Инновации – разработка и внедрение 

новых или усовершенствованных 

продуктов и услуг, процессов, систем, 

организационных структур или бизнес 

моделей в целях создания новой 

потребительской ценности, улучшения 

финансовых результатов и повышения 

производительности» 

[Праздничных, 2013, с. 107-108] 

 

Приведённые в таблице 6 определения отражают отдельные аспекты инноваций и в 

этом смысле дополняют друг друга. В соответствии с целями исследований авторы также 

могут приводить и другие определения, отражающие значимые для них черты инноваций. 

Инновации характеризуются следующими признаками [Руководство Осло…, 2010]: 

➢ Инновации характеризуются неопределённостью получаемого результата. Заранее 

невозможно с уверенностью сказать, каким будет результат (удастся ли создать новый 

продукт, будет ли он коммерчески успешен и т.д.). 

➢ Инновации предполагают осуществление инвестиций, связанных с приобретением 

необходимых активов (материальных и нематериальных). 

➢ Не всегда компания способна присвоить все выгоды от успешной реализации 

инновации. Кроме того, затраты на имитацию инновации часто оказываются 

существенно ниже, затрат первооткрывателя. 

➢ Инновации предполагают использование новых знаний или новые пути использования 

имеющихся знаний. 

➢ Успешное осуществление инновации предполагает повышение эффективности 

предприятия и достижение им в конечном итоге конкурентного преимущества.  

Наиболее популярной классификацией инноваций является их подразделение на: 

продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные [Руководство Осло…, 

2010].  
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➢ Продуктовая инновация есть введение в употребление (внедрение) товара или 

услуги, являющихся новыми или значительно улучшенными по части их свойств или 

способов использования. Сюда включаются значительные усовершенствования в 

технических характеристиках, компонентах и материалах, во встроенном 

программном обеспечении, в удобстве использования или в других функциональных 

характеристиках. 

➢ Процессная инновация есть внедрение нового или значительно улучшенного способа 

производства или доставки продукта. Сюда входят значительные изменения в 

технологии, производственном оборудовании и/или программном обеспечении. 

➢ Маркетинговая инновация есть внедрение нового метода маркетинга, включая 

значительные изменения в дизайне или упаковке продукта, его размещении, 

продвижении на рынок или в назначении цены. 

➢ Организационная инновация есть внедрение нового организационного метода в 

деловой практике предприятия, в организации рабочих мест или внешних связей. 

По причинам возникновения инновации можно подразделить на стратегические и 

реактивные [Основы инновационного менеджмента… , 2004]. Стратегические инновации 

– это инновации, внедрение которых носит упреждающий характер с целью получения 

конкурентного преимущества в перспективе. Реактивные инновации – это 

обеспечивающие выживание фирмы инновации как реакция на нововведения, 

осуществлённые конкурентом. Фирма вынуждена их осуществлять, чтобы не покинуть 

рынок 

По степени новизны инновации можно классифицировать на базисные и 

улучшающие [Основы инновационного менеджмента… , 2004]. Базисные инновации 

относятся к принципиально новым продуктам. Улучшающие инновации касаются 

значительного усовершенствования существующих продуктов. Также выделяются 

псевдоинновации, под которыми подразумеваются эстетические, а также незначительные 

технические или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным его 

конструктивное исполнение и не оказывающие остаточно заметного влияния на 

параметры, свойства, стоимость любого изделия и входящих в него материалов и 

компонентов. Недостаток данной классификации состоит в том, что она носит 

нерыночный, технико-технологический характер. Чтобы преодолеть этот недостаток, 

Котляровская И.В. с соавторами предложили свою классификацию, использующую 
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сходный терминологический аппарат [Котляровская, Баженов, Осипов, 2002]. Базисные 

инновации предполагают значительные изменения в способе потребления и стереотипах 

потребительской деятельности; создание новой полезности, при которой покупатель 

может себе процесс её использования пока только схематично. Улучшающие инновации 

предполагают менее кардинальные изменения в потребительской деятельности, 

вызванные использованием новой ценности, когда инновация содержит целый ряд выгод, 

относимых потребителем к совокупности свойств продукта и его ценовой характеристики. 

Рационализирующие или псевдоинновации вносят наименьшие изменения в 

потребительский уклад; они связаны либо с низкой оценкой ценности, либо с узким 

количественным рядом выгод, либо только с ценовым выигрышем. 

Таким образом, классификация инноваций с позиции потребителя оценивает то, 

насколько новым является продукт именно для него и требует соответствующего 

обучения.  

Более детальная классификация инновационных продуктов приведена в работе 

[Хотяшева, 2010]. 

➢ Совершенно новый товар. Принципиально новая продукция, имеющая 

принципиально новые потребительские свойства. 

➢ Модернизированная продукция. Предполагает усовершенствование базовой 

технической формулы продукта, что связано с серьёзными функциональными 

изменениями товара. 

➢ Модифицированная продукция. Товар, который был подвержен незначительным 

усовершенствованиям таким как дизайн, цвет, запах и т.д. 

➢ Товары новой сферы применения. Старая продукция без каких-либо изменений 

позиционируется как новая. Результат стратегии репозиционирования. 

➢ Товар рыночной новизны. Продукт, который позиционируется компанией как новый 

при выходе на новые географические рынки.  

Наиболее традиционное понимание инновационной деятельности предполагает 

создание продуктов, относимых к первым двум категориям. Три другие категории 

продуктов к инновациям в подлинном их смысле не относятся. Мур Д. в своей работе 
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выделяет следующие шесть отличительных особенностей инновационных продуктов (хай-

тек продуктов в терминологии автора) [Мур, 2006]. 

1) Короткие жизненные циклы; 

2) Привносят в организацию новые знания, повышают требования к профессиональным 

знаниям, требуют от потребителей новых знаний; 

3) Связаны с творческим подходом к применению; 

4) Размытая конкурентная среда, границы рынка трудно установить; 

5) Им сопутствуют проблемы внедрения, адаптации, изменения условий; 

6) Сложное ценообразование. 

Связанным с понятием инновации являются такие понятия как инновационная 

активность, инновационная деятельность, инновационный процесс Инновационная 

активность «характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной 

деятельности в целом или отдельных её видов в течение определённого периода времени» 

[Городникова …, 2013]. Под инновационной деятельностью понимается «вид 

деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных 

исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически 

новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедрённые на рынке, в новые или 

усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) 

услуг, использованные в практической деятельности. Инновационная деятельность 

предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых 

и коммерческих мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к 

инновациям» [Городникова …, 2013]. Авторами выделяются следующие виды 

инновационной деятельности: исследования и разработки; инструментальная подготовка и 

организация производства; производственное проектирование, дизайн и разработки (не 

научные) новых товаров, услуг, производственных процессов; приобретение 

овеществлённых технологий (машин, оборудования и т.д.); приобретение 

неовеществлённых технологий (патенты, лицензии и т.д.); обучение, подготовка и 

переподготовка персонала, обусловленные внедрением технологических инноваций; 

маркетинговые исследования. 
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Акцентируем внимание на том, что в рамках данной работы исследуются именно 

продуктовые инновации. В этой связи к инновационно-активным компаниям в рамках 

данной работы будут относиться компании, которые на регулярной основе выводят на 

рынок инновационные продукты.  

Остановимся подробнее на таком понятии как инновационный процесс. 

Инновационный процесс – «это процесс преобразования научного знания в инновацию, 

который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых 

инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 

распространяется при практическом использовании» [Основы инновационного 

менеджмента…, 2004, с. 10]. От эффективности инновационного процесса зависит 

эффективность инновационной деятельности и всей организации в целом. В данной 

работе в дальнейшем будут рассматриваться продуктовые инновации. Ряд авторов 

[Баранчеев, Масленникова, Мишин, 2012; Rothwell, 1994] традиционно выделяют 5 

моделей инновационного процесса. Рассмотрим основные модели инновационного 

процесса подробнее. 

1. Первое поколение: 1955-е – середина 1960-х гг. В этот период времени в крупных 

компаниях (таких как, например, General Electric, Kodak) начали появляться крупные 

подразделения, занимающиеся исследованиями и разработками по профилю деятельности 

компании. Такая модель развития получила название модели технологического толчка. В 

общем виде данная модель представлена на рисунке 1 ниже. 

 

Рисунок 1. Модель технологического толчка. Составлено по [Баранчеев, Масленникова, Мишин, 

2012] 

В рамках данной модели имеет место простой линейный процесс, начинающийся с 

осуществления фундаментальных исследований и заканчивающийся продажами 

продукции. Главным недостатком подхода является недостаточное внимание уделяемое 
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маркетингу. Созданные таким образом инновационные продукты могут с большой долей 

вероятности оказаться невостребованными рынком. Наиболее успешной данная стратегия 

может являться только в условиях низкой насыщенности рынка, чего нельзя сказать не 

про нашу страну, не тем более про передовые развитые страны. Тем не менее, такие 

инновации могут быть и успешными, в случае по настоящему ценной идеи, предлагающей 

свойства продукции обеспечивающие ярко-выраженные преимущества на основе 

эффективного использования ресурсного потенциала фирмы.  

2. Второе поколение: середина 1960-х – начало 1970-х гг. В этот период начали 

происходить глубокие изменения, связанные с ростом конкурентного давления, 

диверсификацией производственных стратегий и как следствие диверсификацией рынков. 

Рост вариантов потребительского выбора обнажил недостатки модели технологического 

толчка, главным из которых, как уже отмечалось, является игнорирование интересов 

потребителей. В противовес модели технологического толчка начала развиваться новая 

модель рыночного протяжения. С данной моделью можно ознакомиться на рисунке 2 

далее.  

 

 Согласно логике данной модели, разработка инновационного предложения должна 

начинаться с тщательного анализа рынка, в частности, анализа потребностей 

потребителей. Маркетинг здесь становится ключевой функцией инновационной 

деятельности. Важно понимать, что модель рыночного предложения имеет свои серьёзные 

недостатки. Во-первых, даже самый тщательный и профессионально-выполненный анализ 

рынка не гарантирует от провала, хотя конечно, сильно эту вероятность снижает. Во-

Рисунок 2. Модель рыночного притяжения. Составлено по [Баранчеев, Масленникова, Мишин, 

2012] 

Рыночная потребность Разработка Производство Продажи 
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вторых, потребитель далеко не всегда способен однозначно “сказать” нужен ему этот 

продукт или нет; особенно это становится актуальным в случае большой степени 

инновационности продукта. В-третьих, это связано с предыдущим пунктом, компания 

становится склонной к осуществлению менее значительных и серьёзных инноваций, что, в 

конечном счёте, существенно снижает её шансы на захват (как правило, даже создание) 

максимально благоприятной рыночной ниши. Касательно последнего пункта можно 

провести аналогию с моделями голубого и красного океанов хорошо известными в 

стратегическом менеджменте [Kim, Mauborgne, 2005]. Красный океан – совокупность всех 

отраслей и рыночных ниш, существующих в текущий момент времени. Здесь 

присутствует острая конкуренция, особое внимание уделяется контролю за издержками, 

инновации носят характер не сущностных модификаций существующей продукции. 

Инновационное поведение отражается в модели рыночного притяжения. Голубой океан – 

охватывает те отрасли и ниши, которые по-настоящему не раскрыты в настоящий момент. 

Голубой океан представляет собой колоссальные рыночные возможности, реализовать 

которые компания способна за счёт инноваций более фундаментального характера. 

Некоторые сравнительные характеристики обеих моделей в сжатом виде 

представлены в таблице 7 ниже. 

Таблица 7 

Сравнительная характеристика моделей технологического толчка и рыночного 

притяжения. 
Характеристика Модель 

технологического 

толчка  

Модель рыночного 

притяжения 

Технологическая неопределённость Высокая Низкая 

Затраты на R&D Высокие Низкие 

Время необходимое на проведение 

R&D 
Длительное Короткое 

Время вывода продукта на рынок Не определено Определено 

Взаимодействие с потребителями Затруднено Не затруднено 

Виды маркетинговых исследований Качественные Количественные 

Необходимость изменения 

потребительского поведения 
Высокая Минимальная 

Составлено по [Brem, Voigt, 2009] 

3. Третье поколение: начало 1970-х – середина 1980-х гг. В период всё более 

растущей турбулентности внешней среды и общей не самой благоприятной финансовой 
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ситуации, многие компании по-прежнему оставались недовольны результатами 

инновационной деятельности. Проводилось множество исследований факторов 

ответственных за эффективность инноваций. Главным выводом было признание того, что 

и модель технологического толчка и модель рыночного притяжения являются крайними 

случаями. Эффективный инновационный процесс должен одновременно учитывать и 

технолого-кадровый потенциал компании и внешнюю среду. Появились “синтезирующие” 

модели. Пример подобной модели представлен далее рисунке 3. 

 
Данная модель соотносит технологические возможности компании с 

потребностями потребителя, что теоретически является самым верным подходом. Ещё 

одним принципиально важным моментом является наличие в модели обратных связей. 

Данные связи характеризуют учёт коммуникативных потоков, позволяющих 

корректировать текущий инновационный процесс и являющихся ценным источников 

новый идей, знаний. Тем не менее, коммуникации представлены достаточно бессистемно, 

не раскрываются механизмы взаимодействия. Модель по прежнему носит линейной 

(“машинный”) характер, что бесспорно является достоинством в целях понимания общих 

процессов, однако не раскрывается в должной мере “сущность” инноваций. 

4. Четвёртое поколение: начало 1980-х – начало 1990-х. Громоздкие 

многопрофильные конгломераты активно теряли свою эффективность, как минимум в 

силу невозможности полноценного управления. Компании начали фокусироваться на 

ключевых видах деятельности, ключевых компетенциях, отказываясь от лишнего. Стали 

набирать популярность взаимоотношения с контрагентами, частности на основе сетей. В 

этих условиях стали добиваться огромного успеха японские компании, которые имели 

свой “свежий” взгляд касательно многих вопросов управления. Ключевой особенностью 

Рисунок 3. Синтезирующая модель. Составлено по [Баранчеев, Масленникова, Мишин, 2012] 
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японских фирм касательно инновационной деятельности было осознание важности 

интеграции различных отделов компании (исследований и разработок, маркетинга, 

производства, финансов), а также необходимости осуществления параллельных процессов 

(включая одновременно элементы исследований и разработок, разработки прототипов, 

производства и т.д.). В качестве примера подобной модели можно привести модель 

процесса разработки нового продукта компании Nissan (рисунок 4).  

 

Рисунок 4. Модель разработки нового продукта компании Nissan. Составлено по [Баранчеев, 

Масленникова, Мишин, 2012] 

Отметим, что в приведённой модели не показана сеть взаимодействий со 

всевозможными внешними стейкхолдерами, которая имеет место быть. Данный подход в 

гораздо большей степени, чем предыдущие отражает рыночную ориентацию деятельности 

компании. Это проявляется и в постоянном взаимодействии с внешней средой и в 

координации усилий всех подразделений направленную на поиск наилучших способов 

удовлетворения потребителей путём создания продуктов с лучшими потребительскими 

свойствами. Логика сетей получила на западе большое развитие в рамках концепции 

маркетинга взаимоотношений, которая и на сегодняшний день является, возможно, 

наиболее популярной концепцией. Несмотря на свои теоретические достоинства, модель 

имеет ряд серьёзных практических ограничений. Во-первых, накладываются жёсткие 

требования на ресурсный потенциал фирмы (ресурсы рассматриваются в самом широком 

смысле, включая ресурсы интеллектуального капитала). Во-вторых, предполагается 
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высоко-конкурентной среды (в том числе наличие достаточного числа эффективно 

работающих фирм – потенциальных контрагентов) оперирующей в рамках закона. Оба 

вышеприведённых ограничения затрагивают более общие экономические и социальные 

характеристики страны.  

5. Пятое поколение: настоящее – ближайшее будущее. Бурное развитие новых 

технологий (главным образом информационных) вносит свой вклад в развитие 

инновационных процессов в организациях. Всё теснее становятся связи с контрагентами в 

рамках сетей, появляются всё новые пути взаимодействия с потребителями посредством 

информационных технологий. Все эти тенденции изменяют взгляд на ресурсы фирмы 

(которые являются источников инноваций), большая часть из которых пребывают во 

внешнем окружении (технологии поставщиков, “идеи” потребителей касательно новых 

продуктов и т.д.). Применительно к инновациям отметим рост источников новых идей и 

возможностей параллельно с перенасыщением рынков (особенно в западных странах). В 

этих условиях необходима качественная система управления знаниями организации, 

которая бы позволяла, в частности, отбирать и оценивать новые идеи, вытекающие из всех 

возможных источников, а также способствовать реализации эффективных инновационных 

проектов. 

Представленные модели инновационного процесса характеризуют эволюцию во 

взглядах на источники и механизмы создания инноваций. Основной акцент в данной 

работе будет сделан на продуктовых инновациях. Результатом таких инноваций будет 

создание конкурентоспособного инновационного продукта, особенности которого будут 

рассмотрены в следующем параграфе. Такой продукт, как результат инновационной 

деятельности фирмы, приносит дополнительную прибыль компании через механизмы 

ценовой премии (разница в цене между инновационным продуктом и ближайшими 

аналогами, удовлетворяющими максимально близкие потребности) и бо́льших продаж. 

Продажи формируются за счёт лучшего привлечения новых клиентов и удержания 

имеющихся. Определим ценовую премию, привлечение новых клиентов и удержание 

имеющихся как результаты маркетинговой деятельности компании. Можно предполагать, 

что инновационная активность оказывает непосредственное влияние на эти результаты. 

Сформулируем гипотезу.  

Гипотеза. Чем выше инновационная активность фирмы, тем результативнее её 

маркетинговая деятельность. 
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1.3. Основные составляющие конкурентоспособности инновационного продукта 

Инновационная деятельность связана с большими рисками [Stevens, Burley, 1997; 

Keizer, Vos, Halman, 2005]. Купер Р. провёл исследование, связанное с запуском на рынок 

более 1000 видов новой продукции, осуществляемое более 350 фирмами в Европе и 

Северной Америке [Cooper, 1994]. В исследовании выявлялись факторы, определяющие 

успех инновации. Были выявлены следующие факторы (в порядке уменьшения 

значимости): 

1) Качество и уникальные свойства продукта, предоставляющие ярко выраженную 

ценность для потребителя; 

2) Маркетинговая ориентация компании и процесс разработки нового продукта 

ориентированный на клиента; 

3) Тщательно выполненный анализ рыночных (внешних) и технологических 

(внутренних) возможностей компании на начальной стадии; 

4) Ясное представление и определение требуемых свойств продукта, ключевых выгод 

потребителя; 

5) Создание организационной структуры, предполагающей возможности взаимодействия 

между различными отделами компании, формирование меж функциональных команд; 

6) Умение расставлять приоритеты и определять ключевые процессы проекта, что 

позволяет грамотно распределять ограниченные ресурсы; 

7) Качество процессов и исполнения каждого процесса; 

8) Грамотно подготовленный план проекта, входы-выходы и описание необходимых 

процессов. 

Из результатов исследования видно, что наиболее значимые факторы определяющие 

принятие рынком нового продукта связаны с маркетинговой деятельностью фирмы. В 

работах [Holak, 1988; Herbig, Day, 1992; Moreau, Lehmann, Markman, 2001] вероятность 

приобретения потребителем инновационного продукта главным образом зависит от 

следующих факторов: понимания инновационного продукта потребителем; 

воспринимаемого риска; преимущества нового продукта относительно конкурентов; 
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воспринимаемых атрибутов продукта (на которые влияют социально-психологические 

характеристики потребителя); факторов окружения; степени близости нового продукта к 

уже известному потребителю (например, операционная система Windows 8 очень 

многими пользователями была принята неоднозначно из-за внедрения интерфейса “Metro” 

вместо привычного меню “Пуск”.). Потребительское сопротивление инновациям 

включает в себя главным образом две основные группы барьеров: функциональные 

барьеры, когда потребители оценивают последствия приобретения в аспекте 

использования, ценности, риска и психологические барьеры, которые, как правило, 

возникают у потребителя в форме внутренних конфликтов с прошлым опытом (традиции, 

имидж) [Antioco, Kleijnen, 2010]. 

Как справедливо утверждают в своей работе Бёрд Э. и Мак Иван М. [Bird, McEwan, 

2012, p. 9] «ключевая роль маркетинга в современной фирме состоит в создание 

наибольшей потребительской ценности за счёт создания сильных брендов и 

инновационных предложений, которые люди находят для себя значимыми, 

привлекательными и особенными, тем самым обеспечивая устойчивость, прибыльность и 

обеспечиваемый спросом рост». 

Ценность воплощается в виде товара. «Товар – всё, что может удовлетворить 

потребность или нужду и предлагается рынку для привлечения внимания, приобретения, 

использования или потребления» [Котлер, 2007, с. 23]. В более поздних своих изданиях Ф. 

Котлер предлагает использовать другой более ёмкий термин – рыночное предложение. 

«Рыночное предложение – комбинация товаров, услуг, информации или опыта 

предлагаемая рынку для удовлетворения нужд и потребностей потребителей» [Kotler, 

2014, p. 28]. В данной работе также будет использоваться термин продукт в этом значении 

(при этом приводя в дальнейшем информацию из других источников будем сохранять 

исходную авторскую терминологию). 

Каждый продукт можно описать как совокупность определённых свойств. Так, в 

работе [Багиев, Тарасевич, Анн, 2001] выделяются такие свойства как: цена, качество, 

сервис, маркетинговое окружение. Согласно логике других авторов [Захаров, 

Сербиновский, Павленко, 2009] продукт описывается следующими группами свойств: 

физические, символические, экономические, функциональные, эстетические и 

эргономические, дополнительные. Имеющиеся свойства определяют 

конкурентоспособность продукта. Конкурентоспособность продукта - «это определяемая 
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потребительскими и стоимостными характеристиками способность продукта к 

коммерчески выгодной реализации на конкретном географическом рынке в 

запланированный будущий период времени» [Валдайцев, Молчанов, Пецольдт, 2014, с. 

130]. Таким образом, конкурентоспособность продукта определяется предоставляемыми 

им ценностями и стоимостными характеристиками. Свойства продукта можно отнести к 

образующим ценностные и стоимостные характеристики. Ценностные характеристики 

(ценности) относятся все блага (материального и нематериального характера), связанные с 

приобретением и потреблением продукта. К стоимостным характеристикам (цена в 

широком смысле) относятся различные затраты и риски потребителя (монетарного и 

немонетарного характера), связанные с приобретением и потреблением продукта [Murphy, 

Enis, 1986].  

Помимо подразделения свойств продукта на ценности и цену в широком смысле, 

также разделим их на реальные и воспринимаемые. Реальные свойства продукта это те 

свойства, объективно принадлежат продукту, могут так или иначе быть определены, 

оценены, измерены. Воспринимаемые свойства продукта отражают различные 

представления и ассоциации потребителя применительно к продукту.  

В итоге получаем следующую схему, отражающую конкурентоспособность 

продукта (рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Составляющие конкурентоспособности инновационного продукта 

Рассмотрим представленные на рисунке 5 составляющие подробнее  
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Реальные ценности включают в себя реальное качество и дополнительный сервис и 

обслуживание. Реальное качество определяется функциональными, “видимыми” 

параметрами продукта, которые в целом можно оценить и по которым возможно провести 

сравнение (мощность, энергозатратность, прочность и т.д. в соответствующих единицах 

или баллах). Применительно к инновационному продукту, реальное качество также 

предполагает наличие у продукта уникальных свойств выделяющих его среди 

конкурентов. Дополнительный сервис и обслуживание – это набор дополнительных 

связанных с товаром услуг и условий покупки (консультирование, гарантии, доставка, 

поддержка, расположенность точек продаж и т.д.). В условиях «рациональной экономики» 

«экономический человек» ориентируется при покупке продукта на эти переменные.  

Реальное качество в контексте потребителя оцениваются на основе проведения 

маркетинговых исследований, целью которых является сопоставление продукта компании 

с продуктами конкурентов по значимым для потребителя параметрам. Говорить о 

конкурентоспособности продукта целесообразно, если реальное качество продукта 

компании опережает соответствующие значения конкурентов. Кроме того, также 

достаточно полезно проанализировать какие значения параметров продукта компании 

оцениваются высоко, а какие ниже чем у конкурентов. Проведение подобного анализа 

позволит компании более оптимально распределять ограниченные ресурсы, инвестируя в 

те компоненты рациональной ценности, которые действительно важны для потребителя. В 

тоже время проведение подобного анализа связано с рядом сложностей. В частности, не 

всегда бывает просто определить оцениваемые параметры. Некоторые параметры 

(например, объём оперативной памяти у компьютера) можно непосредственно численно 

выразить. Те параметры, которые не имеют численного выражения (дизайн, эргономика и 

т.п.) обычно оцениваются в баллах. Ситуация осложняется тем, что потребитель не всегда 

способен оценить реальное качество продукта. Таким образом, формируется субъективное 

представление о функциональных характеристиках продукта, которые могут сильно 

различаться с объективными данными. Можно говорить о существовании двух 

параллельно существующих видах качества: реальном и воспринимаемом. Необходимо 

понимать соотношение этих видов качества (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Реальное и воспринимаемое качество продукта. Составлено по [Старов, 2008б] 
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удовлетворить завышенные ожидания потребителя приводит к разочарованию последнего 
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Если низкое реальное качество продукта фирмы сопровождается его низким 

эмоциональным качеством, то такую ситуацию можно назвать неблагоприятной. Быстрый 

выход из этой ситуации затруднителен и нередко лучшим решением для фирмы 

становится отказ от данного продукта. Также данная ситуация может быть частью 

стратегии компании, когда меньший объём инвестиций в функциональное качество и 

коммуникации компенсируется возможностью устанавливать более низкие цены чем у 

конкурентов.  

Ещё раз отметим, что потребитель не всегда способен различить реальное и 

воспринимаемое качество продукта. Особенно остро данная проблема встаёт в случае 

приобретения технически сложных, инновационных продуктов. В работе Евстафьева Д.С. 

[Евстафьев, 2001], автор выделяет два барьера восприятия новых продуктов: барьер типа 

А и барьер типа Б. Барьер типа А имеет место, если продукт был частично 

идентифицирован, но признан на основании накопленного опыта нежелательным для 

потребления. В качестве примера автор приводит такой товар как прозрачная лодка, 

которая ассоциируется с чем-то ненадёжным. Возможные подобные ассоциации по 

отношению к продукту компании следует выявлять заранее в процессе проведения 

качественных маркетинговых исследований. В дальнейшем же необходимо акцентировать 

внимание и доказывать несостоятельность этого “небольшого недостатка” в 

коммуникационном процессе. Барьер типа Б имеет место в том случае, когда сознание 

может ограничить или запретить дальнейшее потребление, если продукт не был 

распознан, признан неизвестным, новым. Такой барьер встречается крайне редко, 

преодолевается также через грамотно выстроенные коммуникации, ключевая цель 

которых объяснить потребителю, что это за продукт и как его использовать.  

Для сокращения разрыва между реальным и воспринимаемым качеством 

необходимо осознавать, что подразумевается под тем или иным параметром. «Если 

покупатель заявляет, что он хочет получить, например, комфортабельный автомобиль, то 

нужно выяснить какой смысл он вкладывает в это понятие» [Гладких, 2013, с. 103]. При 

оценке подобных параметров (комфортабельность, надёжность, безопасность и т.п.) 

необходимо понимать, как именно потребители их оценивают и на основе чего 

выставляют тот или иной балл и оценку уровня значимости. На основе этой информации 

также приобретают очертания возможные меры по улучшению продукта и (или) 

восприятия потребителем продукта. Ещё одной сложностью является чёткая 
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идентификация сегмента. Очевидно, в частности, что для одних категорий потребителей 

наиболее является один фактор, в то время как для других этот фактор уступает место 

ряду других. Поэтому необходимо чётко очертить сегмент, в рамках которого будет 

продвигаться продукт. Предполагается, что в рамках сегмента приоритеты потребителей в 

целом совпадают и полученная ходе проведения оценки конкурентоспособности продукта 

информация будет максимально полезной. 

Эмоциональные ценности включают в себя переменные непосредственно не 

определяемые функциональными характеристиками продукта, в частности, к этой 

категории относятся эмоциональные (то, что потребители чувствуют при взаимодействии 

с продуктом, какие получают впечатления) и символьные (престижный продукт 

демонстрирует социальный статус, служит средством выражения собственного «я») 

выгоды от приобретения продукта [Аакер, 2003]. Эмоциональные ценности могут иметь 

не меньшее значение при выборе продукта, чем функциональные. Так, примером 

доминирования эмоциональных ценностей являются экологические товары и товары, 

приобретаемые по благотворительным акциям (например, продукция произведённая 

предприятиями, предоставляющими трудовые места незрячим людям) [Thøgersen, 

Haugaard, Olesen, 2010]. 

Возможны ситуации, когда на первое место выходит не сам продукт, 

предоставляющий определённые ценности, а опыт взаимодействия с ним. Так, например, 

для многих молодых потребителей продуктом является «не просто очередная марка 

кроссовок, а возможность вступить в сообщество любителей бега на закате» [Булавкина, 

2014, с. 250]. На спрос влияют уже не столько характеристики самого продукта, сколько 

отзывы и рекомендации друзей. Другой пример – различные тематические рестораны, 

когда главной ценностью является именно особая обстановка.  

Как уже отмечалось выше на рисунке 6, ценностям продукта противопоставляется 

цена в широком смысле. Далее говоря просто о цене, будем подразумевать цену в узком 

смысле, а для цены в широком смысле будем делать специальную оговорку.  

Остановимся подробнее на цене продукта. Цены имеют ключевое влияние на 

прибыль компании. Так, в соответствии с исследованиями [Marn, Roegner, Zawada, 2010], 

для компаний входящих в индекс Global 1200 увеличение цены на 1% приводит к 

увеличению операционной прибыли на 8,7%. Для сравнения, снижение переменных 
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затрат на 1% увеличивает операционную прибыль на 5,9%; увеличение объёмов продаж 

на 1% увеличивает операционную прибыль на 2,8%; снижение постоянных затрат на 1% 

приводит к увеличению операционной прибыли на 1,8%. Для того, чтобы компенсировать 

среднее снижение цены на 5% необходимо чтобы объёмы продаж увеличились на 18,5%.  

Цена непосредственно связана с ценностью продукта. Данная связь ярко отображена 

в модели под названием «ценовой дом» [Дэвис, 2001] (таблица 8).  

 Таблица 8 

Взаимосвязь уровня цены с влияющими на него переменными. 

Уровень цены Входные переменные 

Подвальная цена 

Издержки и минимальная 

прибыль для покрытия 

неучтённых расходов 

Цена 1 этажа Цены конкурентов 

Цена 2 этажа 

Ценность предлагаемой 

выгоды и уникальность 

предложения 

Цена верхнего этажа 

Власть в канале 

распределения и 

маркетинговые 

возможности 

Цена крыши Высокий капитал бренда 

Составлено по [Дэвис, 2001] 

Суть модели заключается в поэтапном увеличении цены, начиная с “подвала”, где 

определяется минимальная цена, заканчивая “крышей” где определяется максимально 

возможная цена. Цена “подвала” определяется в соответствии с принципами, 

используемыми в ценообразовании по методу “издержки плюс”. Здесь определяется самая 

низкая из возможных цен, чтобы фирма не оказалась в убытке. Для нахождения 

“подвальной” цены необходимо определить затраты, связанные с производством данного 

товара или услуги, а также минимальный размер прибыли. Цена “первого этажа” 

учитывает цены на товары конкурентов. Следует отметить, что цена может и повыситься 

и понизиться, в зависимости от того какие цены установили конкуренты. Понижение цены 

может привести к неблагоприятным последствиям для бизнеса в долгосрочной 

перспективе. В то же время, это указывает на не эффективную бизнес-модель, так как, 
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конкуренты могут производить данный продукт с меньшими затратами. Цена “второго 

этажа” включает в себя цену “первого этажа” и премию за эксклюзивность. Основная идея 

заключается в том, что компания является поставщиком продукта, имеющего уникальные, 

востребованные потребителем характеристики. Цена “верхнего этажа” представляет собой 

следующий уровень в ценообразовании и устанавливается тогда, когда у компании 

имеется не только эксклюзивная выгода, но и достаточно средств для её донесения до 

потребителя (реализация маркетинговых программ, “широкие” каналы распределения). 

Цена “крыши” принимает в расчёт всю силу бренда. Для установления этой цены бренд 

должен обладать высоким капиталом. Данное понятие будет рассмотрено в дальнейшем. 

Обратим внимание ещё раз на то, что цена предопределяет прибыль компании, и в 

силу этого её снижение не является задачей компании в отличии от прочих составляющих 

цены в широком смысле. 

Помимо цены существуют и другие монетарные затраты связанные с приобретением 

(доставка, установка и т.п.), эксплуатацией и ликвидацией продукта. Чем сложнее 

продукт, тем больше могут быть данные затраты. 

Немаловажную роль в потребительском выборе играют затраты и риски потребителя 

немонетарного характера, связанные с приобретением продукта. Различные авторы 

несколько по своему, трактуют такого рода риски. Так, Розелиус Т. [Roselius, 1971] 

утверждает, что перед приобретением продукта потребитель оценивает возможные 

потери, к которым относятся: 

➢ потеря времени (если продукт оказался негодным потребитель тратит время на его 

ремонт или замену); 

➢ потенциальная опасность (некачественный продукт может подвергать опасности 

здоровье и даже жизнь потребителя); 

➢ удар по собственному эго (купив некачественный продукт, потребитель может 

почувствовать себя в глупом положении и боится что другие так о нём подумают); 

➢ денежные потери (затраты, связанные с его ремонтом или заменой).  

Более полное перечисление оцениваемых потребителем рисков, связанных с 

приобретением продукции приведено в работе [Zhang, Tan, Xu, Tan, 2012]. 
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➢ Социальный риск. Потенциальная потеря статуса в социальной группе, которая 

возможна при приобретении конкретного продукта. Страх показаться глупым или 

непопулярным. 

➢ Экономический риск. Сюда входят затраты, связанные с первоначальным 

приобретением продукта, стоимостью его эксплуатации и ремонтом/заменой в случае 

неисправностей. 

➢ Риск потери анонимности. Потенциальная возможность потери контроля над личной 

информацией, в частности, наличие возможности использования данной информации 

без соответствующего разрешения. 

➢ Риск потери времени. Потеря времени связанная с приобретением некачественного 

продукта осуществлением выбора, ремонтом/заменой. 

➢ Риск низкого качества. Вероятность того, что продукт будет плохо функционировать, в 

частности, не так как было обещано производителем. 

➢ Риск причинения вреда здоровью. Возможность приобретения некачественной 

продукции, которая способна нанести вред здоровью потребителя. 

➢ Риск доставки. Потенциальная возможность потери товара во время доставки, 

доставки не по назначению, повреждения товара во время доставки. 

➢ Риск послепродажного обслуживания. Возможные споры касательно возможности 

замены продукта, гарантии. 

Особую актуальность подобные риски имеют в случае взаимодействия потребителя 

с новым продуктом, когда не сформирован необходимый опыт подобного взаимодействия. 

Для традиционных, давно существующих продуктов и компаний, подобные риски, как 

правило, существенно ниже.  

Среди немонетарных затрат, связанных с приобретением и использованием продукта 

выделим такую значимую для инноваций статью, как время. Время является крайне 

важным ресурсов людей. Для фирм является важной задачей обеспечение возможности 

потребителю приобрести и использовать продукт с минимальными потерями времени. 

Эффективная эксплуатация инновационного продукта предполагает значительные 

временные затраты, связанные с обучением. Возможна ситуация, когда потребитель, 

осознавая предлагаемую ценность инновационного продукта не готов жертвовать время и 

силы необходимые на обучение. 
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 Соотношение рациональных и эмоциональных факторов в покупательском 

поведении до сих пор остаётся актуальной проблемой. В целом, приблизительно до 1980-х 

годов процесс приобретения продукта рассматривали преимущественно в рациональном 

ключе. Однако позже стала активно развиваться теория опыта потребителя, которая 

рассматривала процессы покупки/потребления в более широком ракурсе. Так, в ставшей 

уже классической работе Холбрука М.Б и Хиршман Е.К. [Holbrook, Hirschman, 1982] 

напрямую противопоставляются друг другу классический взгляд на рационального 

потребителя и более реалистический взгляд на потребителя чувствующего. Пайн II Б.Д. и 

Гилмор Д.Х. в своей работе [Pine, Gilmore, 1998] утверждают, что опыт потребления это 

ключевое конкурентное преимущество, дальнейшая ступень развития (экономика 

продуктов сельского хозяйства – экономика промышленных товаров – экономика услуг – 

экономика опыта потребления). Каждая следующая ступень предоставляет больше 

возможностей для дифференциации и установления ценовой премии. Отметим, что 

наиболее ярко эмоциональные факторы проявляют себя в таком явлении как бренд, ради 

которого потребитель, в некоторых случаях, готов терпеть определённые недостатки в 

функциональных характеристиках продукта. Данный эффект подтверждался во время 

проведения слепых тестов, в рамках которых потребитель не зная марок делает выбор в 

пользу одного продукта, зная марки уже предпочитает другую продукцию под более 

известным брендом [Чернатони, Мак-Дональд, 2006].  

Смещение акцентов с чисто рациональных факторов приобретения продукта к 

эмоциональным, нерациональным, также рассматривается в рамках моделей 

покупательского поведения [Karunakaran, 2008]. 

➢ Экономическая модель. Данная модель рассматривает потребителя как рационального 

человека, вся деятельность которого направлена на максимизацию полезности. 

Затрачивая свои ресурсы рациональный человек в качестве единственной своей цели 

стремится получить максимум полезности от приобретения продукта. Критический 

недостаток данной модели заключается в понимании полезности исключительно в 

материальном плане, что является очевидной ошибкой. Кроме того далеко не всегда 

потребитель способен объективно оценить потенциальную полезность. 

➢ Модель обучения. Модель уходит корнями в бихевиористическое учение Павлова 

“стимул-реакция”. В соответствии с моделью потребительское поведение управляется 

путём манипулирования его желаниями, стимулами и ответными реакциями. Модель 
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основывается на способности потребителя обучаться и забывать. Данная модель 

вполне неплохо отражает логику “общества потребления”. Основная задача 

маркетинга здесь “продать то, что произвели” и убедить потребителя в том, что ему 

“это нужно, даже если не нужно”. В современных учебниках маркетинга эту модель 

активно критикуют за “неуважение” к потребителю, но, несмотря на этот недостаток, 

она до сих пор активно применяется на практике в различных странах, включая нашу. 

➢ Психолого-аналитическая модель. Модель ссылается на психологическое учение 

Фрейда. Потребитель рассматривается как носитель комплекса глубоко-укоренённых, 

подсознательных мотиваторов, установок, страхов и желаний которые, в конечном 

счёте, оказывают своё влияние на покупательское поведение. Согласимся с тем, что 

подсознательные факторы, влияющие на покупательское поведение, существуют, в 

частности, в форме различных ассоциаций и на них сложно воздействовать. Тем не 

менее, они не являются решающими в большинстве случаев.  

➢ Социологическая модель. В соответствии с данной моделью потребительское 

поведение определяется главным образом воздействием социума (в частности, 

референтными группами). Поведение потребителя может быть не рационально, когда 

он стремится быть похожим, соответствующим своему окружению. Логика модели 

ярко отражена в таком явлении как бренды, которые в некотором роде представляют 

собой массовое тиражирование однотипных эмоций. Что интересно, данная тенденция 

сосуществует с противоположной, а именно со стремлением некоторых людей 

выделиться/отделиться от толпы. Создать сильный бренд (по определению имеющий 

большое число клиентов) позволяющий выделить индивидуальность уже истинное 

искусство и важная задача маркетинга 21 века.  

Каждая из приведённых моделей содержит в себе часть правды. Они совершенно не 

исключают друг друга. Именно из-за действия невероятного количества факторов, 

изучение поведения потребителей такая сложная задача.  

Задачей менеджмента компании является поиск оптимального соотношения между 

приведёнными на рисунке 6 составляющими конкурентоспособности продукта в 

соответствии с общей стратегией деятельности компании. Так, например, попытка 

максимально увеличивать общую ценность для потребителя позволяет увеличивать цены, 

что является благом для компании, но также может резко снижать объёмы продаж и 

привести к отрицательному финансовому результату в целом. Кроме того повышение 
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ценности связано с ростом соответствующих расходов и поэтому важно уметь 

экономически оценивать насколько целесообразным (с точки зрения ценности для 

компании) является то или иное решение связанное с ростом ценности для потребителя.  

Можно говорить о том, что все составляющие конкурентоспособности продукта, 

нелинейно связаны друг с другом, что требует применение системного подхода, 

позволяющего эффективно и согласованно управлять соответствующими переменными. 

Например, не имея возможности оценить реальное качество продукта, потребитель 

начинает использовать косвенные критерии оценки продукта, такие как цена, бренд, 

мнения (продавцов, друзей, интернет-сообществ и т.п.) [Tellis, Gaeth, 1990; Dodds, Monroe, 

Grewal, 1991; Estelami, Maeyer, 2004]. Влияние эмоциональных ценностей на восприятие 

функциональных характеристик продукта уже было продемонстрировано на примере 

слепых тестов. 

На большинстве современных рынков действует большое число компаний 

предлагающих конкурирующую продукцию. В этих условиях ситуация при которой 

какая-либо компания имеет возможность предоставить потребителю лучшую продукцию, 

обладающую наибольшей ценностью (для каждого конкретного потребителя) при этом 

обладающей самой низкой ценой в широком смысле в долгосрочной перспективе 

практически невозможна. На практике отдельные компании могут достигать 

превосходства по каким-либо отдельным составляющим конкурентоспособности. В 

общем виде эта проблема сформулирована Портером М. [Портер, 2005], в соответствии со 

взглядами которого компания может обеспечить себе конкурентное преимущество либо за 

счёт создания большей отличительной ценности чем конкуренты – стратегия 

дифференциации, либо за счёт создания сопоставимой с конкурентами ценности, но с 

меньшими чем у конкурентов издержками, что в частности позволит поддерживать более 

низкие цены – стратегия лидерства по издержкам.  

На практике компании работают с отдельными сегментами рынка, которые они 

способны удовлетворить наиболее эффективным образом. Потребители, включённые в 

различные сегменты отличаются различными переменными: экономическими, 

социальными, психологическими и т.д. Вся эта совокупность переменных 

непосредственно определяет потребности конкретного потребителя и его выбор в пользу 

того или иного продукта. Таким образом, понятие конкурентоспособности продукта 

является относительным применительно к тому или иному сегменту. В этой связи 
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отметим, что целью маркетинговой деятельности организации является достижение 

максимального соответствия составляющих конкурентоспособности продукта 

потребностям потребителей, на удовлетворение которых нацелена конкретная фирма. В 

качестве категории соединяющей свойства продукта с потребностями потребителей 

Перекалина Н.С. [Перекалина, Казаков, Рожков, 2013, с. 81] с соавторами предлагают 

использовать норму потребительской стоимости (НПС). НПС представляет собой «синтез, 

единство технологической, социально-экономической, психологической и человеческой 

сущности продуктов труда».  

НПС =
∑ параметров свойств продукта

∑ потребностей
 

1. Если НПС > 1, то параметры свойств продукта больше чем осознанные потребителями 

потребности в них, формирующие спрос. 

2. Если НПС = 1, то свойства продукта соответствуют потребностям и рыночному 

спросу, т.е. потребители удовлетворены им. 

3. Если НПС < 1, то потребности потребителей опережают уровень предлагаемых 

свойств. Это бывает, например в тех случаях, когда продукт морально устаревает по 

отношению к растущим потребностям потребителей. 

Очевидно, что последняя ситуация, когда НПС < 1 не является благоприятной и 

является свидетельством неспособности фирмы полноценно удовлетворять потребности 

потребителя. Обратим внимание также и на то, что первая ситуация, когда НПС > 1 тоже 

далеко не всегда является благоприятной. С одной стороны данная ситуация может 

свидетельствовать о лучшем в категории предложении потребителю, с другой стороны 

“излишнее качество” не является бесплатным. Оно может либо увеличивать цену 

продукции, делая её менее конкурентоспособной для целевого потребителя, либо 

существовать в виде “избыточных” издержек для фирмы. В силу этого, наиболее 

благоприятная ситуация для нормально работающего предприятия когда НПС, либо 

равна, либо немного превышает единицу. Формулу НПС следует понимать не как 

формулу, по которой можно проводить расчёты, а как формализованный способ 

изложения описанной выше логики. 
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1.4. Формирование и развитие маркетингового потенциала инновационно-

активной компании 

Создание и продвижение конкурентоспособного инновационного продукта требует 

от фирмы наличия соответствующих ресурсов. Описание различий в эффективности 

деятельности фирм за счёт имеющихся у них ресурсов рассматривается в рамках 

ресурсной концепции. Автор одной из первых теоретических работ в рамках ресурсного 

подхода, Б. Вернерфельт, под ресурсами понимает: всё что может усилить или ослабить 

эффективность деятельности фирмы; неразрывное единство материальных и 

нематериальных активов [Wernerfelt, 1984]. Далее автор также указывает на различную 

значимость каждого отдельного вида ресурса в зависимости от того или иного рынка. Это 

является одним из объяснений, почему нередко компании успешные в одних отраслях 

терпят провалы при выходе на другие рынки. Очевидным представляется тот факт, что 

различные ресурсы имеют различную ценность. Коллиз Д. и Монтгомери С. [Collis, Mont-

gomery, 1995] в своей работе приводят следующие критерии ценности ресурса: 

возможность имитации (чем сложнее воспроизвести конкурентам копию ресурса, тем он 

ценнее); продолжительность действия (чем дольше ресурс может приносить ценность 

компании, тем он ценнее); возможность присвоения экономических выгод (чем 

меньшему числу посторонних субъектов ресурс может приносить пользу, тем он ценнее); 

заменимость (чем сложнее конкурентам заменить данный ресурс другим, тем он ценнее); 

конкурентное превосходство (чем большую пользу приносит ресурс, тем он ценнее). 

Ресурсный подход только постулирует, что различие в ресурсах причина разницы в 

доходности фирм, но не описывает, как именно это происходит, как ресурсы на входе 

создают добавленную стоимость на выходе, не показывает механизмы управления 

ресурсами [Молодчик, 2012]. Для устранения данного пробела активно разрабатывается 

теория интеллектуального капитала (ИК). Отметим, что помимо термина 

интеллектуальный капитал также часто используется термин нематериальные активы. 

Термин нематериальные активы закреплён в законодательстве и имеются чёткие 

критерии, что относить к нематериальным активам. Критерии представлены в положениях 

по бухгалтерскому учёту [ПБУ 14/07] и приведены далее: способность актива приносить 

экономические выгоды; возможность организации присвоения этих выгод; возможность 

выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; возможность 

использовать актив в течение длительного срока (более 12 месяцев); организацией не 
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планируется перепродажа объекта в течение этого срока; фактическая (первоначальная) 

стоимость объекта может быть достоверно определена; отсутствие у объекта материально-

вещественной формы. В ПБУ сделан акцент на тех характеристиках, наличие которых 

позволяет соответствующим нематериальным активам быть объектами учёта. С точки 

зрения экономического смысла, данная трактовка, очевидно, является слишком узкой и не 

включает в себя такие активы как, например, образ организации и её продукции в глазах 

потребителя, навыки и опыт персонала организации и многие другие. Это бухгалтерское 

по своей природе определение, которое мало пригодно для управленческих целей. 

Интеллектуальный капитал в свою очередь является более широким понятием и включает 

в себя нематериальные активы и те активы, которые не попадают в узкое бухгалтерское 

определение. Сам термин был введён в научный оборот Дж. Гэлбрейтом в письме другому 

экономисту М. Калека в 1969 году [Абдикеев, Киселёв, 2010]. Приведём несколько 

определений интеллектуального капитала. Интеллектуальный капитал – «это информация 

и знания, применяемые для создания ценности» [Эдвинсон, 2005, с. 32]. 

Интеллектуальный капитал – «это интеллектуальный материал, включающий в себя 

знания, опыт, информацию и интеллектуальную собственность и участвующий в создании 

ценностей» [Стюарт, 2007, с. 12]. Интеллектуальный капитал – «это совокупность знаний, 

информации, опыта, квалификации и мотивации персонала, организационных 

возможностей, каналов и технологий коммуникации, способную создавать добавленную 

стоимость и обеспечивающую конкурентные преимущества коммерческой организации на 

рынке» [Гапоненко, Орлова, 2008, с. 59]. 

Интересна одна закономерность. Большинство учёных, исследующих 

интеллектуальный капитал, приводя определения, скатываются к перечислению его 

составляющих, что служит лишним доказательством сложности исследуемого вопроса. 

Составляющие интеллектуального капитала будут рассмотрены позже. Сейчас будет 

приведено ещё одно определение интеллектуального капитала, суть которого не сводится 

к перечислению его составляющих.  

Интеллектуальный капитал – «это тот уникальный ресурс, составляющий основу 

устойчивого конкурентного преимущества фирмы, когда фирма получает сверхприбыль в 

результате применения стратегии, направленной на увеличение стоимости, которой нет 

аналогов среди существующих или потенциальных конкурентов. Причем соперники либо 

не способны применить подобную стратегию, либо она уже не будет столь прибыльна» 
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[Молодчик, 2012, с. 219]. Предложенное определение находится в духе ресурсной 

концепции. Здесь неявно подчёркивается (в общем, не без оснований), что различия в 

эффективности деятельности компаний объясняется в большей степени различием в 

ресурсах интеллектуального капитала, а не различием в ресурсах вообще. Таким образом, 

можно констатировать, что интеллектуальный капитал – «это портфель стратегических 

ресурсов, обеспечивающий компании устойчивое конкурентное преимущество создавая 

ценность» [Molodchik, Shakina, Bykova, 2012]. 

На самом деле всего существует огромное количество определений ИК и общими 

характеристиками являются нематериальность и способность создавать ценность 

(“генерировать пользу” компании). Достаточно интересный взгляд на проблему единого 

определения представлен в работе Удовиченко О.М [Удовиченко, 2007]. Причина 

неразберихи в определениях – попытка объединить под одним названием и в одну группу 

разнородные по своим признакам объекты. Автор работы указывает, что единственное 

общее свойство этих объектов – нематериальность. Далее автор предлагает следующий 

вариант использования терминологии, для описания объектов, относимых к категории 

нематериальных. Общее определение всего нематериального – нематериальные объекты, 

состав которых можно разбить на три группы.  

1. Нематериальные активы (соответствие критерием, указанным в бухгалтерских 

стандартах: отсутствие материальной формы, принадлежность организации, 

идентифицируемость, источник будущих экономических выгод). 

2. Нематериальные ресурсы (Объекты не имеющие материальной структуры, 

контролируемые компанией, являющиеся следствием совершенных организацией ранее 

операций или понесенных расходов и способные приносить организации экономические 

выгоды в будущем). 

3. Нематериальные факторы (Неформализованные и неконтролируемые способности 

компании по созданию новых ценностей, обеспечивающие ей конкурентное 

преимущество). 

Очевидным достоинством данного подхода является разделение такой большой 

категории как нематериальные активы на отдельные подкатегории. В тоже время, данный 

подход не устраняет проблему совсем. В каждую подкатегорию по прежнему попадает 
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большое число объектов, функционирование которых происходит по различным законам 

и которые требуют различных методов управления. 

Интеллектуальный капитал не однороден по своей сути и делится на несколько 

категорий. Наиболее популярным делением интеллектуального капитала является деление 

на три составляющие, предложенное Стюартом Т. [Стюарт, 2007].  

➢ Человеческий капитал – опыт сотрудников, их квалификация, мотивация и т.д. 

➢ Структурный капитал – процессы компании, корпоративная культура, разработка 

новых продуктов и т.д. 

➢ Отношенческий капитал – отношение компании со стейкхолдерами.  

Однако, раскладывая интеллектуальный капитал на эти 3 составные части (правда, 

потребительский капитал чаще называют отношенческим капиталом) различные авторы 

могут вносить разные элементы в каждую часть. Кроме того деление ИК на три части 

является наиболее популярной, но не единственной возможной классификацией. 

Некоторые известные специалисты в данной области используют другие варианты 

разделения. Однако в данной работе будем следовать приведённому выше подразделению 

ИК. 

Таким образом, можно констатировать, что ресурсы организации состоят 

материальных ресурсов и ресурсов интеллектуального капитала. Различные виды 

ресурсов обладают различными характеристиками, так в работе [Руус, Пайк, Фернстрём, 

2008] приведены следующие характеристики различных видов ресурсов (таблица 9) 

Таблица 9 

Характеристики основных видов ресурсов. 

Характеристика Традиционные ресурсы Ресурсы интеллектуального капитала 

Денежные Материальны

е 

Отношенчески

е 

Организационны

е 

Человеческие 

Кто владеет и 

кто 

контролирует 

Организаци

я 

Организация Совместно с 

контрагентом 

Организация Индивидуум 

Экономическое 

поведение 

Убывающая 

предельная 

отдача 

Убывающая 

предельная 

отдача 

Сетевая 

экономика 

Сетевая 

экономика 

Возрастающа

я предельная 

отдача 

Аддитивность Да Да Нет Нет Нет 

Информационна

я ассиметрия 

Низкая Низкая Высокая Высокая Высокая 
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Состязательност

ь ресурса 

Да Да Нет Нет Нет 

Исключаемость Да Да Нет Частичная Нет 

Составлено по [Руус, Пайк, Фернстрём, 2008] 

Заметим, что понятие организационных активов соответствует понятию 

структурного капитала. Мы просто сохранили терминологию авторов. 

Как можно видеть из таблицы 9, ресурсы интеллектуального капитала организации 

обладают отличными от традиционных ресурсов характеристиками. Вместе с этим всё 

больше возрастающая их роль становится большим вызовом для современных 

управленцев. В тоже время все эти виды ресурсов постоянно взаимодействуют друг с 

другом, за счёт чего и происходит процесс создания ценности. Примеры возможных 

трансформаций ресурсов приведены далее в таблице 10.  

Таблица 10 

Трансформация ресурсов организации. 

 Денежные 
Материальны

е 
Отношенческие 

Организационн

ые 
Человеческие 

Денежные 

Инвестиции в 

финансовые 

инструменты 

Инвестиции в 

основной и 

оборотный 

капитал 

Инвестиции во 

взаимоотношения 

со 

стейкхолдерами 

Инвестиции в 

информационн

ые системы 

Инвестиции в 

знания и 

умения 

персонала 

Материальные 
Продажа 

продукции 

Движение 

оборотных 

средств 

Высокое качество 

продукта 

формирует 

соответствующие 

ассоциации 

Новое 

оборудование 

лежит в основе 

новых 

процессов 

Новое 

оборудование 

повышает 

компетенции 

пользователя 

Отношенческие 

Снижение 

транзакционных 

издержек в 

результате 

доверия к 

партнёру 

Использовани

е 

оборудования 

другой 

компании 

Использование 

текущих связей 

для 

формирования 

новых 

Доступ к 

информационн

ым ресурсам 

партнёра 

Рост 

профессионализ

ма в результате 

осуществления 

совместных 

проектов 

Организационн

ые 

Продажа 

информационны

х ресурсов 

Создание 

инновационно

го продукта 

на основе 

имеющейся 

технологии 

Системы 

управления 

взаимоотношения

ми (CRM) 

приводят к росту 

лояльности 

Процесс 

получения 

патентов 

Обучающее ПО 

Человеческие 

Оказание 

профессиональн

ых 

консультаций 

Производства 

продукции 

Выстраивание 

персональных 

отношений 

между 

специалистами и 

клиентами 

Разработка 

нового ПО, 

процессов и 

т.д. 

Менторство 

Составлено по [Руус, Пайк, Фернстрём, 2008] 
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Ресурсы организации создают ценность совместно, дополняя и усиливая друг друга. 

Имеет место своего рода объединение ресурсов в некоторого рода группы. Именно эти 

группы и создают конкурентные преимущества организации. Эти группы можно назвать 

ключевыми компетенциями организации. Авторы теории ключевых компетенций, 

Прахалад К. и Хамел Г. утверждают, что конкурентоспособность организации в 

долгосрочной перспективе полностью зависит от способности организации создавать 

быстрее, чем конкуренты и с более низкими издержками, чем у конкурентов, ключевые 

компетенции, на основе которых предлагаются интересные рынку продукты [Prahalad, 

Hamel, 1990]. Авторы приводят следующую интересную аналогию: корневая система 

дерева – это набор ключевых компетенций. Ствол и основные сучья – ключевые продукты 

корпорации. Небольшие ветви – бизнес подразделения. Листья, цветы и плоды – конечные 

продукты.  

 Таким образом, управление ресурсами представляет собой процесс 

структурирования (приобретение, аккумуляция и отказ от лишних ресурсов), интеграции 

(объединение ресурсов в компетенции1) и усиления компетенций необходимых для 

создания и поддержания ценности для потребителей и, как следствие, для собственников 

[Sirmon, Hitt, Ireland, 2007]. Имеет место следующая связь (рисунок 7). 

 

Рисунок 7. Соотношение между готовностью платить за потребительскую ценность и 

лежащими в её основе ресурсами. Составлено по [Sirmon, Hitt, Ireland, 2007] 

В рамках ресурсной концепции статичный анализ дополняется динамическим. 

Рассмотрению фирмы в динамическом аспекте стали уделять пристальное внимание после 

выхода в свет в 1982 году эволюционной экономической теории Нельсона Р. и Уинтера С. 

                                                           
1 В оригинале используется термин capabilities, который переводится как способности, однако в 

соответствии с принятой в данной работе терминологией был использован термин компетенции.  

Готовность платить за 

потребительскую 

ценность «А» 

Готовность платить за 

потребительскую 

ценность «Б» 

Готовность платить за 

потребительскую 

ценность «В» 

Готовность платить за 

обычные ресурсы 

организации 

Готовность платить за 

ключевую компетенцию 

«А» 

Готовность платить за 

ключевую компетенцию 

«Б» 
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Данными авторами был введён в экономический лексикон такой термин как рутины. Вот, 

что они об этом пишут: «Употребление этого термина охватывает широкий диапазон 

различных аспектов деятельности фирм, начиная от вполне конкретных технических 

методов производства товаров или услуг и далее через процедуры найма и увольнения, 

заказов нового оборудования или увеличения производства предметов повышенного 

спроса вплоть до политики в области инвестирования, НИОКР или рекламы и стратегии 

деловой активности в отношении диверсификации продукта и заграничных инвестиций» 

[Нельсон, Уинтер, 2002, с. 35]. Сами авторы признают, что всю деятельность фирм в 

терминах рутин описать не получится так как не все процессы внутри фирм являются 

похожими и повторяющимися. Тем не менее, “рутинных” действий много и кроме того, 

даже в тех видах деятельности, которые характеризуются некоторой степенью 

уникальности (например, различные проекты) часть работы выполняется в рамках хорошо 

налаженных рутин. 

Близким к понятию рутин и в тоже время более общим и употребительным является 

такое понятие как динамические способности. Существенный вклад в популяризацию 

такого понятия как динамические способности внёс Тис Д. Он определяет динамические 

способности как «умение фирмы интегрировать, создавать и реконфигурировать 

внутренние и внешние компетенции в соответствии с быстро меняющимися требованиями 

внешней среды» [Teece, Pisano, Shuen, 1997].  

Способности проистекают из уникальных ресурсов организации. Так, например, 

наличие комплексных баз данных и соответствующего программного обеспечения 

напрямую влияют на способности компании работать с информацией, качественно её 

интерпретировать [Ulaga, Reinartz, 2011]. Остаётся открытым вопрос являются ли 

способности (равно как и рутины) ресурсом фирмы или нет, как, например, считают уже 

упомянутые Коллиз Д. и Монтгомери С. Согласие с этим положением подводит к 

делению ресурсов фирмы по иерархическому признаку: динамические способности – 

ключевые компетенции – ресурсы. Если мы не соглашаемся с этим утверждением, то 

источники конкурентоспособности фирмы распадаются на наличие ценных ресурсов 

(ресурсы и компетенции) и на качество управления ими (динамические способности). 

Хотя подобные споры и ведутся, по мнению автора данной работы, они носят скорее 

философский характер, нежели практически значимую пользу. Как минимум в силу того, 
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что объективный ответ в принципе не может быть найден, так как это абстрактные 

категории, помогающие лучше осмыслить деятельность фирмы. 

Ресурсы и способности организации определяют её потенциал. В самом общем 

смысле потенциал является отражением возможности организации максимально 

эффективно вести свою деятельность. Общий потенциал организации нередко 

подразделяют на более частные потенциалы, в частности: технологический потенциал, 

маркетинговый потенциал, потенциал операционной деятельности [Krasnikov, Jayachan-

dran, 2008]. Стоит отметить, что эти частные потенциалы дополняют и усиливают друг 

друга [Zhongfeng, Jisheng, Hao, Ting, 2013]. Так, технологический потенциал обеспечивает 

создание технически превосходного продукта, предлагающего высокий уровень 

функциональной ценности для потребителя. В то же время высокий маркетинговый 

потенциал компании позволяет донести эти ценности для потребителя наилучшим 

образом. Инновационный потенциал, характеризующий возможности компании 

осуществлять успешные инновации, в свою очередь, опирается на технологический и 

маркетинговый потенциалы. Остановимся на маркетинговом потенциале подробнее. 

Основные определения маркетингового потенциала приведены далее в таблице 11. 

Таблица 11 

Основные определения маркетингового потенциала 

Определение маркетингового потенциала Автор 

«Совокупность средств и инструментов 

маркетинга, необходимых для реализации 

эффективной деятельности организации» 

[Рольбина, 2011, с. 17] 

«Те ресурсы и силы с помощью которых 

можно влиять на спрос» 
[Шацкий, 2013, с. 111] 

«Это совокупность средств и возможностей 

предприятия в реализации маркетинговой 

деятельности, то есть совокупность 

показателей или факторов, характеризующих 

его силу, источники, возможности, средства, 

способности и другие производственные 

резервы, которые могут быть использованы в 

экономической деятельности» 

[Толстых, 2010, с. 126] 

«Способность маркетинговой системы 

хозяйствующего субъекта обеспечивать его 

постоянную конкурентоспособность на 

основе: качественного управления и 

организации маркетинга предприятия в 

целом; эффективного использования 

[Калиева О.М., Михайлова, 2011, с. 216] 
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человеческого капитала; применения 

современного маркетингового 

инструментария; рационального 

использования имеющихся ресурсов» 

«Неотъемлемая часть потенциала 

предприятия, обеспечивающая его 

постоянную конкурентоспособность, 

экономическую и социальную конъюнктуру 

товара на рынке благодаря проведению 

эффективных маркетинговых мероприятий в 

области исследования спроса, товарной, 

ценовой, коммуникативной, 

распределительной, сбытовой политики, 

организации стратегического планирования 

и контроля за поведением товара, 

конкурентов, потребителей и самого 

предприятия на рынке» 

[Багиев, Тарасевич, Анн, 2005, с. 188] 

Таким образом, можно констатировать, что основные определения маркетингового 

потенциала сводят это явление к совокупности ресурсов организации (материальных и 

ресурсов интеллектуального капитала) и способности организации эффективно ими 

управлять, в результате чего формируется повышенная ценность для потребителя и в 

итоге достигается конкурентное преимущество организации. Маркетинговый потенциал 

«определяется способностями маркетингового подразделения компании разработать 

такую стратегию продвижения (включая позиционирование товара и фирмы), которая 

способствовала бы максимально эффективному использованию маркетинговых ресурсов 

для привлечения максимально возможного количества потенциальных потребителей к 

регулярному приобретению и использованию продуктов и услуг компании» [Юлдашева, 

2006, с. 97]. 

Маркетинговые ресурсы – это средства необходимые предпринимателю для 

осуществления мероприятий, способствующих обращению потенциальных в компанию и 

формирующих маркетинговый потенциал. Маркетинговые ресурсы можно разделить на 

внутренние и внешние [Юлдашева, 2006]. Некоторые внутренние маркетинговые ресурсы 

приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Структура внутренних маркетинговых ресурсов. 
Вид маркетингового ресурса Содержание маркетингового ресурса 

Маркетинговые капитальные 

ресурсы 

Здания и сооружения, занимаемые службой маркетинга 

(офисы, сбытовые конторы, магазины и т.п.) 

Маркетинговые Техническое оснащение службы маркетинга – 
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производственные ресурсы компьютеры, оргтехника, ПО и т.п. 

Маркетинговые человеческие 

ресурсы 

Маркетинговый и торговый персонал 

Маркетинговые финансовые 

ресурсы 

Бюджет маркетинга 

Маркетинговые 

информационные ресурсы 

Информация, приобретённая со стороны и 

существующая на материальных носителях 

Маркетинговая культура Ориентация всего персонала предприятия на 

удовлетворение потребностей потребителей 

Маркетинговые 

интеллектуальные ресурсы 

Интеллект и компетенции маркетингового и торгового 

персонала, знания и опыт, креативность, способности к 

эффективным коммуникациям, способности к адаптации, 

личностные качества и т.п.  

Маркетинговая стратегия Идея бизнеса, методы сегментации и позиционирования 

Сети распределения/сбыта Договоры и соглашения с посредниками, личные 

контакты, структура сетей, технологии доставки и 

распределения, техника расчётов и т.п.  

Взаимоотношения с бизнес-

партнёрами 

Договоры и соглашения, совместные проекты, личные 

контакты и т.п. 

Взаимоотношения с 

потребителями 

Базы данных потребителей, личные контакты 

Нематериальные активы Стоимость торговых марок, брендов, лицензий, фильмов 

Маркетинговые технологии в 

области управления 

маркетингом 

Структура процесса управления маркетинговым, процесс 

принятия маркетинговых решений, организационная 

структура маркетинга, системы мотивации 

маркетингового персонала, системы повышения 

квалификации и т.п.  

Маркетинговые технологии в 

области разработки и 

принятии маркетинговых 

решений 

Технологии маркетинговых исследований, сбора и 

анализа информации 

Маркетинговые технологии в 

области и продвижения  

Технологии разработки и организации рекламной 

деятельности, методы продвижения 

Маркетинговые технология 

ценообразования 

Технологии определения цен, наценок, скидок, ценовых 

стратегий и т.п.  
Составлено по [Юлдашева, 2006] 

Внешние маркетинговые ресурсы компании – это средства партнёров компании, 

которые используются маркетинговым подразделением (например, персонал рекламного 

агентства или консалтинговой фирмы). Особым видом внешних маркетинговых ресурсов 

являются лояльные потребители – потребительский капитал. К потребительскому 

капиталу компании относятся не просто потребители, покупающие данную продукцию, а 

потребители способные создавать дополнительные ценности. Так сюда могут быть 

отнесены в частности: эксперты – тип лояльных потребителей, которые способные давать 

рекомендации по улучшению продукции и идеи по разработке новой продукции: 
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промоутеры – тип лояльных потребителей, которые распространяют положительные 

отзывы о компании и её продукции и активно привлекают новых потребителей; 

потенциальные сотрудники – тип лояльных потребителей, стремящихся стать 

сотрудниками данной компании.  

Маркетинговый потенциал может включать в себя различные составляющие. Так, 

например, Рольбина Е.С. в составе маркетингового потенциала предлагает выделять 

аналитическую, производственную и коммуникационную составляющие. Аналитическая 

составляющая маркетингового потенциала «характеризуется потенциалами 

маркетинговой информационной системы, маркетинговых исследований, сегментации 

рынка, позиционирования товара на рынке. Производственная составляющая охватывает 

три из четырех «Р»: потенциал товарной, ценовой и сбытовой политики предприятия. 

Коммуникационная составляющая маркетингового потенциала строится в соответствии с 

комплексом маркетинговых коммуникаций и включает потенциалы рекламной 

деятельности, персональных продаж, стимулирования сбыта и связей с общественностью» 

[Рольбина, 2011, с. 18]. В работе [Eng, Okten, 2011] авторы говорят о наличии частных 

потенциалов в следующих сферах: ценообразование; разработка продукта; управление 

товародвижением; маркетинговые коммуникации; продажи; управление маркетинговой 

информацией; маркетинговое планирование; реализация маркетинговых планов.  

Маркетинговый потенциал проистекает из рыночной ориентации фирмы [Eng, 

Okten, 2011]. 

На сегодняшний день существует большое количество близких по смыслу понятий 

таких как, в частности: рыночная ориентация, ориентация на клиента, маркетинговая 

ориентация и прочие. Наиболее популярным понятием является рыночная ориентация. 

Отметим, что приблизительно до 1990-х годов концепция рыночной ориентации 

воспринималась преимущественно как философия бизнеса, в то время как с начала 1990-х 

внимание исследователей было обращено на возможности её применения [Ойнер, 

Латышева, 2009]. Исследователи начали обращать активное внимание на такие вопросы 

как: какая деятельность наиболее характерна для рыночно-ориентированной компании, 

какие конкретные критерии рыночной ориентированности и методы их измерения можно 

предложить, имеется ли связь рыночной ориентации с общей результативностью бизнеса. 

В этот период были предложены основные определения, которые остаются крайне 

популярными до сих пор [Юлдашева, Ширшова, 2013]. Так, Коли и Яворски определяют 
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рыночную ориентацию следующим образом: «осуществление исследований текущих и 

будущих потребностей потребителей, распространение соответствующих данных между 

всеми подразделениями компании и комплексная реакция в соответствии с полученной 

информацией» [Kohli, Jaworski, 1990, P. 6]. В рамках подхода предлагаемого авторами 

делается акцент на поведении рыночно-ориентированных фирм. В соответствии со 

взглядами Рукерта Р. [Ruekert, 1992] степень рыночной ориентации компании 

определяется тем, в какой мере компания: получает и использует информацию от 

потребителей; разрабатывает стратегию с учётом оценки потребностей потребителей; 

применяет эту стратегию, удовлетворяя все потребности потребителей. Нарвер Д. и 

Слайтер С. в своей работе утверждают, что рыночная ориентация – «организационная 

культура наиболее эффективным образом формирующая модели поведения, позволяющие 

создавать превосходную ценность для клиентов, тем самым обеспечивая положительный 

финансовый результат деятельности фирмы в долгосрочном периоде» [Narver, Slater, 

1990, p. 21]. Данный подход дополняет предыдущий, акцентируя особое внимание на 

взаимосвязи рыночной ориентации с финансовой результативностью компании. 

Приведённые выше определения связывают понятие рыночной ориентации 

непосредственно с клиентом. Одни исследователи, например, [Shapiro, 1988] используют 

эти понятия как синонимы, в то время как другие исследователи их разделяют [Рожков, 

Ребязина, Смирнова, 2014]. В тоже время некоторые учёные разделяют данные понятия. В 

соответствии с одним из таких подходов, рыночная ориентация включает в себя три 

поведенческих компонента: ориентацию на клиента, ориентацию на конкурента, меж 

функциональную координацию [Narver, Slater, 1990]. Другие авторы [Lado, Maydeu-

Olivares, Martinez, 1998] предлагают трактовать рыночную ориентацию ещё шире и 

утверждают, что она включает в себя следующие аспекты 1) Анализ конечных 

потребителей; 2) анализ дистрибьюторов; 3) анализ конкурентов; 4) анализ внешнего 

окружения; 5) стратегические действия направленные на конечных потребителей; 6) 

стратегические действия направленные на дистрибьюторов; 7) стратегические действия 

направленные на конкурентов; 8) стратегические действия направленные на внешнее 

окружение; 9) меж функциональная координация. Ориентация компании на клиента 

рассматривается как ключевая, главная, но не единственная составляющая рыночной 

ориентации [Рожков, 2012].  
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Ориентация на клиента – «это убеждённость в том, что интересы потребителя стоят 

во главе всего (выше интересов прочих стейкхолдеров) для долгосрочной прибыльности 

фирмы, признавая также и важность интересов других стейкхолдеров таких как 

собственники, менеджеры сотрудники» [Deshpandé, Farley, Webster, 1993, P. 27]. Отметим, 

что на наш взгляд последнее утверждение можно назвать спорным. Тем не менее, 

финансовый результат фирмы непосредственно формируется именно за счёт наиболее 

качественного удовлетворения потребностей потребителей. В силу этого важнейшим 

признаком ориентированной на клиента компании является её стремление постоянно 

изучать потребности клиента, уровень его удовлетворённости и осуществлять 

мероприятия направленные на повышение последнего. В работе [Narver, Slater, MacLach-

lan, 2004] авторы выделяют две модели поведения рыночно ориентированной компании. 

Первая из них «реактивная модель» и заключается в том, что компания изучает и пытается 

удовлетворить явные потребности потребителей. Вторая из них «проактивная модель» 

предполагает, что усилия компании направлены на выявление и удовлетворение скрытых 

потребностей клиентов. Последнее предполагает более высокий уровень развития 

маркетинга в компании. 

Одним из важнейших способов создания более высокой потребительской ценности 

является выстраивание процесса совместного с потребителем создания ценности 

[Прахалад, Рамасвами, 2006; Prahalad, Ramaswamy, 2000; Roser, DeFillipi, Samson, 2013]. 

Данная тенденция нашла своё отражение и концепции рыночной ориентации (и 

ориентации на клиента), в частности в работе [Ramani, Kumar, 2008]. Авторы используют 

понятие ориентации на взаимодействие под которой понимается «способность компании 

взаимодействовать с индивидуальными потребителями, а также извлекать максимальную 

пользу из полученной от потребителя информации в процессе взаимодействия с ним, что 

в конечном итоге приводит к прибыльным долгосрочным отношениям компании и 

потребителя» [Ramani, Kumar, 2008, p. 27]. По своей сути ориентация на взаимодействие 

является логичным развитием ориентации на клиента, которое становится актуальным при 

переходе от транзакционного маркетинга к маркетингу взаимоотношений. Подробнее 

последнее будет рассмотрено в отдельном параграфе. 

 Таким образом, рыночная ориентация компании является особой философией 

фирмы в рамках которой формируется важнейший маркетинговый ресурс – знание 
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потребителя, который, в свою очередь, является важнейшей составляющей общего 

маркетингового потенциала. 

Многие исследования [Narver, Slater, 1990; Silva, Moutinho, Coelho, Marques, 2009; 

Smirnova, Naudé, Henneberg, Mouzas, Kouchtch, 2011] подтверждают, что рыночная 

ориентация фирмы (и ориентация на клиента как важнейшая составляющая) сама по себе 

оказывает положительное влияние на результаты бизнеса. Отметим, что существуют 

исследования, которые эту связь не подтверждают [Аренков, Бичун, Плетнев, 

Сепиашвили, 2006; Greenley, 1995]. Также представляется разумным предполагать, 

наличие связи между ориентацией компании на клиента и управлением брендом. 

Предполагается, что в рыночно-ориентированных компаниях за счёт их лучшего знания 

своих потребителей управление брендом является более эффективным [Ландграф, 

Кирюков, 2014; O’Cass, Ngo, 2007]. Управление брендом будет рассматриваться в 

следующей главе. 
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Глава 2 Роль и ограничения управления брендом в современной фирме 

2.1. Бренд и управление брендом: основные трактовки и разграничение 

понятий 

Как было отмечено в предыдущем параграфе, составляющие 

конкурентоспособности продукта можно подразделить на реальные и воспринимаемые. 

Именно наличие воспринимаемых составляющих делает возможным существование 

такого явления как бренд. Поскольку воспринимаемые составляющие 

конкурентоспособности практически всегда влияют на потребительский выбор, то 

конкуренция продуктов является одновременно и конкуренцией брендов. Таким образом, 

каждый продукт является брендом (слабым или сильным). Рассмотрим вопросы связанные 

с управлением брендом подробнее.  

В настоящее время имеется достаточно много исследований демонстрирующих 

большое влияние брендов на деятельность компаний в различных отраслях. В частности, в 

работах [Kim, Kim, An, 2003; Kim, Kim 2005; Morgan, Rego, 2009] показано, что бренд 

положительно влияет на финансовый результат деятельности компаний. Исследователи 

[Kerin, Sethuraman, 1998; Madden, Fehle, Fournier, 2006] показали положительное влияние 

бренда на акционерную стоимость. В работе [Rego, Billett, Morgan, 2009] 

продемонстрировано, что наличие сильного бренда снижает инвестиционные риски. В 

тоже время, до сих пор отсутствует общепризнанная терминология в данной сфере. 

Различия в трактовках затрагивают самые первичные понятия, такие как бренд и 

управление брендом. Данная терминологическая проблема приводит к серьезным 

сложностям, связанным с интеграцией результатов трудов отдельных ученых и 

получаемых ими результатов. Это затрудняет создание полноценной системы 

стратегического управления брендом как ключевым активом организации.  

При попытке дать единственное, универсальное определение бренда мы 

сталкиваемся с рядом принципиальных ограничений.  

Первое ограничение связано с тем, что бренд может рассматриваться с позиции 

различных наук: маркетинга, финансов, социологии, психологии, юриспруденция. 

Следовательно, определяя бренд, представители каждой из этих наук будут стремиться 

выделить наиболее значимые для них аспекты.  
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Второе ограничение имеет отношение к объекту. Термин «бренд» может быть 

применим не только к товару и услуге, но также и к компании (корпоративный бренд) 

[Старов, Ландграф, 2013], человеку [Чернатони, МакДональд, 2006], месту [Чернатони, 

МакДональд, 2006; Caldwell, Freire, 2004], политической партии [Stern, 2006], спортивной 

команде, идеям и инициативам [Келлер, 2005].  

Третье ограничение состоит в том, что бренд создает ценность через взаимодействие 

объекта с другими сторонами. Например, бренд, принадлежащий компании, создает 

ценность не только для нее и потребителей, но и для сотрудников [Collins, Stevens, 2002; 

King, Grace, 2010; Wilden, Gudergan, Lings, 2010], инвесторов [Sethuraman, 1998; Madden, 

Fehle, Fournier, 2006; Rego, Billett, Morgan, 2009], поставщиков и прочих контрагентов на 

потребительских и деловых рынках [Bendixen, Bukasa, Abratt, 2004]. Следовательно, бренд 

можно рассматривать с позиции каждой из сторон и его определения будут меняться в 

зависимости от выбранной точки зрения. Кроме того, бренд создает ценность для каждой 

из сторон множеством различных способов, что также приводит к различиям в его 

толкованиях.  

Перечисленные ограничения приводят к существованию большого числа 

интерпретаций и, как следствие, определений бренда. Попытка учесть все указанные в 

ограничениях аспекты в одном определении неизменно приводит к тому, что такое 

определение становится чрезмерно громоздким и несогласованным. Более узкие 

интерпретации, в свою очередь, представляют бо́льшую практическую ценность, однако 

они имеют более ограниченную область применения. Можно говорить о наличии 

некоторой системы координат, устанавливаемой приведенными выше ограничениями, в 

рамках которой располагаются различные трактовки бренда. Поэтому говорить о 

правильности того или иного определения целесообразно именно в контексте этой 

системы координат. В рамках данной работы бренд будет рассматриваться с позиций 

компании и потребителя. В понятие бренда будет входить бренд отдельных продуктов, а 

также корпоративный бренд, в случаях, когда вся продукция компании (или ее часть) 

продвигается под одним корпоративным брендом. Далее будут рассмотрены возможные 

определения бренда с позиций компании и потребителя. 

В процессе своего развития понятие бренда эволюционировало от простого средства 

идентификации объекта до признания бренда ценным активом, создающим 

дополнительную ценность для компании за счет создания ценности для потребителя и 
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прочих заинтересованных сторон [Chernatony, Riley, 1998; Wood, 2000; Chernatony, 2009]. 

Первоначально бренд рассматривался как дополнение к продукту, позволяющее 

идентифицировать его и дифференцировать от конкурентов. Данный подход остается 

крайне популярным до сих пор и представлен во многих современных определениях. Так, 

Ф. Котлер и Г. Армстронг [Kotler, Armstrong, 2014, p. 255] определяют бренд «как 

название, слоган, символ, дизайн или их комбинацию, идентифицирующие производителя 

или продавца товара или услуги». В соответствии с определением американской 

ассоциации маркетинга, «бренд — это название, подпись, символ, проект или их 

комбинация, предназначенная для идентификации товара или услуги и 

дифференцирования их от конкурентов» [Dictionary of Marketing Terms]. 

Представленный подход существенно ограничивает природу бренда его 

идентифицирующей и дифференцирующей функциями, которые сами по себе не создают 

конкурентного преимущества. В соответствии с ним любой продукт, имеющий какие-либо 

идентификаторы, является брендом. С учетом последнего замечания более правильным 

будет определение М. Макдональда и Х. Вилсона: «Бренд — это имя или символ, которые 

идентифицируют продукт. Успешный бренд идентифицирует продукт как имеющий 

устойчивое конкурентное преимущество» [McDonald, Wilson, 2011, p. 147]. Его авторы 

обращают внимание на то, что успешный бренд должен не просто идентифицировать и 

дифференцировать продукт, а обеспечивать конкурентное преимущество. Однако данное 

определение также является неполным. Наиболее полное определение бренда с позиции 

компании предложено Д. В. Соловьевой и С. В. Афанасьевой: «Бренд — это система 

материальных и нематериальных характеристик объекта, которая: используется для 

достижения стратегических целей компании по формированию и поддержанию 

долгосрочного предпочтения объекта со стороны целевой аудитории; необходима для 

идентификации объекта и его дифференциации от других объектов; выражает 

уникальность объекта; обозначается через символ или систему символов» [Соловьева, 

Афанасьева, 2012, с. 56–57]. Приведём ещё одно определение бренда, дополняющее 

предыдущие. Бренд – «совокупность ценностей и атрибутов, определяющих ту ценность, 

которую компания доносит до людей через опыт клиентов и уникальный способ делать 

бизнес, формирующий основу взаимодействия компании со всеми стейкхолдерами» 

[Yohn, 2014, p. 3]. Другими словами, бренд это то, что делает компания и как она это 

делает. Проанализировав основные определения бренда с позиции компании, обратим 
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внимание на следующий принципиальный момент. Бренд имеет отношение к 

стратегическому уровню управления. Это не просто “творческое” дополнение к продукту, 

идентифицирующее его и несущее дополнительные ценности, а в некотором роде 

философия бизнеса, «уникальный способ делать бизнес». В этом значении бренд связан с 

миссией и сущностью организации, представляет собой в некотором роде ДНК 

организации.  

Многие авторы рассматривают бренд с позиции создания ценности для потребителя. 

Так, в соответствии со взглядами Л. де Чернатони, «бренд — это идентифицируемый 

товар, услуга, человек или место, усиленные таким образом, что покупатель или 

пользователь воспринимает их релевантные, уникальные, добавленные ценности, в 

полной мере соответствующие их запросам и потребностям» [Чернатони, МакДональд, 

2006, с. 27]. Потребительские выгоды, обеспечиваемые брендом, можно подразделить на 

функциональные выгоды (покупаются потребителями для удовлетворения 

функциональных потребностей), эмоциональные выгоды (акцент сделан на том, что 

потребители чувствуют, какие впечатления у них возникают при взаимодействии с 

брендом) и символьные выгоды (характеризуются тем, что покупатели видят в них 

предложение уникального набора ассоциаций или образ) [Аакер, 2003; Старов, 2008а]. С 

учетом последнего замечания определение бренда принимает следующий вид: «бренд – 

последовательный набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных 

обещаний целевому потребителю, которые являются для него уникальными и значимыми 

и отвечают его потребностям наилучшим образом» [Рудая, 2006, с. 17]. По сути близким 

также является следующее определение: «бренд – это комбинация функциональных и 

эмоциональных характеристик товара или услуги, существующих в сознании 

потребителя, определяющих индивидуальность данного товара, который в свою очередь 

стимулирует потребительское предпочтение определённой группы людей» [Якубова, 

2007, с. 90]. Старов С.А. в своей работе [Старов, 2008а, с. 35–36] предложил объединить 

идентификационную и ценностную составляющую бренда, в результате чего было 

предложено следующее определение: «бренд — легко узнаваемый за счет эффективно 

разработанных вербальных и визуальных идентификаторов продукт/услуга, 

предоставляющий потребителям уникальные и релевантные ценности (функциональные, 

эмоциональные, символьные), в максимальной степени отвечающие их потребностям». 
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Данное определение, как представляется в наибольшей степени отражает сущность бренда 

с позиции потребителя.  

Обзор определений бренда не будет полным без рассмотрения вопросов 

соотношения между брендом и другими близкими ему понятиями — «товарный знак» и 

«торговая марка». Отметим, что в Российском законодательстве закреплен только один из 

этих терминов — «товарный знак». В Гражданском кодексе Российской федерации 

приводится следующее определение товарному знаку: «Товарный знак — это 

обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей» [Гражданский кодекс РФ, ч. 4, ст. 1477]. Так, 

согласно Гражданскому кодексу, товарный знак — это средство индивидуализации, 

которое подлежит охране, но не несет какой-либо дополнительной ценности.  

Под торговой маркой в общем виде понимается «обозначение, способное отличать 

товары и услуги одних юридических и физических лиц от товаров и услуг других» 

[Годин, Дмитриев, Бабленков, 2004, с. 35]. В свою очередь, обозначение может включать в 

себя различные атрибуты (слоган, символ, звуковую дорожку и т.д.), только часть из 

которых подлежит правовой защите. Следовательно, понятие торговой марки шире 

понятия товарного знака. Предложенное определение торговой марки по сути аналогично 

приведенным определениям бренда как идентификационной системы. Тем не менее бренд 

не просто идентифицирует продукт, но также создает дополнительные ценности для 

компании, потребителя и других заинтересованных сторон. Значит, бренд — это торговая 

марка, генерирующая ценности. Однако, в связи с этим, возникает вопрос о том, с какого 

момента появляются эти дополнительные ценности; когда торговая марка становится 

брендом. В ряде исследований предпринимались попытки ответить на этот вопрос, задав 

определенные количественные критерии [Перция, Мамлеева, 2007, с. 35; Лейни, 

Семенова, Шилина, 2008, с. 6]. Так, по их мнению, товар можно считать брендом, если:  

1) он физически доступен 75% потенциальных покупателей из целевой аудитории;  

2) 75% целевой аудитории могут по названию бренда точно описать, к какой отрасли он 

относится;  

3) минимум 20% покупателей из целевой аудитории пользуются им регулярно;  
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4) минимум 20% покупателей из целевой аудитории могут правильно назвать основные 

описатели бренда;  

5) существует на рынке не менее 5 лет; 

6) Покупатели готовы платить за него цену, превышающую среднюю за аналогичные 

товары в категории  

Тем не менее, неизвестно чем данные критерии обоснованы. Разумно было бы 

предположить, что для разных отраслей, внешних условий и прочих рыночных факторов 

эти количественные критерии должны быть разными, в следствии чего представление 

конкретных численных значений является некорректным. В целом же дать строгое 

разделение между понятиями «бренд» и «торговая марка» не представляется возможным. 

В силу этого допускается использование данных терминов как взаимозаменяемых.  

Проблема соотношения понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак» 

привела к появлению нового понятия — «коммерческий символ». Коммерческий символ 

— «способ выделить свой бизнес, товары и услуги на фоне конкурентов, способствующий 

быстрому и благоприятному восприятию методов удовлетворения потребности, которые 

предлагает фирма» [Старов, Алканова, Молчанов, 2012, с. 43 ]. Авторы статьи 

утверждают, что потребителю необходим некий шифр (своего рода маячок), который 

позволял бы ему сразу находить наилучший вариант удовлетворения потребности. Далее 

выдвигаются требования к этому шифру: оригинальность и неповторимость; простота 

(для удобства запоминания); максимальное соответствие тезаурусу потребителя; 

соответствие тезаурусу технологии удовлетворения потребности; шифр должен иметь как 

смысловое, так и образное воздействие (лучше, чтобы было задействовано как можно 

больше инструментов: цвет, звук, форма). Термин «товарный знак» не подходит в 

качестве такого шифра, так как ограничен только теми атрибутами, которые подлежат 

правовой защите. Понятие «торговая марка», по мнению авторов, вводит в заблуждение 

словом «торговая». О термине «бренд» уместно говорить в тех случаях, когда «у 

потребителя есть уже сформировавшиеся положительные ассоциации, позволяющие 

предложить потребителю добавленную ценность» (здесь бренд представлен как 

раскрученная торговая марка). «Коммерческий символ» при таком подходе предстает как 

более широкое понятие по отношению к бренду и товарному знаку. Соотношение между 
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понятиями «товарный знак», «торговая марка», «бренд» и «коммерческий символ» 

представлено на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 Соотношение между понятиями «товарный знак», «торговая марка», «бренд» и 

«коммерческий символ» 

Для более полного определения понятия бренд во всей его полноте представляется 

целесообразным провести классификацию брендов по ряду признаков (таблица 13). 

Таблица 13 

Классификации брендов. 
Классификационный 

признак 
Виды бренда Краткая характеристика 

Сфера применения бренда 

Международный 
Бренд, который известен во 

всём мире 

Национальный 
Бренд, имеющий известность 

на территории одной страны 

Локальный 

Бренд, популярный на 

территории одного региона, 

города и т. д. 

Принадлежность бренда Бренд производителя 

Бренд, созданный и 

принадлежащий 

производителю товаров 

Набор подлежащих 

правовой защите 

атрибутов, позволяющих 

идентифицировать 

продукт и 

дифференцировать его 

от конкурентов  

Набор не подлежащих 

правовой защите 

атрибутов, позволяющих 

идентифицировать 

продукт и 

дифференцировать его 

от конкурентов  

Актив компании, 

обеспечивающий ей 

конкурентные 

преимущества и 

достижение 

стратегических целей за 

счет создания 

релевантных ценностей 

для потребителя 

(функциональных, 

эмоциональных и 

символьных)  

Товарный знак 

Торговая марка Бренд 

Коммерческий символ 
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Классификационный 

признак 
Виды бренда Краткая характеристика 

Частный 
Бренд посредника, дилера или 

магазина 

Совместный Кобренд 
Бренд, использующийся 

несколькими компаниями 

Лицензионный 

Передача владельцем прав на 

использование товарного 

знака другой компанией за 

определенную плату 

Количество владельцев 

Индивидуальный 

Владельцы — отдельные 

юридические и физические 

лица 

Коллективный 

Владельцы — ассоциации, 

союзы, другие объединения 

предприятий 

Многономенклатурные 

предприятия 

Бренд с расширением 

Выпуск известной компанией 

с сильным брендом новой 

продукции под уже 

существующим брендом 

Зонтичный 
Выпуск разнохарактерных 

товаров под одним брендом 

Лайн-бренд 

Добавление новой 

разновидности товара или же 

слегка отличающейся новинки 

Бренд для каждого 

наименования продукции 

Товарный бренд под каждую 

единицу товара 

Уровень ассоциаций 

Корпоративный Бренд компании 

Ассортиментный Бренд товарной линейки 

Товарный Бренд отдельного товара 

Суббренд Бренд разновидности товара 

Брендируемые компоненты 

Бренд отдельных 

компонентов, дополнительных 

услуг 

Место в экономической 

стратегии фирмы 

Бренд-звезда 

Как правило, совпадает с 

материнским брендом, служит 

«зонтиком» для брендов 

товаров и товарных групп 

Дойные коровы 

Как правило, товарные бренды 

с устойчивой потребительской 

базой, требующие небольших 

вложений 

Стратегический бренд 

Бренд связан с развитием 

какого-то нового 

перспективного направления 

деятельности 
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Классификационный 

признак 
Виды бренда Краткая характеристика 

Бренд-рычаг 

Новый бренд, который 

призван что-то улучшить в 

текущей деятельности 

компании 

По объекту 

Товарный бренд Бренд отдельного товара 

Сервисный бренд 
Бренд отдельной услуги (+ 

магазины, ритейлеры) 

Личностный бренд Бренд отдельной личности 

Бренд организации 

Бренды корпораций, 

некоммерческих организаций, 

политических партий, 

образовательных учреждений 

Бренд событий 

Периодически проходящие 

события, как правило, в мире 

спорта, индустрии 

развлечений и искусства 

Географический бренд Города, страны, курорты 

По образам, создаваемым в 

сознании потребителя 

Приземлённый, 

ориентированный на семью, 

искренний, старомодный 

Отношение с брендом как с 

близким, уважаемым и 

любимым членом семьи 

Вохновлённый, юный, 

современный, энергичный 

Отношение с брендом как 

отношение с человеком, с 

которым было бы приятно 

провести выходные 

Образованный, влиятельный, 

компетентный 

Отношение с брендом как 

отношение к учителям, 

министрам, крупным 

бизнесменам, которых 

уважаешь за их знания и опыт 

Претенциозный, богатый, 

снисходительный 

Отношение с брендом как 

отношение с могущественным 

боссом или богатым 

родственником 

Атлетичный, “туристский” 

Отношение с брендом как 

отношение с хорошей для 

загородной прогулки 

компанией 

Составлено по [Гундарин, 2006; Молчанов, Самоделов, 2013; Чернышева, Якубова, 2014]. 

Бренд как важный актив компании предполагает определенные действия, связанные 

с максимизацией генерируемой им ценности в долгосрочном периоде. В литературе по 

управлению брендом можно встретить различные термины, обозначающие этот процесс, 

наиболее популярные из которых: собственно «управление брендом», «брендинг», 
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«бренд-менеджмент». Часто они используются как взаимозаменяемые, однако в данной 

работе их значения будут разделены.  

Рассмотрим, что понимается под брендингом. Конкретное значение этого термина 

может очень сильно разниться в соответствии с различиями в определениях бренда. Так, 

если под брендом понимается идентификатор продукта, дифференцирующий его от 

конкурентов, то управление брендом будет сводиться к созданию такого идентификатора. 

Определение В.Л. Музыканта иллюстрирует сущность данного подхода: «Брендинг — 

область системы маркетинговых коммуникаций, занимающаяся разработкой фирменного 

стиля, его элементов, формированием уникального имиджа фирмы, отличающего его от 

конкурентов» [Музыкант, 2004, с. 145]. Предложенное В.Л. Музыкантом определение не 

учитывает генерируемую брендом дополнительную ценность. С учетом этого, более 

корректна трактовка брендинга как управленческой деятельности «по созданию 

долгосрочного предпочтения к товару, основанном на совместном усиленном воздействии 

на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и 

мероприятий сейлз промоушн и других элементов рекламно-информационной 

деятельности, объединенных идентифицирующими товар рекламной идеей и характерным 

унифицированным оформлением, выделяющим его среди конкурентов и создающим его 

образ» [Рожков, Кисмерешкин, 2004, с. 8]. Согласно подходу И.Я. Рожкова и В.Г. 

Кисмерешкина для того чтобы сделать из товара бренд, необходимо грамотно управлять 

теми элементами, которые позволяют качественно идентифицировать бренд и являются 

источниками этих эмоций, речь главным образом идет о внешних идентификаторах, таких 

как, упаковка, дизайн и коммуникации. Достоинством подхода является достаточно 

четкое обособление брендинга от других управленческих функций. Брендинг предстает 

как креативно-коммуникационная часть маркетинговой деятельности фирмы 

относительно конкретного продукта, и именно в этом значении он будет в дальнейшем 

пониматься.  

Понятия «бренд-менеджмент» и «управление брендом» автором данной работы 

рассматриваются как синонимичные и используются в более широком контексте. 

Описанный выше подход не учитывает ряда важных моментов. Во-первых, почти не 

принимается в расчет аналитическая составляющая процесса управления брендом. 

Очевидно, что коммуникационный процесс должен основываться на серьезной 

аналитической работе. У компании должно быть ясное понимание того, какие ценности и 
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до какого сегмента она способна донести наиболее эффективным образом. Во-вторых, 

представляется ограниченным рассматривать вопросы управления брендом 

исключительно на уровне соответствующего подразделения (отдел маркетинга или 

брендинга). Речь идет о том, что выстраивание сильного бренда требует координации 

усилий всех подразделений фирмы. Успех ведущих мировых брендов — результат 

правильной модели бизнеса фирмы, а брендинг является только частью этой модели, 

такой же важной, как и другие. Как справедливо отмечает в своей работе Ж. Н. Капферер: 

«для строительства бренда одного брендинга недостаточно» [Капферер, 2007, с. 16]. Более 

широкое определение предложено в работе [Гришкова, 2013]. Авторы определяют 

управление брендом как «единую систему инструментов, методических разработок и 

алгоритм для комплексного управления торговой маркой, товаром и предприятием с 

целью создания долгосрочных положительных взаимоотношений с потребителем». В 

рамках данного определения, управление брендом рассматривается уже не с позиции 

отдела маркетинга, а с позиции стратегического менеджмента. К недостаткам 

определения можно отнести то, что оно получилось слишком широким. В условиях 

конкурентной экономики, создание долгосрочных положительных взаимоотношений с 

потребителем является ключевой задачей для всех компаний, поэтому данное определение 

подходит не только к управлению брендом, но и менеджменту в целом. Старов С.А. в 

своей работе [Старов, 2008б] определяет управление брендом как «процесс создания и 

развития бренда и его идентичности». Под идентичностью бренда автор данного 

определения понимает «уникальный набор марочных ассоциаций, который стремится 

создать или поддерживать разработчик бренда». В данном определении акцент сделан на 

дифференциации. Ключевой задачей управления брендом является создание отличий 

бренда, уникальных ассоциаций. Данное определение также является неполным.  

С учетом представленных замечаний можно предложить следующее определение 

управления брендом. Управление брендом — научно-обоснованный синтез процессов 

создания, поддержания и развития уникальной для каждого бренда системы 

материальных и нематериальных характеристик, генерирующих ценность для компании 

и обеспечивающих достижение ее стратегических целей за счёт формирования и 

сообщения уникальной и релевантной ценности для потребителей и прочих 

заинтересованных сторон на основе:  
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• скоординированной деятельности всех подразделений фирмы, как между собой, 

так и с внешними стейкхолдерами  

• эффективного использования всей совокупности материальных и нематериальных 

ресурсов фирмы». 

Прокомментируем некоторые положения предложенного определения.  

➢ Управленческая деятельность всегда должна иметь под собой научную основу и 

управление брендом не является исключением, хотя здесь и присутствует творческая 

составляющая, не попадающая под “сухие” законы теории. Важно правильно 

разграничивать эти составляющие. 

➢ Сильный бренд может служить важной основой во взаимодействиях со всеми 

основными стейкхолдерами, такими как поставщики, контрагенты, посредники, 

персонал, а не только с потребителями. 

➢ Выстраивание сильного бренда требует скоординированных усилий всех 

подразделений фирмы друг с другом и с внешними стейкхолдерами. Примеры: 

разработка нового продукта должна сопровождаться маркетинговыми 

исследованиями; многие идеи по улучшению продукта приходят от потребителей и 

контрагентов.  

➢ Важнейшим элементом эффективного управления брендом является способность 

фирмы работать с имеющимися ресурсами, в особенности ресурсами 

интеллектуального капитала, являющимися источником уникальной ценности 

создаваемой брендом. 

Отметим, что такой подход предполагает неразделимую связь между управлением 

брендом и общим стратегическим управлением организацией в целом. В силу этого, 

можно констатировать, что управлением брендом (в частности, отдельными элементами) 

занимаются, так или иначе, нередко неосознанно все организации. В рамках данной 

работы акцент сделан на стратегической маркетинговой составляющей управления 

брендом. 

2.2. Сложности и риски управления брендом 
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Как отмечают некоторые авторы [см., напр.: Молчанов, Самоделов, 2013] вопросам 

управления брендами в отечественных компаниях отводится второстепенная, а то и 

третьестепенная роль. Многие отечественные бренды скорее складывались стихийно, как 

результат успешной бизнес модели фирмы. В тоже время, отсутствие системы управления 

брендом не позволяет компаниям максимизировать ценность данного актива. Причины 

невысокого внимания вопросам управления брендом со стороны отечественных компаний 

могут быть разные. Двумя наиболее существенными, по мнению автора данной работы, 

причинами являются сложность оценки экономического эффекта от управления брендом, 

предполагающим соответствующие инвестиции и сложность, неоднозначность самого 

процесса управления, его содержания. Более того, как справедливо отмечает Финк О.В. 

[Финк, 2013] вряд ли вообще возможно существование универсальной методики создания 

сильного бренда. Если бы такая методика и существовала, то приводила бы к созданию 

некоторого «среднерыночного бренда», что противоречит самой природе данного актива. 

Тем не менее, различные методики различных авторов не являются бесполезными. Другой 

вопрос состоит в том, что синтез, адаптация, конкретизация и совершенствование 

имеющихся методик является задачей конкретной компании. Эффективность этого 

процесса, в свою очередь, зависит от ресурсных возможностей фирмы, в частности от 

квалификации имеющихся специалистов. 

Помимо субъективных причин препятствующих эффективному управлению 

брендом компаний существуют также объективные сложности. Так, в соответствии со 

взглядами Кристофера М. [Christopher, 1996], бренды, оперирующие на развитых и уже 

некоторых развивающихся рынках, столкнулись с рядом следующих проблем, таких как:  

1. Потребительская насыщенность. Большинство современных потребителей имеют 

более высокий уровень жизни, чем раньше, и у многих есть всё, что им нужно. Такие 

потребители гораздо реже «покупаются» на различные маркетинговые акции. 

Результат – уменьшение потребительской лояльности. 

2. Снижение воздействия рекламы. В связи с исчезновением массового рынка 

возникает необходимость в более глубокой сегментации рынка. Сегменты становятся 

всё меньше, и становится всё труднее и дороже с помощью рекламы воздействовать на 

целевого потребителя. В результате приходится искать альтернативные способы 

продвижения продукции.  
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3. Отсутствие продуктовой дифференциации. На сегодняшний день большинство 

продуктов, представленных на рынках, имеют почти одинаковые характеристики. От 

этого не застрахованы даже высокотехнологичные продукты, так, несмотря на 

патентную защиту, инновации быстро копируются конкурентами.  

4. Ценовая конкуренция. Предыдущие факторы оказывают давление на цены. Это 

связано с тем, что иногда единственной возможностью получения краткосрочного 

преимущества становится снижение цен через скидки и другие подобные 

мероприятия. Парадокс заключается в том, что чем чаще производители идут на этот 

шаг, тем больше усиливают власть потребителя на рынке. 

Управление брендом связано с определёнными рисками. Отметим, что в теории 

понятие риска может включать в себя не только негативный аспект – угрозу, но и 

положительный – возможность. Возможности, связанные с управлением брендом 

рассматриваются в рамках данной работы. Здесь же рассмотрим риски как потенциальные 

угрозы. Под риском будем понимать то, что так или иначе может препятствовать 

достижению цели. Как уже отмечалось, целью управления брендом является создание 

добавленной ценности для компании через создание добавленной ценности для 

стейкхолдеров, потребителей в первую очередь. Различные авторы приводят свои 

описания классификации рисков управления брендом. В частности, Абрахам Д. в своей 

работе [Abraham, 2008] выделяет 6 основных рисков: 

1. Риск идентификации. Риск идентификации имеет следующие два основных аспекта: 

эксклюзивность и целостность. Первый аспект связан с эксклюзивностью 

идентификаторов бренда (лого, имя, веб-домен, и т.д.). Риск связан с недостаточным 

выделением товарного знака в среде других. Здесь можно выделить как юридическую 

сторону вопроса, так и маркетинговую. С точки зрения юриспруденции, риск связан с 

некорректной регистрацией идентификаторов бренда и (или) их недостаточной 

юридической защитой. С точки зрения маркетинга, риск связан с тем, что 

идентификаторы могут оказаться не привлекательными для потребителя или 

чрезмерно схожими с идентификаторами других производителей. Второй аспект 

связан с целостным представлением всех атрибутов бренда, включая чистоту офиса и 

манеру общения сотрудников компании владельца бренда.  
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2. Риск присутствия. Риск присутствия имеет следующие два основных аспекта: 

заметность и масштаб. Заметность отражает то, какое место бренд занимает в сознании 

(или подсознании) целевой аудитории. Высокая заметность не всегда желательна. 

Отражает численность и географическое присутствие людей, для которых был 

достигнут имеющийся уровень заметности за определённое время.  

 

3. Риск капитала бренда. Характеризует способность бренда поддерживать желаемую 

дифференциацию и конкурентные преимущества. Капитал бренда включает в себя 

отдельные составляющие, анализ которых позволяет определить, на какие аспекты 

брендинга следует обратить более пристальное внимание. Капитал бренда будет 

подробно рассмотрен далее в работе.  

4.  Репутационный риск. Репутация – знание о компании (её марке), которое потребитель 

считает достоверным. Следовательно, репутационные риски возрастают в случае 

несоответствия ожиданиям, заявленным организацией. Простое соответствие законам 

и стандартам предохраняет организацию от неприятных последствий, но не даёт 

конкурентных преимуществ.  

5. Статусный риск. Связан с определением места бренда в иерархии брендов. Данный 

риск относится к ведущим в своих отраслях брендам. Такое место даёт определённые 

преимущества, но в определённых условиях может и ограничивать использование 

некоторых рыночных возможностей (заключение контрактов с “недостойными” 

контрагентами). 

6. Рыночный риск. Связан с факторами внешней среды, рынком и отраслью. Рыночный 

риск имеет следующие два основных аспекта: мотивация и ограничения. Мотивация 

связана с изменением потребностей целевого рынка, которые могут носить 

благоприятный и неблагоприятный для компании характер. Ограничения включают в 

себя внешние условия деятельности организации, которые могут негативно влиять на 

её деятельность (борьба с курением и т.п.). 

В работе [Бугаева, Аль Сауор, 2011] авторы выделяют три группы рисков 

управления брендом: организационно-правовые, маркетинговые и управленческие. Среди 

организационно-правовых рисков авторы выделяют: копирование и имитацию, риск 

связанный с ассоциированием бренда с неправовой деятельностью и нарушение 

законодательства в коммуникациях бренда. К маркетинговым рискам относятся: 

недостаточный спрос на товар, несоответствие бренда ценностям целевой группы 
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потребителей, слабый отклик потребителя на коммуникации бренда. К управленческим 

рискам относятся: несбалансированность портфеля брендов, недостаточный контроль за 

коммуникациями бренда, отсутствие механизма монетизации бренда. 

Всего рисков может быть огромное количество, в этой связи представляется 

целесообразным выделить основные группы рисков, которые возможно декомпозировать 

далее (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 Основные группы рисков, связанные с брендом 

К основным группам рисков, связанных с брендом можно отнести управленческие, 

маркетинговые, юридические и специальные.  

Управленческие риски – это риски, возникающие в процессе текущей деятельности 

фирмы и способные повлиять на бренд компании.  

Одним из ключевых управленческих рисков является риск низкого качества 

продукта. Продукт, по своей сути, является результатом эффективности всей бизнес-

модели фирмы. Если процессы компании не позволяют ей, в конечном итоге, предложить 

рынку высококачественный, конкурентоспособный продукт, то все усилия, связанные с 

управлением брендом могут не иметь никакого результата. Если потребитель имеет 

отрицательный опыт взаимодействия с продуктом, то все дальнейшие коммуникации в 

отношении него, как правило, оказываются бесполезными. 
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Неблагоприятные изменения во внешней среде могут включать в себя в 

частности политические, экономические, технологические, правовые, демографические, 

социальные и т.д. изменения. Подобные изменения могут оказывать негативное влияние 

на деятельность компании в целом и на бренд в частности. Приведём несколько примеров. 

Молодое поколение может иметь негативное отношение к некоторым брендам, считая их 

устаревшими. Изменения в экономической ситуации может негативно отразиться на 

высоко премиальных брендах. Стремительные изменения в технологиях могут негативно 

сказаться на брендах, позиционирующихся как высокотехнологические, но реально 

отстающие в технологическом плане. 

Ещё одним управленческим риском является риск дефицита внутренних ресурсов. 

Данный риск связан с тем, что у компании может не хватить средств на поддержку и 

развитие своего бренда. Это может выражаться в недостаточной коммуникативной 

поддержке бренда, в не проведении необходимых маркетинговых исследований, в 

отсутствии программ лояльности и прочих необходимых мероприятий. 

Также значимыми являются репутационные риски. Корпоративная репутация 

одновременно формируется и развивается в процессе деятельности компании и в тоже 

время с определённого момента сама начинает оказывать непосредственное влияние на 

деятельность компании (учитывается в принятии решений, способствует более 

благосклонному отношению к компании со стороны стейхолдеров). Также корпоративная 

репутация влияет и на отношение к бренду. Если в компании происходят корпоративные 

скандалы и любые прочие неприятные истории, то даже в случае выполнения всех 

обещаний бренда потребителю, последний может отказываться от дальнейшего 

сотрудничества с компанией. 

К прочим управленческим рискам относятся все прочие возможные риски 

деятельности организации, так или иначе способные негативно отразиться на качестве 

предложения компании и, следовательно, на её бренде. Таких рисков может быть очень 

много,  

Маркетинговые риски – риски, так или иначе вызванные неэффективной работой 

маркетингового подразделения компании. 

Одним из ключевых маркетинговых рисков является риск, связанный с неправильно 

выбранным целевым сегментом. Рынок по своей природе не однороден и распадается на 
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ряд сегментов, каждый из которых обладает своими специфическими особенностями и 

требованиями к продукту. Риск связан с тем, что компания нацеливается либо на 

неприбыльный сегмент, либо на тот сегмент, который она не в состоянии эффективно 

обслуживать, в силу имеющихся ресурсов.  

Следующим важным видом рисков являются риски дифференциации. Данные 

риски связаны с тем, что у потребителя почти в каждой продуктовой категории имеется 

большой выбор конкурирующих брендов. В теории, каждый из них должен представлять 

уникальный набор релевантных для потребителей ценностей, однако на практике, в 

большинстве своём, предлагаемый набор ценностей оказывается одинаковым. 

Сложившуюся ситуацию можно назвать «эрой безликих брендов», когда 

дифференцировать бренд от конкурентов становится очень сложной задачей. В этих 

условиях особую роль начинают играть инновации. Осуществляя инновации, фирма 

создаёт основу для реальной дифференциации продукции, на основе которой появляются 

возможности провести чёткую дифференциацию на эмоциональном уровне, выделить 

свой бренд. Однако позиционирование бренда на основе характеристик продукта также 

может иметь свои слабые стороны. В частности можно предположить, что бренды, 

позиционирование которых основано на характеристиках продукта, имеют меньше 

возможностей для расширения, чем бренды, позиционирование которых не имеет такой 

близкой привязки к продукту [Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993]. 

К прочим маркетинговым рискам относятся все прочие ошибки маркетингового 

подразделения, способные сказаться на предложении компании. Таких ошибок может 

быть очень много, и они могут затрагивать самые различные области, в частности: 

ценообразование, дистрибуция, коммуникации и многое другое.  

Юридические риски возникают в ситуациях, связанных с нарушением 

законодательства, как в отношении компании, так и самой компанией.  

В рамках юридических рисков отметим, прежде всего, риск идентификации. 

Большую опасность для торговых марок представляют подделки и имитации. Подделка – 

«промышленное производство и реализация худших по качеству копий товаров, 

маркированных известным знаком, с целью незаконного присвоения доходов». Имитация 

– «продукция, которая неявно ассоциируется с известным брендом и изготавливается без 

нарушения действующего законодательства» [Рудая, 2006, с. 213]. Имитация предполагает 
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ассоциирование с известным брендом и эксплуатацию его образов в целях 

недобросовестного получения прибыли. Имитация может быть фонетической 

(копирование словесных и звуковых элементов), цветографической (копирование 

внешнего оформления) и сюжетной (копирование оригинальных образов и способов 

представления). В связи с тем, что недобросовестные действия в случае имитации 

находятся на грани легитимности, защититься от них сложнее, чем от подделки. И 

подделки и имитации приносят компании как минимум два вида ущерба [Дедков, 2008]: 

компания несёт большие убытки из-за потери доли выручки от реализации продукции. 

Можно сказать, что компания становится центром затрат (продвижение продукта, 

поддержание образа), а нарушители – центром доходов. Следующий вид ущерба 

заключается в том, что наносится удар по репутации компании. В крайних случаях может 

возникнуть угроза устойчивому развитию компании.  

К категории юридических рисков также можно отнести и риски нарушения 

законодательства в коммуникациях бренда. Данные риски проистекают из-за 

нарушения в коммуникациях бренда закона о рекламе и ряда других законов, что грозит 

как материальными последствиями, так и падением авторитета компании. 

Специальные риски – риски, связанные с некоторым уникальным событием, 

непосредственно затрагивающим бренд.  

Перейдём к рассмотрению специальных рисков. Компании достаточно часто 

сталкиваются с ситуацией выхода на новые для себя рынки (другой продукции), что 

связано с определёнными рисками. Ключевым решением компании в области управления 

брендом в этом случае является следующий выбор: представить новый продукт под 

существующим брендом или продвигать новый продукт под новым брендом. Существуют 

два основных подхода к бренд-менеджменту: западный и восточный. Западный подход 

предполагает продвижение каждого продукта под собственным именем (например, 

компания Procter&Gamble), а восточный подход предполагает наличие одного 

корпоративного бренда для всех продуктов (например, компания Sony). Каждый из этих 

подходов обладает своими достоинствами и недостатками, обзор которых представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 

Достоинства и недостатки двух основных подходов к бренд-менеджменту. 
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Модель бренд-

менеджмента 
Достоинства Недостатки 

Восточный подход 

Эффективно продвигать один 

корпоративный бренд 

существенно проще и дешевле, 

чем совокупность 

индивидуальных брендов 

Сложно продвигать единый 

корпоративный бренд в 

нескольких категориях, также 

трудно распространять 

корпоративную индивидуальность 

на все суббренды компании 

Большое значение начинает играть 

не только сам товар, но и 

связанные с ним услуги 

оказываемые компанией, что 

повышает ценность 

корпоративного бренда 

Управление в системах 

основанных на восточном 

подходе, в большинстве случаев 

осуществляется сверху вниз, а в 

руководстве редко встречаются 

специалисты по брендингу 

Возрастает роль бренда компании 

как генератора ценности для всех 

контрагентов компании (персонал, 

дистрибьюторы, поставщики, 

инвесторы), а не только для 

потребителей 

Упрощается ввод новой 

продукции компании за счёт уже 

сформированного капитала 

корпоративного бренда, также 

требуются меньшие 

маркетинговые затраты на 

продвижение новой продукции  

Западный подход 

Более низкие риски деятельности 

в связи с тем, что неудача в 

инновации, корпоративный 

скандал и другие неблагоприятные 

события сказываются на 

отдельных брендах или репутации 

самой компании, но как правило, 

почти не влияют на остальные 

бренды в портфеле 

Продвижение индивидуальных 

брендов связано с большими 

издержками и сложностью в 

управлении 

Имеется возможность более 

успешного позиционирования 

новых продуктов за счёт 

формирования более подходящих 

для данных условий атрибутов 

бренда 

Излишне разветвлённая структура 

приводит к тому, что потребитель 

всё меньше понимает суть 

каждого суббренда. Это также 

отрицательно сказывается на 

индивидуальности каждого бренда 

 

Составлено автором по: [Рудая, 2006; Старов, Ландграф, 2013; Chailan, 2009; Chmielewski, 

2010]  
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Ограничения, связанные с использованием западного и восточного подхода привели 

к возникновению систем бренд менеджмента, включающих в себя элементы обоих 

подходов. При этом вопрос выбора конфигурации той или иной системы всегда носит 

индивидуализированный характер. На подобное решение влияет большое число 

внутренних и внешних по отношению к компании факторов, рассмотрение которых 

выходит за рамки данной работы. Конечной же целью выстраивания подобных сложных 

систем должна, в конечном счёте, являться максимизация генерируемой ценности для 

потребителя и прибыли компании соответственно. 

Другой возможной ситуацией, с которой сталкивается компания, является альянс 

брендов или кобрендинг (co-branding). Кобрендинг представляет собой форму 

стратегического сотрудничества двух брендов, предполагающая их объединение для 

создания нового товара или услуги. Отметим, что известность двух компаний уже 

представляет собой добавленную ценность. Цели, которые преследует кобрендинг: 

достижение повышенной осведомлённости потребителей; достижение высокой 

потребительской ценности (совместный компонентный брендинг); новый источник 

финансирования (расходы распределяются между партнёрами); распределение рисков 

между партнёрами [Капустина, Хмелькова, 2010]. Кобрендинг связан с определёнными 

рисками, в частности [Капустина, Хмелькова, 2010]: возможное негативное влияние 

одного из партнёров-брендов на восприятие совместного продукта; создание или усиление 

потенциального конкурента; «размывание» одного бренда в тени другого.  

Возможны ситуации, когда компания вынуждена осуществлять ребрендинг. Ребрендинг 

представляет собой «изменение бренда компании, её визуальной эстетики, 

позиционирования, ценностного предложения» [Ландграф, Кирюков, 2014, с. 36]. 

Проведение ребрендинга необходимо, когда ценности бренда не являются значимыми для 

целевой аудитории, на которую рассчитан продукт. Так, например, многие 

«традиционные бренды» ориентированы на отдельные, специфические сегменты 

потребителей, для которых важны традиции (чаще это люди старшего поколения). В этом 

случае, ключевой ценностью бренда становится преемственность и этот факт компания 

должна учитывать при осуществлении продуктовых инноваций. Становится важной 

задачей обеспечение приемлемого уровня рациональных ценностей (функциональные 

характеристики продукта должны отвечать современным требованиям), сохранив 

«классический дух» (эмоциональные ценности). Нарушение этого принципа может 
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привести к неблагоприятным последствиям деятельности компании. Для «традиционных» 

потребителей такой инновационный продукт не будет иметь своих особых 

эмоциональных ценностей. Другие потребители также могут не принять такой продукт, 

так как представленный бренд у них ассоциируется с чем-то устаревшим и 

несоответствующим их стилю жизни. Однако, в некоторых ситуациях, проведение 

ребрендинга является необходимым.  

Несмотря на то, что бренд это актив компании, который может обеспечивать ей 

конкурентное преимущество, в вопросах управления брендом действует классический 

экономический принцип, согласно которому получаемая ценность должна превышать 

затраты и инвестиции нацеленные на получение этой ценности. Другими словами, 

управление брендом – это затраты и инвестиции, которые должны покрываться за счёт 

ценности генерируемой брендом. Разумно предположить, что значение бренда для 

бизнеса компании разниться в зависимости от отраслей и прочих внешних условий. В 

частности в работе [Дойль, 2001] приводятся следующие данные по доле брендов и 

других нематериальных активов в общей стоимости активов компании (таблица 15).  

Таблица 15 

Доля отдельных категорий активов в общей стоимости активов компаний (по 

отраслям). 

Отрасли 
Материальные 

активы (%) 
Торговые марки (%) 

Другие нематериальные 

активы (%) 

Коммунальное 

Хозяйство 
70 0 30 

Тяжёлая 

Промышленность 
70 5 25 

Фармацевтика 40 10 50 

Розничная 

Торговля 
70 15 15 

Информационные 

Технологии 
30 20 50 

Автомобилестроение 50 30 20 

Финансовые услуги 20 30 50 

Продукты и напитки 40 55 5 

Предметы роскоши 25 70 5 

Составлено по [Дойль, 2001] 
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Согласно данным представленным в таблице 15, наибольшую ценность (что 

отражено в виде доли в общей стоимости активов) бренды приносят производителям 

предметов роскоши и товаров, относящихся к категории продуктов питания и напитков. В 

некоторых отраслях заниматься брендингом не имеет смысла, так как вклад сильного 

бренда либо очень незначителен, либо отсутствует вовсе. Таблица 15 показывает 

значимость активов в отраслях, но не даёт ответа на вопрос почему. В самом деле, почему 

значение бренда в тяжёлой промышленности только 10%, а для предметов роскоши 70%. 

Ответ на этот вопрос был предложен исследователями из Швейцарского банка Credit 

Suisse [Saad , Hill, 2010]. По мнению этих исследователей, существует три отраслевые 

особенности, которые определяют “дружественные” брендам отрасли. Этими 

особенностями являются: 1) близость к конечному пользователю; 2) возможность 

дифференциации между конкурентами; 3) влияние репутации на принятие решения 

потребителем о покупке продукта (товар или услуга). Далее говорится о том, что наиболее 

эффективная деятельность, связанная с брендингом, а, следовательно, и влияние 

последнего на деятельность компании, достигается в отраслях, которым присущи 

вышеназванные особенности. К ним относятся производители, предлагающие: 

медиа/развлечения, товары повседневного спроса (продукты питания), модную одежду, 

отели/казино, автомобили. Также в исследовании говорится ещё об одной переменной – 

доверии. В отраслях, связанных с производством экологической продукции и 

здравоохранении, роль бренда будет только возрастать, так как потребитель должен 

верить, что компания действительно производит экологически чистую продукцию, а своё 

здоровье доверит скорее надёжным частным клиникам или производителям лекарств. 

Целесообразно к этому списку добавить ещё и финансовый сектор. Особое значение для 

финансовых институтов (например, банков) бренд начинает играть во время и после 

финансовых потрясений. 

Важно учитывать и тот факт, что рынок не однороден, и индустрии могут сильно 

отличаться друг от друга прибыльностью. На одних рынках даже сильный бренд не 

гарантирует высоких прибылей, а на других рынках даже слабые бренды могут получать 

приличную прибыль. Дойль П. выделяет две группы факторов, которые определяют 

привлекательность и прибыльность рынков [Дойль, 2007]. Этими группами факторов 

являются интенсивность конкуренции и давление со стороны потребителей. 

Интенсивность конкуренции определяют следующие четыре фактора: объём избыточных 
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производственных мощностей, степень стандартизации продукта, число конкурентов и 

рост рынков. Давление со стороны потребителей характеризуется чувствительностью 

потребителей к цене и их властью на рынке. Следует отметить, что сравнительно 

неприбыльной может оказаться и дружественная брендам отрасль. В такой ситуации даже 

сильный бренд может приносить относительно небольшую прибыль. Например, отрасли, 

производящие общедоступные товары повседневного спроса в целом считаются 

привлекательными для брендинга, но при этом они характеризуются слабым ростом, 

интенсивной конкуренцией и изобилием продуктов-аналогов. Здесь также происходит 

сильное давление на производителей брендированной продукции со стороны крупных 

сетевых супермаркетов, которые начинают диктовать свои условия при заключении 

договоров и продвигать продукцию под собственной маркой. 

Некоторым подтверждением предыдущим рассуждениям служит распределение 

брендов по отраслям, представленное в таблице 16 ниже.  

Таблица 16 

Стоимость брендов за 2013 год по отраслям в млн долл. 

Отрасль Число брендов Общая стоимость 

Technology 12 443,156 

Automotive 14 184,854 

Beverages 4 113,567 

FMCG 12 110,437 

Business Services 3 95,058 

Financial Services 11 91,655 

Diversified 5 72,853 

Luxury 7 65,756 

Restaurants 4 56,852 

Electronics 6 48,561 

Media 4 46,986 

Alcohol 7 38,813 

Apparel 4 37,493 

Retail 2 36,782 

Sporting Goods 2 24,62 

Home Furnishings 1 13,818 

Transportation 1 13,763 

Energy 1 5,535 

Составлено по [Interbrand] 
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Из таблицы 16 видно, что в наибольшем количестве сильные бренды встречаются в сфере 

высоких технологий, автомобилестроения, продуктов питания и финансовых услуг. 

Интересным является также то, что общая стоимость 12 брендов из высокотехнологичных 

отраслей более чем превышает 12 брендов из отрасли продуктов питания, что в большой 

степени и объясняется разницей отраслевой доходности. Большой интерес представляет 

собой также рассмотрение распределения самых дорогих брендов по странам. Эти данные 

можно изучить в следующей таблице 17. 

Таблица 17 

Стоимость брендов за 2013 год по странам в млн долл. 
 Страна Число брендов Общая стоимость 

United States 55 1007,822 

Germany 9 128,525 

Japan 7 91,343 

France 7 68,287 

South Korea 3 53,322 

Sweden 2 31,986 

United Kingdom 4 26,379 

Italy 3 19,734 

Netherlands 3 19,679 

Switzerland 2 18,178 

Spain 2 15,481 

Canada 1 8,103 

Finland 1 7,444 

Mexico 1 4,276 

Составлено по [Interbrand] 

Подавляющее число наиболее известных брендов принадлежат компаниям из США. 

Это во многом объяснимо тем, что США пока ещё являются самой сильной экономикой в 

мире, и их компании являются наиболее эффективными. 

Приведём также данные по стоимости брендов отечественных компаний. Десятка 

самых дорогих российских брендов по версии Interbrand представлена далее в таблице 18. 

Таблица 18 

Десятка самых дорогих отечественных бренда по версии Interbrand за 2013 год 

в млн руб. 
Бренд Отрасль Стоимость бренда 

Газпром Многопрофильный 1 261 617 
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Бренд Отрасль Стоимость бренда 

МТС Телеком 192 107 

Билайн Телеком 155 473 

Мегафон Телеком 114 156 

Норильский никель Металлургия 111 530 

Сбербанк Финансы 106 697 

ТНК Нефть 98 973 

Лукойл Нефть 75 191 

Балтика Алкоголь 56 240 

Татнефть Нефть 53 828 

Составлено по [Interbrand] 

Представленный рейтинг является достаточно дискуссионным. Не вызывает 

сомнения, например, что газпром является одной из самых известных отечественных 

компаний, однако действительно ли этот бренд так важен для компании, ключевой актив, 

который приносит огромные доходы (пусть и в неявном виде). Не происходит ли здесь 

некоторая подмена понятий? Газпром действительно тратит большие средства на рекламу, 

на спонсорство (например, это официальный спонсор лиги чемпионов УЕФА). Имеют ли 

вообще смысл подобные затраты? Влияет ли как-то это спонсорство на продажи газа в 

Европе и Мире? Какой смысл в большой стоимости бренда, если бренд является 

логичным побочным продуктом деятельности компании, а не активом обеспечивающим 

эффективность этой деятельности? Данные комментарии справедливы и для многих 

других компаний рейтинга. 

Таким образом, инвестиции в бренд не всегда могут давать соответствующую 

отдачу. Основные преимущества и недостатки наличия/отсутствия управления брендом в 

компании приведены далее в таблице 19. 

Таблица 19 

Преимущества и недостатки наличия/отсутствия управления брендом в 

компании. 

Управление брендом Преимущества Недостатки 

Компания не 

занимается 

управлением 

брендом 

Низкие производственные 

издержки 

Низкие маркетинговые затраты 

Низкие юридические издержки 

Более мягкий контроль качества 

Жёсткая ценовая конкуренция 

Недостаток дифференцирующих 

свойств продукта 

Компания занимается 

управлением 

Лучшая идентификация и 

осведомлённость 

Высокие производственные 

издержки 
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брендом Больше возможностей 

дифференциации продукта 

Большая потребительская 

лояльность 

Возможность устанавливать 

ценовую премию 

Высокие маркетинговые затраты 

Высокие юридические издержки 

 

Составлено по [Onkvisit, Show, 1989]. 

Отметим, что потенциал развития компаний не занимающихся управлением брендом 

крайне ограничен узким сегментом потребителей, для которых цена является 

доминирующим фактором выбора продукта. 

В целом можно предполагать, что управление брендом оказывает непосредственное 

влияние на маркетинговые результаты деятельности компании. Сформируем следующую 

гипотезу. 

Гипотеза. Чем больше внимания фирма уделяет вопросам управления брендом, тем 

результативнее её маркетинговая деятельность. 

2.3. Роль бренда как фактора формирования положительного восприятия 

инновационного продукта 

Инновационная деятельность и управление брендом взаимосвязаны. С одной 

стороны, инновации – важный фактор, определяющий позицию бренда на рынке [O’Cass, 

Ngo, 2007; Wong, Merrilees, 2008]. С другой стороны, на текущую реакцию потребителей 

на инновационный продукт влияет как текущая маркетинговая активность (в частности 

маркетинг-микс), а также прошлая маркетинговая активность, выраженная в 

маркетинговых активах [Sharp, 1996], главным образом в виде бренда [Corkindale D., 

Belder, 2009]. Рассмотрим это влияние более подробно (рисунок 10).  

  

Рисунок 10 Бренд как связующее звено между текущей маркетинговой активностью и реакцией 

рынка на новый продукт. Составлено по: [Corkindale D., Belder, 2009] 

Текущая 

маркетинговая 

активность 

Бренд 
Реакция рынка на 

новый продукт 

Прошлая маркетинговая 

активность и история 

взаимоотношений с 

клиентом 
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В случае с инновационной продукцией особенно важной становится сигнальная 

функция бренда. Это связано с тем, что инновационная продукция характеризуется 

большей сложностью по сравнению с обычной и большинство потребителей не в 

состоянии самостоятельно полноценно оценить его преимущества и недостатки 

[Молчанов, Самоделов, 2013; Berry, 2000]. При попытке это сделать потребитель, как 

правило, сталкивается с избытком информации о функциональных качествах сложной 

продукции, что порождает эффект перегрузки потребителя [Kivetz, Simonson, 2000]. 

Инновационная перегрузка характеризует отклик потребителя на всё возрастающие 

порции информации касательно инноваций. Постоянный рост информации и доступных 

возможностей существенно снижает возможности потребителя делать рациональный 

выбор [Chernev, Böckenholt, Goodman, 2014] и замедляет скорость принятия инноваций 

[Herbig, Kramer, 1994]. Бренд в этом случае как раз и служит тем сигналом, который 

позволяет увеличить воспринимаемое качество продукта и снижать воспринимаемые 

риски, что в конце концов помогает потребителю принять решение относительно покупки 

нового продукта [Erdem, Swait, 1998; Erdem, Swait, Louviere, 2002; Tsai, 2005; Warlop, 

Ratneshwar, van Osselaer, 2005; Eckert, Louviere, Islam, 2012]. Кроме того, лояльные бренду 

потребители выражают большую готовность попробовать новый продукт под известным 

брендом [Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993; Gammoh, Voss, Skiver, 2011].  

В своей работе Молчанов Н.Н. и Самоделов Д.А. [Молчанов, Самоделов, 2013] 

также отмечают значимость бренда для инновационных компаний и анализируют роль 

бренда в зависимости от конкурентной ситуации и степени инновационности компании. 

По мнению авторов эти характеристики позволяют рассмотреть возможности, 

предоставляемые инвестированием в бренд компании (таблица 20). 

Таблица 20 

Матрица взаимосвязи стратегии управления брендом и инновационности фирм 

Характеристика брендов 

Средняя инновационность 

компании относительно 

основных конкурентов (Б1) 

Высокая инновационность 

компании относительно 

основных конкурентов (Б2) 

Сильные бренды 

конкурентов относительно 

компании (А1) 

Инвестирование в бренд 

является инструментом 

выживания/сохранения 

Инвестирование в бренд 

даёт возможность 

формирования имиджа 
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конкурентоспособности 

компании 

инновационного лидера 

среди сильных игроков, что 

является выгодной позицией 

в долгосрочной перспективе 

Средние бренды конкурен-

тов относительно компании 

или их отсутствие (А2) 

Инвестирование в бренд 

даёт возможность создания 

видимого и явного 

предпочтения бренда в 

сравнении с 

конкурирующими 

предложениями 

Инвестирование в бренд 

даёт возможность 

формирования 

долгосрочного лидерства в 

отрасли или категории, 

создавая стандарты эталона 

Составлено по [Молчанов, Самоделов, 2013] 

А1 – Б1. Ситуация характерна, в частности для традиционных рынков (отраслевых 

или географических), когда на них выходят компании, обладающие сильным брендом. 

При сопоставимом качестве продукта, сильные конкурирующие бренды могут 

выталкивать компанию с рынка. Инвестиции в бренд позволят лучшим образом донести 

до потребителя достоинства продукта и сохранить имеющуюся рыночную позицию. 

А1 – Б2. Инвестиции в бренд позволяют компании войти в группу признанных 

лидеров отрасли. Кроме того, формирование сильного бренда может обеспечить защиту 

компании, если она начнёт терять преимущества в инновационности.  

А2 – Б1. Инвестирование в бренд в данной ситуации необходимо для повышения 

воспринимаемой потребителем, субъективной ценности продукта. Сильный бренд в этом 

случае служит дополнительной гарантией качества и инновационности продукции 

компании. 

А2 – Б2. Инвестирование в бренд вместе с высокой инновационностью фирмы, в 

данной ситуации, обеспечивает долгосрочное конкурентное преимущество, позволяя даже 

формировать новые стандарты для целой категории. Данная ситуация является 

предпочтительной для компании. 
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Отметим, что авторы не рассматривали слабую инновационность компании 

относительно конкурентов в силу того, что такая компания не сможет полноценно 

конкурировать на инновационном рынке. 

Более подробно задачи управления брендом инноваций рассмотрены в работе 

[Молчанов, Антошкин, 2015]. Можно выделить следующие параметры рыночной среды 

нового продукта и параметры инновации: Р.1. рынок знаком с фирмой, а фирма с рынком; 

Р.2. рынок не знает фирмы, а фирма – рынка; Т.1. концепция продукта нова для фирмы, но 

привычна для рынка; Т.2. концепция продукта нова и для фирмы, и для рынка. 

Рассмотрим основные задачи управления брендом инновации в зависимости от типа 

рыночной среды (таблица 21). 

Таблица 21 

Задачи фирмы в области управления брендом инновации в зависимости от типа 

рыночной среды 

Тип рыночной среды Задачи фирмы в области управления брендом инновации 

Среда Т.1 – Р.1 

Наиболее простая для продукта рыночная среда. Цель компании – 

убедить рынок, что фирма является подходящим поставщиком 

данного продукта, так как рынок уже знаком и принял концепцию 

данного продукта, знает саму фирму. К сожалению, ин- 

новационные фирмы довольно редко сталкиваются с этой 

ситуацией 

Среда Т.1 – Р.2 

Более сложная рыночная среда для нового продукта. Рынок уже 

знаком с концепцией нового продукта, но ни рынок не знает 

фирму, ни фирма – рынок. Задача в области управления брендом 

фирмы заключается в том, чтобы познакомить рынок с новым 

неизвестным поставщиком, убедить его (рынок – покупателей), 

что поставщик надежен и является подходящим поставщиком 

знакомого товара (управление брендом самой инновационно-

ориентированной фирмы). Ситуация достаточно характерная 

(особенно для процесса конверсии, когда фирма ВПК вторгается 

на сложившийся товарный рынок, используя конверсионную 

технологию) 
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Среда Т.2 – Р.1 

Еще более сложная среда для нового продукта. Рынок знаком с 

фирмой, а фирма – с рынком, но концепция продукта нова для 

обоих. Цель управления брендом компании – склонить рынок к 

потреблению нового продукта, поставляемого знакомой фирмой 

(управление брендом нового товара). Задача продвижения нового 

товара облегчена тем, что покупатель доверяет фирме (бренд 

компании сформирован) 

Среда Т.2 – Р.2 

Самая сложная среда для фирмы, внедряющей новый продукт, так 

как и поставщик, и продукт не опробованы рынком. В этом 

случае покупатель воспринимает риск как очень высокий. Фирме 

придется проводить полномасштабную комплексную компанию 

по созданию имиджа компании и продвижению нового товара на 

рынке, что требует значительных финансовых средств. Облегчить 

ситуацию может только наличие у товара ярких, наглядных 

преимуществ (товар – субститут). Данный вариант рыночной 

среды встречается часто. Главными проблемами в этом случае 

для фирмы являются высокие издержки производства 

(соответственно высокая цена) и низкая надежность 

Составлено по [Молчанов, Антошкин, 2015] 

Управление брендом инновационной продукции имеет свою специфику. Данная 

специфика предопределяется особенностями инновационной продукции (таблица 22). 

Таблица 22 

Специфика управления брендом инновационного продукта  

Особенности инновационного продукта Специфика управления брендом 

инновационного продукта 

Инновационный продукт обладает 

уникальными свойствами, 

дифференцирующими его от конкурентов 

При продвижении инновационной 

продукции акцент делается в большей 

степени на рациональных аргументах и 

специфических потребностях целевого 

сегмента 
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Инновационный продукт часто обладает 

новыми потребительскими 

характеристиками 

Необходимо создание эффективной 

системы обучения потребителя работе с 

новым продуктом  

Инновационная продукция является 

технологически сложной 

Требуется тесный контакт между 

продавцом и покупателем на всех стадиях 

процесса приобретения и эксплуатации 

продукта 

Инновационная продукция характеризуется 

короткими жизненными циклами 

Продвижение отдельных инновационных 

продуктов чаще всего происходит под 

общим корпоративным брендом 

Продвижение инновационной продукции 

сопряжено с большими технологическими и 

маркетинговыми рисками 

Компании следует оценивать риски, 

связанные с инновацией и их возможное 

влияние на корпоративный бренд компании  

 

Отметим, что не всегда сильный бренд приводит к положительной реакции на новый 

продукт. В частности, потребители лояльные к одному бренду могут негативно 

воспринимать конкурирующий бренд. Преодолеть такую ситуацию для компании-

конкурента может быть очень сложно, особенно за счёт эмоциональных факторов. В этом 

случае основной задачей становится обратить внимание потребителя на явные 

функциональные достоинства, какими непременно должен обладать инновационный 

продукт. Необходимо стимулировать пробную покупку или тест-драйв нового продукта, 

чтобы потребители могли оценить его достоинства.  

Некоторые категории современных потребителей инновационных продуктов не 

склонны проявлять лояльность к каким-либо брендам и последний не играет ни какой для 

них роли при принятии решения о покупке нового продукта. Данная категория 

потребителей стремиться пробовать всевозможные новинки и способна обеспечить 

неплохой доход компании в начальный период выпуска инновационного продукта, однако 

как уже отмечалось они редко остаются с какой-то одной компанией надолго. При работе 

с данной категорией потребителей рекомендуется активно, заблаговременно 

информировать о выходе инновационного продукта, также в информационном сообщении 

желательно подчёркивать инновационность и эксклюзивность нового продукта.  
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Самой значимой причиной негативной реакции потребителя на новый продукт под 

известным брендом является не соответствие последнего самой философии, сущности, 

позиционированию бренда. Остановимся на позиционировании подробнее. 

Позиционирование бренда можно рассматривать в двух аспектах: конкурентное 

позиционирование и позиционирование в восприятии потребителя [Старов, 2009]. 

Конкурентное позиционирование предполагает непосредственное сопоставление 

характеристик конкурирующих брендов. Позиционирование в восприятии потребителя 

предполагает выделение наиболее значимых для потребителя характеристик продукта. 

Автором выделяются следующие возможные направления позиционирования (таблица 

23). 

Таблица 23 

Основные направления позиционирования. 
Направление позиционирования Краткое описание 

Позиционирование по атрибутам продуктам 

Позиционирование основывается на 

выделении одного (реже нескольких) 

наиболее значимого для потребителя 

дифференцирующего свойства продукта. 

Данное направление предпочтительно, если 

продукт обладает подобными свойствами, в 

частности направление актуально для 

инновационной продукции.  

Позиционирование по выгодам потребителя 

Данное направление близко предыдущему. 

Позиционирование основывается на тех 

выгодах, которые потребители получают от 

дифференцирующих свойств продукта. 

Хорошим примером служит компания Vol-

vo, продукция которой ассоциируется у 

потребителей со словом безопасность. При 

этом компания инвестирует значительные 

средства в технологии связанные с 

безопасностью  

Позиционирование по соотношению «цена-

качество» 

В рамках данного направления акцент 

сделан на том, что предлагаемый продукт 

является лучшим по соотношению «цена-

качество». Причём последнее актуально для 

всех ценовых категорий. В элитном 

сегменте данный продукт стоит столько, так 

как обладает исключительным качеством. В 

бюджетном сегменте данный продукт стоит 

столько и это лучшее предложение за 

данную цену  

Позиционирование по ситуациям Данное направление основывается на 
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Направление позиционирования Краткое описание 

потребления задействовании конкретных знакомых 

потребителю ситуаций. Как правило, 

ситуация представляет собой определённую 

проблему с которой сталкивается 

потребитель, а использование продукта 

является эффективным способом 

устранения проблемы 

Позиционирование по стилю жизни 

потребителя 

Позиционирование по стилю жизни 

предполагает чёткую идентификацию 

сегмента потребителей обладающих 

схожими внутренними установками и 

ценностями. Предлагаемый марочный 

продукт символизирует эти ценности и 

оказывается востребованным среди людей 

для которых данные ценности являются 

значимыми  

Позиционирование по принадлежности к 

товарному классу 

Существуют бренды, которые 

ассоциируются с определённой категорией 

продуктов. Такие бренды являются для 

потребителя характерным образом 

(прототипом) данной товарной категории 

Ярким примером служит бренд Xerox, 

наименование которого стало 

нарицательным.  

Позиционирование по конкурентам 

Позиционирование по конкурентам 

предполагает непосредственное 

сопоставление (выявление 

сходств/различий) продукта компании с 

продуктами конкурентов. Отметим, что 

прямое сопоставление продукта с 

конкурентом в рекламе запрещено законом 

в нашей стране.  

Позиционирование по культурным 

символам 

В рамках данного направления ассоциации 

с брендом строятся через особые 

культурные символы такие как: 

исторические или вымышленные 

персонажи, знакомые мелодии и т.д.  

Ассоциации со страной происхождения 

Существуют устоявшиеся стереотипы 

согласно которым некоторые страны 

являются лучшими производителями 

определённых видов продукции. Например: 

швейцарские часы, итальянская паста и т.д. 

В этом случае производители подобной 

продукции особенно подчёркивают страну 

происхождения. Отметим также, что 

подобным приёмом пользуются также 

производители не относящиеся к странам 

специализирующемся на данном виде 
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Направление позиционирования Краткое описание 

продукции. Например, марка бытовой 

техники Scarlett, российская по 

принадлежности, позиционируется как 

английская.  
Составлено автором по [Старов, 2009]. 

В зависимости от направления позиционирования можно выделить различные типы 

брендов. Так в работе [Школа маркетинга Келлога, 2004] выделяются следующие типы 

брендов: функциональные бренды (нацелены на удовлетворение функциональных 

потребностей), бренды образа (ценность через уникальный набор ассоциаций) и 

эмпирические бренды (ценность через чувства потребителя во взаимоотношении с 

брендом). Расширим предложенное подразделение и отметим основные особенности 

различных типов брендов, на основе выделения доминирующей составляющей 

конкурентоспособности продукта. Результат представлен на рисунке 11.  

 

Рисунок 11 Классификация брендов на основе доминирующей составляющей 

конкурентоспособности продукта 

Функциональные бренды. Основой позиционирования функциональных брендов 

является реальное качество продукта, а также дополнительный сервис и обслуживание. 

Вместе они создают реальную ценность для потребителя. Функциональные бренды 

развиваются на основе продукта обладающими лучшими и (или) новыми 

эксплуатационными характеристиками относительно конкурентов. К данной категории 

относятся инновационные бренды. Коммуникации носят преимущественно 

информативный характер. Главной задачей компании является донесение до потребителя 
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сильных сторон нового продукта. Сильные стороны: 1) высокое функциональное качество 

является основой для реальной дифференциации бренда; 2) возможность формирования 

новой ниши или даже рынка и, как следствие, своего нового потребителя. Слабые 

стороны: 1) сокращение жизненных циклов продукта; 2) риск того, что конкуренты смогут 

быстро воспроизвести продукт; 3) создание продукта с превосходящей функциональной 

ценностью предполагает наличие высокого инновационного потенциала фирмы. 

Бюджетные бренды. Акцент в позиционировании данного типа брендов может 

быть сделан либо непосредственно на цене, либо на прочих монетарных затратах, 

связанных с приобретением и использованием продукта. Бюджетные бренды развиваются 

на основе предложения потребителям продукта приемлемого качества по наиболее низкой 

цене как наиболее выгодное предложение в плане соотношения цена/качество. Данный 

продукт может не быть самым дешёвым в категории, однако акцент сделан на том, что 

приобретение и эксплуатация продукта всё равно оказывается наиболее экономически 

целесообразной. Цель коммуникаций состоит в информировании и убеждении 

потребителя в подобной экономии. Сильные стороны: 1) могут быть крайне востребованы 

на рынках, где много чувствительных к цене потребителей. Слабые стороны: 1) 

сравнительно слабый потенциал защиты от конкурентов, принявших решение 

конкурировать по ценам; 2) бюджетные бренды сравнительно редко оказываются 

прибыльными для компании. 

Бренды образа. Эта категория бренда предлагает потребителю высокий уровень 

воспринимаемых ценностей. Позиционирование данной категории брендов основывается 

на высоком воспринимаемом качестве продукта или на прочих эмоциональных ценностях, 

связанных с продуктом. Бренды образа развиваются на основе создания положительных 

ассоциаций с брендом и дальнейшего поддержания созданного образа. Чаще развиваются 

в тех областях, где сложно достичь реальной дифференциации и где сложно оценить 

реальное качество продукта. Коммуникации играют значимую роль не только как 

средство информирования, но и как важное средство формирования образа. Сильные 

стороны: 1) лояльность к образу может быть очень высокой и носить устойчивый 

характер; 2) определённая невосприимчивость к некоторым недостаткам в 

функциональных характеристиках продукта. Слабые стороны: 1) современные 

конкурентные рынки изобилуют большим числом схожих марок, формирующих свой 

образ, выделиться среди которых крайне сложно. 
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Традиционные бренды. Бренды доверия фокусируются на стремлении некоторых 

потребителей к стабильности. Данный тип брендов ориентирован, прежде всего, на 

консервативных людей и людей старшего поколения. Коммуникации являются средством 

подчёркивающим стабильность и неизменность бренда. Сильные стороны: 1) могут быть 

успешны в рамках своего сегмента. Слабые стороны: 1) имеют ограниченный потенциал 

расширения. 

В большинстве своём бренды развиваются на основе выделения одной главной 

составляющей конкурентоспособности продукта. Наиболее сильные бренды способны 

делать акцент на нескольких составляющих. В тоже время такой подход таит в себе 

определённые риски, связанные с позиционированием. Предложение лучшей ценности за 

самую низкую цену редко представляется убедительным. Отметим, что некоторые фирмы 

формируют свои бренды на основе копирования ведущих конкурирующих брендов, 

целенаправленно создавая схожие внешние идентификаторы и близкие ассоциации. 

Подобные бренды, бренды-имитаторы, предлагают «идентичный набор ценностей» (как 

правило, эмоциональных), но по гораздо меньшей цене. Нередко подобные действия 

оказываются на грани нарушения закона.  

Беверлэнд М. с соавторами [Beverland, Napoli, Farrelly, 2010] предложили 

классифицировать бренды в зависимости от типа их инновационного поведения. 

Последнее определяется через типы инноваций, которые они осуществляют. Так 

инновации по степени новизны подразделяются на базисные (radical), имеющие 

отношения к созданию принципиально новых продуктов и улучшающие (incremental), 

предполагающие улучшение параметров существующего продукта. По причинам 

возникновения инновации подразделяются на стратегические (driving markets) и 

реактивные (market driven). Стратегические инновации – это инновации, внедрение 

которых носит упреждающий характер и которые изменяют рынок. Реактивные 

инновации – это инновации, обеспечивающие выживание фирмы и являющиеся реакцией 

на нововведения, осуществлённые конкурентом. Всё сказанное можно представить на 

следующей схеме (рисунок 12). 
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Рисунок 12 Классификация брендов в зависимости от типа инноваций. Составлено по: 

[Beverland, Napoli, Farrelly, 2010] 

Бренды-последователи сфокусированы на удовлетворении потребностей потребителей 

путём незначительных изменений существующей продукции. Их стратегия предполагает 

продвижение продукции схожей с конкурирующими брендами определённым 

специфическим сегментам рынка (в частности, чувствительным по цене потребителям).  

Бренды-лидеры в категории стремятся предлагать качественные инновационные 

продукты, что позволяет им становиться лидерами в той или иной категории. Они 

ориентируются исключительно на потребности рынка, а не на конкурентов и прочие 

факторы. 

Традиционные бренды (Craft-Designer-Driven Brands) стараются следовать определённым 

традициям. Они редко меняют дизайн и стиль в соответствии с современными 

тенденциями. Вместо этого, они делают акцент на преемственности и высоком качестве, 

что позволяет им предлагать продукцию популярную вне зависимости от времени. 

Бренды-лидеры по продуктам стремятся быть лидерами всего рынка, предлагая новые 

продукты, меняющие природу потребления и спроса. Новые продукты появляются не в 

результате реакции на потребности рынка или действия конкурентов, а в результате 

внутренних инновационных процессов. 

 Представленные на рисунке 12 виды позиционирования брендов накладывают свои 

требования на осуществление фирмой продуктовых инноваций. Так, например, 
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большинство «традиционных брендов» ориентированы на отдельные, специфические 

сегменты потребителей, для которых важны традиции (чаще это люди старшего 

поколения). В этом случае, ключевой ценностью бренда становится преемственность и 

этот факт компания должна учитывать при осуществлении продуктовых инноваций. 

Становится важной задачей обеспечение приемлемого уровня рациональных ценностей, 

сохранив «классический дух» (эмоциональные ценности). Нарушение этого принципа 

может привести к неблагоприятным последствиям деятельности компании. Для 

«традиционных» потребителей такой инновационный продукт не будет иметь своих 

особых эмоциональных ценностей. Другие потребители также могут не принять такой 

продукт, так как представленный бренд у них ассоциируется с чем-то устаревшим и 

несоответствующим их стилю жизни. Единственным выходом из этой ситуации может 

стать проведение корпоративного ребрендинга.  

2.4. Управление потребительской лояльностью 

 Ключевой целью управления брендом является формирование и удержание 

лояльных потребителей. Отметим, что в литературе можно встретить подразделение 

лояльности на аффективную (заинтересованность потребителя в приобретении именно 

данного, конкретного бренда) и поведенческую (осуществление регулярной покупки 

одного и того же бренда) [Старов, 2007; Bandyopadhyay, Martell, 2007]. При этом 

поведенческая и аффективная лояльность не всегда совпадают. Так авторы [Dick, Basu, 

1994] выделяют следующие четыре возможные ситуации (рисунок 13)  

 

Рисунок 13 Матрица взаимосвязи между поведенческой и аффективной лояльностью. 

Составлено по [Dick, Basu, 1994] 
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Ситуации, когда имеет место истинная лояльность и отсутствие лояльности 

достаточно очевидны и не требуют комментариев. Ложная лояльность возникает, когда 

потребители приобретают бренд под воздействием факторов не связанных с 

характеристиками самого продукта (социальное окружение, доступность и т.д.). Данная 

ситуация таит в себе риски для компании, так как такой потребитель с легкостью 

переключится на конкурирующий бренд, как только воздействие подобных факторов 

снизится. Латентная лояльность предполагает предпочтение данного бренда конкурентам, 

что тем ни менее не выражается в осуществлении покупок. Подобная ситуация возможна, 

когда у потребителя нет возможности приобретать данный бренд (например, ухудшение 

финансового состояния потребителя и, как следствие, отказ от приобретения данного 

бренда). 

В то же время существует точка зрения [Wymer, 2013], согласно которой 

осуществление регулярных покупок бренда — только следствие наличие лояльности, а не 

сама лояльность, в силу чего, подразделение лояльности на аффективную и поведенескую 

является некорректным. Лояльность бренду непосредственно связана с 

удовлетворённостью потребителя. Разумно предполагать, что в своей основе лояльными 

потребителями являются наиболее удовлетворённые потребители (имеющие 

положительное отношение к бренду). Исследуя эту взаимосвязь, эксперты авиакомпании 

ANA предлагают разделять потребителей на следующие сегменты (см. рисунок 14).  
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Отметим, что в рамках данного исследования рассматривалась именно 

поведенческая лояльность. Привлечение новых постоянных клиентов происходит за счёт 

подвижной группы. Необходимо тщательно изучать их потребности и проводить 

мероприятия направленные на повышение их удовлетворённости.  

Одним из важных для компании следствий наличия лояльности, как уже отмечалось, 

является готовность потребителя платить ценовую премию за любимый бренд. В 

следующие таблице 24 представлена информация по исследованию готовности 

потребителя платить ценовую премию за бренд. 

Таблица 24 

Величина ценовой премии, которую готовы заплатить потребители за 

любимый бренд. 

Бренд 
Ценовая премия по отношению к цене 

конкурирующих брендов, в % 

Coke 50 
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Рисунок 14 Взаимосвязь между степенью удовлетворённости и лояльностью клиентов. 

Составлено по [Старов, 2007] 
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Volvo 40 

Heinz 100 

Heineken 30 

Northwest Airlines 20 

American Express 50 

Hertz 30 

Pampers 50 

Hyatt 20 

Honda 20 
Составлено по [Дэвис, 2001] 

Многие лояльные потребители склонны рекомендовать бренд другим. Подобная 

«реклама» нередко оказывается самым эффективным каналом коммуникации 

позволяющим привлекать новых потребителей. Кроме того, оценка готовности 

потребителя рекомендовать бренд другим может служить косвенным критерием оценки 

лояльности бренду. Оценить готовность потребителей рекомендовать бренд другим 

можно через вычисление индекса промоутера (Net Promoter Score - NPS) [Reichheld, 2003]. 

Респондентам задаётся следующий вопрос: С какой вероятностью вы бы порекомендовали 

компанию (бренд) X своим друзьям и коллегам? Ответ оценивается по шкале от 0 до 10. 

От 9-10 – промоутеры; от 0-6 – критики; от 7-8 ничего нельзя сказать, они нейтральны. 

Индекс промоутера вычисляется путём вычитания доли критиков из доли промоутеров. 

Отметим, что высокая доля критиков свидетельствует об отрицательной лояльности 

бренду, что негативно сказывается на бизнесе в целом.  

Как уже отмечалось, лояльный потребитель это потенциальный актив компании, в 

связи с этим управление капиталом бренда также предполагает целенаправленное 

использование «данного актива». Ключевая предпосылка здесь состоит в том, 

потребитель выступает не просто в качестве пассивного получателя ценности, а в качестве 

активного субъекта. Повышается интерактивность взаимодействия потребителей с 

компанией, когда они уже выступают не только в классических ролях производитель-

потребитель, а в качестве партнёров преследующих свои цели [Prahalad, Ramaswamy, 

2000]. Так, по мнению некоторых авторов [Молчанов, 2014; Payne, Storbacka, Frow, 2008], 

на сегодняшний день маркетинг находится на стадии смены парадигмы с основанной на 

обмене ценностями к основанной на совместном создании ценности. Последнее активно 

развивается в рамках теории маркетинга взаимоотношений. На сегодняшний день 

существует огромное число определений маркетинга взаимоотношений. Существуют 
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отдельные работы, направленные на обзор различных определений (см., напр.: [Harker, 

1999]). Приведём некоторые популярные определения (таблица 25).  

Таблица 25 

Основные определения маркетинга взаимоотношений.  

Определение Источник 

Маркетинг взаимоотношений – «постоянный процесс 

участия в совместной деятельности/программах с 

промежуточными и конечными потребителями с целью 

прибыльного создания или увеличения взаимной 

экономической, социальной и психологической ценности» 

[Шет, Парватияр, Синха, 

2013, с. 68] 

Маркетинг взаимоотношений – «вся маркетинговая 

деятельность направленная на установление, развитие и 

поддержание успешных обменов на основе отношений» 

[Morgan, Hunt, 1994, p. 

22] 

Маркетинг взаимоотношений – «интегрированные усилия, 

направленные на установление, поддержание и развитие 

совместной работы с индивидуальными потребителями, 

обеспечивающей взаимную выгоду обеим сторонам в 

долгосрочном периоде» 

[Shani, Chalasani, 1992, p. 

34] 

Маркетинг взаимоотношений – «формирование, развитие и 

коммерциализация долгосрочных двухсторонних 

отношений с потребителем на основе обменов и 

исполнения обязательств» 

[Grönroos, 1989] 

Маркетинг взаимоотношений – «маркетинг, основанный на 

взаимоотношениях, сетях и взаимодействии с другими 

фирмами, рынком и обществом, нацеленный на 

долгосрочные «win-win» отношения с индивидуальными 

потребителями в рамках которых формируется ценность» 

[Gummeson, 2002] 

Ключевым отличием маркетинга взаимоотношений от классического маркетинга 

(который часто называют транзакционным) состоит в ориентации на долгосрочные 

отношения. Ключевые различия в подходах представлены в таблице 26 далее 

Таблица 26 

Основные различия между транзакционным маркетингом и маркетингом 

взаимоотношений 

Характеристика Транзакционный маркетинг Маркетинг взаимоотношений 

Продолжительность 

Разовые сделки между 

продавцом и покупателем. Нет 

никаких дополнительных 

Продолжительные отношения 

между продавцом и 

покупателем. Каждая сделка 
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выгод от прошлых контактов рассматривается в контексте 

более общей системы 

взаимоотношений 

Потребитель 

Пассивный. Является 

получателем предлагаемой 

продавцом ценности. 

Активный. Принимает участие 

в рамках процесса создания 

ценности 

Продукт 

Больше подходит для 

массового продукта, 

возможности дифференциации 

которого, сильно ограничены 

его природой. 

Конкурентоспособность 

продукта определяется как 

оптимальное сочетание 

ценности и цены в широком 

смысле 

Больше подходит для сложных 

высокотехнологичных 

продуктов, имеющих большую 

возможность для 

кастомизации. 

Конкурентоспособность 

продукта зависит не только от 

его характеристик, но и от 

характера взаимоотношений 

между продавцом и 

покупателем 

Инновации 

Инновационный процесс 

протекает в рамках логики 

моделей трёх первых 

поколений (модель 

«технологического толчка», 

модель «рыночного 

притяжения», 

«синтезирующая» модель) 

Инновационный процесс 

протекает в рамках логики 

моделей четвёртого и пятого 

поколений (модель «Nissan» и 

другие) 

Ресурсы 

Как правило транзакционный 

маркетинг менее требователен 

к ресурсам фирмы 

Маркетинг взаимоотношений 

при прочих равных требует 

больших инвестиций ресурсов 

фирмы, в частности ресурсов 

интеллектуального капитала 

 

Представленные подходы не следует понимать и как абсолютные и 

взаимоисключающие. Это скорее характеристики взаимодействий компании с 

различными категориями потребителей; с одними компания может осуществлять разовые 

транзакции с другими, выстраивать долгосрочные партнёрские отношения. Выбор того 

или иного подхода определяется различными факторами, некоторые из которых 

представлены в таблице 26. Пепперс Д. и Роджерс М. в своей работе [Peppers, Rogers, 

2011] определяют выбор того или иного подхода в зависимости от возможности 

индивидуального взаимодействия с потребителем и возможности кастомизировать 

продукцию. В итоге получается следующая матрица (рисунок 15)  
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Рисунок 15 Подход к взаимодействию с потребителем в зависимости от типа продукта. 

Составлено по [Peppers, Rogers, 2011] 

➢ Первый квадрант характеризует компании следующие стратегии лидерства по 

издержкам. Для них характерна экономия на масштабе производства и низкие цены. 

Продукция стандартизированная, нацеленная на массового потребителя. Стратегия 

целесообразна на рынках продукции, возможности модификации которой сильно 

ограничены (картофель, сахарный песок и т.д.). Также следование этой стратегии 

может дать положительный эффект на рынках, где цена является важнейшем 

свойством продукта. 

➢ Второй квадрант характеризует компании, которые строят свою на деятельность на 

удовлетворении специфических потребностей отдельных (как правило 

немногочисленных) групп потребителей. Данная стратегия является логическим 

продолжением и дополнением предыдущей. При наличии у компании 

соответствующих ресурсов и достаточного числа платёжеспособных потребителей, 

данная стратегия может быть достаточно эффективной. 

➢ Компании, представленные в третьем квадранте, активно используют современные 

информационно-коммуникационные технологии для достижения своих целей. Они 

стараюсь получить максимальную пользу от имеющейся у них информации о 

потребителях и рыночной конъюнктуре в целом. Стратегия характерна для 

большинства крупных и средних компаний из большинства отраслей. 

➢ Компании, представленные в четвёртом квадранте, применяют имеющуюся у них 

информацию персонально к каждому (к большинству наиболее ценных) потребителю. 

Они стремятся выявить особенности их покупательского поведения, 
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идентифицировать их текущие и будущие потребности. Нередко взаимодействие 

носит интерактивный характер. Стратегия чаще применяется на B2B рынках, хотя 

возможна и на B2C рынках, например при разработке программного обеспечения. 

Большую роль при выборе того или иного подхода как отмечалось играет ресурсная 

обеспеченность фирмы. Приведём простой пример: компания производит сложную 

продукцию и старается постоянно её улучшать, осуществлять инновации, повышать её 

привлекательность в глазах потребителей. Для успешного осуществления этой 

деятельности необходимо, в первую очередь. знать и учитывать мнение самих 

потребителей. Последнее требует хорошую организацию проведения периодических 

маркетинговых исследований, создания удобной площадки (главным образом в сети 

интернет) в рамках которой потребители могли бы спокойно обмениваться мнениями, 

генерировать идеи. Все перечисленные мероприятия требуют вложений ресурсов и не 

только финансовых). 

Крайне интересный момент развития от маркетинга транзакций к маркетингу 

взаимоотношений в контексте ресурсов представлен в работе [Grönroos, 1999] (рисунок 

16). 

 

Рисунок 16 Кривая перехода от маркетинга транзакций к маркетингу взаимоотношений. 

Составлено по [Grönroos, 1999] 

Логика здесь следующая: качество продукта необходимый элемент 

взаимоотношений с потребителем. Тем не менее, продолжительные взаимоотношения 

(основа маркетинга взаимоотношений) предполагают, что компания оказывается в 

состоянии удовлетворять запросы потребителя и развивать свой бренд на протяжении 
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длительного периода. Всё это предполагает непрерывное совершенствование своего 

предложения, в частности через постоянные инновации. Последнее, в свою очередь, 

возможно лишь при хорошей ресурсной обеспеченности компании и, другими словами, 

при наличии у компании компетенций, позволяющих это сделать. Успешность компании в 

современных условиях зависит от умения компании выстраивать взаимовыгодные 

отношения со стейкхолдерами и потребителями в первую очередь, выстраивая сильный 

бренд, что невозможно без идентификации и развития компетенций, которые лежат в 

основе всего. 

Особая ценность маркетинга взаимоотношений в контексте создания и продвижения 

инновационной продукции состоит в возможности вовлекать потребителя в данный 

процесс. В работе [Ойнер, 2010] приведены следующие необходимые составляющие 

процесса совместного с потребителем создания ценности (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 составляющие процесса совместного с потребителем создания ценности. Составлено 

по [Ойнер, 2010] 

1) Вовлекать и стимулировать участников. Здесь в первую очередь необходимо сделать 

следующие три вещи: во-первых, рассказать содержание проекта; во-вторых, 

объяснить, почему необходима помощь потребителей в данном проекте; в-третьих, 

объяснить какие результаты должны быть получены. 
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2) Отбирать лучшие идеи и участников. Эффективная организация совместного с 

потребителями создания ценности предполагает наличие процессов отбора 

перспективных и отсева неперспективных идей, проектов, а также участников, 

обладающих наибольшим потребительским капиталом. 

3) Создавать творческую атмосферу. Успешная организация какого-либо совместного 

проекта предполагает создание условий, способствующих максимальному раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциалов его участников. 

4) Делиться результатами. Значимое для участников вознаграждение также является 

необходимым условием для успешной реализации подобного проекта. Отметим, что 

подобное вознаграждение не всегда может и должно носить материальную форму. 

5) Продолжать разработки. Процесс совместного потребителем создания ценности 

является частью более общего инновационного процесса в компании. Совместное 

создание ценности должно носить не разовый, а многократный характер. В этой связи 

очень важно поддерживать хорошие отношения с потребителями, чтобы иметь 

возможность их привлекать в подобные проекты в дальнейшем.  

2.5. Основные подходы к определению и управлению капиталом бренда 

Ценность, которая генерируется брендом за счет предоставления дополнительных 

выгод компании, потребителю и другим заинтересованным сторонам, принято 

рассматривать в рамках концепции капитала бренда [Муравский, Смирнова, Алканова, 

2013].  

Как и в случае с понятием «бренд», дать определение капиталу бренда крайне 

непросто. Так, Л. Уинтерс отмечает: «Если вы спросите десять человек о том, что такое 

капитал бренда, вы получите 10 (может быть 11) различных определений» [Winters, 1991, 

p. 70]. В самом обобщенном виде капитал бренда трактуется как дополнительная 

(нематериальная) ценность, которую бренд приносит продукту (объекту) [Farquhar, 1989]. 

Такая трактовка понятия используется, пожалуй, во всех определениях, однако она 

является весьма абстрактной и общей. Что такое дополнительная ценность. Разумно 

предположить, что понимание дополнительной ценности будет зависеть от позиции той 

или иной стороны (компании или потребителя). В свою очередь, из этого проистекают и 

различия в толковании капитала бренда. Например, П. Фелдвик [Feldwick, 1996] трактует 

капитал бренда следующим образом: общая цена бренда как отдельного актива (объект 
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купли-продажи, строка в балансе); измеритель силы приверженности потребителей 

бренду; описание ассоциаций и убеждений потребителей касательно бренда. 

Фелдвик П. предлагает разделить эти трактовки и следовать следующей 

терминологии. Стоимость бренда — капитал бренда как цена актива. Сила бренда — 

приверженность потребителей бренду или лояльность бренду. Имидж бренда — 

ассоциации и убеждения по поводу бренда.  

В ряде исследований (см., напр.: [Старов, 2006; Wood, 2000; Raggio, Leone, 2009]) 

отмечается, что: имидж бренда предопределяет силу бренда, которая непосредственно 

влияет на его денежную оценку (стоимость бренда). Позитивный имидж бренда отражает 

предрасположенность к потреблению бренда. Но как подчеркивается в [Муравский, 

Смирнова, Алканова, 2012], имеются и другие факторы, от которых зависит выбор бренда: 

размер целевой аудитории, цена марочной продукции, доступность в точках продаж и т.д. 

Рассмотрим основные трактовки капитала бренда. 

Стоимость бренда — это характеристика бренда с позиции финансовой оценки. В 

рамках данного подхода бренд рассматривается как актив, имеющий определенную 

стоимость. Можно привести ряд следующих примеров реальных сделок, в которых бренд 

фигурировал как объект купли-продажи. В январе 2014 года китайский производитель 

компьютеров Lenovo приобрёл у интернет-гиганта Google подразделение по производству 

мобильной техники Motorola за 2,91 млрд долларов [Google продаёт Motorola …]. При 

этом, экспертами отмечается, что компания Lenovo заплатила эту сумму в первую очередь 

за бренд Motorola. В конце 2013 года произошла покупка прав на бренд Аквалор немецкой 

фармацевтической компанией Stada за 131 млн евро. [Stada задумалась о насморке …] В 

конце 2012 года американская Iconix brand group осуществила приобретение бренда (а 

также другую интеллектуальную собственность, относящуюся к марке) спортивной 

одежды Umbro у компании Nike за 225 млн долларов [Nike продаёт американцам 

культовый бренд …]. 

В литературе представлены различные цели оценки стоимости брендов, в частности 

оценка может быть необходима: при определении условий передачи лицензий или 

франчайзинге; при слияниях и поглощениях для более объективной оценки стоимости 

бизнеса; при судебных разбирательствах (определение ущерба от фальсификации товаров 

и услуг); при привлечении кредитов, если предметом залога является бренд; при 
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страховании бренда (для предотвращения последствий подделки товарного знака); при 

внесении прав на товарные знаки в качестве вклада в уставной капитал [Казнина, 2005; 

Царев, Кантарович, 2007; Смородинская, 2013; Cravens, Guilding, 1999]. Кроме того, 

указанные авторы выделяют причины, связанные с эффективностью управления 

брендами, такие как: оценка эффективности инвестиций в маркетинговые программы; 

разработка экономически обоснованных программ развития бренда; оценка 

эффективности деятельности и разработка системы премирования работников 

маркетинговых служб. 

Существует множество методик оценки брендов, имеющих свои преимущества и 

недостатки, обзор которых выходит за рамки данной работы. Здесь же будут затронуты 

только некоторые общие вопросы оценки, связанные с эффективностью управления 

брендами. Нельзя не отметить, что оценка таких нематериальных активов, как бренд, 

связана с особыми сложностями, которые вызваны их нематериальной природой 

[Ratnatunga, 2009]. Доказательством этого утверждения могут служить различия 

стоимости одних и тех же брендов в соответствии с рейтингами авторитетных агентств, 

осуществляющих подобную оценку (таблица 27).  

Таблица 27 

Стоимость брендов в 2013 г., млн долл. 
Агентство 

 

Бренд 

Interbrand Brand Finance MillwardBrown Forbes 

Apple 98,316 104,680 185,081 104,3 

Google 93,291 68,620 113,669 47,3 

Coca-Cola 79,213 33,722 78,415 54,9 

IBM 78,808 41,514 112,536 50,7 

Microsoft 59,546 62,783 69,814 56,7 

General Electric 46,947 52,533 55,357 34,2 

McDonald’s 41,992 26,047 90,256 39,4 

Samsung 39,610 78,752 21,404 29,5 

Intel 37,257 22,940 13,757 30,9 

Toyota 35,346 34,903 24,497 25,6 
Составлено по: [Interbrand; Brand Finance; MillwardBrown; Forbes]. 

Из таблицы 27 видно, насколько может отличаться стоимость конкретного бренда в 

зависимости от методики оценки того или иного агентства. В силу этого следует 
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учитывать, что стоимость бренда — в некотором роде условная величина, зависящая от 

допущений конкретного оценщика. Однако во многих случаях, например, когда права на 

использование бренда являются объектом купли-продажи, оценка является необходимой.  

Стоимость бренда с позиции финансовой оценки, как отмечалось, предопределяется 

той ценностью, которую компания — владелец бренда получает благодаря этому активу 

(сила бренда). Ценность актива главным образом связана с тем доходом, который он 

способен приносить. В упрощенном виде под этим доходом можно понимать 

дополнительный денежный поток, который обеспечивается брендированной продукцией 

относительно небрендированной [Simon, Sullivan, 1993]. Поскольку найти совсем 

небрендированную продукцию крайне сложно, ряд авторов соотносят доходы (цена х 

объемы продаж) от брендированной продукции с доходами от собственных торговых 

марок сетей (см., напр.: [Ailawadi, Lehmann, Neslin, 2003]). Предполагается, что 

дополнительный денежный поток обеспечивается за счет предпочтения брендированной 

продукции. С учетом последнего обстоятельства, капитал бренда с позиции компании 

можно определить как разницу между потребительскими предпочтениями 

брендированной продукции и предпочтениях основанных на объективных, 

идентифицируемых свойствах продукта [Park, Srinivasan, 1994]. В качестве ограничения 

приведенных определений отметим, что сильный бренд генерирует ценность компании не 

только через механизмы ценовой премии и роста объемов продаж. Еще одним 

существенным ограничением выступает необходимость выделения из дополнительного 

денежного потока от продаж брендированной продукции той его части, которая 

приходится именно на бренд, а не на прочие факторы.  

В свой работе Р. Раджио и Р. Леон [Raggio, Leone, 2009] вводят два уровня величины 

стоимости бренда: текущую и потенциальную (рисунок 18)  
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Потенциальная величина стоимости бренда достижима путем наиболее 

эффективного управления капиталом бренда (с позиции компании). Можно 

констатировать, что стоимость бренда является значимой метрикой, позволяющей 

отслеживать эффективность управления брендом.  

Сила бренда — это характеристика бренда с позиции компании. Достаточно полно 

капитал бренда с позиции компании отражает определение Д. Аакера: капитал бренда — 

«это совокупность активов (или пассивов), связанных с марочным названием и символом, 

которая увеличивает (или уменьшает) ценность товара или услуги для фирмы и (или) для 

клиентов фирмы» [Аакер, 2003, с. 24]. Основными активами капитала бренда являются: 

осведомленность о бренде; лояльность к бренду; воспринимаемое качество; ассоциации с 

брендом. Помимо четырех вышеперечисленных активов, Аакер выделяет еще одну 

категорию, а именно — прочие активы, связанные с брендом. В эту категорию попадают 

такие активы, как отношение к марочной продукции в каналах распределения и патенты, 

связанные с брендом [Аакер, 2003, с. 24]. Для управления этими активами Аакер 

предлагает использовать «десятку показателей» капитала бренда, в которую входят: 

ценовая премия; удовлетворенность потребителя/лояльность бренду; воспринимаемое 

качество; лидерство/популярность; воспринимаемая ценность; индивидуальность бренда; 

ассоциации с организацией; осведомленность о бренде; доля рынка; рыночная цена и 

представленность бренда в дистрибьютивной сети [Аакер, 2003, с. 377].  

Подход Аакера является классическим и вносит большой вклад в развитие теории 

бренд-менеджмента, однако и он оставляет ряд вопросов и прежде всего вопрос о том, как 

соотносятся между собой активы капитала бренда, например, воспринимаемое качество и 

Рисунок 18 Текущая и потенциальная величина стоимости бренда. Составлено по [Raggio, Leone, 

2009]. 
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ассоциации с брендом? По мнению К. Л. Келлера например, воспринимаемое качество — 

это просто одна из многочисленных ассоциаций. Кроме того, перечисленная «десятка 

показателей» представлена достаточно бессистемно [Келлер, 2005].  

В развитие этого подхода в исследовании [Yoo, Donthu, Lee, 2000] была разработана 

более широкая версия модели капитала бренда Аакера, представленная на рисунке 19.  

 

 

Авторы расширили классическую модель капитала бренда Аакера по двум 

направлениям. Во-первых, были разграничены элементы, составляющие капитал бренда 

(воспринимаемое качество, лояльность, ассоциации/осведомленность) и капитал бренда 

как единое целое, что, по их мнению, позволяет лучше понять влияние отдельных 

составляющих на капитал бренда в целом. Во-вторых, в модель были добавлены 

маркетинговые воздействия: цена, имидж магазина, дистрибуция, реклама, ценовые 

методы стимулирования сбыта (скидки, купоны и т.д.), оказывающие влияние на 

элементы капитала бренда. Предложенная модель имеет недостатки классической модели 

Аакера: не отражены связи между элементами капитала бренда, не раскрыты механизмы 

генерации ценности для компании и потребителя. 

Имидж бренда — это характеристика бренда с позиции потребителя. Для учета этой 

позиции введен специальный термин, а именно — «потребительский капитал бренда» 

(customer-based brand equity) [Keller, 1993]. Под потребительским капиталом бренда К. Л. 

Келлер понимает «совокупность представлений об особенностях марки, которые 

возникают благодаря формированию знаний об этой марке и влияют на отношение 

потребителей к маркетинговому комплексу маркируемого товара. Торговая марка 

обладает положительным потребительским капиталом, если потребители лучше относятся 

к известной марке и ее маркетинговой поддержке, чем к безызвестному товару. И, 

Маркетинговые 

воздействия 

Составляющие  

капитала бренда 

Капитал 
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Рисунок 19 Расширенная версия модели капитала бренда Аакера. Составлено по: [Yoo, 

Donthu, Lee, 2000]. 
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наоборот, торговая марка обладает отрицательным потребительским капиталом, если 

потребители относятся к ней хуже, чем к безымянному товару» [Келлер, 2005, с. 70]. В 

соответствии со взглядами К. Л. Келлера, в основе капитала торговой марки лежит знание 

о ней. Знание, в свою очередь, состоит из осведомленности о торговой марке и ее образа 

(image) [Keller, 1993].  

 Осведомленность о торговой марке определяется, как способность потребителя 

вспомнить или узнать ее в различных ситуациях. Образ торговой марки определяется как 

ее восприятие, выраженное в ассоциациях, закрепленных в памяти потребителя. 

Управление капиталом торговой марки сводится к работе с его основными источниками, 

т.е. к достижению высокой осведомленности и формированию сильных, благоприятных и 

уникальных ассоциаций. Осведомленность о торговой марке характеризуется глубиной и 

широтой. Под глубиной осведомленности понимается вероятность и легкость 

припоминания элементов бренда. Под широтой — совокупность ситуаций, связанных с 

покупкой и использованием марки, в которых вспоминаются ее элементы.  

 Сила ассоциаций — производная от количества и качества информации о бренде 

(достигается за счет эффективного использования инструментов маркетинг-микса). 

Благоприятность ассоциаций — их способность вызывать позитивные эмоции у 

потребителей. Уникальность ассоциаций — характеристика дифференциации от 

конкурентов; данные конкретные ассоциации должны возникать только по поводу 

данного конкретного бренда. К таким характеристикам, как благоприятность ассоциаций 

и уникальность ассоциаций Х. С. Кришнан предлагает добавлять множественность 

ассоциаций (с брендом бывает связано большое число ассоциаций, часть из которых 

может носить исключительно личностный и нелогичный характер) и происхождение 

ассоциаций (являются ли они прямыми (пробное использование) или непрямыми 

(реклама, рекомендации друзей и т.д.)) [Krishnan, 1996]. В общем виде подход к трактовке 

капитала бренда Келлера с учетом дополнений Кришнана приведен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 Трактовка капитала бренда Келлера — Кришнана. Составлено по: [Келлер, 2005; 

Keller, 1993; Krishnan, 1996]. 

Подход Келлера К. по сути является психологическим, так как сфокусирован 

непосредственно на взаимоотношениях потребителя с брендом и позволяет лучше понять 

их природу. Ограничения подхода сводятся к его практической реализации. 

Психологические переменные, в частности ассоциации, сложно объективно измерить и 

соответствующим образом на них воздействовать.  

Следует отметить, что бренд также можно рассматривать и с позиции 

информационной экономики [Eckert, Louviere, Islam, 2012]. Наиболее ярко данный подход 

представлен в работе Т. Эрдема и Д. Свейта [Erdem, Swait, 1998], схематически он показан 

на рисунке 21. 
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Рисунок 21 Капитал бренда с позиции информационной экономики. Составлено по: [Erdem, Swait, 

1998]. 

Авторы определяют потребительский капитал бренда как характеристику ценности 

бренд-сигнала для потребителя [Erdem, Swait, 1998]. Стратегии маркетинг-микса, с одной 

стороны, зависимы от неопределенности и асимметричности информации о рынке, а с 

другой — сами на нее воздействуют. Например, высокая потребительская 

неопределенность в отношении качества некоторой продуктовой категории может 

стимулировать фирмы к предоставлению конкретных гарантий, которые, в свою очередь, 

влияют на неопределенность рынка. Такой ключевой гарантией (сигналом рынку) как раз 

и служит бренд. Бренд как сигнал являет собой прошедшие и настоящие стратегии 

маркетинг-микса, а также виды деятельности, ассоциируемые с брендом. Бренд доносит 

информацию о характеристиках (физического и социального плана) продукта до 

потребителя. Бренд-сигналу свойственны ясность и убедительность. Ясность сигнала 

подразумевает отсутствие неопределенности в информации в стратегиях маркетинг-микса 

и связанных с брендом видах деятельности. На ясность сигнала непосредственно влияет 

преемственность. Преемственность — это степень согласованности каждого элемента 

маркетинг-микса (престижные товары должны продаваться в элитных магазинах по 

высокой цене). Надежность сигнала предполагает, что информация о бренде должна 
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восприниматься потребителями как правдивая, заслуживающая доверия. Фирма при этом 

должна быть способной выполнять свои обещания. Кроме того, она должна инвестировать 

в свой бренд (спонсорство, реклама и т.п.), чтобы обеспечивать надежность сигнала. 

Надежность сигнала крайне важна в условиях неопределенности среды, она повышает 

воспринимаемое потребителем качество продукта, снижает воспринимаемые им риски 

(функциональные, финансовые, физические, психологические, социальные), связанные с 

продукцией компании. Желание потребителя снизить неопределенность и 

воспринимаемые риски заставляет его собирать и обрабатывать соответствующую 

информацию, что связано с определенными затратами (времени, денег, энергии). В 

конечном счете, воспринимаемое качество, воспринимаемые риски и информационные 

издержки определяют ожидаемую потребителем полезность продукта. Таким образом, 

воспринимаемые потребителем атрибуты бренда определяют ожидаемую полезность 

продукта.  

Подход Эрдема и Свейта имеет большое значение, так как непосредственно 

связывает бренд с процессом принятия решения потребителем о покупке продукта через 

механизмы восприятия. Задача управления брендом здесь сводится к увеличению 

воспринимаемого качества, снижению воспринимаемых рисков и издержек потребителя. 

Однако ему присущ тот же принципиальный недостаток, что и подходу Келлера, а именно 

— сложность объективной оценки, и следовательно, управления приведенными в модели 

параметрами.  

Отметим, что границы между вышеописанными трактовками достаточно условны и 

зависят от того, как разные авторы расставляют акценты. Так, согласно подходу Аакера, 

капитал бренда рассматривается как источник ценности для компании (сила бренда). 

Однако, это достигается за счет того, что бренд создает ценность для потребителя (имидж 

бренда). К.Л. Келлер фокусирует свое внимание главным образом на капитале бренда с 

позиции потребителя, что способствует созданию ценности для компании. 

Резюмируя на данной стадии, представим основные подходы и определения 

капитала бренда в таблице 28. 

Таблица 28 

Основные подходы и определения капитала бренда. 

Трактовка Основная идея Определения Источники 
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Трактовка Основная идея Определения Источники 

Капитал 

бренда как 

стоимость 

бренда 

Характеристика 

бренда с позиции 

финансовой 

оценки 

Дополнительный денежный поток, 

который обеспечивается за счёт 

разницы между потребительскими 

предпочтениями брендированной 

продукции и предпочтениями 

основанными на объективных, 

идентифицируемых свойствах 

продукта 

[Simon, 

Sullivan, 

1993; Park, 

Srinivasan, 

1994] 

Капитал 

бренда как 

сила бренда 

Характеристика 

бренда с позиции 

компании 

«Совокупность активов (или 

пассивов), связанных с марочным 

названием и символом, которая 

увеличивает (или уменьшает) 

ценность товара или услуги для 

фирмы и (или) для клиентов фирмы» 

[Аакер, 2003, 

с. 24] 

Капитал 

бренда как 

имидж 

бренда 

Характеристика 

бренда с позиции 

потребителя. 

«Потребительский 

капитал бренда» 

«Совокупность представлений об 

особенностях марки, которые 

возникают благодаря формированию 

знаний об этой марке и влияют на 

отношение потребителей к 

маркетинговому комплексу 

маркируемого товара» 

[Келлер, 

2005, с. 70] 

  

Все рассмотренные модели обладают одним существенным недостатком — они не 

отражают в должной мере взаимосвязь между показателями капитала бренда. Данная 

взаимосвязь учитывается в рамках подхода М. К. Агарвала и В. Р. Рао [Agarwal, Rao, 

1996]. Авторы предлагают измерять капитал бренда в соответствии со стадиями, через 

которые проходит потребитель в своих взаимоотношениях с брендом и которые могут 

служить диагностическим инструментом для менеджеров. К этим стадиям относятся: 

осведомленность; восприятие и отношение; предпочтение бренда; намерение приобрести 

бренд; приобретение бренда. Задача бренд-менеджеров, в соответствии с логикой 

подхода, состоит в том, чтобы способствовать продвижению потребителей от стадии к 

стадии с использованием различных инструментов (например, рекламы, стимулирования 

продаж и т.д.). 

Схожим образом задачи управления капиталом бренда (авторы говорят о процессе 

воспроизводства спроса) рассматриваются в работе [Аренков, Наумов, Середохо, 

Юлдашева, 2013] (рисунок 22).  
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Управление капиталом бренда предполагает решение последовательно связанных 

друг с другом задач. В рамках этого процесса потребитель проходит через ряд стадий от 

простого знания о существовании данного бренда до полной лояльности к нему.  

В рамках модели BrandAsset® Valuator (BAV) разработанной компанией Young & 

Rubicam, делается акцент на эволюции потребительского восприятия [Дадиани, Баринова, 

2007]. Строительство бренда подразумевает прохождение следующих последовательных 

стадий: дифференциация, актуальность, уважение, знание. Дифференциация – восприятие 

потребителем отличий бренда. Отличия основываются на тех уникальных преимуществах, 

которые позволяют выделить бренд среди конкурентов. Актуальность – важность бренда 

для потребителя. Данный параметр затрагивает основные составляющие маркетинг-микса. 

Высокие показатели актуальности говорят о том, что бренд соответствуют стилю жизни 

потребителей. Уважение – мнение, привлекательность бренда со стороны целевой 

аудитории. Зависит от того, насколько успешно бренд выполняет свои обещания перед 

целевым потребителем. Знание – роль в жизни потребителя. Высокие показатели знания 

говорят о том, что бренд стал частью повседневной жизни потребителя.  

На стадии взаимоотношении потребителя с брендом, опирается также подход С. 

Дэвиса и М. Данна [Дэвис, Данн, 2005]. Они предложили рассматривать отношения 

потребителя с брендом через точки контакта. Под точками контакта с брендом 

понимаются способы, с помощью которых осуществляется взаимодействие бренда с 

покупателями, сотрудниками и другими заинтересованными лицами компании [Дэвис, 

Данн, 2005]. Авторы выделяют три группы точек контакта потребителя с брендом: опыт 

до совершения покупки; опыт во время совершения покупки; опыт после совершения 

покупки (рисунок 23). 

1 стадия 
Информирование 

покупателей о товаре: 

формирование 

осведомлённости/узнавае

мости бренда  

2 стадия 
Формирование 

отношения и 

предпочтения к бренду  

3 стадия 
Стимулирование 

первичной покупки  

4 стадия 
Управление лояльностью 

покупателя: повторные 

покупки  

Рисунок 22 Стадии процесса воспроизводства спроса. Составлено по [Аренков, Наумов, Середохо, Юлдашева, 2013] 
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Рисунок 23 Колесо точек контакта с брендом. Составлено по [Дэвис, Данн, 2005] 

 Эффективность брендинга в рамках предложенного подхода связана с 

формированием у потребителя позитивного опыта взаимодействия с брендом в этих 

точках. Группы точек контакта характеризуются специфическими для них целями и 

факторами, оказывающими влияние на достижение этих целей. Основные характеристики 

групп точек контакта потребителя с брендом приведены в таблице 29. 

Таблица 29 

Характеристики групп точек контакта потребителя с брендом. 

Группы точек 

контакта 
Цели, реализуемые компанией 

Факторы, влияющие на 

взаимодействие потребителя с 

брендом 

Опыт до 

совершения 

покупки 

Создание осведомленности о 

бренде; формирование 

восприятия бренда и связанных 

с ним ожиданий; донесение 

основных выгод и преимуществ 

бренда до потенциального 

покупателя; включение бренда 

в комплект выбора покупателя 

Маркетинговые коммуникации и 

мероприятия по стимулированию 

сбыта, в частности: печатная и 

телевизионная реклама, купоны и 

специальные предложения, 

вирусный маркетинг, прямая 

почтовая рассылка, PR, 

спонсорство 
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Опыт во время 

совершения 

покупки 

Создание позитивного контакта 

потребителя с брендом во время 

совершения покупки 

Качество обслуживания, 

демонстрации продукта в 

магазинах, атмосфера в магазине, 

вежливость и компетентность 

обслуживающего персонала, 

мерчендайзинг, акции 

стимулирования сбыта на местах 

продаж 

Опыт после 

совершения 

покупки 

Достижение покупателями 

высокого уровня 

удовлетворенности от 

совершенной покупки; 

поддержание позитивного 

имиджа среди потребителей, 

совершивших покупку бренда; 

формирование лояльности у 

потребителя 

Мероприятия послепродажного 

обслуживания, сервис, гарантии, 

программы поощрения 

лояльности 

Составлено по: [Старов, Алканова, 2009; Старов, Морева, Алканова, 2011]. 

Для эффективного управления взаимодействием потребителя с брендом в точках 

контакта Дэвисом и Данном предлагают использовать 17 метрик, 11 из которых 

позволяют оценить действенность бренда в точках контакта, а оставшиеся 6 — 

определить то влияние, которое усилия компании по созданию бренда и действия в точках 

контакта с ним оказывают на общие результаты работы [Дэвис, Данн, 2005]: 

осведомленность о бренде; понимание бренда; уникальность бренда; актуальность бренда; 

доверие бренду; предпочтение бренда; рассмотрение бренда; влияние бренда на решение о 

покупке; выполнение обещания бренда; удовлетворенность брендом; рекомендация 

бренда; расширение бренда; приобретение покупателей с помощью бренда; удержание 

покупателей бренда; покупаемость бренда; ценовая премия за бренд; приверженность 

бренду.  

Несмотря на то, что Дэвис и Данн непосредственно не используют термин «капитал 

бренда», данный подход представляется довольно ценным для понимания принципов 

формирования и развития последнего. Способности компании к идентификации и 

контролю точек контакта с брендом, по мнению авторов, определяют эффективность 

бренд-менеджмента.  

Сила бренда и имидж бренда, характеризуя генерацию ценности для компании и для 

потребителя, являются неразделимыми составляющими капитала бренда. Существует 

много способов генерации ценности, основные из которых в обобщенном виде 

представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 

Ценность бренда для потребителей и для компании 

Ценность бренда для потребителей Авторы 

Повышение воспринимаемого качества и 

снижение воспринимаемых рисков 

[Erdem, Swait, Louviere, 2002; Tsai, 2005; 

Warlop, Ratneshwar, van Osselaer, 2005; 

Eckert, Louviere, Islam, 2012] 

Символ социального статуса (имидж 

бренда) и принадлежности к 

определенной группе 

[Bhat, Reddy, 1998; Reed II, 2004; Escalas, 

Bettman, 2005; Bagozzi, Dholakia, 2006] 

Отражение индивидуальности и личных 

ценностей 

[Klein, 2002; Polonsky, Jevons, 2006; Ra-

jagopal, 2010; Dincer, Dincer, 2012] 

Помощь в принятии решения о покупке 

продукта, когда сложно оценить его 

функциональные качества 

[Berry, 2000] 

Ценность бренда для компании Авторы 

Рост выручки за счет установления 

ценовой премии и (или) роста объема 

продаж 

[Netemeyer et al., 2004; Anselmsson, Jo-

hansson, Persson, 2007; Parment, 2008; An-

selmsson, Bondesson, Johansson 2014] 

Снижение рисков получения денежных 

потоков, уменьшение оттока клиентов, 

защита от конкурентов 

[Farquhar, 1989; Dekimpe, Steenkamp, 

Mellens, Adeele, 1997; Simões, Dibb, 2001] 

Привлечение новых потребителей, 

готовность давать положительные 

рекомендации 

[Wu, Fang, 2010] 

Большая готовность потребителей 

попробовать новый продукт под 

известным брендом 

[Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993; Gam-

moh, Voss, Skiver, 2011] 

Лояльные бренду потребители — 

потенциальный источник новых идей 

[Gustafsson, Archer, 2004; Carbonell, Ro-

driguez-Escudero, Pujari, 2012] 

 

Отметим непосредственную взаимосвязь генерации ценности для потребителя с 

генерацией ценности для компании. Чем более эффективно бренд будет генерировать 

ценность для потребителя, тем большая ценность будет генерироваться и для компании.  

Анализ основных подходов и трактовок капитала бренда и его составляющих, 

позволяет предложить некоторую общую модель, включающую наиболее важные аспекты 

капитала бренда, упомянутые в представленных подходах. В качестве основы такой 

модели была использована модель точек контакта с брендом С. Дэвиса и М. Данна, в 

которую было внесено одно изменение, а именно было произведено разделение третей 

группы точек контакта с брендом на две отдельные группы. Первая — опыт после 

осуществления пробной покупки (или пробного использования продукта). Вторая — 
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последующий опыт контакта с брендом. Таким образом, была подчеркнута особая 

значимость пробной покупки. В рамках предложенной модели, мы также стремились 

учесть: механизмы развития капитала бренда; эволюцию взаимоотношений от простого 

знания, что такой бренд существует (осведомленность о бренде), до полной лояльности к 

нему; взаимосвязь трактовок капитала бренда с позиции потребителя и с позиции 

компании. Обобщённая модель капитала бренда представлена на рисунке 24. 

Рисунок 24 Модель капитала бренда 

Цель, достигаемая компаний в рамках первой группы точек контакта потребителя с 

брендом (опыт до контакта с брендом), как было показано в таблице 29, состоит в 

создании осведомленности о бренде и достижении положительных ассоциаций связанных 

с брендом. Следовательно, можно выделить следующие два актива капитала бренда: 

осведомленность и ассоциации. Основные характеристики этих активов приведены далее.  

Осведомленность о бренде. Осведомленность характеризует знание потребителя о 

существовании бренда. Очевидно, что если потребитель не знает о существовании бренда, 

Материальные характеристики бренда 
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то и контакт с ним невозможен. В этом смысле это важнейший актив капитала бренда 

[Hakala, Svensson, Vincze, 2012]. Осведомленность можно подразделить на сознательную 

(потребитель помнит о бренде, когда речь заходит о данной товарной категории) и 

бессознательную: (потребитель вспоминает о бренде, когда непосредственно сталкивается 

с ним). Отметим, что бессознательная осведомленность важна, так как в нужный момент 

создает у потребителя внутреннее ощущение чего-то знакомого, что может привести к 

выбору конкретного бренда. 

Осведомленность имеет решающее значение (ее достаточно для того, чтобы 

произошел контакт) в случаях, когда налицо явная функциональная выгода (низкая цена 

на продукт, редкое свойство продукта (например, товары для профессиональных 

спортсменов)), а также в отраслях, где бренд традиционно менее значим [Katsanis, Pitta, 

1995]. 

Осведомленность также влияет на ассоциации с брендом [Katsanis, Pitta, 1995]. 

Ассоциации с брендом. Ассоциации с брендом включают в себя совокупность 

представлений потребителей о конкретном бренде. В отличие от осведомленности о 

бренде ассоциации включают эмоциональную составляющую. Индивид не только знает о 

бренде, но и имеет определенное мнение о нем. При этом ассоциации условно можно 

подразделить на заданные (производные от позиционирования бренда, рекламных 

обращений и т.п.) и произвольные (спонтанно возникающие у потребителя на основе его 

жизненного опыта) [Koll, Wallpach, 2014]. Самым общими ассоциациями являются 

воспринимаемое качество и воспринимаемые риски касательно бренда. Совокупность 

более частных ассоциаций (надежность, мощность, дружелюбность, преемственность, 

актуальность бренда и т.д.) зависит от конкретного бренда, его позиционирования и той 

аудитории, на которую он рассчитан. Так, например, для одного автомобиля 

воспринимаемое качество главным образом связано с его надежностью и безопасностью, в 

то время как для другого — с мощностью и спортивностью. Такие характеристики 

ассоциаций, как благоприятность, уникальность, множественность и происхождение 

(реклама, рекомендации друзей и т.д.), желательны для любого бренда и их можно назвать 

универсальными.  

Большое влияние на ассоциации с брендом оказывают также источники информации 

о бренде и степень доверия этому источнику (реклама, рекомендации знакомых и т.д.).  
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Ассоциации с брендом отражают эмоциональную значимость, которая лежит в 

основе контакта. Здесь принципиально важным моментом становится обеспечение 

соответствия между позиционированием бренда и ассоциациями потребителей (понимает 

ли потенциальный покупатель ценности бренда?). Очень важны психологические черты 

потребителя, его представления о себе и жизненные ценности. Бренды для большинства 

людей являются важнейшим символом статуса и способом самовыражения. До 

осуществления первой покупки бренд служит символом качества [Berry, 2000; Erdem, 

Swait, Louviere, 2002; Eckert, Louviere, Islam, 2012] незнакомого для потребителя 

продукта.  

Ассоциации с брендом могут также носить отрицательный характер. Часто 

ассоциации являются положительными для одних сегментов и отрицательными для 

других.  

Эффективное управление опытом до совершения покупки приводит к 

осуществлению пробной покупки. На готовность потребителей осуществить пробную 

покупку также оказывает непосредственное влияние и управление опытом во время 

совершения покупки. Управление опытом контакта потребителя с брендом после 

совершения пробной покупки нацелено на формирование удовлетворенности потребителя 

и, как следствие, положительного отношения к бренду. В дальнейшем, в рамках 

последующего опыта контакта с брендом, она может приводить к повторным покупкам и 

формированию потребительской лояльности. На указанных этапах взаимодействия 

потребителя с брендом приобретают актуальность следующие активы капитала бренда.  

Отношение к бренду. Отношение отражает общее мнение потребителя о бренде 

после осуществления контакта. Контакт с брендом является основой отношения к нему. 

Низкое качество продукции или плохой послепродажный сервис могут испортить 

впечатление о бренде и привести к тому, что субъект больше не пожелает контактировать 

с ним, и наоборот [Anderson, Sullivan, 1993; Keiningham, Perkins-Munn, Heather, 2003]. На 

этом этапе принципиально важны материальные характеристики бренда. Предполагается, 

что продукция премиум-класса также должна обладать соответствующим качеством. Ряд 

авторов [см., напр.: Ishida, Taylor, 2012] также особенно подчёркивают относительность 

отношения к бренду. Об отношении к бренду как о полноценном активе капитала бренда 

можно говорить только тогда, когда потребители относятся к данному бренду лучше, чем 

к конкурирующим брендам в рамках данного сегмента. 
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Также как и ассоциации, отношение может быть не только положительным, но и 

отрицательным. В случае отношения, можно предполагать меньший разброс мнений 

касательно продукта, так как качество продукта, в целом, является более объективной 

характеристикой, чем ассоциации.  

Помимо контакта, на отношение к бренду может оказывать влияние и 

первоначальные ассоциации, связанные с ним. Если субъект изначально крайне 

положительно воспринимал бренд, то он с большей готовностью будет переносить 

некоторые недочеты функциональной основы бренда (но до определенной степени) [Oli-

ver, 1980; Anderson, Sullivan, 1993]. Этот эффект ярко демонстрируется в некоторых 

слепых тестах, когда сначала потребитель предпочитает один продукт (по вкусу, запаху и 

т.п.), а затем, зная, какая продукция под каким брендом представлена выбирает другую, 

наиболее брендированную продукцию [Чернатони, МакДональд, 2006]. Можно 

предположить, что влияние первоначальных ассоциаций на отношение к бренду наиболее 

значимо в сферах, где традиционно эмоциональная составляющая контакта более значима 

(например, в индустрии моды). 

Если в результате контакта у субъекта выработалось положительное отношение к 

бренду, то, скорее всего, он будет продолжать взаимодействовать с ним [Crosby, Evans, 

Cowles, 1990; Anderson, Sullivan, 1993]. Также отметим, что отношение потребителя к 

бренду может изменяться под воздействием последующего опыта взаимодействия с 

брендом. 

Положительное отношение к бренду также является основой лояльности 

[Муравский, Смирнова, Алканова, 2013].  

Лояльность к бренду. Лояльность является высшей формой предпочтения бренда. 

В отличие от отношения к бренду, лояльность предполагает: однозначное предпочтение 

бренда всем другим в данной категории; готовность к расширенному взаимодействию с 

брендом (участие в мероприятиях, связанных с брендом; активное продвижение бренда 

через собственную сеть контактов, предложение идей по улучшению продукции и т.д.).  

Лояльный потребитель будет стремиться к осуществлению максимального 

контактирования с брендом. По сути, лояльные потребители являются самыми ценными 

для компании, потому что они определяют бо́льшую долю ее денежных потоков, а также 

способствуют развитию в долгосрочной перспективе. Так, О.К. Ойнер и его соавторы 
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утверждают, что удовлетворенные клиенты могут обеспечивать 2/3 объемов продаж 

среднестатистического бизнеса, в то время как затраты на привлечение новых клиентов 

могут до 10 раз превышать затраты на удержание существующих [Современные 

потребительские тренды…, 2013]. В отличие от осуществления регулярных покупок 

бренда на основе положительного отношения, лояльность предполагает однозначное 

предпочтение данного бренда в конкретной продуктовой категории, а также готовность 

платить ценовую премию за бренд [Dekimpe et al., 1997; Netemeyer et al., 2004; 

Anselmsson, Johansson, Persson, 2007; Parment, 2008; Anselmsson, Bondesson, Johansson 

2014].  

Лояльный потребитель становится истинным соавтором бренда и порождает 

дополнительные положительные эффекты: он стремится к участию в различных 

мероприятиях и программах, проводимых брендом, склоняет других к приобретению 

бренда, предлагает идеи по улучшению продукции и т.д. [Kristensson, Gustafsson, Archer, 

2004; Wu, Fang, 2010; Carbonell, Rodriguez-Escudero, Pujari, 2012; Gammoh, Voss, Skiver, 

2011]. 

 Лояльность бренду также может быть отрицательной. Такие потребители могут 

активно распространять негативную информацию о бренде, убеждать других людей не 

взаимодействовать с данным брендом.  

Таким образом, к активам капитала бренда относятся: осведомлённость, ассоциации, 

отношение и лояльность. Грамотное управление данными активами приводит к 

существенно более положительной реакции рынка на новый продукт компании.
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Глава 3 Управление брендом в инновационно-активных компаниях 

3.1. Анализ взаимосвязи между управлением брендом, инновационной 

активностью и переменными характеризующими результат маркетинговой 

деятельности компании: эмпирическое исследование. 

В данном параграфе представлены результаты эмпирического исследования 

взаимосвязи между управлением брендом, инновационной активностью и переменными 

характеризующими результаты маркетинговой деятельности компании.  

В предыдущих параграфах данной работы были выдвинуты и обоснованы 

следующие гипотезы научного исследования: 

Гипотеза 1. Чем больше внимания фирма уделяет вопросам управления брендом, 

тем результативнее её маркетинговая деятельность. 

Гипотеза 2. Чем выше инновационная активность фирмы, тем результативнее её 

маркетинговая деятельность. 

Проверка гипотез осуществлялась следующими статистическими методами: 

корреляционным анализом и методами анализа взаимосвязей качественных признаков. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты опросов инновационно-активных 

и не инновационно-активных отечественных компаний. Всего было опрошено 156 

компаний. В опросе приняли участие маркетологи и руководители маркетинговых 

подразделений компаний. 

Отраслевое распределение компаний выборки представлено в таблице 31. 

Таблица 31 

Отраслевая принадлежность попавших в выборку компаний 

Отрасль Число фирм Процент 

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий 

31 19,9% 

Производство машин и оборудования 9 5,8% 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
21 13,5% 

Производство фармацевтической продукции 7 4,5% 

Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
13 8,3% 
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Добыча полезных ископаемых 4 2,6% 

Металлургическое производство 6 3,8% 

Строительство 13 8,3% 

Гостиницы и рестораны 10 6,4% 

Оптовая и розничная торговля 25 16,0% 

Финансовая деятельность 13 8,3% 

Другое 4 2,6% 

Итого 156 100% 

 

В выборку попали компании из различных отраслей. Наибольшее число компаний 

отнесены к следующим сферам: информационные технологии (31 компания), оптовая и 

розничная торговля (25 компаний), производство электрооборудования (21 компания). 

Информация по типу рынка на котором оперируют компании представлена в таблице 32. 

Таблица 32 

Тип рынка, на котором работают компании 

Тип рынка Число фирм Процент 

B2B 66 42,3 

B2C 47 30,1 

B2B и B2C 43 27,5 

Итого 156 100 

 

В выборку вошли компании, оперирующие как B2B, так и на B2C рынках. 

Информация о распределении компаний по численности сотрудников в таблице 33. 

Таблица 33 

Численность сотрудников компаний попавших в выборку 
Численность сотрудников Число фирм Процент 

До 9 человек 15 9,6 

От 10 до 99 человек 48 30,8 

От 100 до 499 человек 33 21,2 

От 500 до 999 человек 21 13,5 

Более 1000 человек 39 25 

Итого 156 100 

 



127 

 

Основу выборки составили компании числом сотрудников от 10 до 99 человек (48 

компаний) и более 1000 человек (39 компаний). 

Для того, чтобы сделать вывод о наличии взаимосвязи между управлением брендом, 

инновационной активностью, и переменными характеризующими результаты 

маркетинговой деятельности компании была разработана специальная анкета. Для 

формулировки вопросов анкеты были использованы опросники аналогичных 

исследований, опубликованные в ведущих зарубежных журналах, таких как: Journal of 

Product Innovation Management, Journal of Strategic Marketing, Journal of Product & Brand 

Management, Journal of Business Research, European Journal of marketing, Journal of Market-

ing. Вопросы анкеты были разделены на три группы. Для выявления инновационной 

активности предназначалась первая группа вопросов. Вторая совокупность вопросов 

помогала охарактеризовать управление брендом в компании. Третья группа вопросов 

давала возможность оценить результаты маркетинговой деятельности компании. 

Формулировки вопросов анкеты представлены ниже. Каждому респонденту предлагалось 

оценить степень его согласия с предлагаемыми высказываниями. 

Первая группа: инновационная активность (таблица 34). 

 

Таблица 34 

Утверждения, характеризующие инновационную активность компаний 

 
Совершенно 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Не знаю, 

согласен 

или не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

В нашей компании регулярно 

внедряются новые технологии 

и формы организации труда 

     

Наша компания вывела 

(выводит) на рынок товары и 

услуги, обладающие 

уникальными функциями, 

аналогов которым у наших 

конкурентов нет 

     

Новые товары и услуги нашей 

компании существенно 

отличаются от имеющихся на 

рынке нашей продукции 

     

 

Вторая группа: управление брендом (таблица 35). 
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Таблица 35 

Утверждения, характеризующие управление брендом в компании 

 
Совершенно 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Не знаю, 

согласен 

или не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

Бренд является важнейшим 

активом нашей компании 
     

В нашей компании 

существует программа 

долгосрочного развития 

бренда 

     

Наша компания инвестирует 

значительные средства в 

развитие своего бренда 

     

В нашей компании регулярно 

оценивается влияние бренда 

на прибыль компании  

     

 

Третья группа: результаты маркетинговой деятельности (таблица 36). 

Таблица 36 

Утверждения, характеризующие результаты маркетинговой деятельности 

 
Совершенно 

не согласен 

Скорее не 

согласен 

Не знаю, 

согласен 

или не 

согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

Наша компания имеет 

возможность поддерживать 

цены на свою продукцию на 

более высоком, чем у 

непосредственных 

конкурентов уровне 

     

Наша компания имеет 

значительную долю 

постоянных клиентов 

     

Наша компания стабильно 

привлекает новых клиентов 
     

 

Приведём статистику того, как респонденты отвечали на вопросы анкеты по каждой 

категории. Данные по частоте ответов респондентов на вопросы, связанные с управлением 

брендом представлены в таблице 37.  

Таблица 37 
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Распределение частоты ответов респондентов на вопросы затрагивающие 

управление брендом 

Утверждение 
Совершенно 

не согласен  

Скорее не 

согласен 

Не знаю 

согласен или 

не согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

Бренд является важнейшим 

активом нашей компании 
7,1% 15,4% 10,9% 30,8% 35,9% 

В нашей компании существует 

программа долгосрочного развития 

бренда 

14,1% 18,6% 18,6% 23,1% 25,6% 

Наша компания инвестирует 

значительные средства в развитие 

своего бренда 

16,7% 25,0% 12,8% 22,4% 23,1% 

В нашей компании регулярно 

оценивается влияние бренда на 

прибыль компании 

23,1% 27,6% 17,3% 17,9% 14,1% 

 

Прокомментируем результаты ответов на вопросы. Большая часть респондентов 

считают, что бренд является важным активом компании. При этом меньше половины 

опрошенных компаний имеют программу долгосрочного развития бренда и инвестируют 

существенные средства в его развитие, и всего треть компаний пытаются регулярно 

оценивать влияние бренда на прибыль. Такое положение дел можно объяснить главным 

образом отсутствием единой методики, которая позволяла бы оценить это влияние. В 

частности, особенно сложно выделить вклад именно бренда в прибыль компании. Теперь 

перейдём к рассмотрению того как распределились положительные ответы (к 

положительным ответам относим суммарные ответы по категориям «скорее согласен» и 

«совершенно согласен») респондентов на вопросы, связанные с управлением брендом в 

зависимости от размера компании (на основе данных по численности сотрудников) 

(таблица 38).  

Таблица 38  

Распределение частоты положительных ответов респондентов на вопросы 

затрагивающие управление брендом в зависимости от численности сотрудников 

Утверждение До 9 человек  
От 10 – до 99 

человек 

От 100 – до 499 

человек 

От 500 – до 999 

человек 

Более 1000 

человек 

Бренд является важнейшим 

активом нашей компании 
46,7% 48% 72,7% 57,2% 97,5% 

В нашей компании существует 

программа долгосрочного развития 

бренда 

40% 20,9% 60,6% 42,9% 79,5% 
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Наша компания инвестирует 

значительные средства в развитие 

своего бренда 

40% 16,7% 48,5% 38,1% 84,6% 

В нашей компании регулярно 

оценивается влияние бренда на 

прибыль компании 

20% 14,6% 36,4% 23,8% 59% 

 

Как показывают результаты, представленные в таблице, большее внимание вопросам 

управления капиталом бренда уделяется в наиболее крупных компаниях. Такие компании 

как правило обладают бо́льшим маркетинговым потенциалом позволяющим им 

заниматься соответствующей деятельностью. Отметим также, что практически все 

наиболее крупные компании отмечают бренд как очень важный для их деятельности. 

Проведём анализ ответов респондентов на вопросы, связанные с управлением брендом в 

зависимости от типа рынка, на котором оперирует компания (B2B и B2C) (таблица 39). 

Таблица 39 

Распределение частоты положительных ответов респондентов на вопросы 

затрагивающие управление брендом в зависимости от типа рынка на который 

ориентирована компания 

Утверждение B2B  B2C B2B и B2C 

Бренд является важнейшим 

активом нашей компании 
65,2% 66% 69,8% 

В нашей компании существует 

программа долгосрочного развития 

бренда 

45,5% 48,9% 53,5% 

Наша компания инвестирует 

значительные средства в развитие 

своего бренда 

43,9% 53,2% 39,6% 

В нашей компании регулярно 

оценивается влияние бренда на 

прибыль компании 

30,3% 40,4% 25,6% 

 

Представляет интерес тот факт, что бренд рассматривается как один из важнейших 

активов в большинстве компаний и это практически не зависит от типа рынка. В теории 

можно было предполагать, что B2C компании являются, в гораздо большей степени 

ориентированы на бренд, так как нерациональные факторы при покупке продукта более 

значимы в рамках типа рынка. Однако данное теоретическое предположение не 

подтверждается имеющимися эмпирическими данными. 
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Остановимся подробнее на анализе ответов респондентов относительно 

утверждений, характеризующих инновационную активность (таблица 40). 

Таблица 40 

Распределение частоты ответов респондентов на вопросы затрагивающие 

инновационную активность компании 

Утверждение 
Совершенно 

не согласен  

Скорее не 

согласен 

Не знаю 

согласен или 

не согласен 

Скорее 

согласен 

Совершенно 

согласен 

В нашей компании регулярно 

внедряются новые технологии и 

формы организации труда 

9% 16,7% 12,8% 38,5% 23,1% 

Наша компания вывела (выводит) 

на рынок товары и услуги, 

обладающие уникальными 

функциями, аналогов которым у 

наших конкурентов нет 

12,2% 15,4% 14,7% 25,6% 32,1% 

Новые товары и услуги нашей 

компании существенно отличаются 

от имеющихся на рынке нашей 

продукции 

13,5% 19,2% 20,5% 25,6% 21,2% 

Опрошенные компании демонстрируют достаточно высокий уровень 

инновационной активности.  

Теперь проанализируем положительные ответы респондентов в зависимости от типа 

рынка на который ориентирована компания (таблица 41). 

Таблица 41 

Распределение частоты положительных ответов респондентов на вопросы 

затрагивающие инновационную активность компании в зависимости от типа рынка 

на который ориентирована компания 

Утверждение B2B  B2C B2B и B2C 

В нашей компании регулярно 

внедряются новые технологии и 

формы организации труда 

62,6% 63,8% 55,8% 

Наша компания вывела (выводит) 

на рынок товары и услуги, 

обладающие уникальными 

функциями, аналогов которым у 

наших конкурентов нет 

65,1% 48,9% 55,8% 

Новые товары и услуги нашей 

компании существенно отличаются 

от имеющихся на рынке нашей 

51,6% 44,7% 41,8% 
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продукции 

 

Из приведённой таблицы видно, что среди компаний выборки B2B компании в 

целом являются более инновационно-активными. Это вполне объяснимо. Во-первых, на 

B2B рынках, как правило, клиентов у компании меньше чем на B2C рынках, однако их 

потребности более специфичны и разнородны. Для того чтобы удовлетворить имеющиеся 

разнородные потребности потребителей, компаниям приходится постоянно искать новые 

технологические решения. Во-вторых, при прочих равных, на B2B рынках рациональные 

факторы покупки более значимы, чем на B2C рынках. В этих условиях необходимы 

инновации, способные обеспечивать реальную дифференциацию продукта.  

Перейдем к проверке гипотез научного исследования. Для проверки гипотез будем 

использовать ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  

Начнём с проверки гипотез о взаимосвязи между переменными, характеризующими 

управление брендом компании и возможностью устанавливать более высокие цены, 

наличием значительной доли постоянных клиентов и привлечением новых клиентов 

Результаты приведены далее в таблице 42. 

Таблица 42 

Коэффициенты корреляции Спирмена между переменными, 

характеризующими управление брендом компании и переменными 

характеризующими результаты маркетинговой деятельности компании 

  

Наша компания имеет 

возможность поддерживать 

цены на свою продукцию на 

более высоком, чем у 

непосредственных 

конкурентов уровне 

Наша компания 

имеет 

значительную долю 

постоянных 

клиентов 

Наша компания 

стабильно 

привлекает новых 

клиентов 

Бренд является важнейшим 

активом нашей компании 
0,201* 0,310* 0,279* 

В нашей компании 

существует программа 

долгосрочного развития 

бренда 

0,251* 0,303* 0,326* 
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Наша компания имеет 

возможность поддерживать 

цены на свою продукцию на 

более высоком, чем у 

непосредственных 

конкурентов уровне 

Наша компания 

имеет 

значительную долю 

постоянных 

клиентов 

Наша компания 

стабильно 

привлекает новых 

клиентов 

Наша компания инвестирует 

значительные средства в 

развитие своего бренда 

0,220* 0,294* 0,328* 

В нашей компании 

регулярно оценивается 

влияние бренда на прибыль 

компании 

0,250* 0,305* 0,299* 

Замечание: * означает, что коэффициент корреляции статистически значим, уровень значимости 0,05 

В соответствии с результатами, представленными в таблице можно констатировать 

наличие прямой статистически значимой взаимосвязи между переменными, 

характеризующими управление брендом компании и переменными характеризующими 

результаты маркетинговой деятельности компании 

Таким образом, мы можем принять гипотезу 1.  

Перейдём к проверке гипотезы 2 о наличии взаимосвязи между переменными, 

характеризующими инновационную активность компании и возможностью устанавливать 

более высокие цены, наличием значительной доли постоянных клиентов и привлечением 

новых клиентов (таблица 43). 

Таблица 43 

Коэффициенты корреляции Спирмена между переменными, характеризующими 

инновационную активность компании и переменными характеризующими 

результаты маркетинговой деятельности компании 

  

Наша компания имеет 

возможность поддерживать 

цены на свою продукцию на 

более высоком, чем у 

непосредственных 

конкурентов уровне 

Наша компания 

имеет 

значительную долю 

постоянных 

клиентов 

Наша компания 

стабильно 

привлекает новых 

клиентов 

В нашей компании 

регулярно внедряются новые 

технологии и формы 

организации труда 

0,250* 0,186* 0,247* 
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Наша компания имеет 

возможность поддерживать 

цены на свою продукцию на 

более высоком, чем у 

непосредственных 

конкурентов уровне 

Наша компания 

имеет 

значительную долю 

постоянных 

клиентов 

Наша компания 

стабильно 

привлекает новых 

клиентов 

Наша компания вывела 

(выводит) на рынок товары и 

услуги, обладающие 

уникальными функциями, 

аналогов которым у наших 

конкурентов нет 

0,249* 0,207* 0,218* 

Новые товары и услуги 

нашей компании 

существенно отличаются от 

имеющихся на рынке нашей 

продукции 

0,190* 0,206* 0,239* 

Замечание: * означает, что коэффициент корреляции статистически значим, уровень значимости 0,05 

Отметим, что все выборочные коэффициенты корреляции Спирмена положительны 

и статистически значимы, поэтому можно сделать вывод о наличие положительной 

взаимосвязи между указанными переменными. 

Это даёт нам основание принять гипотезу 2 научного исследования. 

Существующие исследования постулируют, следующее: сильный бренд 

положительно влияет на потребительское восприятие инновационного продукта и, как 

следствие, его готовность осуществить пробную покупку и платить ценовую премию 

[Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993; Gammoh, Voss, Skiver, 2011]. Можно предполагать, что 

для занимающихся управлением брендом компаний, корреляции между переменными, 

характеризующими инновационную активность компании и переменными 

характеризующими результаты маркетинговой деятельности компании, окажутся выше. 

Рассмотрим взаимосвязь между вышеуказанными переменными отдельно для компаний, 

занимающихся и не занимающихся управлением брендом. К компаниям, занимающимся 

управлением брендом, отнесены компании, представители которых соглашались («скорее 

согласен» и «совершенно согласен») со следующим утверждением «В нашей компании 

существует программа долгосрочного развития бренда» и «Наша компания инвестирует 

значительные средства в развитие своего бренда». Результаты представлены в таблице 44.  
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Таблица 44 

Коэффициенты корреляции Спирмена между переменными, характеризующими 

инновационную активность компании и переменными характеризующими 

результаты маркетинговой деятельности компании 

  

Наша компания имеет 

возможность поддерживать 

цены на свою продукцию на 

более высоком, чем у 

непосредственных 

конкурентов уровне 

Наша компания 

имеет 

значительную долю 

постоянных 

клиентов 

Наша компания 

стабильно 

привлекает новых 

клиентов 

Компании, которые не занимаются управлением брендом 

В нашей компании 

регулярно внедряются новые 

технологии и формы 

организации труда 

0,234 0,095 0,128 

Наша компания вывела 

(выводит) на рынок товары и 

услуги, обладающие 

уникальными функциями, 

аналогов которым у наших 

конкурентов нет 

0,097 0,162 0,219 

Новые товары и услуги 

нашей компании 

существенно отличаются от 

имеющихся на рынке нашей 

продукции 

0,036 0,206 0,286* 

Компании, которые занимаются управлением брендом 

В нашей компании 

регулярно внедряются новые 

технологии и формы 

организации труда 

0,270* 0,300* 0,405* 

Наша компания вывела 

(выводит) на рынок товары и 

услуги, обладающие 

уникальными функциями, 

аналогов которым у наших 

конкурентов нет 

0,281* 0,260* 0,311* 

Новые товары и услуги 

нашей компании 

существенно отличаются от 

имеющихся на рынке нашей 

продукции 

0,262* 0,286* 0,312* 

Замечание: * означает, что коэффициент корреляции статистически значим, уровень значимости 0,05 

 Связь между переменными, отражающими инновационную активность и результаты 

маркетинговой деятельности, оказалась значительно выше для компаний, которые 

занимаются управлением брендом. Таким образом, в рамках данного эмпирического 
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исследования подтверждается тезис о том, что бренд оказывает положительное влияние 

на принятие рынком инновационного продукта.  

Таким образом, в данном параграфе было проведено эмпирическое тестирование 

гипотез исследования, которые удалось подтвердить на основе имеющихся данных. Для 

более надёжных выводов необходима бо́льшая выборка, а также субъективные ответы 

респондентов необходимо дополнять объективными, количественными данными 

компаний. 

3.2. Разработка системы показателей управления капиталом бренда 

инновационно-активной компании 

Основным недостатком многих моделей в сфере маркетинга и управления брендом, 

в частности, состоит в следующем: они не всегда предлагают конкретные инструменты, 

которые могут служить основой принятия решений. Следствием этого и является тот 

факт, что нередко “теоретики” и “практики” говорят на разных языках. Общие теории 

хорошо описывают деятельность фирм, её сущность, однако они должны быть дополнены 

конкретными алгоритмами и методиками расчётов. Последнее, как правило, предполагает 

наличие конкретных показателей, которые возможно измерить и на основе которых 

становится возможным принятие необходимых управленческих решений.  

Показатели обладают следующими важными функциями [Ойнер, 2013]. 

➢ Преобразовательная (перевод целей фирмы в плоскость конкретных задач и действий, 

которые должны быть выполнены). 

➢ Нормативная (использование показателей позволяет установить критические, или 

предельные, значения измеряемых величин). 

➢ Контрольная (появляется возможность осуществлять контроль за деятельностью 

фирмы в целом, отдельных подразделений и отдельных сотрудников). 

➢ Сравнительная (показатели служат прекрасным средством выявления относительной 

(относительно других субъектов) эффективности деятельности). 

➢ Аналитическая (показатели позволяют проводить анализ причин происходящих 

изменений и выявлять закономерности тех или иных процессов). 
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➢ Стимулирующая (правильно подобранные для всех субъектов принятия решения 

показатели стимулируют на достижение запланированных результатов; кроме того, 

они же служат основой для принятия решений о премировании сотрудников). 

➢ Управляющая (показатели служат основой для принятия управленческих решений). 

В тоже время для эффективного использования показателей в управлении крайне 

важно понимать их ограничения [Ойнер, 2013].  

➢ Сложность измерения многих явлений. Возьмём, например, такой популярный в 

бренд-менеджменте показатель как лояльность потребителя к бренду. Такие данные 

компания получает с помощью опросов, но насколько они объективны, какова степень 

лояльности? Невозможно надёжно представить такие эмоциональные по своей 

природе явления в виде простого показателя. 

➢ Противоречивость показателей. Что важнее, объёмы продаж или цена продукции? Как 

снижение цены продукции скажется на воспринимаемом качестве? Примеры можно 

продолжать до бесконечности. 

➢ Ошибочное понимание связи между показателями. Это проблема также хорошо 

известна как проблема соотнесения полномочий и ответственности. Проблема состоит 

том, что показатели устанавливаемые руководителями часто не оценивают реальные 

результаты и вклад того или иного подразделения в результаты деятельности 

компании. 

➢ Низкая информативность показателей. Например, возьмём такой показатель как 

количество рекламаций. Какую важную информацию для принятия управленческих 

решений несёт этот показатель? Крайне небольшую в силу следующих причин: 1) 

стоимость устранения одной большой рекламации может существенно превышать 

стоимость устранения многих маленьких; 2) клиенты компании далеко не всегда 

подают рекламации; 3) рекламация может относиться к качеству продукта или к 

оформлению складской документации, на которые сотрудники службы сбыта не 

оказывают прямого влияния. 

Промежуточный вывод состоит в том, что использования показателей в бизнесе 

необходимо, однако при внедрении тех или иных показателей необходимо помнить про их 

возможные ограничения. 
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Наиболее широким разделением метрик (показателей) является разделение их на 

финансовые и нефинансовые. Финансовые метрики являются результирующими 

деятельности компании и в целом малопригодны для оценки настоящего и будущего 

потенциала компании. Однако они наиболее понятны и приняты в практике бизнеса. 

Кроме того, именно они отражают, в конечном счёте, интересы бизнеса и без них 

невозможно обойтись. Нефинансовые метрики гораздо более многочисленны и менее 

формализованы, что создаёт определённые трудности. Тем не менее, сколь-нибудь 

серьёзное управление бизнесом невозможно без их использования. Правильный подбор 

показателей, соответствующих целям деятельности компании и одновременно 

являющихся эффективным инструментом управления является и сложной наукой и 

искусством. Отметим также и роль показателей для внешних пользователей. Раньше 

считалось, что финансовые показатели содержатся в официальных отчётах компаний 

публикуемых для внешних пользователей, а нефинансовые показатели используются для 

внутренних целей фирмы и в большей своей массе в открытом доступе не присутствуют. 

На сегодняшний день ситуация несколько изменилась, так как внешним пользователям 

для принятия решений относительно компании требуется больше информации. Возьмём, 

например, инвесторов. На сегодняшний день, для того чтобы полностью удовлетворять 

требованиям инвесторов, бизнес-отчет должен [Каплан, Нортон, 2003]:  

➢ содержать больше информации о планах, возможностях, рисках, неопределенности; 

➢ делать больший акцент на факторы, которые создают прибыль в течение длительного 

периода, в том числе на нефинансовые показатели ключевых бизнес-процессов; 

➢ увязывать внутреннюю и внешнюю информацию, предоставляемую высшему 

менеджменту для управления бизнесом. 

Одной из основных проблем использования огромного числа маркетинговых метрик 

является их интеграция в общую систему оценки результативности бизнеса. В 

соответствии с взглядами Ойнер О.К. [Ойнер, 2008], эта проблема заключается в 

следующем: 

➢ показатели, отражающие эффективность маркетинговых функций мало связаны с 

финансовыми результатами компании; 

➢ используемые показатели отражают только функциональные процессы; 
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➢ большая часть показателей оценивают эффективность маркетинговой деятельности в 

краткосрочном периоде и не учитывают прирост стоимости за счёт клиентов и 

инвестиции, способствующие этому приросту; 

➢ до сих пор не выработаны адекватные измерители оценки эффективности инвестиций, 

которые имеют стратегические последствия или результаты которых имеют 

нематериальную природу; 

➢ не принимается в расчёт воздействие маркетинговых действий на такие переменные, 

как уровень инновационной активности, потребности в работающем капитале; 

➢ нет интеграции между операционным и стратегическим уровнями управления; 

➢ существует огромное число несогласованных между собой метрик, что существенно 

ограничивает возможности управления. 

Значение стратегических маркетинговых инвестиций было наглядно 

продемонстрировано в исследовании Джеффри М. [Jeffry , 2010]. В рамках исследования 

(опрошено 254 компании) были рассмотрены основные направления маркетинговых 

инвестиций. Результаты исследования приведены в таблице 45 далее. 

Таблица 45 

Распределение инвестиций по основным направлениям. 

Цели маркетинговых 

инвестиций 
Средний результат 

Более эффективные 

компании (расходы на 

маркетинг выше 

среднего на 20%) 

Менее эффективные 

компании (расходы на 

маркетинг ниже 

среднего на 4,4%) 

Создание рыночной 

ниши 
12% 9% 14% 

Управление брендом 10% 13% 7,5% 

Потребительский 

капитал 
12% 14% 11% 

Стимулирование сбыта 52% 48% 58% 

Инфраструктура и 

компетенции 
14% 16% 10% 

Составлено по [Jeffry , 2010] 

Из данных таблицы видно, что бо́льшая часть маркетинговых инвестиций уходит на 

стимулирование сбыта. Это объясняется тем, что именно данная категория инвестиций 

даёт наиболее быструю и измеримую отдачу. Важное наблюдение состоит также в том, 

что более экономически эффективные компании тратят на маркетинг больше средств. 
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Кроме того, структура их инвестиций отличается от среднего значения и менее 

эффективных компаний. Более эффективные компании тратят больше средств на 

стратегические направления, в частности, управление брендом, формирование и развитие 

потребительского капитала, необходимую инфраструктуру и компетенции. 

Существуют подходы, интегрирующие отдельные показатели в единую систему. 

Одним из самых популярных подобных подходов является сбалансированная система 

показателей (ССП). Главным достоинством ССП является её комплексность. Если 

рассматривать маркетинг в рамках общей стратегии фирмы, то решается проблема 

ложной самодостаточности маркетинга (в следствие которой, последний рассматривается 

преимущественно как функция сбыта). Главное ограничение же логики ССП проистекает 

из того факта, что далеко не все важные для предприятия параметры деятельности можно 

полноценно представить в виде показателей, что не противоречит тому факту, что их роль 

в управлении огромна. В рамках ССП авторами предлагается использовать следующие 

ключевые маркетинговые показатели, отражающие клиентскую составляющую (таблица 

46). 

Таблица 46 

Клиентская составляющая – ключевые показатели. 
Показатель Описание 

Доля рынка 

Доля предприятия на данном рынке (с точки зрения количества 

клиентов, затраченных денежных средств или объёма 

проданных товаров) 

Расширение клиентской 

базы 

Показатель (в абсолютных и относительных единицах), 

отражающий расширение клиентской базы компании, 

привлекающей и завоёвывающей клиентов 

Сохранение клиентской 

базы 

Показатель (в абсолютных и относительных единицах), 

отражающий сохранение имеющейся клиентской базы 

компании 

Удовлетворение 

потребностей клиентов 

Оценка степени удовлетворённости клиента в соответствии со 

специальными критериями результатов деятельности 

Прибыльность клиента 

Оценка чистой прибыли от клиента или сегмента рынка, после 

того, как осуществлены исключительные затраты на их 

поддержание 

Составлено по [Каплан, Нортон, 2003] 
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Взаимосвязь между этими показателями представлена на рисунке 25 далее. 

 

Рисунок 25 Цепочка причинно-следственных связей показателей клиентской составляющей в 

ССП. Составлено по [Каплан, Нортон, 2003] 

Представленная на рисунке схема отражает общую взаимосвязь между 

маркетинговыми показателями. В тоже время этих показателей для оценки эффективности 

маркетинговой деятельности и управления брендом явно недостаточно. Четыре из пяти 

представленных маркетинговых показателей (доля рынка, расширение клиентской базы, 

сохранение клиентской базы, прибыльность клиента) отражают результат маркетинговой 

деятельности, но не позволяют проанализировать причины полученного результата. 

Последний показатель – удовлетворённость клиента. Данный показатель является очень 

важным и полезным для оценки деятельности компании и отражающим причины 

получаемого компанией экономического результата, однако качественная система 

управления предполагает использование большего числа показателей и большей 

информации. В соответствии с исследованиями [Багиев, Юлдашева, Боброва, 2008] от 60 

до 80% покупателей, которые ушли к конкурентам перед этим в опросах отмечали, что 

они «удовлетворены» или «очень удовлетворены». 

В рамках данной работы автор предлагает осуществлять интеграцию маркетинговых 

показателей в общую систему оценки результативности бизнеса через формирование и 

развитие капитала бренда. 

Показатели капитала бренда подразделяются на те, которые отражают источники 

капитала бренда (косвенный подход) и те, которые отражают последствия обладания 

капиталом бренда (прямой подход) [Agarwal, Rao, 1996]. Косвенный подход 

характеризует то, что потребители думают о бренде (составляющие капитала бренда в 

модели на рисунке 24) , а прямой подход — то, что потребители делают в отношении 

Доля рынка 
 

Расширение 

клиентской базы 
 

Прибыльность 

клиента 
 

Сохранение 

клиентской базы 
 

Удовлетворение 

потребностей клиента 
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бренда (пробная покупка, регулярная покупка, прочие положительные эффекты согласно 

модели на рисунке 24). В этой связи оценка эффективности бренд-менеджмента 

предполагает использование показателей, присущих прямому и косвенному подходам.  

В работе [Munoz, Kumar, 2004], предлагается также добавлять к показателям, 

отражающим прямой и косвенный подход финансовые показатели. В работе [Старов, 

Алканова, 2009] в отдельную категорию выделены рыночные показатели, 

характеризующие позицию бренда на рынке. Рыночные и финансовые показатели 

отражают то, что фирмы получают в результате своей деятельности. Таким образом, 

формируется цепочка последовательно связывающая показатели капитала бренда в 

общую систему (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 Система показателей капитала бренда  

Активы капитала бренда отражают то, что потребители думают о бренде. Оценка и 

представление в виде отдельных показателей активов капитала бренда представляется 

крайне сложной задачей. Однако без этого становится крайне затруднительно связать 

управление брендом с общей результативностью деятельности организации.  

Первоначальную оценку активов капитала бренда можно провести с помощью 

следующих специальных коэффициентов (таблица 47).  

Таблица 47 

Коэффициенты, характеризующие активы капитала бренда 

Составляющие капитала 

бренда  
Коэффициент 

Формула 

Осведомленность 

Доля потребителей, целевой аудитории 

(dобщ), имеющих наведённую 

осведомлённость о бренде (dнав освед) 

K01 =
dнав освед

dобщ
 

Доля потребителей, целевой аудитории 

(dобщ), имеющих спонтанную 
K02 =

dсп освед

dобщ
 

Что потребители 

думают 

Осведомленность, 

ассоциации, 

отношение, лояльность 

Что потребители 

делают 

Пробная покупка, 

регулярные покупки, 

прочие положительные 

эффекты 

Что фирмы получают 

Рыночные и 

финансовые 

показатели 
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осведомлённость о бренде (dсп освед) 

Ассоциации 

Доля осведомленных о бренде 

потребителей, с которым у них связаны 

позитивные ассоциации (dассоц+) 

K11 =
dассоц+

dосвед
 

Доля осведомленных о бренде 

потребителей, с которым у них связаны 

негативные ассоциации (dассоц-) 

K12 =
dассоц−

dосвед
 

Отношение 

Доля потребителей, имеющих 

позитивное отношение к бренду 

(dотнош), среди лиц, осуществивших 

пробную покупку  

K21 =
dотнош+

dпокупка
 

Доля потребителей, имеющих 

негативное отношение к бренду, среди 

лиц, осуществивших пробную покупку 

K22 =
dотнош−

dпокупка
 

Лояльность 

Доля потребителей, лояльных бренду 

(dлоял), среди лиц, имеющих позитивное 

отношение к бренду 

K31 =
dлоял+

dотнош+
 

Доля потребителей, отрицательно 

лояльных бренду (dлоял), среди лиц, 

имеющих негативное отношение к 

бренду 

K32 =
dлоял−

dотнош−
 

 

Предложенные коэффициенты позволяют в общем виде отразить состояние 

основных составляющих капитала бренда. Значения всех коэффициентов изменяются от 0 

до 1. Чем выше значение К0 и положительных коэффициентов (К11, К21 и К31), тем выше 

значение капитала бренда. При высоком значении отрицательных коэффициентов (К12, К22 

и К32) можно говорить об отрицательном капитале бренда. Очевидно, что в условиях 

конкурентной экономики бренды, обладающие отрицательным капиталом, не могут 

успешно функционировать на рынке в долгосрочном периоде.  

При оценке примерных значений коэффициентов также могут возникнуть некоторые 

сложности. Например, при измерении K0 можно использовать наведённую и спонтанную 

осведомлённость, постараться учесть глубину и ширину осведомлённости. Многие 

ассоциации не могут быть однозначно отнесены к положительным или отрицательным. В 

этом случае можно выделить потребителей, не имеющих явных положительных или 

отрицательных ассоциаций в отдельную группу. Если таких потребителей оказывается 
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много, это позволяет сделать выводы о недостаточной эффективности маркетинговых 

коммуникаций. Подобным образом можно анализировать и отношение. Большое число 

неопределившихся в своём ответе потребителей говорит о том, что продукт в 

недостаточной мере удовлетворяет их потребности. Сложности, возникающие при оценке 

К3, связаны с выбором критериев отнесения потребителя к лояльным. Таким образом, 

можно говорить о целом семействе коэффициентов. В определённых случаях можно 

получить полезную информацию при сопоставлении показателей внутри семейства.  

Рассмотрим подробнее представленные коэффициенты и некоторые их 

соотношения. Начнём с осведомлённости. Высокое значение К0 характеризует умение 

компании донести информацию о бренде до целевой аудитории, что почти всегда является 

положительным моментом. В качестве исключения можно привести ситуацию, когда 

компания физически не в состоянии качественно удовлетворить потребности большого 

числа потребителей. В подобной ситуации, слишком высокое для данной компании 

значение К0 может привести к тому, что многие потребители не будут удовлетворены в 

должной мере, что отрицательно скажется на их отношении (К2) к компании.  

Особый интерес представляет взаимосвязь между К1 и К2. Высокое значение К1 и 

низкое значение К2 свидетельствует о низком уровне материальных характеристик бренда 

при этом компания осуществляет эффективные (при условии достаточной 

осведомлённости) коммуникации. Для преодоления подобной ситуации необходимы 

инвестиции в улучшение функциональных характеристик продукта. Низкое значение К1 и 

высокое значение К2 характеризует хорошую функциональную основу продукта и 

неспособность компании качественно донести информацию об этом до потребителей. В 

подобной ситуации можно также говорить о неэффективности коммуникаций. Высокое 

значение К3 едва ли возможно при низком значении К2. Данный коэффициент имеет 

высокое значение только у наиболее сильных брендов, характеризующих 

высокоэффективные компании, инвестирующих значительные средства в развитие своего 

бренда.  

Высокое значение активов капитала бренда в конечном счёте должны приводить к 

высоким показателям продаж. Связь между значениями активов капитала бренда и 

осуществлением пробных и последующих покупок можно оценивать через параметры 

конверсий. Рассмотрим их подробнее. Все параметры конверсий изменяются от 0 до 1. В 

случае параметров конверсий осведомлённости и ассоциаций, 0 значит, что никто из тех 
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кто знает от продукте и (или) имеет благоприятные ассоциации касательно бренда не 

осуществил пробной покупки. Единица означает, что все кто знает о продукте и (или) 

имеет благоприятные ассоциации осуществили покупку продукта. В случае конверсий 

отношения, ноль говорит о том, что никто из клиентов, кто имеет положительное 

отношение к бренду не стал больше покупать его, в то время как 1 свидетельствует, что 

все потребители, имеющие положительное отношение к бренду продолжают покупать его 

и в дальнейшем. 

Полезную информацию может дать сопоставление коэффициентов К0, К1, К2 и 

данных по продажам. Так, если высокое значение коэффициента осведомлённости не 

сопровождается большими значениями пробных покупок, то возможны следующие 

варианты. А) Имеет место низкое значение К1 (подробнее: низкое К11 и, возможно, 

высокое К12). В этом случае можно говорить о дорогих (как правило, большой охват 

сопровождается большими затратами), но неэффективных коммуникациях. Скорее всего, 

компания в недостаточной мере знает своего целевого потребителя, его потребности и 

ценности. Также это может быть связано с международной обстановкой и 

доминирующими настроениями в конкретном регионе. Б) В ситуации, когда высокая 

осведомлённость сопровождается высоким значением К1, отказ от покупок может быть 

связан с недоступностью (физической или ценовой) для потребителя. В данной ситуации 

необходимо тщательный анализ в других сферах, в первую очередь в ценообразовании и 

дистрибуции.  

Низкие значения параметра конверсии отношения могут быть связаны с факторами 

высокой цены, физической недоступностью продукта, предложениями конкурентов 

(продукция компании хороша, но у конкурентов лучше) и др. 

Отметим, что в зависимости от отраслевой специфики вклад параметров конверсии 

осведомлённости/ассоциаций и отношения может разниться (FMCG, товары длительного 

пользования). 

Получить точные значения соответствующих параметров не представляется 

возможным. Ориентировочные, примерные значения можно получить на основе 

регулярного проведения маркетинговых исследований и анализа статистики продаж за 

прошедшие периоды. Возможности последнего сильно ограничены в случае 

инновационной продукции.  
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В процессе управления необходимо также использовать маркетинговыми 

показателями, которые дополняют и конкретизируют приведённые коэффициенты. В 

таблице 48 приведены популярные маркетинговые показатели, характеризующие 

эффективность бренд-менеджмента фирмы в рамках представленной системы. 

Таблица 48 

Маркетинговые показатели, характеризующие эффективность управления 

брендом фирмы. 

Категория Наименование показателя Описание показателя 

Что потребители думают 

Осведомленно

сть 

Наведенная 

осведомленность  

Потребитель узнает бренд, когда 

непосредственно с ним сталкивается (в 

магазине, в представленном списке и т.д.) 

Спонтанная 

осведомленность 

Потребитель самостоятельно (без подсказки) 

вспоминает бренд в рамках соответствующей 

продуктовой категории 

Глубина 

осведомленности 

Вероятность и легкость припоминания 

элементов бренда (очередность, в которой 

потребитель вспомнил бренд, и количество 

потребовавшихся для этого стимулов) 

Ширина 

осведомленности 

Совокупность ситуаций покупок и 

использования, в которых вспоминается 

элемент марки. 

Ассоциации 

Дифференциация 

бренда 

Степень уникальности, приписываемой 

покупателями бренду 

Понимание бренда 

Оценка того, действительно ли потенциальные 

покупатели знают, что означает бренд, какую 

ценность он предоставляет и какие выгод 

можно получить благодаря опыту 

взаимодействия с брендом 

Релевантность бренда 
Значимость и релевантность ценности бренда 

для потребителей 

Доверие бренду 
Действительно ли обещание бренда кажется  

покупателям точным и убедительным 

Отношение 

Удовлетворенность 

брендом 

Оценка соответствия опыта потребления 

бренда изначальным ожиданиям, связанным с 

его покупкой 

Рассмотрение бренда  

Характеристика того, насколько потребители 

готовы включать бренд в окончательный набор 

рассматриваемых вариантов покупки 
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Категория Наименование показателя Описание показателя 

Влияние бренда на 

принятие решения о 

покупке 

Вероятность, с которой бренд включается в 

финальный набор вариантов, рассматриваемых 

перед принятием решения о покупке 

Лояльность 

Превосходство бренда 

Показывает, считают ли покупатели 

исследуемый бренд уникальным и 

превосходящим другие аналоги 

Предпочтение бренда 
Определяет приоритет бренда в доступном 

покупателям наборе вариантов 

Приверженность 

бренду 

Оценка того, действительно ли покупатели 

вновь возвращаются к бренду 

Что потребители делают 

Пробная 

покупка 

Доля вновь 

привлеченных 

потребителей 

Процент потребителей, впервые 

осуществивших покупку данного бренда 

Тест-драйв 
Доля потребителей, попробовавших продукт 

до покупки 

Последующие 

покупки 

Коэффициент 

удержания клиентов 

Доля потребителей, которые остались 

клиентами данной компании 

Число рекламаций 
Число рекламаций, предъявленных 

покупателями  

Коэффициент оттока 

клиентов 

Доля потребителей, которые перестали 

покупать продукцию данной компании 

Конверсия продаж 
Соотношение числа покупателей к общему 

числу посетителей 

Покупаемость бренда 

Измеряет число существующих покупателей, 

которые приобрели большее количество 

продуктов в результате усилий по созданию 

бренда и, таким образом, принесли фирме 

более высокий доход  

Индекс развития 

бренда 

Отношение продаж бренда на человека в 

определенном регионе к продажам бренда на 

человека по стране в целом  

Другие 

положительны

е эффекты 

Индекс промоутера 
Соотношение потребителей, готовых дать 

позитивные и негативные отзывы о бренде 

Новая продукция на 

основе идей 

потребителей 

Доля новых продуктов выпущенных на рынок 

на основе идей предложенных потребителями 

Что фирмы получают 

Объем продаж (в натуральном и стоимостном выражении) 
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Категория Наименование показателя Описание показателя 

Доля рынка 

Прибыль 

Денежный поток 

Маржинальный доход 

CLV (пожизненная ценность клиента) 

ROBI (рентабельность инвестиций в создание и развитие бренда) 

Стоимость бренда 

Составлено по: [Старов, Алканова, 2009; Муравский, Смирнова, Алканова, 2013; Ambler, 

Kokkinaki, Puntoni, 2004; Munoz, Kumar, 2004; Jeffry , 2010]. 

В рамках данной работы были приведены наиболее универсальные для большинства 

компаний показатели, которые могут дополняться рядом других учитывающих специфику 

деятельности конкретных компаний в различных отраслях. Существуют и другие, не 

попадающие в предлагаемую систему, но крайне значимые для оценки эффективности 

показатели такие как: уровень цен, эластичность спроса по цене, затраты на маркетинг и 

т.д. Анализ приведенной системы показателей позволяет диагностировать состояние 

капитала бренда, выявить потенциальные причины его неэффективности, а также 

возможности его усиления.  

Представленная на рисунке 26 система показателей капитала бренда отражает 

общую логику современной рыночной экономики в условиях высокой конкуренции. 

Однако, не всегда между этими показателями обнаруживается положительная связь на 

практике. Так, например, в исследовании [Hellofs, Jacobson, 1999] обнаруживается 

отрицательная связь между долей рынка и воспринимаемым качеством, согласно данным 

исследования [Fornell, 1995] имеет место отрицательная связь между долей рынка и 

уровнем удовлетворённости потребителя. Возможным объяснением этому является то, 

что компания не в состоянии эффективно всех обслуживать, нет эксклюзивности 

предложения. Потребители воспринимают такой продукт как обыденный «массовый», 

однако продолжают его приобретать в силу сложившейся рыночной ситуации (нет более 

сильных конкурентов, более привлекательные для потребителя бренды стоят 

несоизмеримо дорого и т.д.). 

Амблер Т. с соавторами в своей работе [Ambler, Kokkinaki, Puntoni, 2004] провели 

исследование по частоте использования тех или иных маркетинговых показателей. 

Авторы провели опрос среди руководителей (всего 231 человек) маркетинговых и 
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финансовых подразделений британских компаний из различных отраслей. В результате 

проведённого опроса были получены следующие результаты (таблица 49). 

Таблица 49 

Наиболее популярные маркетинговые метрики. 

Метрика 

Доля фирм, 

использующих эту 

метрику в % 

Доля фирм, 

отмечающих эту 

метрику как очень 

важную в % 

Доля фирм, в 

которых эта метрика 

контролируется топ-

менеджментом в % 

Прибыль/прибыльность 92 80 71 

Продажи (в стоимостном или 

натуральном выражении) 
91 71 65 

Валовая прибыль 81 66 58 

Осведомлённость 78 28 29 

Доля рынка (в стоимостном 

или натуральном выражении) 
78 37 34 

Число новых видов продукции 73 18 19 

Уровень цены относительно 

конкурентов 
70 36 33 

Число рекламаций (уровень 

неудовлетворённости) 
69 45 31 

Удовлетворённость 

потребителей 
68 48 37 

Дистрибуция/доступность 

продукта 
66 18 11 

Общее число потребителей 66 24 23 

Затраты на маркетинг 65 39 46 

Воспринимаемое качество 64 37 32 

Лояльность/удержание 

клиентов 
64 47 34 

Относительное 

воспринимаемое качество 
63 39 30 

Составлено по [Ambler, Kokkinaki, Puntoni, 2004] 

Из данных таблицы видно, что хотя фирмы и используют активно основные 

маркетинговые метрики, для большинства из них они не представляются наиболее 

важными. Что интересно, наиболее важными для фирм считаются именно те метрики, 

которые проще измерить (как правило, финансовые и наиболее близкие к ним). Это 

наблюдение очень хорошо отражает современную логику управления. 

В рамках авторского исследования, описанного в предыдущем параграфе, была 

собрана информация касательно частоты использования тех или иных маркетинговых 

показателей в исследуемых компаниях. Респондентам задавался следующий вопрос: какие 

из приведённых ниже маркетинговых показателей оцениваются на регулярной основе в 
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Вашей компании? Полученная в ходе исследования информация представлена в таблице 

50 далее. 

Таблица 50 

Частота использования маркетинговых показателей 

Показатель 
Число 

фирм 
Процент 

Уровень цен относительно конкурентов 109 69,9% 

Удовлетворённость потребителей 102 65,4% 

Лояльность (коэффициент удержания клиентов) 89 57,1% 

Затраты на маркетинг 87 55,8% 

Маржинальный доход 86 55,1% 

Доля рынка (в натуральном и стоимостном выражении) 78 50,0% 

Воспринимаемое качество продукта 76 48,7% 

Доля вновь привлечённых потребителей 68 43,6% 

Число рекламаций 67 42,9% 

Осведомлённость о бренде 55 35,3% 

Число новых видов продукции 54 34,6% 

Доля успешных запусков новой продукции 51 32,7% 

Индекс промоутера (NPS) 34 21,8% 

Конверсия по транзакциям (TCR) 29 18,6% 

Воспринимаемые риски продукта 25 16,0% 

Рентабельность инвестиций в создание и развитие 

бренда (ROBI) 
23 14,7% 

Число новых видов продукции на основе идей, 

предложенных потребителями  
23 14,7% 

Пожизненная ценность клиента (CLV) 20 12,8% 

Стоимость бренда 19 12,2% 

Индекс развития бренда 11 7,1% 

Ничего из вышеперечисленного 8 5,1% 

 

Из приведённой таблицы видно, что исследуемые компании неактивно используют 

маркетинговые показатели в своей деятельности. Так, больше всего внимания уделяется 

оценке уровня цен в сравнении с конкурентами, при этом почти треть обследованных 

компаний не отслеживает уровень цен. Ровно половина компаний не отслеживает долю 

рынка. Многие более специфические маркетинговые показатели явное большинство 

компаний вообще не измеряет. При сравнении результатов исследования с данными по 

британским компаниям, можно отметить следующие моменты. Во-первых, отечественные 

компании реже, чем британские используют маркетинговые показатели в своей 
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деятельности. Это может быть связано с более низким уровнем управления в 

отечественных компаниях. Во-вторых, также как и в случае с британскими компаниями, 

отечественные фирмы гораздо чаще измеряют более простые экономические показатели, 

чем более специфические маркетинговые показатели. 

3.3. Модель процесса маркетинговой поддержки осуществления продуктовых 

инноваций 

Представим общую модель процесса маркетинговой поддержки при продвижении 

инновационного продукта на рынке. Методика представляет собой процесс принятия 

решений, нацеленный на максимизацию конкурентоспособности инновационного 

продукта. Особый акцент сделан на управлении активами капитала бренда. Методика 

представлена на следующем рисунке 27. 
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Рисунок 27 Модель процесса маркетинговой поддержки осуществления продуктовых инноваций 
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Этап 1 Разработка инновационного продукта и оценка общей экономической 

целесообразности проекта. 

В рамках первого этапа происходит непосредственное создание востребованного 

потребителем инновационного продукта. Маркетинговая поддержка деятельности 

компании на данном этапе особенно значима. Это связано с тем, что создание 

инновационного продукта, как правило, сопряжено с огромными инвестициями, и если 

такой продукт оказывается невостребованным потребителем, компания несёт огромные 

финансовые и нередко репутационные потери. Кроме того, ошибки на данном этапе 

сложнее всего исправить.  

1. Непосредственно создание инновационного продукта рассмотрим для двух 

основных моделей инновационного процесса: технологического толчка (technology push) и 

рыночного притяжения (market pull). 

Модель технологического толчка 

Идентификация рыночных преимуществ продукта и создание сегмента. Следование 

модели технологического толчка предполагает создание инновации на базе нового 

научного знания. Такой инновационный продукт должен обладать определённым набором 

свойств, чётко зафиксированных и существенно отличающих его от конкурирующих 

аналогов. Теоретически эти свойства должны обеспечивать продукту конкурентные 

преимущества на рынке. Имеющиеся у продукта уникальные свойства обеспечивают 

преимущества на рынке только в том случае, если эти свойства востребованы 

потребителем. Поэтому каждый новый продукт в обязательном порядке должен 

тестироваться на соответствие потребностям потребителей. Должно быть ясное 

понимание того, каким образом уникальные свойства продукта соотносятся с 

потребностями потребителей. Отметим, что такой новый продукт также может 

формировать новый рынок. 

Модель рыночного притяжения 

Поиск неудовлетворённых потребностей и создание рыночных преимуществ. 

Следование модели рыночного притяжения предполагает создание инновации на основе 

тщательного исследования потребностей потребителя. Последние, выясняются за счёт 

специально проводимых исследований, в частности за счёт применения группы методов 
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под названием «Голос Потребителя». Как правило, чем более специфические черты 

потребителя и соответствующие потребности пытается выявить компания, тем больше 

вероятность успеха на рынке нового продукта, однако такую информацию гораздо 

сложнее и дороже собрать. Если компания обладает сильным брендом, то имеется 

возможность вовлекать потребителей в генерацию идей, связанных с созданием нового 

продукта. На основе собранной информации выделяются один или несколько сегментов, 

потребности которых компания может удовлетворить наилучшим образом. В итоге 

разрабатывается продукт, в максимально возможной степени отвечающий нуждам 

данного сегмента. 

2. Экономическая целесообразность проекта непосредственно связана 

возможностями компании предлагать продукцию потребителям по доступным для них 

ценам, обеспечивающим прибыль компании. Расчёт затрат компании по проекту 

позволяют определить минимально возможный уровень цен. На данном этапе также 

необходимо оценить количество и платёжеспособность представителей отобранных 

сегментов. Кроме того, потенциалы сегментов оцениваются в контексте возможностей 

конкретной компании (наличие соответствующих производственных мощностей, 

налаженной логистики и т.д.). В результате отбираются наиболее перспективные для 

компании сегменты и на основе имеющихся данных решается вопрос о дальнейшей 

целесообразности продвижения продукта на рынке.  

3. При оценке экономической целесообразности проекта может возникнуть 

потребность в доработке отдельных конструктивных и функциональных параметров 

продукта, а также технологических процессов, позволяющих производить и доставлять до 

потребителя продукт, оптимизируя затраты.  

Этап 2 Создание предложения 

После того как продукт был разработан и принято решение о дальнейшем 

осуществлении проекта, возникает необходимость в создание предложения на основе 

разработанного продукта. Отметим, что компания предлагает потребителю продукт, 

обладающий различными реальными и воспринимаемыми составляющими 

конкурентоспособности.  

4. Выбор формы продвижения нового продукта. Необходимо оценить какой из 

вариантов предпочтительнее: продвигать новый продукт под существующей маркой или 
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под новой маркой. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые 

были рассмотрены ранее в данной работе. В случае разработки новой марки, компания 

должна будет осуществить комплекс работ по созданию всех необходимых внешних 

идентификаторов и юридическому оформлению нового товарного знака. В силу этого 

необходимо иметь чёткое обоснование для разработки новой марки (например, ситуация 

когда компания работает в бюджетном сегменте и начинает предлагать продукцию 

премиум класса, чтобы избежать возможных неблагоприятных ассоциаций, в этом случае, 

бывает целесообразно создать новую торговую марку). Также создание новой марки 

обосновано, если инновация носит достаточно радикальный характер (как правило, 

следование модели технологического толчка) и, как следствие, несёт в себе больше 

рисков, в том числе для корпоративного бренда. Добавим также, что на практике 

инновационные компании чаще предлагают различную продукцию под единым 

корпоративным брендом, отражающим инновационность компании. 

4.1. Создание торговой марки. В случае если компания принимает решение создать 

новую торговую марку, следующим этапом будет разработка всей необходимой 

символики, документации (брендбук, паспорт стандартов, кайт гайд) и регистрация 

товарного знака. По сути, здесь имеются три основных аспекта: креативный (создание 

концепции, логотипа, звуковой дорожки и т.п.), технический (оформление стендов, 

плакатов, создание видеороликов и т.п.) и юридический (регистрация товарного знака). 

Отметим, что ряд креативных и технических задач остаются и в том случае, если 

компания не создаёт новую торговую марку. Данные задачи выполняются применительно 

к новому продукту. 

5. Формулирование ключевой ценности для потребителя. Как уже многократно 

отмечалось, инновационный продукт, как правило, характеризуется повышенной 

сложностью. В этой связи крайне важно суметь найти способ донесения на простом, 

понятном целевому потребителю языке отличительных черт продукта (которые 

проистекают из превосходства по одной или нескольким составляющим 

конкурентоспособности инновационного продукта), которые обеспечивают его 

преимущество перед конкурентами, и на основе которых будет производиться 

позиционирование бренда. 

6. Разработка основных элементов предложения. Сюда, в частности, входят такие 

элементы как разработка стратегии ценообразования (в частности, «проникновение на 
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рынок», «снятие сливок» и т.д.), упаковки, подчёркивающей достоинства продукта, 

обучение персонала, в том числе, ценностям бренда, формирование у ответственного 

персонала приверженности бренду и т.д.  

Этап 3 Создание экономической модели и постановка комплекса целей 

Непосредственно продвижение продукта и взаимоотношение с потребителями 

можно осуществлять в соответствии с моделью капитала бренда, рассмотренной автором 

ранее в данной работе. Управление предполагает использование тех или иных 

показателей, позволяющих осуществлять такие основные функции как: планирование, 

мотивацию, организацию, контроль. Кроме того, необходимо проработать экономическую 

модель проекта и определить количественные цели проекта. 

7.1. В точках контакта потребителя с брендом до совершения покупки происходит 

создание осведомлённости и формирование ассоциаций. Отметим, что создавать 

осведомлённость и ассоциации значительно проще, когда рынок уже знает фирму. В этом 

случае акцент делается на самом продукте, а бренд служит дополнительной гарантией 

качества. В противном случае, компании придётся вкладывать значительно бо́льшие 

средства, чтобы убедить потребителя установить первоначальный контакт. Выбор тех или 

иных точек контакта происходит на основе собранной информации о целевом 

потребителе. Точки контакта до совершения покупки описываются тремя ключевыми 

переменными: охват представителей целевой аудитории (реклама в печатных изданиях, 

телевизионных каналах, радиопередачах популярных у целевого сегмента, 

представленность на мероприятиях на которых присутствуют представители целевого 

сегмента и т.д.), доверие (огромное значение на готовность положительно воспринимать 

информацию также оказывает источник соответствующей информации), цена (различные 

точки контакта различаются по стоимости). Охват имеет наибольшее значение для 

формирования осведомлённости, а доверие имеет наибольшее значение для создания 

благоприятных ассоциаций. Задача компании состоит в том, чтобы найти оптимальные 

точки контакта для взаимодействия целевого потребителя с брендом, при этом 

позволяющие достичь максимально возможного уровня осведомлённости и ассоциаций. 

7.2. Главной задачей компании на данном этапе является обеспечение максимальной 

доступности бренда целевому потребителю. Необходимо наладить эффективную систему 

каналов распространения. Во многих случаях, целесообразно осуществлять продажи через 
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интернет. Продукт должен быть представлен в нужном месте в нужное время. Особое 

значение для инновационного высокотехнологичного продукта имеет информационно-

консультационная поддержка в точках контакта, которая должна быть обеспечена. При 

наличии такой возможности может быть важным обеспечение возможности осуществить 

тест-драйв инновационного продукта. Проведение подобного тест-драйва является 

действенным инструментом, позволяющим потребителю оценить преимущества нового 

продукта. 

7.3. Чем более сложным, высокотехнологичным является предлагаемый компанией 

инновационный продукт, тем бо́льшую роль, как правило, играют взаимоотношения с 

потребителем после осуществления покупки. Данные взаимоотношения включают в себя 

в частности информационную и консультационную поддержку нацеленные на 

обеспечение эффективной эксплуатации продукта, ремонт продукта в случае 

необходимости и т.п.  

8. Поддержание и развитие взаимоотношений с потребителями также позволяют 

максимизировать дополнительные ценности создаваемые лояльными потребителями. Для 

этого необходимо инвестировать в создание соответствующей инфраструктуры, 

различные сообщества, в рамках которых потребители смогут свободно обмениваться 

опытом и предлагать ценные идеи. Нужно организовывать различные конкурсы и 

мероприятия позволяющие обеспечивать максимальный контакт с потребителями. Таким 

образом происходит формирование и развитие отношенческого капитала компании. 

Последний представляет собой актив, способный приносить выгоды компании как в 

рамках текущего, так и последующих проектов. 

9. На основе устанавливаемых точек контакта и прочей информации определяется 

система показателей, на основе которой будет осуществляться управление. Сюда должны 

входить коэффициенты, характеризующие активы капитала бренда, параметры конверсий 

и показатели, отражающие экономическую эффективность проекта в целом. Итоговый 

перечень показатель определяется спецификой конкретного бизнеса 

10. Для осуществления эффективного управления необходимо не просто подобрать 

подходящие показатели, но и привести их в единую систему. Важно иметь ясное 

представление о взаимосвязи и взаимовлиянии показателей. При соблюдении этого 

важнейшего принципа строится общая экономическая модель, отражающая 
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трансформацию того, что «потребители думают» в то, что «потребители делают» и далее 

«фирмы получают».  

11. На реализацию проекта влияет огромное количество факторов внешней и 

внутренней среды, которые должны быть учтены на этапе планирования. Необходимо 

учесть влияние факторов непосредственно на параметры проекта и оценить запас его 

прочности. Отметим, необходимость именно совместного, а не раздельного анализа 

факторов внешней и внутренней среды. Проведённый анализ факторов позволяет сделать 

несколько вариантов параметров экономической модели проекта: оптимистический, 

наиболее вероятный, пессимистический.  

12. На основе разработанной экономической модели и оценённых факторов внешней 

и внутренней среды происходит постановка целей и задач по проекту. Цель проекта 

связанного с запуском нового продукта предполагает достижение определённой величины 

прибыли. Достижение цели предполагает также решение ряда задач, связанных с 

получением необходимых значений ряда показателей капитала бренда. 

13. Непосредственная реализация проекта, достижение поставленных задач и 

основной цели, напрямую зависит от эффективности деятельности ответственных 

сотрудников. Эффективность сотрудников напрямую определяется их квалификацией и 

мотиваций. Квалификация играет крайне значимую роль в случае продвижения 

инновационного продукта, в связи с его повышенной сложностью. По этой причине 

необходима выработка системы подготовки, мотивации и контроля сотрудников, 

связанных с инновацией.  

Этап 4 Реализация инновационного проекта и сохранение информации по 

проекту 

В ходе реализации проекта фактические данные практически всегда отклоняются от 

планов. По этой причине необходим постоянный мониторинг показателей проекта и 

разработка корректирующих мер. Кроме того, вся полученная в ходе проекта информация 

должна быть тщательным образом собрана, проанализирована и сохранена в максимально 

удобном для дальнейшего использования в других проектах виде. 
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14. Текущее управление проектом происходит главным образом через мониторинг 

показателей экономической модели. В случае отклонения показателей от плановых 

необходимо принимать корректирующие воздействия. 

15. Деятельность большинства компаний предполагает осуществление большого 

числа проектов. Каждый отдельный проект, можно рассматривать через призму 

получаемого опыта и знаний. По этой причине необходимо тщательное проведение 

анализа ошибок и причин отклонений полученных результатов от планов. 

16. Результаты проведённого анализа должны быть зафиксированы в пригодном для 

дальнейшего использования в дальнейшем виде. Последнее предполагает создание и 

поддержание в актуальном состоянии корпоративного хранилища знаний. Имеющаяся там 

информация может значительно помочь в осуществлении последующих проектов. 
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Заключение 

Цель диссертационного исследования заключалась в развитии теоретических 

положений и методического инструментария управления капиталом бренда в целях 

формирования и развития добавленной ценности инновационного продукта. В результате 

проведённого исследования были сделаны выводы имеющие теоретическую и 

практическую значимость как для исследователей в сфере управления брендом и 

маркетинга инноваций, так и для компаний, непосредственно занимающихся данными 

видами деятельности. Основные результаты и выводы данной работы можно суммировать 

следующим образом. 

Во-первых, проведённый анализ основных индикаторов инновационного развития 

отечественной экономики в сравнении с мировыми показателями позволяет 

констатировать серьёзное отставание. Необходимость следования инновационному пути 

развития декларируется на всех уровнях, однако, на практике, иные пути получения 

прибыли представляются многих отечественным компаниям более предпочтительными, 

чем инновационный. Даная ситуация сложилась в силу различных причин, о способах 

преодоления которых, ведутся непрекращающиеся споры между многими учёными-

теоретиками и практиками. Инновации, по определению, связаны с большими рисками, на 

которые в условиях экономической нестабильности, многие отечественные компании не 

готовы идти. Управление брендом инновационного продукта, в свою очередь, позволяет 

существенно снизить риски, связанные с осуществлением продуктовых инноваций и 

повысить спрос на инновацию. 

Во-вторых, обзор многочисленных определений бренда позволяет сделать 

заключение об отсутствии единого понимания предмета исследования. Различные учёные 

также по-разному соотносят бренд с другими близкими понятиями, в особенности с таким 

понятием как торговая марка. Одни учёные разделяют эти понятия, определяя бренды как 

наиболее известные, раскрученные торговые марки, другие учёные указывают на 

невозможность дать чёткий критерий различия. Имеет место и расхождения во взглядах и 

в сфере управления брендом. Существует неясность в вопросах о том, что именно 

относить к управлению брендом. Управление брендом можно рассматривать как 

креативно-коммуникативную часть маркетинговой деятельности, как управление 

отдельным продуктом или линейкой продуктов, как часть стратегического управления 
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фирмы. В результате этого, меняются и конкретные модели и рекомендации связанные с 

управлением брендом.  

В-третьих, в процессе своей деятельности компания сталкивается с 

многочисленными рисками, многие их которых могут негативно повлиять на бренд 

компании. Данные риски могут быть связаны с деятельностью различных подразделений 

компаний. Таким образом, можно констатировать, что управление брендом должно 

происходить не только в рамках маркетингового отдела компании.  

В-четвёртых, автором подробно были проанализированы вопросы, связанные с 

управлением капиталом бренда. Также как и в случае с управлением брендом, капиталу 

бренда сложно дать единое определение. В рамках данной работы был использован трёх 

аспектный подход к капиталу бренда Фелдвика П: капитал бренда как стоимость бренда, 

сила бренда и имидж бренда. Основной акцент был сделан на рассмотрении капитала 

бренда с позиции потребителя и компании. Была разработана обобщённая модель 

капитала бренда, связывающая отдельные активы капитала бренда с продажами и 

другими положительными эффектами для компании, такими как готовность 

рекомендовать бренд другим, предложение идей по улучшению продукта и т.д.  

В-пятых, в соответствии с моделью капитала бренда были предложены 

коэффициенты, характеризующие активы капитала бренда. Представленные 

коэффициенты могут служить инструментом управления капиталом бренда. Также в 

соответствии с общей логикой модели капитала бренда были систематизированы и 

описаны маркетинговые показатели, которые дополняют и конкретизируют 

коэффициенты. На основе предложенных коэффициентов и показателей, в частности, 

возможно строить экономические модели проектов по созданию и продвижению 

продуктовых инноваций.  

В-шестых, было проведено эмпирическое исследование взаимосвязи между 

управлением брендом, инновационной активностью и переменными характеризующими 

результаты маркетинговой деятельности компании. В исследовании было доказано, что 

осуществление инноваций и управление брендом позволяют компаниям устанавливать 

ценовую премию, привлекать больше клиентов и эффективнее удерживать 

существующих. Кроме того, было продемонстрировано, что бренд оказывает 

положительное влияние на принятие рынком инновационного продукта. 
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В-седьмых, В последнем параграфе данной работы предложена общая модель 

процесса маркетинговой поддержки при продвижении инновационного продукта на 

рынке, нацеленная на максимизацию конкурентоспособности инновационного продукта, 

снижение неопределённости, связанной с запуском нового продукта, а также на 

обеспечение устойчивого спроса на инновацию.  

Дальнейшие исследования в данной области могут быть направлены на более 

пристальное изучение взаимосвязи управления брендом с процессными и 

организационными инновациями. Что касается эмпирических исследований, то для более 

надёжных выводов необходима бо́льшая выборка, а также субъективные ответы 

респондентов необходимо дополнять объективными, количественными данными 

компаний.  
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Introduction 

Relevance. In the conditions of highly competitive environment, in the long-term can be 

successful only those companies that are able to stand out against competitors. Ensuring real dif-

ferentiation is extremely complex challenge. To do this, it is necessary to offer a product that is 

different from competitors, having substantially better performance characteristics and (or) giv-

ing the product bright images, referring to consumers' emotions. 

Product innovations lead to the creation of a quality product having the rational values sur-

passing competitors (which are based on observable/measurable characteristics). Brand, in turn, 

is the basis of emotional, not based on exactly the observed/measured characteristics, product 

values. Thus, brand and innovations allow to offer to the market a competitive product providing 

the consumer with a high level of rational and emotional values, which leads to ensuring the nec-

essary differentiation and a positive financial result of the company's activities. 

Brand management is a means of developing and communicating the values of an innova-

tive product to the consumer. While brand management issues are paid enough attention in Rus-

sian and foreign literature, brand management of innovative product issues are insufficiently re-

searched, which determines the relevance of the dissertation topic. 

Scientific elaboration of the problem. Brand management issues are widely represented 

both in the works of foreign authors, like: D. Aaker, M.K. Agarwal, K.L. Ailawadi, L. Wood, M. 

Dunn, P. Doyle, S.M. Davis, J-N Kapferer, K.L. Keller, P. Kotler, H. Krishnan, S. Kumar, D.R. 

Lehmann, M. McDonald, T. Munoz, S.A. Neslin, V.R. Rao, J. Swait, P. Farquhar, P. Feldwick, 

L. de Chernatony, T. Erdem, and Russian authors like: I.A. Arenkov, I.B. Bablenkov, G.L. Ba-

giev, A.M. Godin, A.A. Dmitriev, V.N. Domnin, S.I. Kiryukov, V.L. Muzykant, E.A. Rudaya, 

M.M. Smirnova, D.V. Solovieva, S.A. Starov, A.M. Chernyshova, O.U. Yuldasheva, T.N. Ya-

kubova. 

Innovation marketing issues are researched in the works of the following foreign special-

ists: M. Antioco, A. Baregheh, A. Brem, K. Voigt, A. Griffin, F. Damanpour, R.L. Day, M. 

Kleinen, H. Kramer, R.G. Cooper, D. Moore, R. Rothwell, J. Rowley, S. Sambrook, G.J. Tellis, 

J. Hauser, P.A. Herbig, D.A. Chmielewski, S. Holak, M. Schneider and Russian specialists like: 

V.P. Barancheev, D.S. Evstafiev, S.P. Kazakov, A.K. Kazantsev, A.V. Krasnikov, S.P. Kus, N.P. 



181 
 

Maslennikova, L.E. Mindeli, V.P. Mishin, N.N. Molchanov, N.S. Perekalina, V.A. Rebiazina, 

I.P. Rozhkov, O.M. Hotyasheva. 

As already mentioned, there are few works that have addressed the issues of the relation-

ship between brand management and innovation activities of the firm. This problem was ad-

dressed in the works of the following Russian and foreign authors: M. Beverland, K. Voss, B. 

Gammoh, P. Carbonell, N.N. Molchanov, J. Napoli, D. Pujari, A.I. Rodriguez Escudero, D.A. 

Samodelov, R. Skiver, F. Farrelly.  

Despite the large number of works on brand management and innovation, many questions 

remain debatable. There is not even a generally accepted definition of the main concepts used in 

these areas. It makes difficult to develop a theory that would consider the contribution of the 

brand to increasing the competitiveness of an innovative product. It serves as one more argument 

of relevance of the topic of this research. 

The purpose and tasks of the study. The purpose of the dissertation research is develop-

ment of theoretical positions and methodological tools of brand management in order to improve 

the competitiveness of innovative products. To achieve this goal, the following tasks were for-

mulated and consistently solved: 

 To analyze the main approaches to such key concepts as innovation, innovative product, 

brand, brand management, brand equity; 

 To define product competitiveness concept and to consider the basic components of innova-

tive product competitiveness; 

 Conduct an empirical study of the relationship between brand management, innovation activ-

ity and the variables that characterize the results of the company's marketing activities; 

 Develop a brand equity model that takes into account the contribution of the most significant 

approaches and could serve as a guide for the development of management decisions in this 

area; 

 To offer a marketing support process for the implementation of projects on creation and 

promotion of innovative products; 
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 To develop a marketing indicators system that could serve as a tool for managing brand equi-

ty assets. 

The object and subject of the research. The object of dissertation research are the Rus-

sian companies, differing in size and industry. The subject of the study are the processes of inno-

vative products brand management. 

Theoretical and methodological basis of the research. The theoretical base of the disser-

tation research is the scientific works of Russian and foreign researchers in the field of brand 

management, brand equity management, innovation management and innovation marketing. Ma-

terials and publications of domestic and foreign authors in scientific journals and books, gov-

ernment statistics and databases of international organizations were used in the research process. 

In addition, the results of a marketing research, conducted by the author were used. 

In the study methods of empirical research were used, in addition to general scientific 

methods, such as systematization, comparative analysis, synthesis. The results of author’s survey 

were processed by statistical methods like correlation analysis and analysis of relationships be-

tween qualitative characteristics. 

To analyze the data of the empirical study, the used software is statistical package IBM 

SPSS Statistics 21. 

Information base of the research. Information base of the dissertation research was made 

by legislative and normative acts of the Russian Federation, scientific works of leading Russian 

and foreign scientists and specialists in the field of marketing, branding, innovation management, 

data from specialized scientific periodicals, materials of scientific and practical conferences and 

seminars, materials officially published in open sources, including Internet and the results of au-

thor’s marketing research. 

The conformity of the dissertation to the field of the research specialty. The disserta-

tion research corresponds to the following points of the scientific specialty passport 08.00.05 

“Economics and national economy management”: P. 2.10. Evaluation of innovative activity of 

economic entities in order to ensure their sustainable economic development and increase in val-

ue. P. 2.14. Development of the theory and methodology of formation, management and assess-

ment of innovation market effectiveness. Methods and technologies for introducing innovative 

products to the market, improving strategies for the commercialization of innovations. P. 9.9. 
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Increase of goods (services) and companies competitiveness , factors of competitiveness in dif-

ferent market conditions. P. 9.15. Problems of innovations commercialization, forms and meth-

ods of their market positioning and use. P. 9.26. Development of the system of positioning and 

market promotion of trademarks, brand building and brand management. 

The scientific novelty of the dissertational research consists in development of theoretical 

positions and methodological tools of brand management in order to improve the competitive-

ness of innovative products.  

The most important results characterizing the scientific novelty of the dissertation research 

are formulated in the following positions: 

1) Developed the basic provisions of brand management theory, namely: it’s revealed the 

features of different types of brands based on identifying the dominant component of 

product competitiveness; It's proposed author's interpretation of the «brand manage-

ment» concept integrating approaches to the brand from company and consumer posi-

tions, as well as linking brand management with the corporate strategy. On the basis of 

the selected features of the innovative product, the specificity of innovative products 

brand management was determined. 

2) The author's model of the consumer brand equity is developed. It includes consumer 

experience formation process based on three points of consumer and brand contact: the 

experience before the purchase, the experience at the time of the purchase, the experi-

ence after the purchase. 

3)  It’s developed the coefficients reflecting the state of consumer brand equity assets, 

which are supplemented with marketing indicators characterizing the effectiveness of 

brand management of the company. The proposed system of indicators can serve as a 

tool for planning and control in the brand equity management. 

4) Based on the results of the empirical research, there is a direct positive relationship be-

tween the innovative activity, brand management and the results of the company's mar-

keting activities. The study found the strength of the connection between the company's 

innovation activity and the results of its marketing activities is higher for companies 

with long-term brand development strategy and investing considerably in in develop-

ment of the brand. 
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5) An expanded model of the process of creation and promotion of innovative product is 

proposed. Distinctive features of the model are the following: the elements of the pro-

posal creation stages associated with the innovative product are included; the relative 

capital and corporate knowledge formation necessity significant for subsequent projects 

is shown; the factor of training and motivation of employees involved in the project is 

considered; The mechanisms of interaction between the company and consumer in con-

tact points are reflected. Following the proposed model will allow company to increase 

the innovative product competitiveness, reduce risks of its launch, generate a steady 

demand for it 

Theoretical and practical significance of the research. The theoretical significance of 

the research consists in the further development of theoretical and methodological principles in 

innovation marketing and brand management areas. It’s researched different approaches to the 

definition of concepts such as: innovation, brand, marketing potential, customer orientation, rela-

tionship marketing, brand management, branding. An empirical study was conducted to establish 

a connection between brand management, innovation activity and variables characterizing the 

results of the company's marketing activities. The study revealed that the most of companies 

rarely use the marketing indicators. It’s proved the importance of brand equity assets manage-

ment for increasing the competitiveness of an innovative product. 

The practical significance consists in: the possibility of applying the brand equity model 

proposed in the work, the model of the marketing support process for innovative product promo-

tion on the market, coefficients and marketing indicators supplementing brand equity model. In 

addition, the main provisions of the dissertation research can be used when reading courses on 

brand management and innovation marketing. 

Approbation of the research results. The main provisions of the dissertation research 

were presented at the leading Russian and international scientific conferences: 

 XIII International scientific and practical conference «Modern Concepts of Scientific Re-

search» (Moscow, April 2015); 

 II International scientific and practical conference «Actual Issues and Development Trends 

in Modern Science» (Makhachkala, April 2015); 
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 X International scientific and practical conference «Scientific perspectives of the XXI centu-

ry. Achievements and prospects of the new century» (Novosibirsk, April 2015) 

Publications. According to the results of the dissertation research, 3 articles with a total 

volume of 3.5 printed sheets were published, including the author's contribution - 3.28 printed 

sheets. All publications are presented in journals included in the list of leading reviewed scien-

tific journals of Higher Attestation Commission. 

Structure of work. The dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusion, 

a list of used literature. The total volume of the dissertation research is 174 pages. The paper pre-

sents 50 tables, 27 figures. References include 267 titles, including 148 in English and 1 in Span-

ish. 
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Chapter 1 FACTORS OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF 

AN INNOVATIVE PRODUCT 

1.1. Main indicators of innovative development of Russian economy 

A competitive economy is the basis of a strong, prosperous state. Achieving a high stand-

ard of living, security and social well-being requires, a comprehensive measures aimed to in-

crease a competitiveness of the national economy. To date, the efficiency of Russian economy 

does not match the desired level. In consequence there is a high dependence on energy resources, 

as well as insufficient growth of living standards of the population. All this is reflected in low 

estimates of Russian economy quality by the world's leading analysts and rating agencies. So, in 

terms of the overall competitiveness index, the domestic economy occupies only the 53rd place, 

behind not only leading developed countries, but also a large number of developing countries 

(The Global Competiveness Report, 2014). Competitiveness in the rating means a set of institu-

tions and policies that determine the level of productivity of the country. The level of productivi-

ty of a country is that level of prosperity that can be achieved by the economy [The Global Com-

petiveness Report, 2014]. National government takes measures directed on increasing of national 

economy functioning effectiveness, set goals and accept a program for their implementation. 

November 17th, 2008, the concept of long-term socio-economic development of the Rus-

sian Federation for the period until 2020 was approved [Concept, 2008]. In accordance with the 

concept, «the strategic goal is achieving a level of economic and social development, corre-

sponding to the status of Russia as leading world power of XXI century, occupying a leading po-

sition in global economic competition and reliably ensures national security and realization of 

citizens ' constitutional rights. In 2015 - 2020 Russia must enter the top five leading countries in 

terms of gross domestic product (at purchasing power parity)». Nowadays, there is little doubt 

that an increase in the level of economic and social development is possible without active inno-

vation activities, both by the government and by private sectors. According to the concept, one 

of the most important tasks for achieving this goal is the transition from the economy focused 

only on leadership in the energy sector, as well as in the extraction and processing of raw materi-

als to a modern, competitive knowledge high technology economy [Concept, 2008]. 

«Knowledge-based economy (smart economy, economics of innovative change) is a special type 

of post-industrial economy, which is based on the continuous reproduction process, product, ser-

vice, managerial and other innovations supported by steady demand for these various innovative 
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solutions in the formation of adequate market conditions» [Pakhomova, 2013, p. 4]. The role of 

innovation in modern economy is difficult to overestimate. «This is a key driver of consumers 

living standards growth, growth and success of firms and the prosperity of Nations. Investments 

in research and development necessary for innovation and competitiveness in the future for firms 

and countries» [Tellis, Eisingerich, Chandy, Prabhu, 2008, p. 2]. 

Problems of innovative development as the basis of social and economic development of 

the country are given a great attention by Russian government. Based on the Russian Federation 

development concept (December 8th, 2011) by the government order is approved the Strategy of 

innovative development of the Russian Federation for the period till 2020 [Innovative Russia-

2020 ..., 2011]. «The Strategy's goal is to translate by 2020 the Russian economy into an innova-

tive way of development», characterized by the following key indicators: 

➢ increase in the share of industrial enterprises that carry out technological innovations in the 

total number of industrial enterprises to 40-50 percent by 2020 (in 2009 - 9.4 percent); 

➢ increase in the world markets Russian share of high-tech goods and services (nuclear energy, 

aircraft, space equipment and services, special shipbuilding, etc.) to 5-10 percent in 5-7 or 

more economic sectors by 2020; 

➢ increase in the share of Russian high-tech goods exports in the total world exports of high-

tech goods to 2 percent by 2020 (in 2008 - 0.25 percent); 

➢ increase in gross value added of the innovation sector in GDP to 17 - 20 percent by 2020 (in 

2009 - 12.7%); 

➢ increase in the share of innovative products in the total volume of industrial output to 25-35 

percent by 2020 (in 2010 - 4.9 percent); 

➢ increase of domestic expenditure on research and development (R&D) to 2.5 - 3 per cent of 

GDP by 2020 (in 2010 - 1 ,3%), more than half of them - at the expense of the private sector; 

➢ increase in the share of publications of Russian researchers in the total number of publica-

tions in international scientific journals to 3 percent by 2020 (in 2010 - 2.08%); 

➢ increase in the number of citations per 1 publication of Russian researchers in scientific jour-

nals indexed in the Web of Science database, up to 4 references by 2020 (in 2010 - 2.4 refer-

ences to the article); 

➢ increase in the number of Russian universities included in the top 200 world universities ac-

cording to world University rankings (QS World University Rankings) up to 4 units (in 2010 - 1 

University); 
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➢ increase in the number of patents annually registered by Russian physical and legal entities at 

patent offices of the European Union, the USA and Japan, up to 2.5 - 3 thousand patents by 

2020 (in 2009 - 63 patents); 

➢ increase in the share of funds received through the implementation of research and develop-

ment work, in the structure of funds entering the leading Russian universities from all 

sources of financing, up to 25 percent [Innovative Russia 2020 ..., 2011]. 

Achievement of the established indicators is possible only with a significant increase in the 

effectiveness of Russian enterprises with reasonable support from the government. What is 

meant by «reasonable support from the government» is the topic of numerous studies and dis-

putes between leading scientists and practitioners in the country, which, however, is beyond the 

scope of this work. Next, consider the main statistical data reflecting Russia's innovative activity 

in comparison with other countries  

First, we note that the innovativeness level of the Russian economy is at a low level. So, 

according to the Global Innovation Index 2014 [The Global Innovation Index, 2014], Russia 

ranks 49th in the world, behind all developed countries and many developing countries. 

One of the key indicators of innovative activity is expenditure on research and develop-

ment in the country. The expenditures for research and development of leading countries is pre-

sented in table 1 below. 

Table 51 

R&D expenditures in million dollars and as percent of GDP 

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

in million dollars 

The USA 415 111 413 795 402 626 419 252 438 265 450 738 

China 74 967 95 696 114 424 140 355 170 641 185 663 

Japan 178 202 162 200 164 067 160 500 162 456 164 501 

Germany 88 354 88 895 92 756 98 413 100 219 102 886 

France 54 416 56 836 57 601 59 790 61 111 62 686 

South Korea 33 900 37 558 46 233 49 172 52 754 56 329 

United 

Kingdom 
40 679 40 986 41 798 42 521 42 883 43 729 

Australia 28 299 32 555 33 324 37 404 41 186 42 328 

Canada 29 463 29 744 29 871 29 738 29 211 28 677 

Brazil 15 668 17 527 20 287 22 526 24 118 26 752 

Italy 25 306 25 424 25 962 26 222 25 492 25 606 

Russia 13 480 15 110 16 141 17 173 19 701 20 018 
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Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 as percent of GDP 

The USA 2,82% 2,87% 2,69% 2,70% 2,70% 2,68% 

China 1,47% 1,70% 1,76% 1,84% 2,00% 1,98% 

Japan 3,47% 3,36% 3,32% 3,32% 3,35% 3,36% 

Germany 2,69% 2,82% 2,80% 2,84% 2,83% 2,83% 

France 2,12% 2,27% 2,24% 2,25% 2,26% 2,29% 

South Korea 3,36% 3,57% 4,00% 4,04% 4,19% 4,32% 

United 

Kingdom 
1,78% 1,85% 1,80% 1,77% 1,76% 1,73% 

Australia 2,37% 2,68% 2,55% 2,67% 2,85% 2,83% 

Canada 1,84% 1,95% 1,85% 1,74% 1,65% 1,57% 

Brazil 1,11% 1,17% 1,16% 1,17% 1,18% 1,19% 

Italy 1,21% 1,26% 1,26% 1,25% 1,23% 1,24% 

Russia 1,04% 1,24% 1,11% 0,98% 1,01% 0,95% 

Compiled by: [Euromonitor group]. 

In accordance with the data presented in table 1, our country ranks 12th in the world in re-

search and development expenditures in millions of dollars. Russia ranks 12th in the world, be-

hind both the leading developed countries and some developing ones. In terms of R&D expendi-

tures as a percentage of GDP, Russia is inferior not only to the countries represented in Table 1, 

but to a large number of others. According to this indicator, Russia is on the 35th place in the 

world [Euromonitor group]. It is also interesting to allocate the costs of research and develop-

ment by sources of funding. This information can be found further in Table 2 

Table 52 

R&D expenditures by sectors as percent of GDP in 2013 

Country Private sector 
Government sec-

tor 

Higher 

education 

sector 

Non-profit 

private sector 

Abroad funding 

sector 

The USA 59,8% 32,6% 4,0% 3,7% - 

China 76,9% 21,6% - - 1,4% 

Japan 72,7% 19,9% 6,2% 0,7% 0,5% 

Germany 63,3% 32,7% - 0,0% 3,9% 

France 54,3% 36,4% 0,9% 0,8% 7,7% 

South Korea 72,6% 25,9% 0,9% 0,4% 0,2% 

United Kingdom 44,0% 33,0% 1,4% 5,0% 16,7% 

Australia 63,2% 33,6% 0,1% 1,8% 1,4% 

Canada 46,8% 24,5% 18,8% 3,6% 6,3% 

Brazil 44,3% 54,0% 1,7% - - 

Italy 45,5% 40,3% 0,7% 3,2% 10,3% 

Russia 27,3% 67,9% 0,9% 0,2% 3,7% 
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Compiled by: [Euromonitor group]. 

The most striking Russian feature is a primarily public funding for R&D. At the same time, 

in the world leading innovative economies, more than half of the funding is provided through 

private sector funds. Obviously, there are reasons for that. Business does not rush to innovate for 

many reasons, including: an underdeveloped capital market as a source of innovation financing, 

the existence of other (not always relevant to the law and ethical standards) sources of achieving 

competitive advantages, the lack of internal and external infrastructure necessary for a successful 

innovation activities. All this leads to low innovative activity of Russian entities. According to 

Federal State Statistics Services data for 2012, only 9.1% of organizations are innovating in Rus-

sia [FSSS]. 

Another indicator used for comparison of the results of scientific and technological activi-

ties, is patent activity. The table below shows the number of patents registered in the system «tri-

adic patent families» (table 3). 

Table 53 

Number of patents registered in the system of «triadic patent families» 

Country 
Years 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

The USA 49 760 52 023 49 922 44 546 42 799 45 059 44 598 

China 3 859 5 243 6 520 6 913 10 682 13 853 17 027 

Japan 26 132 26 714 27 238 25 429 28 824 37 094 39 869 

Germany 16 728 17 582 18 727 17 029 17 287 18 375 16 055 

France 6 363 6 480 6 816 6 898 7 009 7 217 7 334 

South Korea 5 219 6 421 7 250 7 156 8 690 9 511 10 237 

United 

Kingdom 
5 989 6 543 6 410 6 020 5 680 5 740 5 176 

Australia 2 092 2 055 2 010 1 830 1 846 1 764 1 640 

Canada 2 805 2 996 3 033 2 614 2 689 2 917 2 765 

Italy 2 968 3 328 3 346 3 202 3 119 3 137 3 152 

Russia 770 826 845 761 811 950 991 

Compiled by: [OECD Science, Technology and R&D Statistics]. 

By this indicator, our country is significantly behind all competitors. In accordance with 

the data in dynamics, Russia does not catch up with developed countries. Interesting for compar-

ison to note the growing number of patents in Asian countries such as China, Japan and South 

Korea, which are generally ahead of the European Union countries on this indicator. 
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An important indicator of innovation activity in the country is the trade and technological 

balance (payments for the sale of technology abroad, minus payments for the acquisition of tech-

nology from abroad). The technology balance of payments of Russia and some of the world's 

leading countries is presented in Table 4 below. 

Table 54 

Technology balance of payments in million dollars 

Country Balance 
Years 

2008 2009 2010 2011 2012 

The USA 
Receipts 90 759 89 571 98 787 115 433 120 361 

Payments 57 409 61 884 69 577 79 075 84 453 

Japan 
Receipts 21 531 21 538 27 759 29 887 - 

Payments 5 805 5 717 6 039 5 197 - 

Germany 
Receipts 52 416 57 957 58 304 63 772 62 901 

Payments 44 271 49 426 47 306 53 690 54 447 

South Korea 
Receipts 2 530 3 582 3 345 4 032 - 

Payments 5 670 8 438 10 234 9 901 - 

United 

Kingdom 

Receipts 44 282 42 124 44 312 48 270 48 874 

Payments 25 761 24 782 25 614 27 121 26 230 

Australia 
Receipts 4 093 3 620 4 522 5 051 4 904 

Payments 6 197 5 513 7 230 8 581 8 274 

Canada 
Receipts 2 754 2 307 2 976 2 557 - 

Payments 1 042 823 565 759 - 

Italy 
Receipts 12 032 10 042 10 464 13 988 18 564 

Payments 18 235 15 448 15 780 18 102 16 825 

Russia 
Receipts 872 607 628 593 688 

Payments 2 218 1 573 1 410 1 915 2 053 

Compiled by: [OECD Science, Technology and R&D Statistics]. 

In accordance with the balance receipts from the sale of technologies abroad prevail over 

payments for the acquisition of technology in most developed countries. Unfortunately, Russia 

still can offer to the world market mainly energy resources.  

In the end, consider the data for such indicator as labour productivity (table 5). Note that 

this indicator is an indirect but also very important for approximate assessment of innovativeness 

of the country 

Table 55 

Labor productivity, dollars per employee 
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Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

The USA 101 441 102 502 105 663 107 017 108 116 109 115 

China 8 111 8 752 9 522 10 312 11 010 11 753 

Japan 74 732 71 726 75 302 75 253 76 618 77 280 

Germany 82 142 77 683 80 539 81 291 81 119 80 620 

France 90 769 89 426 90 686 91 833 92 058 92 897 

South Korea 42 337 42 968 45 037 46 057 46 237 46 855 

United 

Kingdom 
77 746 75 348 75 648 75 550 74 948 75 038 

Australia 115 362 115 817 116 549 117 661 120 540 122 371 

Canada 93 970 92 709 94 553 95 544 96 040 96 701 

Brazil 18 217 18 150 18 606 18 838 18 607 18 744 

Italy 85 984 82 964 84 339 84 312 82 512 82 843 

Russia 23 933 23 065 23 761 24 091 24 624 25 277 

Compiled by: [Euromonitor group]. 

According to table 5 data, the level of labour productivity in Russian remains unsatisfacto-

ry. It is also interesting to note the low labor productivity in China. It is largely due to huge pop-

ulation and, as a consequence, the inability to provide quality in terms of technology working 

conditions most of it.  

Note the study was conducted by company «McKinsey» in 2007. The purpose of this study 

was to measure labor productivity in Russia in comparison with other countries, and to develop 

the necessary measures to increase it. The study covered five sectors of the economy: retail trade, 

steel industry, retail banking, housing and electricity. In general, the figures they obtained are not 

much different from those given in table 5. It is more interesting to analyze the causes. The 

McKinsey consultants were identified three main groups of issues that determine the gap be-

tween Russia and other countries (in particular USA) performance [Effective Russia, 2009]. 

1. Inefficient organization of work. This factor explains from 30 to 80% (depending on the sec-

tor of the economy) of the performance gap. In particular, weaknesses like low level of au-

tomation, the presence of unnecessary functions and processes, lack of skills in project man-

agement. 

2. Outdated equipment and inefficient technologies. This factor accounts for 20 to 60% of the 

backlog. 

3. Structural features of the Russian economy. This is the most insignificant factor. It accounts 

for from 5 to 15% of the backlog. This could include, for example, the small size of retail 

loans and deposits, which in turn is a consequence of the relatively low level of incomes of 

the population. 
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Particular attention should be paid to the fact that the purely "financial causes" of low labor 

productivity were noted as the least significant. The problems of the domestic economy are much 

more complex and profound. Comprehensive measures are required, many of which can have 

their effect only in the long run 

The above statistics make it reasonable to assert that our country continues to lag behind 

the developed and many developing countries on innovative development and it’s difficult to re-

duce this gap. It's possible to say concerning Russian entities the next: «The lack of an effective 

demand for innovation means that with the current structure of costs and the benefits of doing 

business, investments in alternative ways of extracting profits give a greater return than for inno-

vation» [Vishnevsky, Dementiev, 2009, p. 47]. However, as noted above, Russian enterprises 

and the economy as a whole cannot be considered effective without the constant implementation 

of innovations 

1.2. Innovation, innovation-active companies and innovation process: basic defini-

tions and models of innovation process 

In scientific literature one can find a large number of definitions of innovation, which may 

differ depending on the level of analysis (individual, group, firm, industry, consumer group, re-

gion, country), type of innovation (product, process, business model), scientific disciplines (in 

particular management, personnel management, information technology, marketing, knowledge 

management) [Damanpour, Schneider, 2006; Baregheh, Rowley, Sambrook, 2009; Crossan, 

Apaydin, 2010]. In this paper innovation will be examined from the viewpoint of the individual 

firm. 

A great contribution to the modern theory of innovation was made by the well-known Aus-

trian economist Schumpeter J. He viewed innovations as the implementation of new combina-

tions of factors of production [Schumpeter, 2008]. The implementation of innovations leads to 

entrepreneurial profit. 

Here are a number of definitions (table 6). 
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Table 56  

Some definitions of innovation 

 Definition Source 

«Innovations introduced in the use of new or 

significantly improved product (commodity, 

service) or process, a new sales method or a 

new organizational method in business prac-

tice, organization of workplaces or in external 

relations» 

[FL about science…, 1996] 

«Innovation is a product (new design, technol-

ogy, organizational reception, etc.), embodied 

in a market product that is in demand in the 

market because of its novelty» 

[Lebedeva, Yasin, 2009, p. 17] 

«Innovation - the process of offering new 

goods and services to the market» 
[Hauser, Tellis, Griffin, 2006, p. 687] 

«Innovation is the process of creating added 

value for consumer and company by changing 

one or more characteristics of the company's 

business processes» 

[Rebiazina, Kus, Krasnikov, Smirnova, 2011, 

p. 32] 

«Innovation is the creation or adaptation, as-

similation and exploitation of innovation that 

has added value in the economic and social 

spheres; updating and development of goods, 

services and markets; development of new 

methods of production; introduction of new 

management systems. This is the process and 

the result» 

[Crossan, Apaydin, 2010, p. 1115] 

«Innovation - adaptation of a new idea or mod-

el of behavior in an organization» 
[Daft, 1978, p. 197] 

«Innovation - generation, adoption and use of 

new ideas, processes, goods or services» 
[Thompson, 1965, p. 2] 

«Innovation is the creation of new knowledge [Plessis, 2007, p. 21] 
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 Definition Source 

and ideas that generate new opportunities for 

business by improving business processes and 

structures and creating marketable goods and 

services» 

«Innovation is the process of creating new 

knowledge and its application for developing 

viable and commercially valuable solutions» 

[Harkema, 2003, p. 341] 

«Innovation is a multistage process helps or-

ganizations transform ideas into new products, 

services or processes necessary for their devel-

opment, ensure competitiveness and achieve 

positive differentiation in the market» 

[Baregheh, Rowley, Sambrook, 2009, p. 1334] 

«Innovations – novations in the field of tech-

nics, technology, work organization or man-

agement, based on the use of science and best 

practices» 

[Vishnevsky, Dementiev, 2009, p. 42] 

«Innovation is the result of intellectual or sci-

entific and technical activity aimed at improv-

ing public practice by satisfying the needs of 

the society (in all its spheres) that are not pro-

vided with the current supply and intended for 

immediate implementation in  

manufacturing (in the form of new technolo-

gies, products or services)» 

[Innovation marketing, 2014, p. 18] 

«Innovation - the development and implemen-

tation of new or improved products and ser-

vices, processes, systems, organizational struc-

tures or business models in order to create a 

new consumer value, improve financial results 

and improve productivity» 

[Prazdnichnykh, 2013, p. 107-108] 
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The definitions given in Table 6 reflect distinct aspects of innovation and in this sense 

complement each other. In accordance with the research objectives, authors can also give other 

definitions that reflect the significant features of innovation. Innovations are characterized by the 

following features [Oslo Manual ..., 2010]: 

➢ Innovations are characterized by the uncertainty of the result. It is impossible to say with cer-

tainty what result will be (whether it will be possible to create a new product, whether it will 

be commercially successful, etc.). 

➢ Innovations involve the implementation of investments associated with the acquisition of the 

necessary assets (tangible and intangible). 

➢ Not always the company is able to take full advantage of the successful implementation of 

innovations. In addition, the costs of imitating innovation are often significantly lower, the 

costs of the discoverer. 

➢ Innovations involve the use of new knowledge or new ways of using existing knowledge. 

➢ Successful implementation of innovation involves increasing the efficiency of the enterprise 

and achieving them in the end a competitive advantage. 

The most popular classification of innovations is their subdivision into: product, process, 

marketing and organizational [Oslo Manual ..., 2010]. 

➢ Product innovation is the implementation/commercialization of a product with improved 

performance characteristics in terms of their properties or methods of use. This includes sig-

nificant improvements in performance, components and materials, embedded software, usa-

bility, or other functional characteristics. 

➢ Process innovation is the implementation/adoption of new or significantly improved pro-

duction or delivery methods. It may involve changes in equipment, human resources, work-

ing methods or a combination of these. 

➢ Marketing innovation is the implementation of a new marketing method involving signifi-

cant changes in product design or packaging, product placement, product promotion or pric-

ing. 

➢ Organizational innovation is the implementation of a new organizational method in the 

firms business, workplace organization and external relations. 

For the reasons for the emergence of innovation can be divided into strategic and reactive 

[Fundamentals of Innovation Management ..., 2004]. Strategic innovations are innovations, the 

introduction of which is proactive in order to gain a competitive advantage in the future. Reac-
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tive innovations are the innovations that ensure the survival of a firm as a reaction to innovations 

made by a competitor. The company is forced to implement them so as not to leave the market. 

By the degree of novelty, innovations can be classified into basic and improving [Funda-

mentals of Innovation Management ..., 2004]. Basic innovations relate to fundamentally new 

products. Improving innovations relate to significant improvements in existing products. There 

are pseudo-innovations. It includes aesthetic, as well as minor technical or form changes in the 

product, which leave its design unchanged and do not exert a residual influence on the parame-

ters, properties, cost of any product and its materials and components. The disadvantage of this 

classification is that it is non-market, techno-technological in nature. To overcome this disad-

vantage, Kotlyarovskaya and co-authors proposed a classification that uses similar terminology 

[Kotlyarovskaya, Bazhenov, Osipov, 2002]. The basic innovation involves significant changes in 

the mode of consumption and stereotypes of consumer activity; creating a new utility where the 

buyer can imagine the process of its use only schematically. Improved innovations imply less 

radical changes in consumer activity, caused by the use of a new value, when the innovation con-

tains a number of benefits attributed by the consumer to the totality of product properties and its 

price characteristics. Rationalizing or pseudo-innovations make the least changes to the consum-

er mode; They are associated either with a low value estimate, or with a narrow quantitative se-

ries of benefits, or only with a price gain. 

Thus, the classification of innovations from the consumer's point of view assesses how 

new the product is for him and requires appropriate training. 

A more detailed classification of innovative products given in [Khotyasheva, 2010]. 

➢ Completely new product. Fundamentally new products with fundamentally new consumer 

properties. 

➢ Upgraded product. It assumes improvement of the basic technical product formula, which 

is associated with serious functional changes in the product. 

➢ Modified products. A product that has been subject to minor improvements such as design, 

color, smell, etc. 

➢ Product of a new sphere of application. The old products are positioned as new without 

any changes. Result of strategy repositioning. 
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➢ The product of market novelty. A product that is positioned by the company as new when 

entering to new geographic markets. 

The most traditional understanding of innovation involves the creation of products that are 

classified in the first two categories. The other three categories of products do not apply to inno-

vations in their true sense. Moore D. in his work identifies the following six distinctive features 

of innovative products (high-tech products in the author’s terminology) [Moore, 2006]. 

1) Short life cycles; 

2) Bring new knowledge to the organization, increase the requirements for professional 

knowledge, require new knowledge from consumers; 

3) Associated with a creative approach to the use of; 

4) Blurred competitive environment, market boundaries are difficult to establish; 

5) Innovations are accompanied by problems of implementation, adaptation, changing condi-

tions; 

6) Complex pricing. 

Innovation activity, innovation actions, innovation process are associated with the concept 

of innovation. Innovative activity «characterizes the degree of the organization's participation in 

the innovation actions in general or its individual species for a certain period of time» [Gorodni-

kova ..., 2013]. Innovative actions are understood as «the activity associated with transformation 

of ideas (usually results of scientific research and development or other scientific and technolog-

ical achievements) in technologically new or improved products or services introduced into the 

market, new or enhanced processes or methods of production (transfer) of services used in prac-

tice. Innovative actions assume the whole complex of scientific, technological, organizational, 

financial and commercial activities and in their totality it leads to innovation». Authors highlight 

the following types of innovation: research and development; instrumental preparation and or-

ganization of production; industrial design, design and development (not scientific) of new prod-

ucts, services, processes; acquisition of intangible technology (patents, licenses, etc.); training 

and retraining of personnel due to the introduction of technological innovations; marketing re-

search. 
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Focus attention on the fact that this study examines product innovations. In this regard, 

companies that regularly introduce innovative products to the market will be included in this 

work for innovation-active companies. 

Pay more attention on innovation process concept. The innovation process – «the process 

of converting scientific knowledge into innovation, which can be represented as a consecutive 

chain of events during which the innovation Matures from an idea to a specific product, technol-

ogy or service and is distributed in practical use» [Fundamentals of Innovation Management ..., 

2004, p. 10]. The effectiveness of innovation and the entire organization as a whole depends on 

the effectiveness of the innovation process. Further in this work will be considered product inno-

vations. A number of authors [Barancheev, Maslennikova, Mishin, 2012; Rothwell, 1994] tradi-

tionally distinguish 5 models of the innovation process. Let's consider the main models of the 

innovation process in more detail. 

 

1. First generation: 1955s – the middle of the 1960s. During this time, large units engaged 

in research and development in the field of the company's activity began to appear in large com-

panies (such as, for example, General Electric, Kodak). Such model of development was called 

the model of technology push. In general, this model is presented in Figure 1 below. 

 

Figure 28. Technology push model. Compiled by [Barancheev, Maslennikova, Mishin, 2012] 

Under this model occurs a simple linear process, starting with fundamental research and 

ends with sales. The main disadvantage of this approach is the lack of attention to marketing. 

Thus created innovative products can with high probability to be claimed by the market. The 

most successful this strategy can only be in low saturation of the market, which is not about our 

country and more developed countries in economic terms. However, such innovations can be 
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successful, in the case of really valuable ideas that offer properties of the product provides a 

strong advantage on the basis of effective use of resource potential of the company. 

2. The second generation: the mid-1960s - early 1970s. During this period, profound 

changes began to occur related to the growth of confrontational pressure, the diversification of 

production strategies and, as a consequence, the diversification of markets. The growth of op-

tions for consumer choice revealed the shortcomings of the technology push model, the main of 

which, as already noted, is the ignoring of consumers interests. In contrast to the technology 

push model, a new model of market pull began to develop. This model is presented in figure 2 

below. 

 

 According to the logic of this model, the development of an innovative proposal should 

begin with a thorough analysis of the market, in particular, the analysis of consumers needs. 

Marketing here becomes a key function of innovation. It is important to understand that the mar-

ket pull model has its own serious drawbacks. First, even the most thorough and professionally 

executed analysis of the market does not guarantee against failure, although, of course, this prob-

ability is greatly reduced. Secondly, the consumer is not always able to «say» unambiguously 

whether he needs this product or not; Especially this becomes relevant in the case of a large de-

gree of product innovation. Thirdly, it is connected with the previous point, the company be-

comes prone to implement less significant and serious innovations, which ultimately reduces its 

chances of capturing (as a rule, even creating) the most favorable market niche. Concerning the 

last point, one can draw an analogy with the blue and red ocean models well known in strategic 

management [Kim, Mauborgne, 2005]. The red ocean aggregates all industries and market nich-

es that exist at the current time. Here there is a sharp competition, special attention is paid to 

Figure 29. Market pull model. Compiled by [Barancheev, Maslennikova, Mishin, 2012] 

Market need Development Manufacturing Sales 
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control over costs, innovations, character is not essential modifications of existing products. In-

novative behavior is reflected in the model of market attraction. Blue Ocean - covers those in-

dustries and niches that are not really disclosed at the moment. The blue ocean is a huge market 

opportunity, which the company can realize because of innovations of a more fundamental na-

ture. 

Some comparative characteristics of both models are summarized in table 7 below. 

Table 57 

Comparative characteristics of the technology push and market pull models. 
Characteristics Technology push Market pull 

Technology uncertainty High Low 

R&D expenses High Low 

Time required to conduct R & D Long Short 

Time to bring the product to the market Not defined Defined 

Interaction with consumers More difficult Less difficult 

Types of marketing research Qualitative Quantitative 

Need to change consumer behavior High Low 
Compiled by [Brem, Voigt, 2009] 

3. Third generation: early 1970s to mid – 1980s. In the period of increasing turbulence of 

the external environment and the overall not very favorable financial situation, many companies 

still remained unhappy with the results of innovation. A lot of researches of the factors responsi-

ble for the effectiveness of innovations were carried out. The main conclusion was the recogni-

tion that both the model of the technological push and the model of market attraction are extreme 

cases. An effective innovation process must simultaneously take into account both the company's 

technological and personnel potential and the external environment. There are "synthesizing" 

models. An example of such a model is shown in figure 3. 
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This model correlates the company's technological capabilities with the needs of the con-

sumer, which is theoretically the most correct approach. Another important point is the presence 

of feedback in the model. These relations characterize the basis of communicative flows, allow-

ing to adjust the current innovation process and are valuable sources of new ideas and 

knowledge. Nevertheless, communications are presented quite unsystematically, the mechanisms 

of interaction are not disclosed. The model is still linear ("machine"), which is unquestionably a 

virtue in order to understand common processes, but the essence of innovation is not adequately 

disclosed. 

4. Fourth generation: early 1980s – early 1990s. Bulky diversified conglomerates was 

actively losing its effectiveness, at least because of the impossibility of full control. The compa-

ny started focusing on core activities, core competencies, refusing to spare. Began to gain popu-

larity new ways of relationship with counterparties in particular on the basis of networks. Under 

these conditions, Japanese companies began to achieve great success, which had their «fresh 

view on many management issues». A key feature of Japanese firms regarding innovative activi-

ty was the awareness of the importance of integration different departments (research and devel-

opment, marketing, production, finance) and the need for implementation of concurrent process-

es (including elements of both research and development, prototype development, production, 

etc.). As an example of this model can lead the model development process the new product of 

Nissan (figure 4). 

Figure 30. Synthesizing model. Compiled by [Barancheev, Maslennikova, Mishin, 2012] 
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Figure 31. New product development model of the Nissan company. Compiled by [Barancheev, Maslen-

nikova, Mishin, 2012] 

Note that the above model does not show a network of interactions with all kinds of exter-

nal stakeholders, which takes place. This approach to a much greater extent than the previous 

reflects the market orientation of the company. This is manifested in the constant interaction with 

the external environment and in the coordination of efforts of all divisions aimed at finding the 

best ways to satisfy consumers by creating products with the best consumer properties. The logic 

of networks has been developed in the West in the context of the concept of relationship market-

ing, which today is possible the most popular concept. Despite its theoretical advantages, the 

model has some serious practical limitations. First, impose strict requirements on the resource 

potential of the firm (resources are considered in the broadest sense, including resources of intel-

lectual capital). Second, it assumes a highly competitive environment (including the presence of 

a sufficient number of efficient firms – potential partners) operating in the framework of the law. 

Both of the above limitations affect the more general economic and social characteristics of the 

country. 

5. Fifth generation: present - near future. Rapid development of new technologies (main-

ly information technologies) contributes to the development of innovative processes in organiza-

tions. Relationships with counterparties within networks are becoming more and more close, 

new ways of interacting with consumers through information technologies appearing. All these 

trends change the view of the firm's resources (which are sources of innovation), most of which 

reside in the external environment (supplier technologies, «ideas» of consumers regarding new 

products, etc.). With regard to innovation, we note the growth of sources of new ideas and op-

portunities in parallel with the glut of markets (especially in Western countries). In these condi-

tions, a qualitative knowledge management system of the organization is necessary, which would 
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allow, in particular, to select and evaluate new ideas resulting from all possible sources, as well 

as to promote the implementation of effective innovation projects. 

The presented models of the innovation process characterize the evolution in the views on 

sources and mechanisms for creating innovations. The main emphasis in this work will be made 

on product innovations. The result of such innovations will be the creation of a competitive in-

novative product, the features of which will be discussed in the next paragraph. Such product, as 

a result of the innovation activity of the company, brings additional profit to the company 

through price premium mechanisms (the price difference between the innovative product and the 

closest analogues that meet the closest needs) and large sales. Sales generated through the best 

attract new customers and retain existing ones. We define price premium, attracting new custom-

ers and retaining existing ones as the results of marketing activities of the company. We can as-

sume that innovation activity has a direct impact on these results. Let us formulate the hypothe-

sis. 

Hypothesis. The higher the innovative activity of the firm, the more effective its marketing activi-

ties. 

1.3. The main components of competitiveness of an innovative product 

Innovative activities involve high risks [Stevens, Burley, 1997; Keizer, Vos, Halman, 

2005]. Cooper R. conducted a study related to the launch of more than 1,000 types of new prod-

ucts on the market, carried out by more than 350 firms in Europe and North America [Cooper, 

1994]. The study identified factors that determine the success of innovation. The following fac-

tors were identified (in decreasing order of importance): 

1) Quality and unique properties of the product, which provide a clear value for the consumer; 

2) Marketing orientation of the company and the process of developing a new product focused 

on the client; 

3) Carefully executed analysis of the market (external) and technological (internal) capabilities 

of the company at the initial stage; 

4) Clear understanding of the required product properties and key consumer benefits; 

5) Creation of an organizational structure that presupposes the possibility of interaction between 

different departments of the company and formation cross-functional teams; 
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6) Ability to prioritize and identify key project processes to intelligently allocate scarce re-

sources; 

7) Quality of processes and execution of each process; 

8) Well-prepared project plan, inputs and outputs and description of necessary processes. 

According to the results of research it is clear that the most significant factors determining 

the adoption of a new product by the market are related to the marketing activities of the firm. In 

the works [Holak, 1988; Herbig, Day, 1992; Moreau, Lehmann, Markman, 2001] the probability 

of consumer acquisition of an innovative product mainly depends on the following factors: the 

understanding of the innovative product by the consumer; perceived risk; the advantages of a 

new product with respect to competitors; perceived attributes of the product (which are affected 

by the socio-psychological characteristics of the consumer); environmental factors; the degree of 

proximity of the new product to an already known consumer (for example, the operating system 

Windows 8 very many users was accepted ambiguously due to the introduction of the interface 

«Metro» instead of the usual «Start menu»). Consumer resistance to innovation includes mainly 

two main groups of barriers: functional barriers, when consumers assess the consequences of ac-

quisition in terms of use, values, risks and psychological barriers that usually arise in the form of 

internal conflicts with past experiences (traditions, image) [Antioco, Kleijnen, 2010]. 

As rightly argued in his work, Bird, E. and McEwan M. [Bird, McEwan, 2012, p. 9] «the 

unique role of the marketing function is to create better value for customers by building salient 

brands and innovative propositions that people find relevant, appealing and distinctive, to drive 

sustainable, profitable demand-led growth». 

The value embodied in a commodity. «A product is a thing that can be offered to a market 

to satisfy a want or need and is something to offer to the market to get attention, buying, using or 

consume. In his later editions F. Kotler suggests using another more capacious term - the market 

proposal. «A market offer is a combination of goods, services, information or expertise offered 

to the market to meet the needs and requirements of consumers» [Kotler, 2014, p. 28]. This pa-

per also will use the term product in this value (hereinafter, we will keep the original author's 

terminology from other sources). 

Each product can be described as a set of specific properties. So, in work [Bagiev, Tarase-

vich, Ann, 2001] such properties as: price, quality, service, marketing environment are de-
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scribed. According to the logic of other authors [Zakharov, Serbinovsky, Pavlenko, 2009] the 

product is described by the following groups of properties: physical, symbolic, economic, func-

tional, aesthetic and ergonomic, extra. Existing properties determine the competitiveness of the 

product. Product competitiveness is "the ability of a product, determined by its consumer and 

cost characteristics, to be commercially viable in a specific geographic market in the planned fu-

ture period of time" [Valdaitsev, Molchanov, Pezoldt, 2014, p. 130]. Thus, competitiveness of a 

product is determined by the values and cost characteristics. Product properties can be attributed 

to the forming of the value and cost characteristics. Value characteristics (values) includes all 

benefits (tangible and intangible) associated with the acquisition and consumption of the product. 

To cost characteristics (price in the broad sense) include various costs and risks of the consumer 

(monetary and non-monetary) associated with the acquisition and consumption of the product 

[Murphy, Enis, 1986]. 

In addition to the division of product properties into values and prices in a broad sense, we 

will also divide them into real and perceived ones. The real properties of the product are those 

properties that objectively belong to the product, can be determined, evaluated, measured. The 

perceived properties of the product reflect the different representations and associations of the 

consumer as applied to the product. 

As a result, we obtain the following scheme, reflecting the competitiveness of the product 

(figure 5). 

 

Figure 32. Competitiveness properties of innovative product 
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Let's consider the properties presented in figure 5 more detailed.  

Real values include real quality and additional service and maintenance. The real quality is 

determined by the functional, "visible" parameters of the product, which can generally be as-

sessed and compared (power, energy efficiency, strength, etc., in appropriate units or points). 

With regard to an innovative product, the real quality also assumes that the product has unique 

properties that distinguish it from competitors. Additional service and maintenance is a set of 

additional services and conditions of purchase related to the product (consulting, guarantees, de-

livery, support, location of points of sale, etc.). In the "rational economy" the "economic person" 

is guided by the purchase of the product for these variables. 

Real quality in the context of the user is measured based on marketing research, the pur-

pose of which is to compare product with competitors on important for the user parameters. The 

product is competitive, if its real quality is higher than the corresponding values of competitor 

products. Besides, it is also quite useful to analyze which values of the parameters of the product 

are valued highly, and which are lower than the competition. Such analysis will allow the com-

pany to better allocate limited resources by investing in those components of rational values that 

are really important to the consumer. At the same time, such analysis is connected with a number 

of difficulties. In particular, it is not always simple to determine the estimated parameters. Some 

parameters (for example, the volume of random access memory at the computer) can be ex-

pressed directly in number. Those parameters which have no numerical expression (design, er-

gonomics, etc.) are usually estimated in points. The situation is complicated by the fact that the 

consumer is not always capable to estimate real quality of a product. Thus, a subjective idea is 

formed about the functional characteristics of the product, which can vary widely with objective 

data. There are two parallel existing types of quality: real and perceived. It is necessary to under-

stand the ratio of these types of quality (figure 6). 
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Figure 6. Real and perceived quality of the product. Compiled by [Starov, 2008b] 

The most favorable situation for the company occurs when a high level of perceived quali-

ty is accompanied by a high level of real quality of the product. In this case, the priority task of 

the company is to preserve the current situation. Need constant analysis of the market, needs and 
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In the case when the real quality of the product proves to be higher than the perceived 

quality, the task of the company's marketing activity, primarily due to the construction of effec-

tive communications, is at least the elimination of this gap, but the maximum of the formation of 

a subjective idea of the company's product as better than the competitor's products. 

The situation in which the perceived quality of the product significantly exceeds the real is 

fraught with certain threats. The inability to meet high customer expectations leads to disap-

pointment in the latter and, consequently, his rejection of further cooperation with the firm. Note 

that for some categories of products, which is dominated by emotional values, this problem is not 

as prevalent as in this case, the consumer pays for the emotions, and functional quality fades into 
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If the low quality product firm is accompanied by its emotional quality, a situation can be 
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the company is the rejection of this product. This situation can also be part of the company's 

have the potential Strong 

Dying Vulnerable 

Low 

Real quality of a product 

Low Perceived quality 

of a product 

High 

High 



209 
 

strategy, when the smaller volume of investments in functional quality and communication is 

compensated by the possibility to set lower prices than competitors. 

Once again, we note that the consumer is not always able to distinguish between the real 

and perceived quality of the product. Especially sharply this problem arises in the case of the ac-

quisition of technically complex, innovative products. In the work of Evstafiev D.S. [Evstafiev, 

2001], the author identifies two barriers to the perception of new products: a barrier of type A 

and a barrier of type B. A barrier of type A occurs if the product has been partially identified, but 

recognized on the basis of accumulated experience as undesirable for consumption. As an exam-

ple, the author gives such a product as a transparent boat, which is associated with something 

unreliable. Possible similar associations with respect to the product of the company should be 

identified in advance in the process of conducting high-quality marketing research. In the future, 

it is necessary to emphasize and prove the inconsistency of this "small defect" in the communica-

tion process. A barrier of type B takes place when consciousness can limit or prohibit further 

consumption, if the product has not been recognized, recognized as unknown, new. This barrier 

is extremely rare, it is also overcome through competently constructed communications, the key 

purpose of which is to explain to the consumer what kind of product it is and how to use it. 

To bridge the gap between real and perceived quality it is important to understand what is 

meant by this or that parameter. «If the buyer declares that he wants to receive, for example, a 

comfortable car, then it’s necessary to find out what meaning he puts into this concept» [Glad-

kikh, 2013, p. 103]. When assessing such parameters (comfort, reliability, security, etc.), it is 

necessary to understand exactly how consumers evaluate them and on the basis of which they 

expose a certain score and an assessment of the level of significance. On the basis of this infor-

mation, possible measures are also taking shape to improve the product and (or) the consumer's 

perception of the product. Another difficulty is the clear identification of the segment. Obvious-

ly, in particular, that for some categories of consumers the most important is one factor, while for 

others this factor gives way to a number of others. Therefore, it is necessary to clearly outline the 

segment within which the product will move. It is assumed that within the segment the priorities 

of consumers generally coincide and the information obtained during the evaluation of product 

competitiveness will be most useful. 

Emotional values include variables not directly determined by functional characteristics of 

the product, in particular, this category refers to the emotional (what consumers feel when inter-

acting with the product, get some experience) and symbolic (prestige product demonstrates the 
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social status is the expression of his own "Me") benefits from the acquisition of [Aaker, 2003]. 

Emotional values can have no less significance in the selection of a product than functional val-

ues. So, the example of the domination of emotional values is ecological goods and goods pur-

chased for charitable actions (for example, products produced by enterprises that provide jobs to 

blind people) [Thøgersen, Haugaard, Olesen, 2010]. 

There are situations when the experience of interaction with product is more important 

than the product itself. For example, for many young consumers, the product is "not just another 

brand of running shoes, but an opportunity to join the community of runners at sunset" [Bulavki-

na, 2014, p. 250]. The demand is influenced not so much by the characteristics of the product 

itself, as by the feedback and recommendations of friends. Another example is different thematic 

restaurants, when the main value is precisely the special situation. 

As noted above in figure 6, values of the product opposed to the price in the broad sense. 

Further speaking just about price, we mean a price in the narrow sense, and for prices in a broad 

sense, will make a special reservation. 

Let’s dwell on the price of the product. Prices have a key influence on the profit of the 

company. Thus, in accordance with studies [Marn, Roegner, Zawada, 2010], for companies in-

cluded in the index, Global 1200, a price increase of 1% leads to an increase in operating profit 

by 8.7%. For comparison, reducing variable costs by 1% increases operating profit by 5.9%; the 

increase in sales volumes 1% increase operating profit by 2.8%; reduced fixed costs by 1% leads 

to an increase in operating profit of 1.8%. In order to compensate for the average decline in pric-

es by 5%, it is necessary that the volume of sales increased by 18.5%. 

The price is directly related to the value of the product. This relationship is vividly reflect-

ed in the model called "price house" [Davis, 2001] (table 8). 

Table 58 

The relationship of price level with its influencing variables. 

Price level Input variables 

Basement price 

Costs and the minimum 

profit to cover unaccounted 

expenses 

Price of the 1 floor Competitors prices 
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Price of the 2 floor 

The value of the proposed 

benefit and the uniqueness 

of the proposal 

Price of the top floor 

Power in the distribution 

channel and marketing op-

portunities 

Roof price High brand equity 

Compiled by [Davis, 2001] 

The essence of the model is a step-by-step increase in the price, starting with the «base-

ment», where the minimum price is determined, ending with the «roof» where the maximum 

possible price is determined. The price of «basement» is determined in accordance with the prin-

ciples used in the pricing method «costs plus». Here, the lowest possible price is determined so 

that the firm does not become at a loss. To find the basement price it is necessary to determine 

the costs associated with the production of a given product or service, as well as the minimum 

amount of profit. The price of the «1 floor» takes into account the prices of competitors' goods. It 

should be noted that the price may rise and fall, depending on what prices are set by competitors. 

Lowering prices can lead to unfavorable consequences for business in the long term. At the same 

time, this indicates an inefficient business model, since competitors can produce this product at a 

lower cost. The price of the «2 floor» includes the price of the «1 floor» and the premium for ex-

clusivity. The main idea is that the company is a supplier of a product that has unique character-

istics demanded by the consumer. The price of the «top floor» is the next level in pricing and is 

established when the company has not only exclusive benefits, but also enough funds for its de-

livery to the customer (implementation of marketing programs, «broad» distribution channels). 

The price of the «roof» takes into account all the strength of the brand. To establish this price, 

the brand must have high equity. This concept will be considered in the future. 

Let's pay attention once again to the fact that the price predetermines the company's profit, 

and therefore its reduction is not the company's task, unlike other components of the price in the 

broad sense. 

In addition to the price, there are other monetary costs associated with the acquisition (de-

livery, installation, etc.), operation and liquidation of the product. The more complex a product 

is, the more these costs can be. 

Consumer choice is significantly influenced by the costs and risks of the consumer of a 

non-monetary nature associated with the acquisition of the product. Various authors in their own 
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way, treat such risks. So, Roselius T. [Roselius, 1971] argues that before buying a product, the 

consumer estimates the possible losses, which include: 

➢ Loss of time (if the product is worthless the consumer spends time on its repair or replace-

ment); 

➢ Potential danger (a poor-quality product can endanger the health and even life of the con-

sumer); 

➢ A blow to customer’s ego (by buying a substandard product, the consumer may feel stupid 

and afraid that others will think about it); 

➢ Monetary losses (costs associated with its repair or replacement). 

A more complete listing of the risks assessed by the consumer related to the purchase of 

products is given in [Zhang, Tan, Xu, Tan, 2012]. 

➢ Social risk. Potential loss of status in the social group, which is possible with the acquisition 

of a specific product. Fear of being stupid or unpopular. 

➢ Economic risk. This includes costs associated with the initial purchase of the product, the 

cost of its operation and the repair / replacement in the event of malfunctions. 

➢ Risk of loss of anonymity. Potential loss of control over personal information, in particular, 

the availability of the possibility of using this information without the appropriate permis-

sion. 

➢ Risk of loss of time. The loss of time associated with the acquisition of a substandard product 

by the implementation of selection, repair / replacement. 

➢ Risk of poor quality. The likelihood that the product will not function properly, in particular, 

is not as promised by the manufacturer. 

➢ Risk of harm to health. The opportunity to purchase low-quality products that can harm the 

health of the consumer. 

➢ Risk of delivery. Potential loss of goods during the delivery, delivery is not for the intended 

purpose, damage to the goods at the time of delivery. 

➢ Risk of after-sales service. Possible disputes regarding the possibility of replacing the prod-

uct, warranty. 

In the case of consumer interaction with a new product, when the necessary experience of 

such interaction is not formed, these risks are particularly relevant. For traditional, long-

established products and companies, such risks are usually significantly lower. 
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Among the non-monetary costs associated with the acquisition and use of the product, let’s 

highlight such an important article for innovation as time. Time is extremely important resource 

for people. For firms, it is important to ensure the ability of the consumer to purchase and use the 

product with minimal time losses. Effective operation of an innovative product involves signifi-

cant time costs associated with training. A situation is possible when the consumer, aware of the 

proposed value of an innovative product, is not ready to spend time and energy necessary for 

training. 

The ratio of rational and emotional factors in consumer behavior still remains an urgent 

problem. In general, approximately till 1980th years process of acquisition of a product was con-

sidered mainly in a rational manner. However, later the theory of consumer experience began to 

develop actively, which examined the buying / consumption processes in a wider perspective. 

Thus, in the already become classic work Holbrook M.B. and Hirschman E.K. [Holbrook, 

Hirschman, 1982] are directly opposed to each other by a classical view of the rational consumer 

and a more realistic view of the consumer feeling. Pine II B.D. and Gilmore D.H. In their work 

[Pine, Gilmore, 1998] argue that consumption experience is a key competitive advantage, a fur-

ther stage of development (the economy of agricultural goods - the economy of manufactured 

goods - the economics of services - the economy of consumption experience). Each next step 

provides more opportunities for differentiation and pricing. Note that the most vivid emotional 

factors manifest themselves in such a phenomenon as a brand, for which the consumer, in some 

cases, is ready to tolerate certain shortcomings in the functional characteristics of the product. 

This effect was confirmed during blind tests, in which a consumer who does not know brands 

makes a choice in favor of a one product, knowing brands already prefers other products under a 

more famous brand [Chernatony, McDonald, 2006]. 

The shift from a purely rational factors in the purchase of the product to emotional, irra-

tional, also seen in models of consumer behavior [Karunakaran, 2008]. 

➢ Economical model. This model considers the consumer as a rational person, whose entire 

activity is aimed at maximizing utility. Spending its resources, a rational person as his only 

goal tries to maximize the utility from the acquisition of the product. The critical disad-

vantage of this model is the understanding of utility exclusively in the material plan, which is 

an obvious mistake. In addition, not always the consumer is able to objectively evaluate the 

potential utility. 
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➢ Model of training. The model is rooted in Pavlov's behavioral doctrine «stimulus-reaction». 

In accordance with the model, consumer behavior is managed by manipulating his desires, 

incentives and responses. The model is based on the ability of the consumer to learn and for-

get. This model reflects quite well the logic of the «consumer society». The main task of 

marketing here is «to sell what was produced» and convince the consumer that he «needs it, 

even if it’s not necessary for him». In modern marketing textbooks, this model is actively 

criticized for «disrespectful» to the consumer, but, despite this shortcoming, it is still actively 

used in practice in various countries, including Russia. 

➢ Psycho-analytical model. The model refers to the psychological teachings of Freud. The con-

sumer is seen as the bearer of complex, deep-rooted, subconscious motivators, attitudes, 

fears, and desires that, ultimately, have an impact on buying behavior. Agree with the fact 

that subconscious factors that influence buying behavior, there are, in particular, in the form 

of various associations and they are difficult to work. However, they are not decisive in most 

cases. 

➢ Sociological model. In this model, consumer behavior is mainly determined by the influence 

of society (in particular, reference groups). Consumer behavior may not be rational when he 

wants to be like, relevant to its surroundings. The logic of the model is reflected in the phe-

nomenon of brands that in some way represent the mass reproduction of the same emotions. 

Interestingly, this trend coexisted with the opposite, namely the desire of some people to 

stand out/be separated from the crowd. To create a strong brand (by definition having a large 

number of clients) allows you to allocate individual is a true art and an important marketing 

challenge of the 21st century. 

Each of the above models contains some of the truth. They do not completely exclude each 

other. For the sake of the action of an incredible number of factors, the study of consumer behav-

ior is such a difficult task. 

The task of the company's management is to find the optimal relationship between the 

components of product competitiveness shown in figure 6 in accordance with the company's 

overall business strategy. So, for example, trying to maximize the overall value for the consumer 

allows to increase prices, that is good for the company, but it can also sharply reduce sales vol-

umes and lead to a negative financial result as a whole. In addition, the increase in value is asso-

ciated with an increase in the corresponding costs, and therefore it is important to be able to eco-
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nomically assess how appropriate (in terms of value for the company) is a solution related to the 

growth of value for the consumer. 

It can be said that all components of product competitiveness are nonlinearly related to 

each other, it requires the use of a systematic approach that allows efficient and consistent man-

age of the relevant variables. For example, not being able to assess the real quality of the prod-

uct, the consumer begins to use indirect criteria for the evaluation of the product, such as price, 

brand, opinion (sellers, friends, Internet communities, etc.) [Tellis, Gaeth, 1990; Dodds, Monroe, 

Grewal, 1991; Estelami, Maeyer, 2004]. The influence of emotional values on the perception of 

the functional characteristics of the product has been demonstrated on the example of the blind 

tests. 

On most modern markets operates a large number of companies offering competing prod-

ucts. In these circumstances, the situation in which a company is able to provide customers the 

best products with the largest value (for each customer) at the same time have the lowest price in 

the broad sense in the long term is virtually impossible. In practice, individual companies can 

achieve excellence in any of the individual components of competitiveness. In general, this prob-

lem is formulated by Porter M. [Porter, 2005], in accordance with his point of views the compa-

ny can provide a competitive advantage either by creating a greater distinctive value than its 

competitors - the strategy of differentiation, or by creating a value comparable with its competi-

tors, But with lower costs than competitors, which in particular will allow to maintain lower 

prices - a leadership strategy for costs. 

In practice, companies work with individual market segments, which they are able to meet 

in the most efficient manner. Consumers included in different segments differ in different varia-

bles: economic, social, psychological, etc. All this set of variables directly determines the needs 

of a particular consumer and his choice in favor of a particular product. Thus, the concept of 

product competitiveness is relative to a particular segment. In this regard, we note that the pur-

pose of marketing activities of the organization is to achieve the maximum compliance of the 

components of the product competitiveness to the needs of consumers, to which the specific firm 

is aimed. As a category connecting the properties of the product with the needs of consumers, 

Perekalina N.S. [Perekalin, Kazakov, Rozhkov, 2013, p. 81] with co-authors propose to use the 

rate of consumer value (RCV). The RCV is a «synthesis, unity of the technological, socio-

economic, psychological and human essence of the products of labor». 
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𝑅𝐶𝑉 =
∑ 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡

∑ 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠
 

1. If the RCV> 1, then the parameters of the product properties are greater than the consumers' 

perceived needs for the product, which form the demand. 

2. If RCV = 1, then the properties of the product correspond to the needs and market demand, 

i.e. consumers are satisfied with it. 

3. If RCV <1, then the needs of consumers go ahead the level of proposed properties. This hap-

pens, for example, in cases where the product is morally obsolete in relation to the growing 

needs of consumers. 

Obviously, the last situation when RCV <1 is not favorable and is evidence of the firm's 

inability to fully meet the needs of the consumer. Let's also pay attention to the fact that the first 

situation, when RCV> 1 is also far from always favorable. On the one hand, this situation may 

indicate the best supply to the consumer in the category, on the other hand «excessive quality» is 

not for free. It can either increase the price of the product, making it less competitive for the tar-

get consumer, or exist in the form of «excess» costs for the firm. Because of this, the most favor-

able situation for a normally operating enterprise when the RCV is either equal to or slightly ex-

ceeds unity. The RCV formula should be understood not as a formula by which calculations can 

be carried out, but as a formalized way of presenting the logic described above. 

1.4. The formation and development of marketing potential of innovation-active com-

panies. 

The creation and promotion of a competitive innovative product requires the firm to have 

the appropriate resources. Description of differences in the efficiency of firms through their 

available resources is considered in the framework of the resource concept. The author of one of 

the first theoretical works within the framework of the resource approach, Wernerfelt B., under-

stands under the resources: everything that can strengthen or weaken the efficiency of the firm's 

activity; The inseparable unity of tangible and intangible assets [Wernerfelt, 1984]. Further, the 

author also points out the different significance of each particular type of resource depending on 

a particular market. This is one of the reasons why companies are often successful in some in-

dustries failing to enter other markets. It is a fact that different resources have different value. 

Collis D. and Montgomery, S. [Collis, Montgomery, 1995] in their work lead to the following 
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criteria value of resource: the possibility of imitation (the more difficult to replicate by com-

petitors a copy of the resource, the more valuable it is); duration of action (the longer a resource 

can bring value to the company, the more valuable it is); the possibility of assigning economic 

benefits (the smaller number of outside actors the resource could benefit the more valuable it is); 

substitutability (the more difficult it is for competitors to replace a given resource with others, 

the more valuable it is); competitive superiority (the more useful the resource brings, the more 

valuable it is). 

The resource approach only postulates that the difference in resources causes a difference 

in the profitability of firms. It doesn’t describe exactly how this happens, how input resouces 

create added value at the output. It doesn’t show resource management mechanisms [Molodchik, 

2012]. To eliminate this gap, the theory of intellectual capital (IC) is actively being developed. 

Note that in addition to the term «intellectual capital», the term «intangible assets» is often used. 

The term «intangible assets» is fixed in the legislation and there are clear criteria that refer to in-

tangible assets. The criteria are presented in the accounting regulations [RAS 14/07] and are giv-

en below: the asset's ability to bring economic benefits; the company’s possibility to appropriate 

these benefits; the possibility to allocate or separate (identify) the object from other assets; the 

possibility to use the asset for a long period (more than 12 months); the organization does not 

plan to resell the object during this period; the actual (initial) value of the object can be reliably 

determined; the object has no tangible material form. In the RAS emphasis is placed on those 

characteristics, the presence of which allows the corresponding intangible assets to be the objects 

of accounting. From the point of economic sense view, this interpretation is obviously too nar-

row and doesn’t include such assets as, for example, the image of the organization and its prod-

ucts in the eyes of the consumer, the skills and experience of the organization's staff, and many 

others. This is accounting definition by nature, which is not suitable for management purposes. 

Intellectual capital is a broader concept and includes intangible assets and those assets that do not 

fall into a narrow accounting definition. The term was introduced into scientific circulation by 

Galbraith J. in a letter to another economist Kalek M. in 1969 [Abdikeyev, Kiselev, 2010]. Let's 

give some definitions of intellectual capital. Intellectual capital is «information and knowledge 

used to create value» [Edwinson, 2005, p. 32]. Intellectual capital is «an intellectual material that 

includes knowledge, experience, information and intellectual property and participates in the 

creation of values» [Stewart, 2007, p. 12]. Intellectual capital is «an aggregate of knowledge, in-

formation, experience, skills and motivation of personnel, organizational capabilities, channels 
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and communication technologies that can create added value and provide competitive advantages 

to a commercial organization on the market» [Gaponenko, Orlova, 2008, p. 59]. 

One interesting pattern. Most scientists, who study intellectual capital, leading the defini-

tion, roll down to the enumeration of its components that is further proof of the difficulty of the 

question under study. Components of intellectual capital will be discussed later. Now it will be 

given another definition of intellectual capital, the essence of which is not confined to the enu-

meration of its components. Intellectual capital is «unique resource that forms the basis of a 

firm's sustainable competitive advantage, in this case the firm receives super-profit as a result of 

applying a strategy aimed at increasing the value, which has no analogues among existing or po-

tential competitors. And the rivals are either unable to apply such a strategy, or it will not be so 

profitable for them» [Molodchik, 2012, p. 219]. The proposed definition is in the spirit of the 

resource concept. It implicitly emphasizes (in general, not without reason) that differences in the 

efficiency of companies' activities are explained to a greater extent by the difference in the re-

sources of intellectual capital, rather than by the difference in resources in general. Thus, we can 

state that intellectual capital is «a portfolio of strategic resources that provides the company with 

a sustainable competitive advantage creating value» [Molodchik, Shakina, Bykova, 2012]. 

In fact, there are many definitions of IC where general characteristics are intangibility and 

the ability to create value (generate the benefit to the company). An interesting point of view on 

the problem of a unified definition is presented in Udovichenko's work [Udovichenko, 2007]. 

The reason for the confusion in definitions is an attempt to unite under the same name and into 

one group heterogeneous by their characteristics objects. The author of the work points out that 

the only common property of these objects is immateriality. Further the author suggests the fol-

lowing variant of terminology use, for the description of objects classified as intangible. The 

general definition of all non-material is non-material objects, the composition of which can be 

divided into three groups. 

1. Intangible assets (compliance with the criterion specified in accounting standards: lack of ma-

terial form, organization's ownership, identifiability, source of future economic benefits). 

2. Non-material resources (Facilities that do not have a material structure that are controlled by 

the company, which are the result of previous operations or incurred expenses and that can bring 

economic benefits to the organization in the future). 
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3. Non-material factors (Unformalized and uncontrolled ability of the company to create new 

values, providing it with a competitive advantage). 

An obvious advantage of this approach is the division intangible assets into separate sub-

categories. At the same time, this approach does not completely eliminate the problem. In each 

subcategory there are still a large number of objects that function according to different laws and 

which require different management methods. 

Intellectual capital is not homogeneous in nature and is divided into several categories. The 

most popular division of the intellectual capital is divided into three components proposed by T. 

Stewart [Stewart, 2007]. 

➢ Human capital – the experience of the staff, their qualifications, motivation, etc. 

➢ Structural capital – processes of the company, corporate culture, development of new prod-

ucts, etc. 

➢ Customer capital – the relationship of the company with stakeholders. 

However, the dividing intellectual capital into these 3 integral parts (however, customer 

capital is often called relational capital) of different authors can make different items in each 

part. Additionally, the division of IC into three parts is the most popular but not the only possible 

classification. Some well-known specialists in this field use other options of split. However, in 

this paper will follow the above division IC. 

Thus, it can be stated that the resources of the organization consist of material resources 

and resources of intellectual capital. Different types of resources have different characteristics, as 

in [Roos, Pike, Fernström, 2008] the following characteristics of various types of resources are 

given (table 9). 

 

Table 59 

Characteristics of the main types of resources. 

Characteristic Traditional resources Intellectual Capital resources  

Monetary Physical Relational Organizational Human 

Owned and con-

trolled by 

Organization Organization With the 

counterparty 

Organization Individual 

Economic Decreasing Decreasing Network eco- Network econom- Increasing 
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behavior marginal 

returns 

marginal re-

turns 

nomics ics marginal re-

turns 

Additive Yes Yes No No No 

Information 

asymmetry 

Low Low High High High 

Rivalry resource Yes Yes No No No 

Excludability Yes Yes No Partial No 

Compiled by [Roos, Pike, Fernström, 2008] 

Note that the concept of organizational assets corresponds to the concept of structural capi-

tal. The author’s terminology was retained. 

As can be seen from table 9, the organization's intellectual capital resources have charac-

teristics different from traditional resources. Increasing role of IC resources becomes a big chal-

lenge for managers nowadays. At the same time, all these types of resources constantly interact 

with each other, due to which the value creation process takes place. Examples of possible re-

source transformations are given in table 10 below.  

Table 60 

Transformation of organization resources. 

 Monetary Physical Relational Organizational Human 

Monetary 

Investments in 

financial 

instruments 

Investments in 

fixed and 

working capi-

tal 

Investments in 

relationships with 

stakeholders 

Investments in 

information 

systems 

Investments in 

the knowledge 

and skills of the 

staff 

Physical Sales of products 
Working 

capital flow 

High quality prod-

ucts form the ap-

propriate associa-

tions 

New equipment 

underlies new 

processes 

New equipment 

increases the 

competence of 

the user 

Relational 

Reduction of 

transaction costs 

as a result of trust 

in a partner 

Using another 

company's 

equipment 

Using current con-

tacts to form new 

Access to part-

ner information 

resources 

Skills growth as 

a result of joint 

projects  

Organizational 

Sale of 

information 

resources 

Creation of an 

innovative 

product based 

on available 

technology 

Relationship man-

agement systems 

(CRM) lead to 

increasing loyalty 

The process of 

obtaining pa-

tents 

Training 

software 

Human 

Provide 

professional 

advices 

Production 

Building of per-

sonal relations 

between specialists 

and clients 

Development of 

new software, 

processes, etc. 

Mentoring 

Compiled by [Roos, Pike, Fernström, 2008] 

The resources of the organization create value together, complementing and strengthening 

each other. There is a kind of pooling of resources into some kind of group. These groups are 

create the competitive advantages of the organization. These groups can be called the key com-
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petencies of the organization. The authors of the theory of key competencies, Prahalad K. and 

Hamel G. argue that the organization's competitiveness in the long term depends entirely on the 

organization's ability to create faster than competitors and with lower costs than competitors, key 

competencies on the basis of which interesting products are offered to the market [Prahalad, 

Hamel, 1990]. The authors give the following interesting analogy: the root system of a tree is a 

set of key competences. The trunk and the main branches are the key products of the corporation. 

Small branches are business units. Leaves, flowers and fruits are the end products. 

 Thus, resource management is a process of structuring (acquiring, accumulating and elim-

inating unnecessary resources), integrating (pooling resources in competence) and strengthening 

the competencies necessary to create and maintain value for consumers and, as a consequence, 

for owners (Sirmon, Hitt, Ireland, 2007]. There is the following relationship (figure 7). 

 

 

Figure 33. The relationship between the willingness to pay for consumer value and the underlying 

resources. Compiled by [Sirmon, Hitt, Ireland, 2007] 

Within the framework of the resource concept, static analysis is supplemented by a dynam-

ic analysis. Consideration of the company in a dynamic aspect began to pay close attention after 

the publication in 1982 of the evolutionary economic theory of Nelson R. and Winter S. These 

authors introduced the economic vocabulary such a term as routines. Here's what they write 

about it: «The use of this term covers a wide range of different aspects of firms' activities, rang-

ing from very specific technical methods of producing goods or services and then through hiring 

and firing procedures, orders for new equipment or increased production of high-demand items 

up to politics in the field of investment, R&D or advertising and business strategy for product 

diversification and foreign investment» [Nelson, Winter, 2002, p. 35]. The authors admit that it’s 

impossible to describe all the activities of firms in terms of routines because not all processes 

Willingness to pay for the 

consumer value «A» 

Willingness to pay for the 

consumer value «B» 

Willingness to pay for the 

consumer value «C» 

Willingness to pay for or-

dinary resources of the or-

ganization 

Willingness to pay for key 

competence «A» 

Willingness to pay for key 

competence «B» 
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inside firms are similar and repetitive. Nevertheless, there are a lot of «routine» actions and, in 

addition, even in those activities that are characterized by some degree of uniqueness (for exam-

ple, various projects) part of the work is performed within the framework of well-established 

routines. 

Close to the concept of routine and at the same time more general and commonly used is 

such a thing as dynamic capabilities. Teece D. made a significant contribution to the promotion 

of such concept as dynamic capabilities. Teece D. defines dynamic capabilities as «firm’s ability 

to integrate, build, and reconfigure internal and external competences to address rapidly chang-

ing environments» [Teece, Pisano, Shuen, 1997]. 

Abilities stem from the unique resources of the organization. For example, the existence of 

integrated databases and software directly affect the company's ability to work with information, 

to qualitatively interpret [Ulaga, Reinartz, 2011]. It remains an open question whether the abili-

ties (as well as the routine) are the resource of the firm or not, as, for example, the already men-

tioned Collis D. and Montgomery S. Acceptance of this situation leads to the division of firm 

resources on the hierarchical basis: dynamic capabilities – core competencies – resources. If we 

don't agree with this statement, the sources of competitiveness of firms fall into the presence of 

valuable resources (resources and competences) and quality management (dynamic capabilities). 

Although such disputes are conducted, according to the author of this work, they are more philo-

sophical in nature than practical. At least due to the fact that an objective answer, in principle, 

could not be found, as it is an abstract category, that service to better understanding the company 

activity. 

The company’s resources and capabilities determine potential. In the most general sense, 

the potential is a reflection of the organization's capabilities to conduct its activities as efficiently 

as possible. The general potential of the organization is often divided into more private poten-

tials, in particular: technological potential, marketing potential, operational potential [Krasnikov, 

Jayachandran, 2008]. Note that these private potentials increase and reinforce each other 

[Zhongfeng, Jisheng, Hao, Ting, 2013]. Technological potential provides creation of technically 

excellent product offering a high functional value for the consumer. At the same time, the high 

marketing potential of the company make possible to convey these values to the consumer in the 

best possible way. The innovative potential characterizing the company's ability to implement 

successful innovations, in turn, is based on technological and marketing potentials. 
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Let us dwell on the marketing potential in more detail. The main definitions of the market-

ing potential are given in table 11 below. 

Table 61 

Basic definitions of marketing potential 

Definitions of marketing potential Author 

«A set of marketing tools necessary to imple-

ment the effective operation of the organiza-

tion» 

[Rolbina, 2011, p. 17] 

«Those resources and forces which allows to 

influence the demand» 
[Shatsky, 2013, p. 111] 

«This is a set of tools and capabilities of the 

enterprise in the implementation of marketing 

activities, that is, a set of parameters or factors 

that characterize its strength, sources, opportu-

nities, tools, capabilities and other production 

reserves that can be used in economic activi-

ties» 

[Tolstykh, 2010, p. 126] 

«The ability of the company’s marketing sys-

tem to ensure a permanent competitiveness on 

the basis of: quality management and organiza-

tion of marketing; effective use of human capi-

tal; application of modern marketing tools; ra-

tional use of available resources» 

[Kalieva, Mikhailova, 2011, p. 216] 

«An integral part of the enterprise's potential, 

ensuring its constant competitiveness, econom-

ic and social conjuncture of the goods on the 

market through effective marketing activities in 

the field of demand research, commodity, 

price, communication, distribution policies, 

organization of strategic planning and control 

over goods, competitors, consumers and the 

enterprise itself on the market» 

[Bagiev, Tarasevich, Ann, 2005, p. 188] 

 

Thus, it can be stated that the main definitions of the marketing potential reduce this phe-

nomenon to the aggregate resources of the organization (material and intellectual capital re-

sources) and the organization's ability to effectively manage them, resulting in increased value 

for the consumer and ultimately achieving a competitive advantage of the organization. Market-

ing potential «is determined by the capabilities of the marketing department of the company to 

develop a promotion strategy (including positioning of the product and firm) that would maxim-

ize the use of marketing resources to attract the maximum possible number of potential consum-
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ers to the regular acquisition and use of the company's products and services» [Yuldasheva, 

2006, p. 97]. 

Marketing resources are means necessary for an entrepreneur to carry out activities that 

promote the attraction of potential to the company and form a marketing potential. Marketing 

resources can be divided into internal and external [Yuldasheva, 2006]. Some of internal market-

ing resources are given in table 12. 

Table 62 

Structure of internal marketing resources. 
Type of marketing resources Content of the marketing resource 

Marketing capital resources The buildings and facilities occupied by the marketing de-

partment (offices, sales offices, shops, etc.) 

Marketing production resources Technical equipment of the marketing service - computers, 

office equipment, software, etc. 

Marketing human resources Marketing and sales staff 

Marketing financial resources Marketing budget 

Marketing information 

resources 

Information acquired from outside and existing on material 

objects 

Marketing culture Orientation of all personnel of the enterprise to meet the con-

sumers needs 

Marketing intellectual resources Intellect and competencies of marketing and sales personnel, 

knowledge and experience, creativity, ability to communicate 

effectively, adaptability, personal qualities, etc.  

Marketing strategy Idea of business, methods of segmentation and positioning 

Distribution networks Agreements and agreements with intermediaries, personal 

contacts, network structure, delivery and distribution technol-

ogies, calculation techniques, etc. 

Relations with business partners Treaties and agreements, joint projects, personal contacts, etc. 

Relations with consumers Consumer databases, personal contacts 

Intangible assets Value of trade marks, brands, licenses, films 

Marketing technologies in the 

field of marketing management 

The structure of the marketing management process, the pro-

cess of making marketing decisions, the organizational struc-

ture of marketing, the motivation system of marketing person-

nel, the system of advanced training, etc. 

Marketing technologies in the 

development and adoption of 

marketing solutions 

Technologies of marketing research, collection and analysis of 

information 

Marketing technologies in the 

field of promotion 

Technologies of development and organization of advertising 

activities, promotion methods 

Market pricing technologies Technologies for determining prices, margins, discounts, price 

strategies, etc. 

Compiled by [Yuldasheva, 2006] 
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External marketing resources of the company are the funds of the partners of the company, 

which are used by the marketing department (for example, the staff of an advertising agency or 

consulting firm). A special type of external marketing resources is loyal consumers - consumer 

capital. The consumer capital of the company is not just consumers buying this product, but con-

sumers are able to create additional values. So these include in particular: experts – the type of 

loyal consumers who are able to give recommendations for improvement and ideas for new 

product development: promoters – type loyal consumers who spread positive comments about 

the company and its products and actively attract new consumers; potential employees – a type 

of loyal consumers who are striving to become employees of this company. 

Marketing potential can include various components. For example, Rolbina E.S. proposes 

to allocate analytical, production and communication components as part of the marketing poten-

tial. The analytical component of the marketing potential «is characterized by the potentials of 

the marketing information system, marketing research, market segmentation, product positioning 

in the market. The production component covers three of the four «P»: the potential of the prod-

uct, price and «place» policy of the enterprise. The communication component of the marketing 

potential is built in accordance with the complex of marketing communications and includes the 

potentials of advertising activities, personal sales, sales promotion and public relations» 

[Rolbina, 2011, p. 18]. In [Eng, Okten, 2011], the authors speak about private potentials in the 

following areas: pricing; product development; management of goods movement; marketing 

communications; sales; management of marketing information; marketing planning; implemen-

tation of marketing plans. 

Marketing potential stems from the market orientation of the firm [Eng, Okten, 2011]. 

Nowadays, there are a large number of similar concepts like: market orientation, customer 

orientation, marketing orientation, and others. The most popular concept is market orientation. 

Note that approximately until the 1990s, the concept of market orientation was perceived primar-

ily as a business philosophy, whereas from the beginning of the 1990s the attention of research-

ers was turned to the possibilities of its application [Oyner, Latysheva, 2009]. Researchers began 

to pay active attention to such questions as: what kind of activity is most characteristic for a 

market-oriented company, what specific criteria of market orientation and methods for measur-

ing them can be proposed, whether there is a link between market orientation and overall busi-

ness performance. During this period, the main definitions were proposed, which remain ex-

tremely popular so far [Yuldasheva, Shirshova, 2013]. So, Kohli and Jaworski define market ori-
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entation as follows: «organizationwide generation of market intelligence pertaining to current 

and future customer needs, dissemination of the intelligence across departments, and organiza-

tionwide responsiveness to it» [Kohli, Jaworski, 1990, P. 6]. Approach proposed by the authors 

focuses on the behavior of market-oriented firms. According to the views of Ruekert R. [Ruek-

ert, 1992], the degree of market orientation of a company is determined by the extent to which 

the company: receives and uses information from consumers; develops a strategy taking into ac-

count the needs assessment of consumers; applies this strategy, satisfying all the needs of con-

sumers. Narver J. and Slater S. in their work argue that market orientation is «organization cul-

ture that most effectively and efficiently creates the necessary behaviors for the creation of supe-

rior value for buyers and, thus, continuous superior performance for the business » [Narver, Slat-

er, 1990, p. 21]. This approach complements the previous one, emphasizing the focus on the re-

lationship of market orientation with the financial performance of the company. 

The above definitions link the concept of market orientation directly to the client. Some re-

searchers, for example, [Shapiro, 1988] use these concepts as synonyms, while other researchers 

share them [Rozhkov, Rebyazina, Smirnova, 2014]. Thus, according to the views of Narver J. 

and Slater S., market orientation includes three behavioral components: customer orientation, 

competitor orientation, inter-functional coordination [Narver, Slater, 1990]. Other authors [Lado, 

Maydeu-Olivares, Martinez, 1998] propose to treat market orientation even more widely and ar-

gue that it includes the following aspects: 1) analysis of end-users; 2) analysis of distributors; 3) 

analysis of competitors; 4) analysis of the external environment; 5) strategic actions aimed at 

end-users; 6) strategic actions aimed at distributors; 7) strategic actions aimed at competitors; 8) 

strategic actions aimed at the external environment; 9) inter-functional coordination. The com-

pany's orientation to the client is seen as a key, main, but not the only component of the market 

orientation [Rozhkov, 2012]. 

Customer orientation is «the conviction that the interests of the consumer are at the head of 

everything (above the interests of other stakeholders) for the long-term profitability of the firm, 

recognizing also the importance of the interests of other stakeholders such as owners, employee 

managers» [Deshpandé, Farley, Webster, 1993 , P. 27]. In accordance with author of this work 

opinion the last statement is controversial. However, the financial result of the company mainly 

generated by the best satisfying the needs of consumers. Because of this, the most important fea-

ture of customer oriented company lies in its effort to constantly research customer needs, level 

of satisfaction and implement actions to improve it. In [Narver, Slater, MacLachlan, 2004], the 
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authors distinguish two behavior model of a market-oriented company. The first of them is a 

«reactive model» and consists in the fact that the company studies and tries to satisfy the obvious 

needs of consumers. The second of these «proactive model» assumes that the company's efforts 

are aimed at identifying and satisfying the hidden needs of customers. The latter implies a higher 

level of marketing development in the company. 

One of the most important ways to create a higher consumer value is to build the process 

of creating value together with the consumer [Prahalad, Ramaswamy, 2006; Prahalad, 

Ramaswamy, 2000; Roser, DeFillipi, Samson, 2013]. This trend is reflected in the concept of 

market orientation (and customer orientation), in particular in [Ramani, Kumar, 2008]. The au-

thors use the concept of «interaction orientation», which means «a firm’s ability to interact with 

its individual customers and to take advantage of information obtained from them through suc-

cessive interactions to achieve profitable customer relationships» [Ramani, Kumar , 2008, p. 27]. 

In essence, the focus on interaction is a logical development of customer orientation, which be-

comes relevant in the transition from transactional marketing to relationship marketing. More 

details will be considered in a separate paragraph. 

Thus, the market orientation of the company is a special philosophy of the company in the 

framework of which the most important marketing resource is formed - knowledge of the con-

sumer, which, in turn, is an important component of the overall marketing potential. 

 Many studies [Narver, Slater, 1990; Silva, Moutinho, Coelho, Marques, 2009; Smirnova, 

Naudé, Henneberg, Mouzas, Kouchtch, 2011) confirm that the company's market orientation 

(and customer orientation as the most important component) has a positive impact on business 

results. There are studies that do not confirm this connection [Arenkov, Bichun, Pletnev, Sepi-

ashvili, 2006; Greenley, 1995]. It also seems reasonable to assume that there is a connection be-

tween the company's orientation toward the client and brand management. It is assumed that in 

market-oriented companies due to their better knowledge of their consumers brand management 

is more effective [Landgraf, Kiryukov, 2014; O'Cass, Ngo, 2007]. Brand management will be 

discussed in the next chapter. 

  



228 
 

Chapter 2 BRAND MANAGEMENT THEORETICAL FOUNDATIONS 

2.1. Brand and brand management: basic interpretation and differentiation of the 

concepts 

As noted in the previous paragraph, the components of the product competitiveness can be 

divided into real and perceived. The presence of perceived components makes possible the exist-

ence a brand phenomenon. Because of the perceived components of competitiveness almost al-

ways affect consumer choice, competition products is simultaneously a competition of brands. 

Thus, each product is a brand (weak or strong). Consider issues related to brand management in 

more detail. 

 Currently, there are many studies demonstrating a great influence of brands on companies 

performance in various industries. In particular, in [Kim, Kim, An, 2003; Kim, Kim, 2005; Mor-

gan, Rego, 2009] it is shown that the brand has a positive effect on financial performance of 

companies. Researchers [Kerin, Sethuraman, 1998; Madden, Fehle, and Fournier, 2006] showed 

a positive influence of brand to the shareholder value. In work [Rego, Billett, Morgan, 2009] it 

was demonstrated that strong brand reduces investment risks. At the same time, there is still no 

universally recognized terminology in this field. Differences in interpretation affect the most 

basic concepts, such as brand and brand management. This terminological problem leads to seri-

ous difficulties associated with the integration of individual scientists’ works results. This makes 

it difficult to create a complete system of strategic brand management as a key asset of the or-

ganization. 

When we try to give a single, universal definition of the brand, we face a number of fun-

damental limitations. 

The first limitation is due to the fact that the brand can be viewed from the perspective of 

different sciences: marketing, finance, sociology, psychology, jurisprudence. Consequently, de-

fining the brand, representatives of each of these sciences will strive to identify the most signifi-

cant aspects for them. 

The second limitation pertains to the object. The term «brand» can be applied not only to 

the product and service, but also to the company (corporate brand) [Stavrov, Landgraf, 2013], 

the person [Chernatoni, McDonald, 2006], the place [Cernatoni, McDonald, 2006; Caldwell, 

Freire, 2004], political party [Stern, 2006], sports team, ideas and initiatives [Keller, 2005]. 
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The third limitation is that the brand creates value through the interaction with other par-

ties. For example, a brand owned by a company creates value not only for it and consumers, but 

also for employees (Collins, Stevens, 2002; King, Grace, 2010; Wilden, Gudergan, Lings, 2010], 

investors [Sethuraman, 1998; Madden, Fehle, Fournier, 2006; Rego, Billett, Morgan, 2009], sup-

pliers and other counterparties in consumer and business markets [Bendixen, Bukasa, Abratt, 

2004]. Therefore, the brand can be viewed from the position of each of the parties and its defini-

tions will vary depending on the chosen point of view. In addition, the brand creates value for 

each of the parties in many different ways, which also leads to differences in interpretations. 

 These limitations lead to the existence of a large number of interpretations and, as a result, 

the definitions of the brand. An attempt to take into account all the aspects specified in the con-

straints in one definition invariably leads to the fact that such a definition becomes excessively 

cumbersome and inconsistent. Narrower interpretations, in turn, have a great practical value, but 

they have a more limited scope. We can talk about the existence of a certain coordinate system 

established by the above limitations, within which various interpretations of the brand are locat-

ed. Therefore, the correctness of this or that definition depends of the context of this coordinate 

system. In this work, the brand will be viewed from the position of the company and the con-

sumer. The brand concept will include the brand of individual products, as well as the corporate 

brand, in cases where all the products of the company (or part of it) are promoted under one cor-

porate brand. Next, we will consider possible definitions of the brand from the positions of the 

company and the consumer. 

 In the process of its development, the concept of the brand evolved from a simple means 

of identifying an object to recognizing a brand as a valuable asset creating additional value for 

the company by creating value for the consumer and other stakeholders [Chernatony, Riley, 

1998; Wood, 2000; Chernatony, 2009]. Initially, the brand was considered as an addition to the 

product, allowing identifying and differentiating it from competitors. This approach remains ex-

tremely popular so far and is presented in many modern definitions. So, F. Kotler and G. Arm-

strong [Kotler, Armstrong, 2014, p. 255] define the brand as «a name, term, sign, symbol, or de-

sign, or a combination of these, that identifies the maker or seller of a product or service». In ac-

cordance with the definition of the American Marketing Association, «a brand is a name, term, 

design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from 

those of other sellers» [Dictionary of Marketing Terms]. 
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The presented approach significantly limits the nature of the brand by its identifying and 

differentiating functions, which in themselves do not create a competitive advantage. In accord-

ance with it, any product having any identifiers is a brand. In view of the latter remark, the defi-

nition of McDonald M. and Wilson H. will be more correct: «A brand is a name or symbol that 

identifies a product. A successful brand identifies the product as having a sustainable competi-

tive advantage» [McDonald, Wilson, 2011, p. 147]. The authors draw attention to the fact that a 

successful brand should not simply identify and differentiate a product, but provide a competi-

tive advantage. However, this definition is also incomplete. The most complete definition of the 

brand from the position of the company was suggested by Solovieva D.V. and S. V. Afanasieva 

S.V.: «a brand is a system of material and intangible characteristics of an object that: is used to 

achieve the company's strategic goals for the formation and maintenance of long-term prefer-

ences of the target audience ; it is necessary to identify the object and its differentiation from 

other objects; expresses the uniqueness of the object; is denoted by a symbol or a system of sym-

bols» [Solovieva, Afanasieva, 2012, p. 56-57]. Let's give another definition of the brand, com-

plementing the previous one. A brand is «a collection of values and attributes that determine the 

value that a company communicates to people through the experience of customers and a unique 

way of doing business that forms the basis of the company's interaction with all stakeholders» 

[Yohn, 2014, p. 3]. In other words, a brand is what a company does and how company does it. 

Analyzing the main definitions of the brand from the position of the company, let's pay attention 

to the following fundamental point. The brand has to do with the strategic level of management. 

It is not just a «creative» addition to the product, it identifies it and carries additional values, but 

in some way a business philosophy, «a unique way of doing business». In this sense, the brand is 

associated with the mission and the essence of the organization, is in some way the DNA of the 

organization. 

Many authors consider the brand from the point of view of creating value for the consum-

er. Thus, in accordance with views of Chernatony L. de, «a brand is an identifiable product, ser-

vice, person or place, reinforced in such a way that the buyer or user perceives they are relevant, 

unique, added values, fully consistent with their queries and needs» [Chernatony MacDonald, 

2006, p. 27]. Consumer benefits of the brand can be divided into functional benefits (bought by 

consumers to satisfy functional needs), emotional benefits (emphasis on the fact that the con-

sumers feel, what impressions they have when interacting with the brand) and symbolic benefits 

(characterized by the fact that consumers see brand offer as unique set of associations or image) 
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[Aaker, 2003; Starov, 2008a]. Taking into account the last remark, the definition of the brand 

takes the following form: «The brand is a consistent set of functional, emotional and self-

expressive promises to the target consumer that are unique and significant for him and meet his 

needs in the best way» [Rudaya, 2006, p. 17]. In essence, the following definition is also close: 

«A brand is a combination of functional and emotional characteristics of a product or service that 

exists in the mind of a consumer that determines the individuality of a given product, which in 

turn stimulates the consumer preferences of a certain group of people» [Yakubova, 2007, p. 90]. 

Starov S.A. in his work [Starov, 2008a, p. 35-36] proposed to combine the identification and 

value components of the brand, as a result of which the following definition was proposed: «The 

brand is easily recognizable due to effectively developed verbal and visual identifiers product / 

service that provides consumers with unique and relevant values (functional, emotional, symbol-

ic), to the maximum extent meeting their needs». This definition seems to most reflect the es-

sence of the brand from the consumer's point of view. 

The review of the brand definitions will not be complete without considering the relation-

ship between the brand and other related concepts – «tradename» and «trademark». It should be 

noted that in Russian legislation only one of these terms is fixed – «tradename». The Civil Code 

of the Russian Federation provides the following definition of a tradename: «A tradename is a 

designation that serves to individualize goods of legal entities or individual entrepreneurs» [Civil 

Code of the Russian Federation, p. 4, art. 1477]. So, according to the Civil Code, a tradename is 

a means of individualization, which is subject to protection, but does not bear any additional val-

ue. 

Trademark in general terms means «designation that is able to distinguish goods and ser-

vices of certain legal entities and individuals from goods and services of others» [Godin, 

Dmitriev, Bablenkov, 2004, p. 35]. In turn, the designation can include various attributes (slo-

gan, symbol, sound track, etc.), only some of which are subject to legal protection. Consequent-

ly, the concept of a trademark is broader than the concept of a tradename. The proposed defini-

tion of a trademark is essentially the same as the given brand definitions as an identification sys-

tem. Nevertheless, the brand does not simply identify the product, but also creates additional 

values for the company, the consumer and other interested parties. So, the brand is a trademark 

that generates values. However, in this connection, the next question arises: when additional val-

ues appear or when trademark becomes a brand. In a number of studies attempts have been made 

to answer this question by setting certain quantitative criteria [Pertia, Mamleeva, 2007, p. 35; 
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Leini, Semenova, Shilina, 2008, p. 6]. So, in their opinion, the goods can be considered a brand, 

if: 

1) It is physically accessible to 75% of potential buyers from the target audience; 

2) 75% of the target audience can, by the name of the brand, accurately describe to which in-

dustry it belongs; 

3) At least 20% of buyers from the target audience use it regularly; 

4) At least 20% of buyers from the target audience can properly identify the main brand de-

scriptors; 

5) Exists on the market for at least 5 years; 

6) Buyers are willing to pay for it a price exceeding the average for similar products in the cate-

gory. 

Nevertheless, it is not known how these criteria are justified. It would be reasonable to as-

sume that for different industries, external conditions and other market factors, these quantitative 

criteria must be different, as a result of which the representation of specific numerical values is 

incorrect. In general, it is not possible to give a strict division between the concepts of «brand» 

and «trademark». By virtue of this, it is permissible to use these terms as interchangeable. 

The correlation problem of the concepts «brand», «trademark», «tradename» led to emer-

gence of a new concept – «commercial symbol». A commercial symbol is «a way to single out 

business, goods and services against competitors, facilitating a quick and favorable perception of 

the methods of satisfying the needs that the firm offers» [Starov, Alkanova, Molchanov, 2012, p. 

43]. The authors of the article argue that the consumer needs a certain cipher (a kind of beacon), 

which would allow him to immediately find the best option for satisfying needs. Further re-

quirements are put forward to this code: originality and uniqueness; simplicity (for convenience 

of memorization); maximum compliance with the thesaurus of the consumer; compliance with 

the thesaurus technology of satisfying customer needs; the cipher should have both a semantic 

and figurative effect (it is better to use as many instruments as possible: color, sound, form). The 

term «tradename» is not suitable as a cipher, as limited to only those attributes that are subject to 

legal protection. The concept of «trademark», according to the authors, misled by the word 

«trade». About the term «brand» is appropriate to say in cases where «the consumer has already 
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formed positive associations, allowing to offer the consumer added value» (here the brand is rep-

resented as promoted trademark). «Commercial symbol» in this approach appears as a broader 

concept in relation to the brand and the trademark. The relation between the concepts of «trade-

name», «trademark», «brand» and «commercial symbol» is presented in figure 8. 

 

 

Figure 34 The relationship between the concepts of «tradename», «trademark», «brand» and «commer-

cial symbol» 

For a more complete definition of the brand, it seems appropriate to classify brands on a 

number of characteristics (table 13). 

Table 63 

Classification of brands. 
Classification sign Types of brand Brief description 

Territorial coverage of the brand 

International 
A brand that is known all over 

the world 

National 
A brand that is famous in one 

country 

Local 
Brand, popular in the territory of 

one region, city, etc. 

Brand belonging to Brand of the manufacturer Brand, created and owned by the 

A set of attributes that are 

subject to legal protected 

allowing to identify the 

product and differentiate it 

from competitors 

A set of attributes that are 

not subject to legal protec-

tion, allowing to identify 

the product and differenti-

ate it from competitors  

The company's asset, 

providing competitive ad-

vantages and achieving 

strategic goals by creating 

relevant values for the 

consumer (functional, 

emotional and symbolic)  

Tradename 

Trademark Brand 

Commercial symbol 
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Classification sign Types of brand Brief description 

manufacturer of products 

Private 
Brand intermediary, dealer or 

store 

Joint cobrand 
A brand used by several compa-

nies 

Licensed 

Transfer by the owner of the 

rights to use the trademark to 

another company for a fee 

Number of owners 

Individual 
Owners - individual legal entities 

and individuals 

Collective 
Owners - associations, unions, 

other business associations 

Multi-nomenclature enterprises 

Brand with extension 

Launch by a well-known compa-

ny with a strong brand of new 

products under an existing brand 

Umbrella brand 
Launch of different types of 

products under the same brand 

Line-Brand 
Adding a new kind of product or 

slightly different novelty 

Brand for each product name Product brand for each item 

Level of associations 

Corporate Company’s brand 

Assortment Product line brand 

Product Brand of a separate product 

Sub-brand Brand of a variety of product 

Branded components 
Brand of individual components, 

additional services 

Role in the company's economic 

strategy 

Brand star 

As a rule, it coincides with the 

parent brand, serves as an «um-

brella» for brands of products 

and commodity groups 

Cash Cows 

As a rule, commodity brands 

with a stable consumer base, re-

quiring small investments 

Strategic brand 

The brand is associated with the 

development of some new prom-

ising line of business 

Brand-lever 

A new brand, which is called to 

improve something in the current 

activity of the company 

By object 

Product brand Brand of a separate product 

Service brand 
Brand of a separate service (+ 

stores, retailers) 

Personal brand Brand of an individual 

Corporate brand 
Brands of corporations, non-

profit organizations, political 
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Classification sign Types of brand Brief description 

parties, educational institutions 

Event brand 

Periodically occurring events, as 

a rule, in the world of sports, en-

tertainment and art 

Location brand Cities, countries, resorts 

By images created in the mind of 

the consumer 

Earthbound, family oriented, sin-

cere, old-fashioned 

Relationship with the brand as a 

close, respected and beloved 

family member 

Inspired, young, modern, 

energetic 

The relationship with the brand 

as a relationship with a person 

with whom it would be nice to 

spend the weekend 

Educated, influential, competent 

The relationship with the brand 

as a relation to teachers, minis-

ters, big businessmen, whom you 

respect for their knowledge and 

experience 

Pretentious, rich, indulgent 

Relationship with the brand as a 

relationship with a powerful boss 

or rich relative 

Athletic, «tourist» 

The relationship with the brand 

as an relationship with a good 

company for a country outing 

Compiled by [Gundarin, 2006; Molchanov, Samodelov, 2013; Chernysheva, Yakubova, 2014]. 

A brand as an important asset of a company assumes certain actions related to maximizing 

the value it generates in the long run. In the literature on brand management, you can find vari-

ous terms that denote this process, the most popular of which are: brand management and brand-

ing. Often they are used interchangeably, but in this work their values will be divided. 

Consider what is meant by branding. The specific meaning of this term can vary greatly 

according to the differences in brand definitions. So, if a brand is a product identifier that differ-

entiates it from competitors, then branding will be reduced to creating such an identifier. Defini-

tion of Muzykant V.L. illustrates the essence of this approach: «Branding is the area of the mar-

keting communications system that deals with the development of the corporate identity, its ele-

ments, the formation of a unique image of the company that distinguishes it from its competi-

tors» [Muzykant, 2004, p. 145]. Proposed by Muzykant V.L. definition doesn’t take into account 

the additional value generated by brand. Thus, the more correct interpretation of branding as 

management activity aimed at «creating a long-term preference for a product based on a joint 

intensified impact on the consumer of the trademark, packaging, advertising appeals, materials 
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and events of sales promotion and other elements of advertising and information activities, ad-

vertising idea and a characteristic unified design that distinguishes it among competitors and cre-

ates its image» [Rozhkov, Kismershkin, 2004, p. 8]. According to Rozhkov I.Y., Kismershkin 

V.G. in order to convert the product into a brand, it’s necessary to properly manage those ele-

ments that allow to identify the brand and are the sources of these emotions, the focus is primari-

ly on the external features like: packaging, design and communication. The advantage of the ap-

proach is a sufficiently clear separation of branding from other management functions. Branding 

appears as a creative and communicative part of the firm's marketing activities with respect to a 

specific product, and in this sense it will be further understood. 

The approach described above fails to address some important points. First, almost not tak-

en into account the analytical component of the process of brand management. It is obvious that 

the communication process should be based on serious analytical work. The company should 

have a clear understanding of what values and to what segment it is able to deliver in the most 

effective way. Secondly, it seems to be limited to consider brand management issues exclusively 

at the level of the relevant unit (marketing or branding department). Building a strong brand re-

quires coordination of efforts of all divisions of the firm. The success of the world's leading 

brands is the result of the correct business model of the firm, and branding is only part of this 

model, as important as others. As J. N. Kapferer rightly notes in his work: «There is not enough 

branding for the brand building» [Kapferer, 2007, p. 16]. A broader definition was proposed in 

[Grishkova, 2013]. The authors define brand management as «a unified system of tools, method-

ological developments and an algorithm for the integrated management of a brand, product and 

enterprise with the aim of creating long-term positive relationships with consumers». Within this 

definition, brand management no longer viewed from the perspective of the marketing depart-

ment, it is researched from the perspective of strategic management. The disadvantage of the 

definition is the fact that it is too broad. In a competitive economy, create long-term positive re-

lationships with consumers is a key objective for all companies, so this definition is suitable not 

only for brand management but also for management in general. Starov S. A. in the work 

[Starov, 2008b] defines brand management as «the process of creation and development of the 

brand and its identity». Under the brand identity the author of this definition understands «unique 

set of brand associations that committed to create or maintain the developer's brand». In this def-

inition, emphasis is placed on differentiation. The key task of brand management is the creation 

of the brand unique associations. This definition is also incomplete. 
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Taking into account the presented comments, it is possible to propose the following defini-

tion of brand management. Brand management is a scientifically grounded synthesis of the pro-

cesses of creation, maintenance and development of a unique for each brand system of material 

and non-material characteristics that generate value for the company and ensure achieving its 

strategic goals by forming and communicating a unique and relevant value for consumers and 

others Stakeholders based on:  

• coordinated activities of all divisions of the firm, both among themselves and with exter-

nal stakeholders  

• effective use of the whole set of tangible and intangible resources of the firm». 

Let’s comment some provisions of the proposed definition.  

➢ Management activity should always have a scientific basis and brand management is no ex-

ception, although here there is a creative component that does not fall under the "dry" laws of 

theory. It is important to properly divide these components.. 

➢ A strong brand can serve as an important basis for interactions with all major stakeholders, 

such as suppliers, counterparties, intermediaries, personnel, not just consumers. 

➢ Building a strong brand requires the coordinated efforts of all divisions of the firm with each 

other and with external stakeholders. Examples: the development of a new product should be 

accompanied by marketing research; Many ideas for improving the product come from con-

sumers and contractors.  

➢ The most important element of effective brand management is the firm's ability to work with 

available resources, especially intellectual capital resources, which are the source of the 

unique value created by the brand. 

Note that this approach involves the inseparable connection between the brand manage-

ment and the overall strategic management of the organization as a whole. Because of this, we 

can say that brand management (in particular, individual elements) are engaged all organizations 

often unconsciously. In this work, the emphasis is on the strategic marketing component of brand 

management. 
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2.2. Complexities and risks of brand management 

As noted by some authors (see, for example, Molchanov, Samodelov, 2013) the most of 

Russian companies give a secondary or even a third-rate role to brand management. Many na-

tional brands are more likely evolved spontaneously as a result of a successful business model of 

the company. At the same time, the lack of a brand management system does not allow compa-

nies to maximize the value of this asset. Causes of low attention to brand management issues 

from the Russian companies can be different. According to the author of this work view, the rea-

sons are the complexity of assessing the economic effect of brand management, assuming ade-

quate investment and complexity, the ambiguity of the management process and its content. 

Moreover, as rightly notes Fink O.V. [Fink, 2013] it is hardly possible that there is a universal 

methodology for creating a strong brand. If such a methodology existed, it would lead to the cre-

ation of some «middle-market brand», which is contrary to the nature of the asset. Nevertheless, 

the different techniques of different authors are not useless. Another issue is that the synthesis, 

adaptation, specification and improvement of existing techniques is the task of a particular com-

pany. The effectiveness of this process, in turn, depends on the resource capabilities of the firm, 

in particular, on the qualifications of the available specialists. 

In addition to subjective reasons, there are also objective difficulties preventing effective 

brand management of companies. Thus, according to the views of Christopher M. [Christopher, 

1996], brands operating in developed and already emerging markets have faced a number of 

problems such as: 

1. Consumer saturation. Most modern consumers have a higher standard of living than before, 

and many have everything they need. Such consumers are much less "bought" for various 

marketing actions. The result is a decrease in consumer loyalty. 

2. Reducing the impact of advertising. In connection with the disappearance of the mass mar-

ket, there is a need for a deeper segmentation of the market. Segments are getting smaller, 

and it becomes more difficult and expensive to use advertising to influence the target con-

sumer. As a result, it’s necessary to look for alternative ways of promoting products. 

3. Absence of product differentiation. To date, most of the products on the market have al-

most the same characteristics. Even high-tech products are not immune from this, so, despite 

patent protection, innovations are quickly copied by competitors. 
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4. Price competition. Previous factors put pressure on prices. This is due to the fact that some-

times the only way to get a short-term advantage is to reduce prices through discounts and 

other similar activities. The paradox is that the more often manufacturers go to this step, the 

more they strengthen the power of the consumer in the market. 

Brand management is associated with certain risks. Note that in theory the notion of risk may 

include not only a negative aspect - a threat, but also a positive one - an opportunity. The oppor-

tunities associated with brand management are discussed in this paper. Here we will consider 

risks as potential threats. Under the risk we will understand that can interfere with the achieve-

ment of the goal. As already noted, the goal of brand management is to create added value for 

the company by creating added value for stakeholders, consumers in the first place. Various au-

thors give their descriptions of brand management risks classifications. In particular, Abraham 

D. in his work [Abraham, 2008] identifies 6 major risks: 

1. Identification risks. The identification risk has the following two main aspects: the exclusivi-

ty and integrity. The risk associated with an insufficient secretion of the trademark in the en-

vironment of others. Here it’s possible to identify both the legal and marketing sides of the 

issue. From the point of view of jurisprudence, the risk is associated with the incorrect regis-

tration of brand identifiers and (or) their insufficient legal protection. From the point of view 

of marketing, the risk is related to the fact that the identifiers may not be attractive to the 

consumer or are too similar to the identifiers of other manufacturers. The second aspect re-

lates to a holistic view of all the attributes of the brand, including the purity of the office and 

the manner in which the employees of the brand owner communicate.  

 

2. Presence risks. The presence risk has the following two main aspects: visibility and scale. 

Visibility reflection of what place the brand occupies in the mind (or the subconscious) to the 

target audience. High visibility is not always desirable. The scale reflects the number and ge-

ographical presence of the people, which has been made available level of visibility over 

time. 

 

3. Brand equity risks. Characterizes the ability of the brand to maintain a desired differentiation 

and competitive advantage. Brand equity includes individual components, the analysis of 

which allows to determine which aspects of branding should be paid more attention. The 

brand equity will be discussed further in this work. 
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4. Reputational risks. Reputation – knowledge about the company (her mark), which the con-

sumer believes to be reliable. Therefore, reputational risks increase in the case of a mismatch 

of expectations stated by the organization. Simple compliance with laws and standards pro-

tects the organization from unpleasant consequences, but does not give competitive ad-

vantage. 

5. Status risks. Is associated with determining the place of the brand in a hierarchy of brands. 

This place offers certain advantages, but some conditions may limit the use of market oppor-

tunities (contracts with an «unworthy» counterparty).  

6. Market risks. Linked with environmental factors, market and industry. Market risk has the 

following two main aspects: motivation and constraints. Motivation is related to the changing 

needs of the target market, which may be favorable and unfavorable for the company. Limi-

tations include the external environment of the organization which could negatively influence 

its activity (fight against smoking, etc.). 

In [Bugaeva, Al Sauor, 2011] the authors identify three groups of brand management risks: 

legal, marketing, and management. Among the legal risks, the authors distinguish: copying and 

imitation, the risk connected with the association of the brand with illegal activities and violation 

of the legislation in the brand communications. Marketing risks include: insufficient demand for 

the product, a mismatch of brand values of the target consumer groups, a weak consumer re-

sponse to brand communications. Management risks include: the imbalance in the portfolio of 

brands, the lack of control over brand communications, the absence of a mechanism of brand 

monetization. 

There can be a huge number of risks, in this regard, it seems appropriate to identify the 

main risk groups that can be decomposed further (figure 9). 
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Figure 35 The main risk groups associated with brand management 

The main groups of risks associated with the brand can be classified as managerial, mar-

keting, legal and special.  

Managerial risks – are the risks that arise in the course of the current activity of the firm 

and which can affect the brand of the company. 

One of the key managerial risks is the risk of low product quality. The product is a result 

of entire business model effectiveness of the firm. If the company's processes do not allow to 

offer a high-quality, competitive product to the market, then all efforts related to brand manage-

ment may not have any result. If the consumer has a negative experience of interaction with the 

product, then all further communications with respect to him, as a rule, are useless. 

Unfavorable changes in the environment can include, in particular, political, economic, 

technological, legal, demographic, social, etc. changes. Such changes can have a negative impact 

on the company as a whole and on the brand in particular. Let's give some examples. The young-

er generation may have a negative attitude towards some brands, considering them obsolete. 

Changes in the economic situation may adversely affect premium brands. Rapid changes in tech-

nology can negatively affect brands that are positioned as high-tech, but really lagging behind in 

technology. 
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Another managerial risk is the risk of a lack of internal resources. This risk is due to the 

fact that the company may not have enough funds to support and develop its brand. This can be 

expressed in insufficient communication support for the brand, in not conducting the necessary 

marketing research, in the absence of loyalty programs and other necessary activities. 

Reputational risks are also significant. Corporate reputation is simultaneously formed and 

developed in the course of the company's activities and at the same time, from a certain moment 

itself, it starts to have a direct impact on the company's activities (taken into account in decision-

making, contributes to a more favorable attitude to the company from the side of the stakehold-

ers). Corporate reputation also influences the attitude towards the brand. If corporate scandals 

and any other unpleasant stories occur in the company, even if all the promises of the brand are 

fulfilled to the consumer, the latter may refuse further cooperation with the company. 

Other managerial risks include all other possible risks of the organization's activities that 

could adversely affect the quality of the company's offer and, consequently, its brand. Such risks 

can be very much. 

 Marketing risks are risks caused by inefficient operations of the company's marketing de-

partment. 

One of the key marketing risks is the risk associated with incorrectly target segment se-

lected. The market by its nature is not homogeneous and breaks up into a number of segments, 

each of which has its own specific features and requirements for the product. The risk is related 

to the fact that the company targets either a non-profitable segment or a segment that it is not 

able to effectively service, due to the lack of necessary resources. 

The next important risk is the risks of differentiation. These risks are due to the fact that 

the consumer in almost every product category has a large selection of competing brands. In the-

ory, each of them must represent a unique set of relevant values for consumers, but in practice, in 

most cases, the proposed set of values is the same. The current situation can be called «the era of 

faceless brands», when differentiating the brand from competitors becomes a very difficult task. 

Under these conditions, innovation plays a special role. Carrying out innovations, the company 

creates a basis for real differentiation of products, on the basis of which there are opportunities to 

make a clear differentiation at the emotional level, to allocate their brand. However, brand posi-

tioning based on product characteristics may also have its own weaknesses. In particular, it can 

be assumed that brands whose positioning is based on the characteristics of the product have 
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fewer opportunities for expansion than brands whose positioning does not have such a close link 

to the product (Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993). 

Other marketing risks include all other marketing department errors that may affect the 

company's offer. There can be a lot of such mistakes, and they can affect a variety of areas, in 

particular: pricing, distribution, communications and much more. 

Legal risks arise in situations related to the violation of the law, both in respect of the com-

pany and by the company itself. 

As part of legal risks, we note, first of all, the risk of identification. A big danger for 

trademarks presents counterfeit and imitation. Counterfeit is «the industrial production and sale 

of the worst quality copies of goods marked with a known sign for the purpose of misappropriat-

ing revenues». Imitation is «a product that is implicitly associated with a well-known brand and 

manufactured without violating existing legislation» [Rudaya, 2006, p. 213]. Imitation involves 

associating with a well-known brand and exploiting its images for the purpose of unfair profit. 

Imitation can be phonetic (copying verbal and sound elements), color (copying of external de-

sign) and story (copying of original images and presentation methods). In connection with the 

fact that unscrupulous actions in the case of imitation are on the verge of legitimacy, it is more 

difficult to defend oneself against them than from counterfeits. Fakes and imitations bring the 

company at least two kinds of damage [Dedkov, 2008]: the company incurs heavy losses due to 

losses of income share from sale of products. It can be said that the company becomes the center 

of costs (product promotion, image maintenance), and violators - the revenue center. The next 

kind of damage is that it strikes at the reputation of the company. In extreme cases, there may be 

a threat to the sustainable development of the company. 

The category of legal risks can also include the risks of violation of legislation in brand 

communications. These risks are due to a violation in the communication of the brand of the 

law on advertising and a number of other laws, which threatens both the material consequences 

and the fall of the company's reputation. 

Special risks are the risks associated with some unique event directly affecting the brand. 

Let's pass to consideration of special risks. Companies quite often face the situation of en-

tering new markets (other products), which is connected with certain risks. The key decision of 

the company in the field of brand management in this case is the following choice: to present a 
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new product under an existing brand or to promote a new product under a new brand. There are 

two main approaches to brand management: western and eastern. The western approach involves 

promoting each product under its own name (for example, the company Procter & Gamble), and 

the eastern approach assumes the existence of one corporate brand for all products (for example, 

Sony). Each of these approaches has its advantages and disadvantages, the review of which is 

presented in table 14. 

Table 64 

Advantages and disadvantages of the two main approaches to brand management. 
Brand management model Advantages Disadvantages 

Eastern approach 

Effectively promote one corporate 

brand is much simpler and cheaper 

than a set of individual brands 

It is difficult to promote a single cor-

porate brand in several categories, it 

is also difficult to spread the corpo-

rate identity to all subbrands of the 

company 

Great importance is played not only 

the product itself, but also related 

services provided by the company, 

which increases the value of the cor-

porate brand 

Management systems based on the 

Eastern approach, in most cases is 

top down, and in the governance are 

rarely encountered branding special-

ists 

The role of the company's brand as a 

value generator for all the company's 

counterparties (personnel, distribu-

tors, suppliers, investors) is growing, 

not just for consumers 

It simplifies the introduction of new 

products of the company due to the 

already formed corporate brand equi-

ty, and also requires less marketing 

costs to promote new products 

Western approach 

Lower risks of activity due to the fact 

that failure in innovation, corporate 

scandal and other adverse events af-

fect individual brands or the reputa-

tion of the company itself, but as a 

rule, almost do not affect the other 

brands in the portfolio 

Promotion of individual brands is 

associated with high costs and com-

plexity in managing 

There is an opportunity for more 

successful positioning of new prod-

ucts due to the formation of more 

appropriate brand attributes for the 

given conditions 

The excessively branched structure 

leads to the fact that the consumer 

understands less and less the essence 

of each sub-brand. This also has a 

negative effect on the individuality 

of each brand 

Compiled by: [Rudaya, 2006; Starov, Landgraf, 2013; Chailan, 2009; Chmielewski, 2010]  
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Restrictions associated with the use of the western and eastern approaches led to the emer-

gence of brand management systems that include elements of both approaches. In this case, the 

choice of the configuration of a particular system is always individualized. This decision is af-

fected by a large number of internal and external factors in relation to the company, considera-

tion of which goes beyond the scope of this work. The ultimate goal of building such complex 

systems should, ultimately, be the maximization of the generated value for the consumer and the 

company's profits, respectively. 

Another possible situation that the company faces is an alliance of brands or co-branding. 

Co-branding is a form of strategic cooperation between the two brands, suggesting their unifica-

tion to create a new product or service. Note that the popularity of the two companies is already 

an added value. Goals that pursue co-branding: achieving increased awareness of consumers; 

achievement of high consumer value (joint component branding); a new source of funding (costs 

are shared among partners); distribution of risks between partners [Kapustina, Khmelkova, 

2010]. Co-branding is associated with certain risks, in particular [Kapustin, Khmelkova, 2010]: 

the possible negative impact of one of the brand partners on the perception of the joint product; 

creation or strengthening of a potential competitor; «Blurring» one brand in the shadow of an-

other. 

There are situations when the company is forced to make rebranding. Rebranding is «a 

change in the brand of the company, its visual aesthetics, positioning, value proposition» [Land-

graf, Kiryukov, 2014, p. 36]. Rebranding is necessary when brand values are not relevant to the 

target audience for which the product is designed. For example, many «traditional brands» fo-

cused on individual, specific segments of consumers, who value tradition (often it is older peo-

ple). In this case, the key value of the brand is continuity and this fact the company must take 

into account when implementing product innovations. It becomes an important task to ensure an 

acceptable level of rational values (the functional characteristics of the product must meet mod-

ern requirements), while preserving the «classical spirit» (emotional values). Violation of this 

principle can lead to unfavorable consequences for the company's activities. For «traditional» 

consumers such an innovative product will not have its own special emotional values. Other con-

sumers may also not accept such a product, since the presented brand is associated with some-

thing outdated and inappropriate to their lifestyle. However, in some situations, rebranding is 

necessary. 
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Despite the fact that a brand is an asset of a company that can provide a competitive ad-

vantage, the classical economic principle also operates here, according to which the received 

value should exceed costs and investments aimed at obtaining this value. In other words, brand 

management is costs and investments that must be covered by the value generated by the brand. 

It is reasonable to assume that the brand's importance for the company's business varies depend-

ing on the industries and other external conditions. In particular, [Doyle, 2001] gives the follow-

ing data on the share of brands and other intangible assets in the total value of the company's as-

sets (table 15). 

Table 65 

The share of certain categories of assets in the total assets value of companies (by in-

dustry). 
Industry Tangible assets (%) Trademarks (%) Other intangible assets (%) 

Utility sector 70 0 30 

Heavy Industry 70 5 25 

Pharmaceuticals 40 10 50 

Retail 70 15 15 

Information technology 30 20 50 

Automotive industry 50 30 20 

Financial services 20 30 50 

Food & Beverage 40 55 5 

Luxury 25 70 5 

Compiled by [Doyle, 2001] 

According to the data presented in Table 15, the brands bring the greatest value (which is 

reflected in the form of a share in the total value of assets) to producers of luxury and food & 

beverages industries. In some industries, branding does not make sense, since the contribution of 

a strong brand is either very small or nonexistent. Table 15 shows the importance of assets in the 

industries, but does not answer the question why. In fact, why is the brand value in heavy indus-

try only 10%, and for luxury goods 70%. The answer to this question was offered by researchers 

from the Swiss bank Credit Suisse [Saad, Hill, 2010]. According to these researchers, there are 

three industry specific features that define «friendly for brands» industries. These features are: 1) 

proximity to the end user; 2) the possibility of differentiation between competitors; 3) the impact 

of reputation on the decision of the consumer to purchase a product. Further it is said that the 

most effective activity related to branding, and, consequently, the influence of the latter on the 

activities of the company, is achieved in industries that have the above features. These include 
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the next industries: media / entertainment, everyday goods (food), fashion clothing, hotels / casi-

nos, cars. The study also says about another variable - trust. In industries related to the produc-

tion of ecological products and healthcare, the role of the brand will only increase, as the con-

sumer must believe that the company does produce ecologically clean products, and trust their 

own health more reliably to private clinics or drug manufacturers. It is advisable to add to this 

list also the financial sector. Particular importance for financial institutions (for example, banks) 

the brand begins to play during and after the financial crisis. 

Doyle P. identifies two groups of factors that determine the attractiveness and profitability 

of markets [Doyle, 2007]. These groups of factors are the intensity of competition and pressure 

from consumers. The intensity of competition is determined by the following four factors: the 

volume of excess production capacity, the degree of standardization of the product, the number 

of competitors and the growth of markets. Pressure from consumers is characterized by the sensi-

tivity of consumers to the price and their power in the market. It should be noted that the industry 

friendly to brands may be relatively unprofitable. In this situation, even a strong brand can bring 

a relatively small profit. For example, industries that produce publicly available goods of every-

day demand are generally considered attractive for branding, but they are characterized by weak 

growth, intense competition and an abundance of analog products. There is also a strong pressure 

on branded products manufacturers from large network supermarkets, which begin to dictate 

their terms when concluding contracts and promote products under their own brand. 

The distribution of brands by industry, presented in table 16 below can serve as some con-

firmation of the previous discussion. 

Table 66 

Brand values for 2013 by industry in million dollars. 

Industry Number of brands Total value 

Technology 12 443,156 

Automotive 14 184,854 

Beverages 4 113,567 

FMCG 12 110,437 

Business Services 3 95,058 

Financial Services 11 91,655 

Diversified 5 72,853 

Luxury 7 65,756 

Restaurants 4 56,852 

Electronics 6 48,561 
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Industry Number of brands Total value 

Media 4 46,986 

Alcohol 7 38,813 

Apparel 4 37,493 

Retail 2 36,782 

Sporting Goods 2 24,62 

Home Furnishings 1 13,818 

Transportation 1 13,763 

Energy 1 5,535 

Compiled by [Interbrand] 

Table 16 shows that the most number of strong brands are found in the field of high tech-

nology, automotive, food and financial services. It is also interesting that the total value of 12 

brands from high-tech industries significantly exceeds the value of 12 brands from the food in-

dustry, which is largely due to the difference in the industry yield. It’s also interesting to consid-

er the distribution of the most expensive brands by country. These data can be studied in the fol-

lowing table 17. 

Table 67 

Brand values for 2013 by countries in million dollars. 
 Country Number of brands Total value 

United States 55 1007,822 

Germany 9 128,525 

Japan 7 91,343 

France 7 68,287 

South Korea 3 53,322 

Sweden 2 31,986 

United Kingdom 4 26,379 

Italy 3 19,734 

Netherlands 3 19,679 

Switzerland 2 18,178 

Spain 2 15,481 

Canada 1 8,103 

Finland 1 7,444 

Mexico 1 4,276 

Compiled by [Interbrand] 

The vast majority of the most famous brands belong to companies from the United States. 

This is largely explained by the fact that the United States is still the most powerful economy in 

the world, and their companies are the most effective. 
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We also give data on the value of brands of domestic companies. The ten most expensive 

Russian brands according to the Interbrand version are presented in table 18 below. 

Table 68 

The ten most expensive Russian brands by Interbrand for 2013 in million rubles. 
Brand Industry Brand value 

Gazprom Diversified 1 261 617 

MTS Telecom 192 107 

Beeline Telecom 155 473 

MegaFon Telecom 114 156 

Norilsk Nickel Metallurgy 111 530 

Sberbank Finance 106 697 

TNK Oil 98 973 

Lukoil Oil 75 191 

Baltika Alcohol 56 240 

Tatneft Oil 53 828 

Compiled by [Interbrand] 

The presented rating is rather controversial. There is no doubt, for example, that the Gaz-

prom is one of the most famous domestic companies, but is this brand so important for the com-

pany, a key asset that generates huge revenues (albeit implicitly). Is there a certain substitution of 

concepts? Gazprom does spend a lot of money on advertising, sponsorship (for example, it is the 

official sponsor of the UEFA Champions League). Do such costs have any meaning at all? Does 

this sponsorship any affect to sale of gas in Europe and the World? What is the meaning of the 

great value of the brand, if the brand is a logical by-product of the activities of the company, not 

an asset in ensuring the effectiveness of this activity? These comments are also valid for many 

other companies rating. 

Thus, investments in the brand may not always give appropriate returns. The main ad-

vantages and disadvantages of the presence/absence of brand management in the company are 

given below in table 19. 

Table 69 

Advantages and disadvantages of the presence/absence of brand management in the 

company. 

Brand management Advantages Disadvantages 

The company is not 

involved in brand man-
Low production costs Rigid price competition 
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agement Low marketing costs 

Low legal costs 

Mild quality control 

Lack of differentiating properties 

of the product 

The company is in-

volved in brand man-

agement 

Better identification and awareness 

More product differentiation op-

tions 

More consumer loyalty 

The ability to set a price premium 

High production costs 

High marketing costs 

High legal costs 

 

Compiled by [Onkvisit, Show, 1989]. 

Note that the development potential of companies not engaged in brand management is ex-

tremely limited to a narrow segment of consumers, for which price is the dominant factor in 

product selection. 

In general, we can assume that brand management has a direct impact on the marketing 

performance of the company. We form the following hypothesis. 

Hypothesis. The more attention the firm gives to brand management, the more effectively 

its marketing activities. 

2.3. The role of brand as a formation factor of a positive perception of an innovative 

product 

Innovation and brand management are interrelated. On the one hand, innovation is an im-

portant factor determining the position of the brand in the market [O Cass, Ngo, 2007; Wong, 

Merrilees, 2008]. On the other hand, the current consumer response to product innovation is af-

fected by current marketing activities (i.e. marketing mix), and past marketing activity, ex-

pressed in marketing assets [Sharp, 1996], mainly in the form of a brand [Corkindale D., Belder, 

2009]. Let us consider this influence in more detail (figure 10). 

  

Figure 36 The brand as a link between the current marketing activity and market response to a new prod-

uct. Compiled by: [Corkindale D., Belder, 2009] 
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In the case of innovative products, the signal function of the brand becomes especially im-

portant. This is due to the fact that innovative products are more complex than ordinary ones and 

most consumers are not able to fully appreciate its advantages and disadvantages independently 

[Molchanov, Samodelov, 2013; Berry, 2000]. When trying to do this, the consumer, as a rule, is 

faced with an excess of information about the functional qualities of complex products, which 

generates the effect of consumer overloading [Kivetz, Simonson, 2000]. Innovative overload 

characterizes the response of the consumer to ever increasing portions of information regarding 

innovations. The constant growth of information and available opportunities significantly reduc-

es the ability of the consumer to make rational choices [Chernev, Böckenholt, Goodman, 2014] 

and slows down the adoption of innovation [Herbig, Kramer, 1994]. In this case, the brand 

serves as a signal that increases the perceived quality of the product and reduces perceived risks, 

which ultimately helps the consumer decide on the purchase of a new product [Erdem, Swait, 

1998; Erdem, Swait, Louviere, 2002; Tsai, 2005; Warlop, Ratneshwar, van Osselaer, 2005; Eck-

ert, Louviere, Islam, 2012]. In addition, consumers loyal to the brand express greater readiness to 

try a new product under a well-known brand [Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993; Gammoh, Voss, 

Skiver, 2011]. 

In their work, Molchanov N. N. and Samodelov D. A. [Molchanov, Samodelov, 2013] also 

note the importance of the brand for innovative companies and analyze the role of brand, de-

pending on the competitive situation and the degree of innovativeness of the company. Accord-

ing to the authors, these features enable to consider opportunities of investing in the company's 

brand (table 20). 

Table 70 

Matrix of interrelation of brand management strategy and innovativeness of firms 

Characteristics of brands 

The average innovativeness of 

the company relative to its 

main competitors (B1) 

The high innovativeness of the 

company relative to its main 

competitors (B2) 

Strong brands of competitors 

relative to the company (A1) 

Investing in a brand is a tool 

to survive / preserve the com-

petitiveness of a company 

Investing in the brand makes it 

possible to form an image of 

an innovative leader among 

strong players, which is a 

profitable position in the long 
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term 

Average brands of competitors 

relative to the company or 

their absence (A2) 

Investing in a brand makes it 

possible to create a visible and 

obvious brand preference in 

comparison with competing 

offers 

Investing in the brand enables 

the formation of long-term 

leadership in the industry or 

category, creating standards 

Compiled by [Molchanov, Samodelov, 2013] 

A1-B1. The situation is typical, in particular for traditional markets (industrial or geo-

graphical), when they have companies with a strong brand entering in. With a comparable prod-

uct quality, strong competing brands can push the company out of the market. Investments in the 

brand will allow to better communicate advantages of the product to the consumer and maintain 

the existing market position. 

A1 – B2. Investment in the brand allows the company to enter into a group of recognized 

industry leaders. In addition, the formation of a strong brand can protect a company if it starts to 

lose advantages in innovation.  

A2 - B1. Investing in a brand in this situation is necessary to increase the perceived value 

of the product by the consumer. A strong brand in this case serves as an additional guarantee of 

the quality and innovativeness of the company's products. 

A2 - B2. Investing in a brand and the company's high innovativeness provides a long-term 

competitive advantage, allowing even to form new standards for the whole category. This situa-

tion is preferable for the company. 

Note that the authors did not consider the company's weak innovativeness relative to its 

competitors due to the fact that such a company can’t fully compete in the innovative market. 

More details of the brand innovation management tasks are discussed in [Molchanov, An-

toshkin, 2015]. The following parameters of the market environment of the new product and the 

parameters of innovation can be identified: M.1. The market is familiar with the firm, and the 

firm with the market; M.2. The market does not know the firm, but the firm - the market; T.1. 

The concept of the product is new to the firm, but it is customary for the market; T.2. The con-

cept of the product is new both for the firm and for the market. Let's consider the main tasks of 
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brand management of innovative products depending on the type of market environment (table 

21). 

Table 71 

The firm's objectives in brand management of innovative products depending on the type 

of market environment 

Type of market 

environment 
The firm's objectives in brand management innovation 

Environment T.1 – M.1 

The most simple market environment for the product. The company's 

goal is to convince the market that the company is a suitable supplier 

of this product, since the market is already familiar and accepted the 

concept of this product, knows the firm. Unfortunately, innovative 

firms rarely encounter this situation 

Environment T.1 – M.2 

A more complex market environment for a new product. The market is 

already familiar with the concept of a new product, but neither the 

market knows the firm nor the firm - the market. The task in the field 

of brand management is to acquaint the market with a new unknown 

supplier, convince it (the market-buyers) that the supplier is reliable 

and is a suitable supplier of a familiar product (brand management of 

the most innovative-oriented firm). The situation is quite typical (es-

pecially for the conversion process, when the MIC enters the estab-

lished commodity market using conversion technology) 

Environment T.2 – M.1 

Even more difficult environment for a new product. The market is fa-

miliar with the firm, and the firm - with the market, but the product 

concept is new for both. The purpose of brand management of the 

company is to persuade the market to consume a new product supplied 

by a familiar company (brand management of a new product). The 

task of promoting a new product is facilitated by the fact that the buyer 

trusts the firm (the brand of the company is formed) 

Environment T.2 – M.2 

The most difficult environment for a company introducing a new 

product, since both the supplier and the product are not tested by the 

market. In this case, the buyer perceives the risk as very high. The firm 

will have to conduct a full-scale integrated company to create the 
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company's image and promote a new product on the market, which 

requires significant financial resources. To facilitate the situation can 

only the presence of the product bright, visual advantages (goods - 

substitute). This variant of the market environment is common. The 

main problems in this case for the company are high production costs 

(correspondingly high price) and low reliability 

 Compiled by [Molchanov, Antoshkin, 2015]  

Brand management of innovative products has its own specifics. This specificity is prede-

termined by the features of innovative products (Table 22). 

Table 72 

Specificity of brand management of innovative products 

Features of the innovative product Management specificity 

Innovative product has unique properties that 

differentiate it from competitors 

When promoting innovative products, the em-

phasis is more on rational arguments and spe-

cific needs of the target segment 

Innovative product often has a new consumer 

properties 

It is necessary to create an effective system of 

training the consumer to work with a new 

product 

Innovative products are technologically com-

plex 

Close contact is required between the seller 

and the buyer at all stages of the process of 

purchasing and operating the product 

Innovative products are characterized by short 

life cycles 

Promotion of individual innovative products 

most often occurs under a common corporate 

brand 

Promotion of innovative products and accom-

panied by great technological and marketing 

risks 

The company should assess the risks associat-

ed with innovation and their possible impact on 

the corporate brand of the company 

 

Note that not always a strong brand leads to a positive reaction to a new product. In partic-

ular, consumers loyal to one brand may negatively perceive a competing brand. Overcome this 

situation for a competing company can be very difficult, especially at the expense of emotional 
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factors. In this case, the main task is to draw the consumer's attention to the obvious functional 

merits that an innovative product must necessarily have. It is necessary to stimulate a trial pur-

chase or test drive of a new product, so that consumers can appreciate its merits.  

Some categories of modern consumers of innovative products are not inclined to show loy-

alty to any brands and the latter does not play any role for them when making a decision to buy a 

new product. This category of consumers strive to try all sorts of novelties and is able to provide 

a good income for the company in the initial period of release of an innovative product, however, 

as already noted, they rarely stay with one company for a long time. When working with this 

category of consumers it is recommended to actively, in advance inform about the release of the 

innovative product, and also in the information message it is desirable to emphasize the innova-

tion and exclusivity of the new product. 

The most significant reason for the consumer's negative reaction to a new product under a 

well-known brand is not the conformity of the product to philosophy, essence, positioning of the 

brand. Let’s dwell on the positioning in more detail. Brand positioning can be considered in two 

aspects: competitive positioning and positioning in the perception of the consumer [Starov, 

2009]. Competitive positioning involves a direct comparison of the characteristics of competing 

brands. Positioning in the perception of the consumer involves the allocation of the most im-

portant to the consumer characteristics of the product. The author identifies the following possi-

ble directions of positioning (table 23). 

Table 73 

Basic directions of positioning. 
Direction of positioning Short description 

Positioning by attributes of products 

Positioning is based on the separation of one 

(sometimes more) are most meaningful to the 

consumer product differentiating features. This 

direction is preferable if the product has similar 

properties, in particular, the direction is rele-

vant for innovative products 

Positioning by consumer benefits 

This direction is close to the previous one. Po-

sitioning is based on the benefits that consum-

ers derive from the differentiating properties of 

the product. A good example is the company 

Volvo, whose products are associated with 

consumers with the word «safety». At the same 

time, the company invests heavily in technolo-

gy related to safety 
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Direction of positioning Short description 

Positioning by the «price-quality» ratio 

In this direction, the emphasis is on the fact 

that the proposed product is the best in terms of 

price-quality ratio. And the latter is relevant for 

all price categories. In the elite segment, this 

product costs so much, because it has excep-

tional quality. In the budget segment this prod-

uct costs so much and this is the best offer for 

this price  

Positioning by consumption situations 

This direction is based on the use of specific 

situations familiar to the consumer. As a rule, 

the situation is a certain problem faced by the 

consumer, and the use of the product is an ef-

fective way of eliminating the problem 

Positioning by consumer lifestyle 

Positioning by lifestyle implies a clear identifi-

cation of a segment of consumers with similar 

internal attitudes and values. Proposed branded 

product symbolizes these values and is popular 

among people for whom these values are sig-

nificant 

Positioning by belonging to a product class 

There are brands that are associated with a cer-

tain category of products. These brands are 

characteristic way for the consumer (prototype) 

of a given product category A striking example 

is the brand Xerox, which has become a 

household name 

Positioning by competitors 

Positioning by competitors involves a direct 

comparison (revealing the similarities / differ-

ences) of the company's product with the prod-

ucts of competitors. Note that a direct compari-

son of the product with a competitor in adver-

tising is prohibited by Russian law 

Positioning by cultural symbols 

In this direction associations with the brand are 

built through special cultural symbols such as: 

historical or fictional characters, familiar mel-

odies, etc. 

Associations with country of origin 

There are established stereotypes according to 

which some countries are the best producers of 

certain types of products. For example: Swiss 

watches, Italian pasta, etc. In this case, manu-

facturers of such products especially empha-

size the country of origin. We should also note 

that manufacturers that do not belong to coun-

tries specializing in this kind of products also 

use this technique. For example, the household 

appliance brand Scarlett, a Russian accessory, 

is positioned as an English 
Compiled by author on [Starov, 2009]. 
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Depending on the direction of positioning, different types of brands can be distinguished. 

So in work [Kellogg School of Marketing, 2004] the following types of brands are distinguished: 

functional brands (aimed at satisfying functional needs), image brands (value through a unique 

set of associations) and empirical brands (value through consumer feelings in the relationship 

with the brand). We will expand the proposed division and note the main features of different 

types of brands, on the basis of highlighting the dominant component of product competitive-

ness. The result is shown in figure 11. 

 

Figure 37 Classification of brands based on the dominant component of product competitiveness 

Functional brands. The basis for positioning functional brands is the real quality of the 

product, as well as additional service and maintenance. Together they create real value for the 

consumer. Functional brands develop on the basis of a product with better and (or) new perfor-

mance characteristics relative to competitors. This category includes innovation brands. Com-

munications are mostly informative. The main task of the company is to convey to the consumer 

the strengths of the new product. Strengths: 1) high functional quality is the basis for a real dif-

ferentiation of the brand; 2) the possibility of forming a new niche or even a market and, as a 

consequence, its new consumer. Weaknesses: 1) reduction of product life cycles; 2) the risk that 

competitors will be able to quickly reproduce the product; 3) the creation of a product with a su-

perior functional value implies the presence of a high innovation potential of the firm. 

Budget brands. The emphasis in the positioning of this type of brand can be made either 

directly on the price or on other monetary costs associated with the acquisition and use of the 

Values Price 

R
ea

l 
P

er
ce

iv
ed

 

Functional brands Budget brands 

Image brands Traditional brands 



258 
 

product. Budget brands develop on the basis of offering consumers of a product of acceptable 

quality at the lowest price as the most advantageous offer in terms of price / quality ratio. This 

product may not be the cheapest in the category, but the emphasis is on the fact that the acquisi-

tion and operation of the product is still the most economically viable. The purpose of communi-

cations is to inform and convince the consumer of such savings. Strengths: 1) can be extremely 

in demand in markets where there are many price-sensitive consumers. Weaknesses: 1) relatively 

weak protection potential against competitors who decided to compete in prices; 2) budget 

brands are relatively rarely profitable for the company. 

Image brands. This category of brands offers a high level of perceived values to consum-

er. The positioning of this category of brands is based on a high perceived quality of the product 

or on other emotional values associated with the product. Image brands are developing on the 

basis of creating positive associations with brand and further maintaining the created image. 

More often develop in those areas where it is difficult to achieve real differentiation and where it 

is difficult to assess the real quality of the product. Communication plays an important role not 

only as a means of informing, but also as an important means of forming an image. Strengths: 1) 

loyalty to the image can be very high and bear a steady character; 2) a certain immunity to some 

shortcomings in the functional characteristics of the product. Weaknesses: 1) modern competi-

tive markets abound with a large number of similar brands, forming their image, to stand out 

among which is extremely difficult. 

Traditional brands. Traditional brands Traditional brands focus on the desire of some 

consumers for stability. This type of brand is focused, first of all, on conservative people and 

people of the older generation. Communications are a means of emphasizing the stability and 

immutability of the brand. Strengths: 1) can be successful within their segment. Weaknesses: 1) 

have a limited expansion potential. 

Most brands develop on the basis of one major component of the product's competitive-

ness. The strongest brands are able to focus on several components. At the same time, this ap-

proach is fraught with certain risks associated with positioning. Offer the best value for the low-

est price is rarely convincing. Note that some firms form their brands on the basis of copying 

leading competing brands, purposefully creating similar external identifiers and close associa-

tions. Similar brands, imitation brands, offer an «identical set of values» (usually emotional), but 

at a much lower price. Often, such actions are on the verge of breaking the law.  
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Beverland M. with co-authors [Beverland, Napoli, Farrelly, 2010] proposed to classify 

brands according to the type of their innovative behavior. The latter is determined through the 

types of innovations that they implement. So innovations in the degree of novelty are divided 

into basic (radical), related to the creation of fundamentally new products and improving (incre-

mental), suggesting an improvement in the parameters of the existing product. For reasons of 

origin, innovations are divided into strategic (driving markets) and reactive (market driven). 

Strategic innovations are innovations, the introduction of which is proactive and which changes 

the market. Reactive innovations are innovations that ensure the survival of a firm and are a reac-

tion to innovations made by a competitor. It can be represented in the following scheme (figure 

12). 

 

Figure 38 Classification of brands depending on the type of innovation. Compiled by: [Beverland, Napoli, 

Farrelly, 2010] 

Brands-followers are focused on meeting the needs of consumers through minor changes in ex-

isting products. Their strategy involves promoting products similar to competing brands to spe-

cific segments of the market (in particular, price-sensitive consumers). 

Brands-leaders in the category strive to offer quality innovative products, which allows to be-

come leaders in the category. They focus exclusively on the needs of the market segment, and 

not on competitors and other factors. 

Traditional brands (or Craft-Designer-Driven Brands) try to follow certain traditions. They rare-

ly change the design and style in accordance with modern trends. Instead, they emphasize conti-

nuity and high quality, which allows them to offer products popular regardless of time. 

Brands-followers Traditional brands 

Brands-leaders in the 

category 
Brands-leaders by product 

Basic 

Improving 

Strategic Reactive 



260 
 

Brands-leaders by product strive to be leaders of the whole market, offering new products that 

change the nature of consumption and demand. New products do not emerge as a result of reac-

tion to market needs or competitors' actions, but as a result of internal innovation processes. 

The types of brand positioning presented in figure 12 impose specific requirements on the 

company's implementation of product innovations. So, for example, the majority of «traditional 

brands» are focused on specific segments of consumers, for which traditions are important (more 

often they are people of the older generation). In this case, the key value of the brand is continui-

ty and this fact the company must take into account when implementing product innovations. It 

becomes an important task to ensure an acceptable level of rational values, while preserving the 

«classical spirit» (emotional values). Violation of this principle can lead to unfavorable conse-

quences for the company's activities. For «traditional» consumers such an innovative product 

will not have its own special emotional values. Other consumers may also not accept such a 

product, since the presented brand is associated with something outdated and inappropriate to 

their lifestyle. The only way out of this situation may be a corporate rebranding. 

2.4. Customer loyalty management 

The key goal of brand management is the formation and retention of loyal consumers. It 

should be noted that in the scientific literature one can find a loyalty division into affective (con-

sumer interest in acquiring this particular, specific brand) and behavioral (the regular purchase of 

the same brand) [Starov, 2007; Bandyopadhyay, Martell, 2007]. At the same time, behavioral 

and affective loyalty does not always coincide. So the authors of [Dick, Basu, 1994] distinguish 

the following four possible situations (figure 13). 
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Figure 39 Matrix of the relationship between behavioral and affective loyalty. Compiled by [Dick, Basu, 

1994] 

Situations when there is true loyalty and absence loyalty are fairly obvious and do not re-

quire any comments. False loyalty arises when consumers acquire a brand under the influence of 

factors not related to the characteristics of the product itself (social environment, accessibility, 

etc.). This situation is fraught with risks for the company, because a consumer will easily switch 

to a competing brand as soon as the impact of such factors is reduced. Latent loyalty assumes the 

preference of this brand to competitors, which, however, is not expressed in making purchases. 

A similar situation is possible when the consumer does not have the opportunity to purchase this 

brand (for example, worsening the financial state of the consumer and, as a consequence, refus-

ing to purchase this brand). 

At the same time, there is a point of view [Wymer, 2013], according to which the imple-

mentation of regular purchases of the brand is only the consequence of loyalty, but not the loyal-

ty itself, consequently, the loyalty division to the affective and behavioral is incorrect. 

Loyalty to the brand is directly related to the satisfaction of the consumer. It is reasonable 

to assume that the most satisfied consumers are basically loyal consumers (having a positive atti-

tude towards the brand). Investigating this relationship, the ANA experts propose to divide con-

sumers into the following segments (see figure 14). 

True loyalty Latent loyalty 

False loyalty No loyalty 
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Behavioral loyalty 
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Affective loyalty 
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Note that in this study it has been considered only behavioral loyalty. The attraction of new 

constant customers is due to a mobile group. It is necessary to carefully study their needs and 

carry out activities aimed at increasing their satisfaction. 

One of the important consequences of the loyalty as already mentioned, is the willingness 

of the consumer to pay a price premium for their favorite brand. In the following table 24 is pre-

sented information on the study of consumer willingness to pay price premium for the brand. 

Table 74 

Price premium that consumers are willing to pay for their favorite brand. 

Brand 
Price premium in relation to the price of com-

peting brands, in % 

Coke 50 

Tide 100 

Lancome 100 

Volvo 40 

Heinz 100 

Heineken 30 

Northwest Airlines 20 
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Unsatisfied clients 

Constant clients 

Mobile group 

Figure 40 The relationship between the degree of satisfaction and customer loyalty. Compiled by [Starov, 

2007] 
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American Express 50 

Hertz 30 

Pampers 50 

Hyatt 20 

Honda 20 
Compiled by [Davis, 2001] 

Many loyal consumers tend to recommend the brand to others. Such «advertising» often 

turns out to be the most effective communication channel allowing to attract new consumers. In 

addition, assessing customer willingness to recommend a brand to others may serve as an indi-

rect criterion for assessing brand loyalty. To assess the willingness of consumers to recommend 

the brand to others is possible through the calculation of the promoter index (Net Promoter Score 

- NPS) [Reichheld, 2003]. Respondents are asked the following question: With what probability 

would you recommend the company (brand) X to your friends and colleagues? The answer is 

evaluated on a scale from 0 to 10. From 9-10 - promoters; From 0-6 - criticism; From 7-8 noth-

ing can be said, they are neutral. The index of the promoter is calculated by subtracting the share 

of critics from the share of promoters. Note that a high proportion of critics indicate a negative 

loyalty to the brand, which adversely affects to business in general. 

As already noted, a loyal consumer is a potential asset of the company, and brand equity 

management also involves the purposeful use of «this asset». The key premise here is that the 

consumer acts not simply as a passive recipient of value, but as an active subject. Interactivity of 

consumers' relationship with the company increases when they are already performing not only 

in the classic roles of producer-consumer, but as partners pursuing their goals [Prahalad, 

Ramaswamy, 2000]. So, according to some authors [Molchanov, 2014; Payne, Storbacka, Frow, 

2008], to date, marketing is at the stage of changing the paradigm from based on the exchange of 

values to based on joint value creation. The latter actively develops within the framework of the 

theory of relationship marketing. To date, there are a huge number of definitions of relationship 

marketing. There are separate works aimed at reviewing the various definitions (see, eg: [Harker, 

1999]). Here are some popular definitions (table 25). 

Table 75 

Basic definitions of relationship marketing.  

Definition Source 

Relationship marketing is «an ongoing process of participation 

in joint activities/programs with intermediate and final custom-

[Shet, Parvatiyar, Sinha, 

2013, p. 68] 
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ers to profitable creating or increasing mutual economic, social 

and psychological values» 

Relationship marketing – «all marketing activities directed to-

ward establishing, developing, and maintaining successful rela-

tional exchanges» 

[Morgan, Hunt, 1994, p. 

22] 

Relationship marketing is «an integrated effort to identify, 

maintain, and build up a network with individual consumers 

and to continuously strengthen the network for the mutual ben-

efit of both sides, through interactive, individualized and value-

added contacts over a long period of time» 

[Shani, Chalasani, 1992, p. 

34] 

Relationship marketing – «is to establish, develop and commer-

cialise long-term customer relationships, so that the objectives 

of the parties involved are met. This is done by a mutual ex-

change and keeping of promices» 

[Grönroos, 1989] 

Relationship marketing is «marketing, based on relationships, 

networks and interaction, recognizing that marketing is embed-

ded in the total management of the networks of selling organi-

zation, the market and society. It’s directed to long-term win-

win relationships with individual customers, and value is jointly 

created between the parties involved» 

[Gummeson, 2002] 

 

The key difference between relationship marketing and classic marketing (which is often 

called a transaction) is focus on long-term relationships. Key differences in approaches are pre-

sented in table 26. 

Table 76 

The key differences between transaction marketing and relationship marketing 

Characteristic Transaction marketing Relationship marketing 

Duration 

Single transactions between the 

seller and the buyer. There are no 

additional benefits from past con-

tacts 

Long relationship between the 

seller and the buyer. Each trans-

action is considered in the con-

text of a more general system of 

relationships 

Consumer 
Passive. Is the recipient of the 

seller's value. 

Active. Participates in the value 

creation process 

Product 

It is more suitable for a mass 

product, the possibility of differ-

entiation of which is strongly 

limited by its nature. The com-

petitiveness of a product is de-

More suitable for complex high-

tech products, which have a great 

opportunity for customization. 

Competitiveness of a product de-

pends not only on its characteris-



265 
 

fined as the optimal combination 

of value and price in a broad 

sense 

tics, but also on the nature of the 

relationship between the seller 

and the buyer 

Innovations 

The innovation process flows 

through the logic of the models 

of the first three generations (the 

model of «technology push», the 

model of «market pull», «synthe-

sizing» model) 

The innovation process proceeds 

within the framework of the logic 

of the models of the fourth and 

fifth generations (model «Nis-

san» and others) 

Resources 

As a rule, transactional market-

ing is less demanding to the 

company’s resources 

Relationship marketing ceteris 

paribus requires a large invest-

ment of firm resources, in partic-

ular resources of intellectual cap-

ital 

 

The presented approaches should not be understood as absolute and mutually exclusive. 

These are rather characteristics of the company's interactions with different categories of con-

sumers; company can make a one-time transaction with one type of consumers and to build long-

term relationships with others. The choice of approach is determined by various factors, some of 

which are presented in table 26. Peppers D. and Rogers M. in their work [Peppers, Rogers, 2011] 

determine the choice of one or another approach depending on the possibility of individual inter-

action with the consumer and the possibility to customize production. The result is presented in 

the following matrix (Figure 15). 

 

Figure 41 Approach to interaction with the consumer, depending on the type of product. Compiled by 

[Peppers, Rogers, 2011] 

➢ The first quadrant describes the company's strategy of leadership in costs. They are charac-

terized by economies of scale of production and low prices. Standardized products aimed at 
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the mass market. The strategy is appropriate in product markets where possibility of modify-

ing product is very limited (potatoes, sugar, etc.). Also following this strategy can have a 

positive effect in markets where price is the most important property of the product. 

➢ The second quadrant characterizes companies that build their activities to meet the specific 

needs of individual (usually small) groups of consumers. This strategy is a logical continua-

tion and addition of the previous one. If the company has adequate resources and a sufficient 

number of solvent customers, this strategy can be quite effective. 

➢ Companies represented in the third quadrant actively use modern information and communi-

cation technologies to achieve their goals. They try to get the maximum benefit from the in-

formation they have about consumers and market conditions as a whole. The strategy is typi-

cal for most large and medium-sized companies from most industries. 

➢ Companies represented in the fourth quadrant apply their information personally to each (to 

most of the most valuable) consumers. They seek to identify the characteristics of consum-

er’s buying behavior, to identify current and future needs. The interaction is interactive often. 

The strategy is more often used in B2B markets, although it is possible in B2C markets, for 

example, software area. 

A big role in choosing of approach plays presence of the necessary resources at the firm. 

Let's give a simple example: the company produces complex products and tries constantly to im-

prove it, implement innovations and increase its attractiveness in the eyes of consumers. For the 

successful implementation of this activity, it is necessary, first of all, to know and the opinion of 

the consumers themselves. The latter requires a good organization of periodic marketing re-

search, the creation of a convenient platform (mainly on the Internet) in which consumers could 

conveniently exchange views, generate ideas. All listed activities require investments of re-

sources and not only financial ones. 

An extremely interesting point of development from the marketing of transactions to the 

relationship marketing in the context of resources is presented in [Grönroos, 1999] (figure 16). 
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Figure 42 The curve of the transition from transaction marketing to relationship marketing. Compiled by 

[Grönroos, 1999] 

The logic here is this: the quality of the product is an essential element of the relationship 

with the consumer. Nevertheless, long-term relationships (the basis of relationship marketing) 

suggest that the company is able to meet customer demands and develop its brand over a long 

period. All this implies continuous improvement of its proposal, in particular through constant 

innovation. The latter, in turn, is possible only if the company has good resource availability and, 

in other words, if the company has the competence to do this. The success of the company in 

modern conditions depends on the ability of the company to build mutually beneficial relations 

with stakeholders and consumers in the first place, building a strong brand, which is impossible 

without identifying and developing the competencies that underlie everything. 

The special value of relationship marketing in the context of creating and promoting inno-

vative products is the ability to involve consumers in the process. In the work [Oyner, 2010] 

provides the following necessary components of a joint creating value process with customers 

(figure 17). 
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Figure 43 The components of the process of creating value together with the consumer. Compiled by 

[Oyner, 2010] 

1) To involve and stimulate participants. Here, first of all, it is necessary to do the following 

three things: first, to tell the content of the project; Second, to explain why consumer assis-

tance is needed in this project; Thirdly, explain what results should be obtained. 

2) To select the best ideas and participants. Effective organization of value creation with con-

sumers implies the availability of processes for selecting promising and screening of un-

promising ideas, projects, as well as participants with the largest consumer capital. 

3) To create a creative atmosphere. The successful organization of any joint project involves 

creating conditions that maximize the intellectual and creative potential of its participants. 

4) To share the results. The reward, meaningful for the participants, is also a prerequisite for the 

successful implementation of such a project. Note that this reward does not always may and 

should wear a material form. 

5) Continue development. The process of consumer-value creation is part of a more general in-

novation process in the company. The joint creation of value should not be a one-time, but a 

multiple character. In this regard, it is very important to maintain good relations with con-

sumers in order to be able to attract them to similar projects in the future.  

2.5. Basic approaches to the definition and management of brand equity 
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The value that the brand generates through the provision of additional benefits to the com-

pany, the consumer and other interested parties is generally considered within the framework of 

the brand equity concept [Muravsky, Smirnova, Alkanova, 2013]. 

As in the case of the concept of «brand», it is very difficult to define brand equity. So, 

Winters L. notes: «If you ask ten people about what brand equity is, you will get 10 (maybe 11) 

different definitions» [Winters, 1991, p. 70]. In the most generalized form, brand equity is treat-

ed as an additional (immaterial) value, which the brand brings to the product (object) [Farquhar, 

1989]. This interpretation of the concept is used, perhaps, in all definitions, but it is very abstract 

and general. What is the added value? It is reasonable to assume that the understanding of addi-

tional value will depend on the position of one or another party (company or consumer). In turn, 

this leads to differences in the interpretation of brand equity. For example, Feldwick P. (1996) 

treats brand equity as follows: the total price of the brand as a separate asset (object of sale, line 

in the balance sheet); a measure of the strength of consumers' loyalty to the brand; description of 

associations and beliefs of consumers regarding the brand. 

Feldwick P. proposes to divide these interpretations and use the following terminology. 

The brand value is brand equity as the price of the asset. The brand strength is the brand's com-

mitment of consumers or brand loyalty. Brand image - associations and beliefs about the brand. 

In a number of studies (see, for example, [Starov, 2006, Wood, 2000, Raggio, Leone, 

2009]), it is noted that: brand image predetermines brand strength, which directly affects its 

monetary value (brand value). The positive image of the brand reflects a predisposition to brand 

consumption. But as emphasized in [Murawski, Smirnova, Alkanova, 2012], there are other fac-

tors that affect the choice of the brand: the size of the target audience, the price of branded prod-

ucts, the availability of point-of-sale, etc. Consider the main interpretations of brand equity. 

Brand value - The brand value is a characteristic of the brand from the point of view of fi-

nancial evaluation. Under this approach, a brand is seen as an asset that has a certain value. One 

can cite a number of the following examples of actual transactions in which the brand is featured 

as an object of sale. In January 2014, the Chinese computer manufacturer «Lenovo» bought from 

the Internet giant «Google» a unit for the production of mobile equipment «Motorola» for 2.91 

billion dollars [Google sells Motorola ...]. At the same time, experts note that «Lenovo» paid this 

amount primarily for the «Motorola» brand. At the end of 2013 there was a purchase of rights for 

the brand «Aqualor» by the German pharmaceutical company «Stada» for 131 million euros. 
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[Stada thought about the common cold ...]. At the end of 2012, the American «Iconix brand 

group» purchased a sportswear brand «Umbro» (as well as other intellectual property related to 

the brand) from «Nike» for $ 225 million [Nike sells the cult brand to Americans ...]. 

In the literature, various purposes for evaluating the value of brands are presented, in par-

ticular, the evaluation may be necessary: in determining the conditions for the transfer of licenses 

or franchising; at mergers and acquisitions for more objective estimation of business cost; in liti-

gation (determination of damage from falsification of goods and services); when raising loans, if 

the subject of the pledge is the brand; with brand insurance (to prevent the consequences of a 

trademark counterfeiting); when introducing rights to trademarks as a contribution to the author-

ized capital [Kaznina, 2005; Tsarev, Kantarovich, 2007; Smorodinskaya, 2013; Cravens, Guild-

ing, 1999]. In addition, these authors identify the reasons associated with the effectiveness of 

brand management, such as: assessing the effectiveness of investment in marketing programs; 

development of economically justified brand development programs; evaluation of the effective-

ness of activities and development of a bonus system for employees of marketing departments. 

There are many methods for evaluating brands that have their advantages and disad-

vantages, the review of which is beyond the scope of this work. Here, only some general assess-

ment issues related to the effectiveness of brand management will be touched upon. It should be 

noted that the valuation of such intangible assets as the brand is associated with particular diffi-

culties, which are caused by their non-material nature [Ratnatunga, 2009]. Proof of this assertion 

can be the differences in the cost of the same brands in accordance with the ratings of authorita-

tive agencies performing such assessment (table 27). 

Table 77 

The value of brands in 2013, million dollars. 
Agency 

 

Brand 

Interbrand Brand Finance MillwardBrown Forbes 

Apple 98,316 104,680 185,081 104,3 

Google 93,291 68,620 113,669 47,3 

Coca-Cola 79,213 33,722 78,415 54,9 

IBM 78,808 41,514 112,536 50,7 

Microsoft 59,546 62,783 69,814 56,7 

General Electric 46,947 52,533 55,357 34,2 

McDonald’s 41,992 26,047 90,256 39,4 
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Samsung 39,610 78,752 21,404 29,5 

Intel 37,257 22,940 13,757 30,9 

Toyota 35,346 34,903 24,497 25,6 
Compiled by: [Interbrand; Brand Finance; MillwardBrown; Forbes]. 

Table 27 shows how much the value of a particular brand can differ, depending on the 

methodology of assessing of agency. Because of this, it should be noted that the value of the 

brand - a kind of notional value, depending on the assumptions of a particular appraiser. Howev-

er, in many cases, valuation is necessary, for example, when the rights to use the brand are the 

object of sale. 

The value of the brand from the position of financial evaluation, as noted, is predetermined 

by the value that the company - the owner of the brand gets thanks to this asset (the strength of 

the brand). The value of the asset is mainly related to the income that it is able to bring. In a sim-

plified form, this income can be understood as an additional cash flow, which is provided by 

branded products with respect to unbranded products [Simon, Sullivan, 1993]. Because it is ex-

tremely difficult to find completely unbranded products, a number of authors correlate revenues 

(price and sales volumes) from branded products with incomes from own brands of retail chains 

(see, for example: [Ailawadi, Lehmann, Neslin, 2003]). It is assumed that additional cash flow is 

provided by preferring branded products. Taking into account the latter circumstance, brand eq-

uity from the position of the company can be defined as the difference between consumer prefer-

ences of branded products and preferences based on objective, identifiable properties of the 

product [Park, Srinivasan, 1994]. The limitations of these definitions are that a strong brand gen-

erates the value of a company not only through price premium mechanisms and sales growth. 

Another significant limitation is the need to allocate from the additional cash flow from sales of 

branded products to that part of it that falls to the brand, rather than to other factors. 

In their work, Raggio R. and Leon R. [Raggio, Leone, 2009] introduce two levels of brand 

value: current and potential (figure 18). 
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The potential value of the brand is achievable by the most effective management of brand 

equity (from the position of the company). It can be stated that brand value is an important met-

ric to track the effectiveness of brand management. 

Brand strength – is a characteristic of the brand with the company's position. brand equity 

on the company's position reflects the determination of Aaker D.: brand equity is «A set of assets 

and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that adds to or subtracts from the value 

provided by a product or service to a firm and/or to that firm’s customers» [Aaker, 2003, p. 24]. 

The main assets of brand equity are: brand awareness; brand loyalty; perceived quality; associa-

tions with the brand. In addition to the four abovementioned assets, this category includes assets 

such as attitudes toward branded products in distribution channels and brand-related patents 

[Aaker, 2003, p. 24]. To manage these assets, Aaker suggests using the «ten indicators» of the 

brand equity, which includes: a price premium; customer satisfaction / brand loyalty; perceived 

quality; leadership / popularity; perceived value; brand identity; association with the organiza-

tion; awareness of the brand; market share; market price and brand representation in the distribu-

tion network [Aaker, 2003, p. 377]. 

Aaker's approach is classical and makes a great contribution to the development of the the-

ory of brand management, but it leaves a number of questions and especially the question of how 

the relationship between the assets of brand equity, such as perceived quality and associations 

with the brand correlate among themselves? In Keller's opinion, for example, perceived quality is 

simply one of many associations. In addition, the listed «ten indicators» are presented quite hap-

hazardly [Keller, 2005]. 

Figure 44 Current and potential brand value. Compiled by [Raggio, Leone, 2009]. 

Brand value 

Time 

Current value 

Potential value 



273 
 

 In the development of this approach, the study [Yoo, Donthu, Lee, 2000] developed a 

wider version of the Aaker brand equity model, shown in figure 19.  

 

 

The authors have extended the classical model of brand equity Aaker in two directions. 

First, was differentiated components of the brand equity (perceived quality, loyalty, associa-

tions/awareness) and brand equity as a whole that, in their opinion, allows to better understand 

the impact of individual components on brand equity as a whole. Second, the model was added 

the impact of marketing: price, store image, distribution, advertising, pricing methods of sales 

promotion (discounts, coupons, etc.) that influence the elements of brand equity. The model has 

the shortcomings of the classical model Aaker: the relationships between the elements of the 

brand equity are not reflected, the mechanisms for generating value for the company and the 

consumers are not disclosed. 

 

Brand image — is a characteristic of the brand from the consumer's point of view. To take 

this position into account, a special term was introduced, namely, «customer-based brand equity» 

(Keller, 1993). Under the consumer capital of the brand, Keller K.L. understands «the differen-

tial effect that brand knowledge has on consumer response to the marketing of that brand. Brand 

has a positive (or negative) value to the customer if the customer reacts more (or less) favorably 

to the marketing mix of a branded product than to the marketing mix of an identical, but un-

known brand» [Keller, 2005, p. 70]. In accordance with the views of Keller K.L., the basis of the 

brand's capital is knowledge about it. Knowledge, in turn, consists of awareness of the brand and 

its image [Keller, 1993]. 

Marketing impacts 
Assets of brand equi-

ty 
Brand equity 

Value for company 

Value for consumers 

Figure 45 Extended version of the Aaker brand equity model. Compiled by: [Yoo, Donthu, Lee, 

2000]. 
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Brand awareness is defined as the ability of a consumer to recall or recognize it in different 

situations. Brand image is defined as its perception, expressed in associations, fixed in the 

memory of the consumer. Brand equity management is reduced to working with its main 

sources, i.e. to achieve high awareness and the formation of strong, favorable and unique associ-

ations. Brand awareness is characterized by depth and breadth. Under the depth of awareness is 

understood the probability and ease of recalling the elements of the brand. Under breadth - a set 

of situations associated with the purchase and use of the brand, in which brand elements are re-

called. 

The strength of associations - a derivative of the quantity and quality of information about 

the brand (achieved through the effective use of marketing mix tools). Favorability of associa-

tions is their ability to evoke positive emotions among consumers. Uniqueness of associations is 

the characteristic of differentiation from competitors; these specific associations should only 

arise about this particular brand. According to Krishnan H.S. Such characteristics as the favora-

bility of associations, and uniqueness of associations should be added by multiplicity of associa-

tions (a large number of associations are connected with the brand, some of which may be purely 

personal and illogical) and the origin of associations (they are whether direct (trial use) or indi-

rect (advertising, recommendations of friends, etc.)) [Krishnan, 1996]. The approach to the inter-

pretation of Keller's brand equity based on Krishnan additions shown in figure 20. 

 

Figure 46 Interpretation of brand equity Keller — Krishnan. Compiled by: [Keller, 2005; Keller, 1993; 

Krishnan, 1996]. 

Keller K.'s approach is essentially psychological, as it focuses directly on the relationship 

of the consumer with the brand and allows to better understand their nature. The limitations of 
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the approach are reduced to its practical implementation. Psychological variables, in particular 

associations, are difficult to objectively measure and appropriately influence them. 

It should be noted that the brand can also be viewed from the position of the information 

economy [Eckert, Louviere, Islam, 2012]. This approach is most vividly presented in the work of 

Erdem T. and Sveit D. [Erdem, Swait, 1998], schematically it is shown in figure 21. 

 

 

Figure 47 Brand equity from the position of information economy. Compiled by: [Erdem, Swait, 1998]. 

The authors define the customer-based brand equity as a characteristic of the value of the 

brand signal for the consumer [Erdem, Swait, 1998]. Marketing mix strategies, on the one hand, 

are dependent on the uncertainty and asymmetry of information about the market, and on the 

other - they affect it. For example, high consumer uncertainty about the quality of some product 

category can stimulate firms to provide specific guarantees, which in turn affect the uncertainty 

of the market. Such a key guarantee (signal to the market) is precisely the brand. The brand as a 

signal is past and present marketing mix strategies, as well as the activities associated with the 

brand. Brand informs about the characteristics (physical and social plan) of the product to the 

consumer. The brand-signal is characterized by clarity and credibility. Clarity of the signal im-

plies the absence of uncertainty in information in marketing mix strategies and brand-related ac-
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tivities. The clarity of the signal is directly affected by consistency. Consistency is the degree of 

coherence of each element of the marketing mix (prestigious products should be sold in elite 

stores at a high price). Credibility of the signal suggests that information about the brand should 

be perceived by consumers as truthful, trustworthy. The firm must be able to fulfill its promises. 

In addition, it must invest in its brand (sponsorship, advertising, etc.) to ensure the credibility of 

the signal. The credibility of the signal is extremely important in the environment of uncertainty, 

it increases the perceived quality of the product, reduces the perceived risks (functional, finan-

cial, physical, psychological, social) associated with the company's products. The consumer's 

desire to reduce uncertainty and perceived risks forces him to collect and process relevant infor-

mation, which is associated with certain costs (time, money, energy). Ultimately, perceived qual-

ity, perceived risks and information costs determine the expected utility of the product. Thus, the 

brand attributes perceived by the consumer determine the expected utility of the product. 

The approach of Erdem and Swait is of great importance, since it directly connects the 

brand with the process of consumer decision making about the purchase of a product through the 

mechanisms of perception. The task of brand management here is reduced to increasing per-

ceived quality, reducing perceived risks and consumer costs. However, it has the same funda-

mental flaw that the approach of Keller — namely, the difficulty of objective assessment and 

consequently, the management of the parameters given in the model. 

Note that the boundaries between the above interpretations are rather conditional and de-

pend on how different authors place their accents. So, according to Aaker's approach, brand equi-

ty is seen as a source of value for the company (brand strength). However, this is achieved due to 

the fact that the brand creates value for the consumer (brand image). K.L. Keller focuses his at-

tention mainly on the brand equity from the position of the consumer, which contributes to the 

creation of value for the company. 

Summarizing at this stage, we will present the main approaches and definitions of brand 

equity in table 28. 

Table 78 

The main approaches and definitions of brand equity. 

Interpretation Main idea Definition Sources 

Brand equity 

as brand value 

Brand characteristic 

from the position of 

«Incremental discounted future cash 

flows that would result from a product 

[Simon, 

Sullivan, 
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Interpretation Main idea Definition Sources 

financial evaluation having its brand name in comparison 

with the proceeds that would accrue if 

the same product did not have that 

brand name» 

1993; Park, 

Srinivasan, 

1994] 

Brand equity 

as brand 

strength 

Brand characteristic 

from the position of 

company 

«A set of assets and liabilities linked to 

a brand, its name and symbol, that adds 

to or subtracts from the value provided 

by a product or service to a firm and/or 

to that firm’s customers» 

[Aaker, 2003, 

p. 24] 

Brand equity 

as brand im-

age 

Brand characteristic 

from the position of 

consumer. «cus-

tomer-based brand 

equity» 

«The differential effect that brand 

knowledge has on consumer response to 

the marketing of that brand» 

[Keller, 2005, 

p. 70] 

  

All considered models have one significant drawback - they do not adequately reflect the 

relationship between the brand equity indicators. This relationship is taken into account in the 

framework of the approach of Agarwal M.K. and Rao V.R. [Agarwal, Rao, 1996]. The authors 

suggest measuring brand equity in accordance with the stages through which the consumer pass-

es in his relationship with the brand and which can serve as a diagnostic tool for managers. 

These stages include: awareness; perception and attitude; brand preference; intention to acquire a 

brand; brand acquisition. The task of brand managers, in accordance with the logic of the ap-

proach, is to promote consumers from stage to stage using various tools (for example, advertis-

ing, sales promotion, etc.). 

Similarly, the problems of brand equity management (the authors talk about the process of 

demand reproduction) are considered in [Arenkov, Naumov, Seredocho, Yuldasheva, 2013] (fig-

ure 22). 

 

1 stage 
Informing customers about 

the product: building brand 

awareness / recognizability 

2 stage 
Forming attitudes and pref-

erences for the brand  

3 stage 
Stimulation of the trial pur-

chase  

4 stage 
Customer loyalty manage-

ment: repeat purchases 

Figure 48 Stages of the process of demand reproduction. Compiled by [Arenkov, Naumov, Seredocho, Yuldasheva, 2013] 
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Brand equity management involves solving sequentially related tasks. As part of this pro-

cess, the consumer goes through a series of stages from a simple knowledge of the existence of 

this brand to complete loyalty to it. 

The BrandAsset® Valuator (BAV) model developed by Young & Rubicam emphasizes the 

evolution of consumer perception [Dadiani, Barinova, 2007]. Building a brand implies the pas-

sage of the following consecutive stages: differentiation, relevance, respect, knowledge. Differ-

entiation is the consumer's perception of brand differences. Differences are based on those 

unique advantages that make it possible to distinguish a brand from competitors. Relevance is the 

importance of the brand for the consumer. This parameter affects the main components of the 

marketing mix. High relevance indicates that the brand corresponds to the lifestyle of consumers. 

Respect is the opinion, the attractiveness of the brand from the target audience. It depends on 

how well the brand fulfills its promises to the target consumer. Knowledge is a role in consumer 

life. High knowledge indicates that the brand has become a part of the daily life of the consumer. 

The approach of Davis S. and Dunn M. [Davis, Dann, 2005] is also based at the stage of 

the consumer's relationship with the brand. They proposed to consider the relationship of the 

consumer with the brand through the points of contact. Under the points of contact with the 

brand means the ways by which the brand interacts with customers, employees and other stake-

holders of the company [Davis, Dann, 2005]. The authors distinguish three groups of points of 

contact of the consumer with the brand: the experience before the purchase; Experience during 

the purchase; Experience after the purchase (figure 23). 
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Figure 49 The wheel of the points of contact with the brand. Compiled by [Davis, Dann, 2005] 

The effectiveness of branding within the framework of the proposed approach is related to 

the formation of a positive experience of interaction with the brand at these points. Groups of 

points of contact are characterized by specific goals and factors that influence the achievement of 

these goals. The main characteristics of the groups of points of contact of the consumer with the 

brand are given in table 29. 

Table 79 

Characteristics of groups of points of contact of a consumer with a brand. 

Groups of points 

of contact 
Goals, implemented by the 

company 

Factors influencing the interac-

tion of the consumer with the 

brand 

Pre-purchase 

experience 

Creating brand awareness; the 

formation of brand perception and 

related expectations; reporting of 

the main benefits and advantages 

of the brand to a potential buyer; 

the inclusion of the brand in the 

buyer's choice set 

Marketing communications and 

promotional activities, in particular: 

print and television advertising, 

coupons and special offers, viral 

marketing, direct mail, PR, spon-

sorship 

Purchase expe-

rience 

Creating a positive consumer con-

tact with the brand at the time of 

purchase 

The quality of service, product 

demonstrations in stores, the at-

mosphere in the store, the courtesy 
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and competence of the staff, mer-

chandising, promotions at the points 

of sale 

Post-purchase 

experience 

Achieving customers high level of 

satisfaction from the purchase; 

maintaining a positive image 

among consumers that made a 

purchase of the brand; building 

consumer loyalty 

After-sales service, guarantees, loy-

alty programs 

Compiled by: [Starov, Alkanova, 2009; Starov, Moreva, Alkanova, 2011]. 

To effectively manage the interaction of the consumer with the brand at the points of con-

tact, Davis and Dann suggest 17 metrics, 11 of which allow to evaluate the effectiveness of the 

brand at points of contact, and the remaining 6 - to determine the impact that the company's ef-

forts to create a brand and actions at points of contact with it [Davis, Dann, 2005]: brand aware-

ness; understanding of the brand; brand uniqueness; brand relevance; brand trust; brand prefer-

ence; consideration of the brand; the influence of the brand on the decision to purchase; fulfill-

ment of the brand promise; satisfaction with the brand; brand recommendation; brand extension; 

acquisition of customers through the brand; retaining brand customers; brand buying; price pre-

mium for the brand; commitment to the brand. 

Despite the fact that Davis and Dunn do not directly use the term «brand equity», this ap-

proach is rather valuable for understanding the principles of formation and development of the 

latter. The company's ability to identify and control points of contact with the brand, according 

to the authors, determine the effectiveness of brand management. 

The strength of the brand and brand image, characterizing the generation of value for the 

company and for the consumer, are inseparable components of brand equity. There are many 

ways to generate value, the main ones of which are summarized in table 30. 

Table 80 

The brand value for consumers and for the company 

The brand value for consumers Authors 

Increased perceived quality and reduced 

perceived risks 

[Erdem, Swait, Louviere, 2002; Tsai, 2005; 

Warlop, Ratneshwar, van Osselaer, 2005; 

Eckert, Louviere, Islam, 2012] 

The symbol of social status (brand image) 

and belonging to a certain group 

[Bhat, Reddy, 1998; Reed II, 2004; Escalas, 

Bettman, 2005; Bagozzi, Dholakia, 2006] 

Reflection of individuality and personal val-

ues 

[Klein, 2002; Polonsky, Jevons, 2006; Ra-

jagopal, 2010; Dincer, Dincer, 2012] 
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Assistance in making a decision to purchase 

a product, when it is difficult to assess its 

functional qualities 

[Berry, 2000] 

The brand value for the company Authors 

Revenue growth by establishing a price 

premium and (or) growth in sales 

[Netemeyer et al., 2004; Anselmsson, Jo-

hansson, Persson, 2007; Parment, 2008; An-

selmsson, Bondesson, Johansson 2014] 

Reducing the risks of obtaining cash flows, 

reducing the outflow of customers, protec-

tion from competitors 

[Farquhar, 1989; Dekimpe, Steenkamp, 

Mellens, Adeele, 1997; Simões, Dibb, 2001] 

Attraction of new consumers, readiness to 

give positive recommendations 
[Wu, Fang, 2010] 

Greater willingness of consumers to try a 

new product under a well-known brand 

[Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993; Gam-

moh, Voss, Skiver, 2011] 

Consumers loyal to the brand are a potential 

source of new ideas 

[Gustafsson, Archer, 2004; Carbonell, Ro-

driguez-Escudero, Pujari, 2012] 

 

Note the direct correlation of the generation of value for the consumer with the generation 

of value for the company. The more effectively a brand can generate value for the customer, the 

more value will be generated for the company.  

An analysis of the main approaches and interpretations of the brand equity and its compo-

nents allows to propose some general model that includes the most important aspects of the 

brand equity mentioned in the presented above approaches. As a basis for this model, the model 

of points of contact with the brand of Davis S. and Dunn M. was used, to which one change was 

made, namely, the third group of points of contact with the brand was divided into two separate 

groups. The first is the experience after the trial purchase (or trial use of the product). The second 

is the subsequent experience of contact with the brand. Thus, the special importance of the trial 

purchase was emphasized. Within the framework of the proposed model, we also tried to take 

into account: the mechanisms of brand equity development; the evolution of relationships from 

simple knowledge that such a brand exists (brand awareness), up to complete loyalty to it; the 

relationship between the interpretation of brand equity from the position of the consumer and 

from the position of the company. The generalized model of brand equity is shown in Figure 24. 
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Figure 50 Brand equity model 

The goal achieved by companies within the first group of points of contact between a con-

sumer and a brand (pre-purchase experience or experience before contact with a brand), as 

shown in table 29, is to create awareness about the brand and achieve positive brand-related as-

sociations. Consequently, we can distinguish the following two assets of brand equity: awareness 

and association. The main characteristics of these assets are given below. 

Brand awareness. Awareness characterizes the knowledge of the consumer about the ex-

istence of the brand. Obviously, if the consumer does not know about the existence of the brand, 

then contact with it is impossible. In this sense, this is the most important asset of brand equity 

[Hakala, Svensson, Vincze, 2012]. Awareness can be divided into the conscious (the consumer 

remembers the brand when it comes to this product category) and the unconscious: (the consum-

er remembers the brand when directly confronted with it). Note that unconscious awareness is 

important, because at the right time it creates the consumer's inner sense of something familiar, 

which can lead to the choice of a specific brand. 
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Awareness is crucial (it is enough to ensure that there was contact) in cases where there is 

a clear functional benefit (low price product, rare product property (e.g., products for profession-

al sportsmen)), and also in industries where the brand is traditionally less significant [Katsanis, 

Pitta, 1995]. 

Awareness also affects brand associations [Katsanis, Pitta, 1995]. 

Brand associations. Associations with the brand include a collection of views of consum-

ers about a particular brand. Unlike brand awareness, associations include the emotional compo-

nent. The individual not only knows about the brand, but also has a certain opinion about it. At 

the same time, associations can be conditionally divided into specified (derived from brand posi-

tioning, advertising appeals, etc.) and arbitrary (spontaneously arising from the consumer based 

on his life experience) [Koll, Wallpach, 2014]. The most common associations are perceived 

quality and perceived risks with respect to the brand. The combination of more private associa-

tions (reliability, power, friendliness, continuity, brand relevance, etc.) depends on the specific 

brand, its positioning and the audience for which it is designed. So, for example, for one car, 

perceived quality is mainly due to its reliability and safety, while for another car - with power 

and sportiness. Such characteristics of associations as auspiciousness, uniqueness, plurality and 

origin (advertising, recommendations of friends, etc.) are desirable for any brand and they can be 

called universal. 

A great influence on brand associations is also provided by sources of information about 

the brand and the degree of trust in this source (advertising, recommendations of friends, etc.). 

Associations with the brand reflect the emotional significance that underlies the contact. 

Here, the crucial point is to ensure the correspondence between the positioning of the brand and 

the consumer associations (does the potential buyer understand the brand values?). the psycho-

logical features of the consumer, his ideas about himself and life values are very important here. 

Brands for most people are the most important symbol of status and a way of self-expression. 

Before the first purchase, the brand serves as a symbol of quality [Berry, 2000; Erdem, Swait, 

Louviere, 2002; Eckert, Louviere, Islam, 2012] for unfamiliar to the consumer product. 

Associations with the brand can be also negative. Often, associations are positive for some 

segments and negative for others. 
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Effective management of experience before making a purchase leads to a trial purchase. 

On the willingness of consumers to make a trial purchase is also directly affected by manage-

ment of experience during the purchase. Managing the experience of consumer contact with the 

brand after the trial purchase is aimed at creating customer satisfaction and, as a result, a positive 

attitude towards the brand. It can lead to repeated purchases and the formation of consumer loy-

alty in the future, as part of the subsequent experience of contact with the brand. At the indicated 

stages of the consumer's interaction with the brand, the following assets of the brand's capital 

become relevance. 

Brand attitude. Attitude reflects the general opinion of the consumer about the brand after 

making contact. Contact with the brand is the basis of the relationship to it. Poor quality of prod-

ucts or poor after-sales service can spoil the impression of the brand and lead to the fact that the 

subject will no longer wish to contact him, and vice versa [Anderson, Sullivan, 1993; Keining-

ham, Perkins-Munn, Heather, 2003]. At this stage, the material characteristics of the brand are 

fundamentally important. It is assumed that premium products should also have the appropriate 

quality. A number of authors [see, eg: Ishida, Taylor, 2012] also emphasize the relativity of the 

attitude to the brand. Attitude becomes a full-fledged asset only when consumers treat this brand 

better than competing brands within this segment.  

As well as associations, the attitude can be not only positive, but also negative. In the case 

of a relationship, one can assume a smaller scatter of opinions about the product, since the quali-

ty of the product as a whole is a more objective characteristic than the association. 

In addition to a contact, brand attitude may be influenced by the original of brand associa-

tions. associated with it. If the subject is initially very positively perceived brand, he is more 

willing to tolerate some flaws in the functional basics of the brand (but to a certain extent) [Oli-

ver, 1980; Anderson, Sullivan, 1993]. This effect is vividly demonstrated in some blind tests, 

when the consumer first prefers one product (to taste, smell, etc.), and then, knowing which 

product under which brand is presented, chooses another, the most branded product [Chernatoni, 

McDonald, 2006 ]. It can be assumed that the influence of the initial associations on the attitude 

to the brand is most significant in areas where the traditionally emotional component of contact 

is more significant (for example, in the fashion industry). 

If, as a result of contact, the subject developed a positive attitude toward the brand, then 

most likely he will continue to interact with the brand [Crosby, Evans, Cowles, 1990; Anderson, 



285 
 

Sullivan, 1993]. Also, we note that the attitude of the consumer to the brand can change under 

the influence of the subsequent experience of interaction with the brand. 

A positive attitude towards the brand is also the basis of loyalty [Muravsky, Smirnova, Al-

kanova, 2013]. 

Brand loyalty. Loyalty is the highest form of brand preference. Unlike the brand attitude, 

loyalty implies: unambiguous preference of the brand to all others in this category; readiness for 

enhanced interaction with the brand (participation in events related to the brand, active promo-

tion of the brand through its own network of contacts, offering ideas for improving products, 

etc.). 

A loyal consumer will strive to achieve maximum contact with the brand. In fact, loyal 

consumers are the most valuable for the company, because they determine a large share of its 

cash flows, and also contribute to development in the long term. Oyner O.K. and co-authors ar-

gue that satisfied customers can provide 2/3 of the volume of sales of the average business, while 

the cost of attracting new customers can be up to 10 times higher than the costs of retaining ex-

isting ones [Modern Consumer Trends ..., 2013]. Unlike the regular purchases of the brand on 

the basis of a positive attitude, loyalty implies an unambiguous preference for this brand in a 

specific product category, as well as a willingness to pay a price premium for the brand 

[Dekimpe et al., 1997; Netemeyer et al., 2004; Anselmsson, Johansson, Persson, 2007; Parment, 

2008; Anselmsson, Bondesson, Johansson 2014]. 

A loyal consumer becomes a true co-author of the brand and generates additional positive 

effects: he seeks to participate in various events and programs conducted by the brand, encour-

ages others to acquire a brand, offers ideas for improving products, etc. [Kristensson, Gus-

tafsson, Archer, 2004; Wu, Fang, 2010; Carbonell, Rodriguez-Escudero, Pujari, 2012; Gammoh, 

Voss, Skiver, 2011]. 

Loyalty to the brand can also be negative. Such consumers can actively disseminate nega-

tive information about the brand, convince other people not to interact with this brand. 

Thus, the brand equity assets include: awareness, association, attitude and loyalty. Proper 

management of these assets leads to a much more positive market reaction to the company's new 

product. 
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Chapter 3 DEVELOPMENT OF THE MARKETING SUPPORT PRO-

CESS MODEL IN CREATING AND PROMOTION INNOVATIVE PROD-

UCTS 

3.1. Analysis of the relationship between brand management, innovative activity and 

the variables characterizing the result of the company's marketing activities: an empirical 

study. 

This section presents the results of an empirical study of the relationship between brand 

management, innovation activity and variables characterizing the results of the company's mar-

keting activities. 

In the previous paragraphs of this work was proposed and substantiated the following re-

search hypotheses: 

Hypothesis 1. The more attention the firm gives to brand management, the more effectively 

its marketing activities. 

Hypothesis 2. The higher the innovative activity of the firm, the more effective its market-

ing activities. 

The hypothesis testing was carried out by the following statistical methods: correlation 

analysis and methods of analysis of relationships between the qualitative characteristics. The 

empirical basis of the research was the results of surveys of innovative-active and non-

innovative-active Russian companies. A total of 156 companies were interviewed. The survey 

involved marketers and heads of marketing departments of companies 

The industrial distribution of sample companies is presented in the table 31. 

Table 81 

Industry affiliation of sampled companies 

Industry 
Number of 

companies 
Percentage 

Information technology 31 19,9% 

Machinery and equipment 9 5,8% 

Electrical, electronic and optical equipment 21 13,5% 

Pharmaceuticals 7 4,5% 

Manufacture of food products, including drinks 13 8,3% 
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and tobacco 

Mining 4 2,6% 

Metallurgy 6 3,8% 

Construction 13 8,3% 

Hotels and restaurants 10 6,4% 

Wholesale and retail trade 25 16,0% 

Finance entities 13 8,3% 

Other 4 2,6% 

Total 156 100% 

 

The sample includes companies from various industries. The largest number of companies 

related to the following areas: information technology (31 companies), wholesale and retail trade 

(25 companies), manufacture of electrical equipment (21 companies). The information on the 

type of market in which companies operate is presented in the table 32. 

Table 82 

Market type in which companies operate 

Market type 
Number of 

companies 
Percentage 

B2B 66 42,3 

B2C 47 30,1 

B2B and B2C 43 27,5 

Total 156 100 

 

The sample included companies operating both B2B and B2C markets. Information on the 

distribution of companies by the number of employees is presented in table 33. 

Table 83 

Number of sampled employees in companies 

Number of employees 
Number of com-

panies 
Percentage 

Less 9 15 9,6 

From 10 to 99 48 30,8 

From 100 to 499 33 21,2 

From 500 to 999 21 13,5 

More 1000 39 25 

Total 156 100 
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The sample basis is composed of companies with 10 to 99 employees (48 companies) and 

more than 1,000 employees (39 companies). 

In order to conclude that there is a relationship between brand management, innovation ac-

tivity, and variables characterizing the results of the company's marketing activities, a special 

questionnaire was developed. To formulate the questions of the questionnaire, the author used 

questionnaires of similar studies published in leading international journals such as: Journal of 

Product Innovation Management, Journal of Strategic Marketing, Journal of Product & Brand 

Management, Journal of Business Research, European Journal of marketing, Journal of Market-

ing. Questions of the questionnaire were divided into three groups. To identify innovative activi-

ty, the first group of questions was intended. The second set of questions helped to characterize 

brand management in the company. The third group of questions provided an opportunity to 

evaluate the results of the company's marketing activities. The questions of the questionnaire are 

presented below. Each respondent was asked to assess the degree of his agreement with the pro-

posed statements. 

The first set of questions: innovation activity (table 34). 

 

Table 84 

Questions describing the innovative activity of company 

 
Strongly 

disagree 

Rather 

disagree 

Don't know, 

agree or 

disagree 

Rather 

agree 

Strongly 

agree 

Our company regularly intro-

duces new technologies and 

forms of work organization 

     

Our company has launched to 

market products and services 

that have unique functions in 

compare with competitor one’s  

     

New products and services of 

our company are significantly 

different from those available on 

the market of our products 

     

 

The second set of questions: brand management (table 35). 

Table 85 

Questions describing brand management in the company 
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Strongly 

disagree 

Rather 

disagree 

Don't know, 

agree or dis-

agree 

Rather agree 
Strongly 

agree 

Brand is the most important asset 

of our company 
     

Our company has a long-term 

brand development program 
     

Our company invests significant 

funds in brand development 
     

Our company regularly estimates 

the influence of the brand on the 

company's profits 

     

 

The third set of questions: results of the company's marketing activities (table 36). 

Table 86 

Questions describing results of the company's marketing activities 

 
Strongly 

disagree 

Rather 

disagree 

Don't know, 

agree or dis-

agree 

Rather agree 
Strongly 

agree 

Our company has the ability to 

maintain prices for its products at 

a higher level than the direct 

competitors level 

     

Our company has a significant 

share of regular customers 
     

Our company steadily attracts 

new customers 
     

 

Let's present respondents answered the survey questions in each category. Data on the fre-

quency of respondents' answers to questions related to brand management are presented in the 

table 37. 

Table 87 

Frequency distribution of answers to the issues affecting brand management 

Question 
Strongly 

disagree 
Rather disagree 

Don't know, 

agree or disa-

gree 

Rather agree Strongly agree 

Brand is the most important asset of 

our company 
7,1% 15,4% 10,9% 30,8% 35,9% 
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Our company has a long-term brand 

development program 
14,1% 18,6% 18,6% 23,1% 25,6% 

Our company invests significant 

funds in brand development 
16,7% 25,0% 12,8% 22,4% 23,1% 

Our company regularly estimates the 

influence of the brand on the compa-

ny's profits 

23,1% 27,6% 17,3% 17,9% 14,1% 

 

Comment on the results of answers to questions. The majority of respondents believe that 

the brand is an important asset of the company. At the same time, less than half of the companies 

surveyed have a program for long-term development of the brand and invest significant funds in 

its development, and only a third of companies are trying to regularly estimate the impact of the 

brand on profit. This situation can be explained mainly by the lack of a uniform methodology 

that would allow to estimate this influence. In particular, it is especially difficult to distinguish 

the contribution of the brand to the profit of the company. Let’s turn to the consideration of the 

distribution of positive answers (positive responses include the aggregate answers in the catego-

ries "rather agree" and "strongly agree") of respondents on questions related to brand manage-

ment depending on the size of the company (based on the number of employees) (table 38).  

Table 88  

Distribution of the frequency of respondents' positive responses to questions affecting 

brand management, depending on the number of employees 

Questions Less 9 From 10 to 99 
From 100 to 

499 

From 500 to 

999 
More 1000 

Brand is the most important asset of 

our company 
46,7% 48% 72,7% 57,2% 97,5% 

Our company has a long-term brand 

development program 
40% 20,9% 60,6% 42,9% 79,5% 

Our company invests significant 

funds in brand development 
40% 16,7% 48,5% 38,1% 84,6% 

Our company regularly estimates the 

influence of the brand on the compa-

ny's profits 

20% 14,6% 36,4% 23,8% 59% 

 

As the results presented in the table, more attention to the brand equity management is paid 

in most large companies. Such companies usually have a great marketing potential allowing 

them to engage in relevant activities. Let's also note that almost all the largest companies mark 
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the brand as very important for their activities. We analyze the respondents' answers to questions 

related to brand management, depending on the type of market in which the company operates 

(B2B and B2C) (table 39). 

Table 89 

Distribution of the frequency of respondents' positive responses to questions affecting 

brand management, depending on the market type 

Questions B2B  B2C B2B и B2C 

Brand is the most important asset of 

our company 
65,2% 66% 69,8% 

Our company has a long-term brand 

development program 
45,5% 48,9% 53,5% 

Our company invests significant 

funds in brand development 
43,9% 53,2% 39,6% 

Our company regularly estimates the 

influence of the brand on the compa-

ny's profits 

30,3% 40,4% 25,6% 

 

It is interesting that brand is considered as one of the most important assets in most com-

panies, and it is practically independent of the type of market. In theory it could be assumed that 

B2C companies are much more focused on the brand, because irrational factors in the purchase 

of a product are more significant within the type of market. However, this theoretical assumption 

is not supported by the available empirical data. 

Let’s consider the respondents' answers characterizing innovation activity (table 40). 

Table 90 

Frequency distribution of answers to the issues affecting innovation activity 

Questions 
Strongly 

disagree 
Rather disagree 

Don't know, 

agree or disa-

gree 

Rather agree Strongly agree 

Our company regularly introduces 

new technologies and forms of work 

organization 

9% 16,7% 12,8% 38,5% 23,1% 

Our company has launched to market 

products and services that have 

unique functions in compare with 

competitor one’s  

12,2% 15,4% 14,7% 25,6% 32,1% 
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New products and services of our 

company are significantly different 

from those available on the market of 

our products 

13,5% 19,2% 20,5% 25,6% 21,2% 

 

The surveyed companies have a quietly high level of innovative activity.  

Let’s analyze the positive answers of respondents depending on the type of market on 

which the company is oriented (table 41). 

Table 91 

Distribution of the frequency of respondents' positive responses to questions affecting in-

novation activity, depending on the market type 

Questions B2B  B2C B2B and B2C 

Our company regularly introduces 

new technologies and forms of work 

organization 

62,6% 63,8% 55,8% 

Our company has launched to market 

products and services that have 

unique functions in compare with 

competitor one’s  

65,1% 48,9% 55,8% 

New products and services of our 

company are significantly different 

from those available on the market of 

our products 

51,6% 44,7% 41,8% 

 

The table below shows that among the selected companies B2B companies in general are 

more innovation active. This is understandable. Firstly, in B2B markets, as a rule, the companies 

have less customers than in B2C markets, but their needs are more specific and heterogeneous. 

In order to satisfy the existing heterogeneous consumer needs, companies have to constantly 

look for new technological solutions. Secondly, in B2B markets, rational buying factors are more 

significant than in B2C markets. In these conditions, innovations are needed that can provide a 

real differentiation of the product. 

Let's move on to the hypotheses of scientific research verification. To test the hypotheses, 

we use the Spearman’s rank correlation coefficient. 

Let's start by testing the hypotheses about the relationship between the variables that char-

acterize the brand management of the company and the ability to set higher prices, the presence 
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of a significant percentage of regular customers and the ability to attract new customers. The re-

sults are shown in table 42 below. 

Table 92 

 Spearman's correlation coefficients between the variables characterizing the brand 

management of the company and the variables that characterize the results of the compa-

ny's marketing activities 

  

Our company has the ability to 

maintain prices for its products 

at a higher level than the direct 

competitors level 

Our company has a 

significant share of 

regular customers 

Our company 

steadily attracts 

new customers 

Brand is the most important 

asset of our company 
0,201* 0,310* 0,279* 

Our company has a long-term 

brand development program 
0,251* 0,303* 0,326* 

Our company invests signifi-

cant funds in brand develop-

ment 

0,220* 0,294* 0,328* 

Our company regularly esti-

mates the influence of the 

brand on the company's profits 

0,250* 0,305* 0,299* 

Note: * means that the correlation coefficient is statistically significant, the significance level is 0.05 

In accordance with the results presented in the table, we can state the existence of a direct 

statistically significant relationship between the variables characterizing the brand management 

of the company and the variables characterizing the results of the company's marketing activities. 

We can accept hypothesis 1.  

Let's move on to the hypothesis 2 on the existence of the relationship between the variables 

that characterize the company's innovative activity and the ability to set higher prices, the pres-

ence of a significant percentage of regular customers and the ability to attract new customers (ta-

ble 43). 
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Table 93 

Spearman's correlation coefficients between the variables characterizing the innovation 

activity of the company and the variables that characterize the results of the company's 

marketing activities 

  

Our company has the ability to 

maintain prices for its products 

at a higher level than the direct 

competitors level 

Our company has a 

significant share of 

regular customers 

Our company 

steadily attracts 

new customers 

Our company regularly intro-

duces new technologies and 

forms of work organization 

0,250* 0,186* 0,247* 

Our company has launched to 

market products and services 

that have unique functions in 

compare with competitor one’s  

0,249* 0,207* 0,218* 

New products and services of 

our company are significantly 

different from those available 

on the market of our products 

0,190* 0,206* 0,239* 

Note: * means that the correlation coefficient is statistically significant, the significance level is 0.05 

Note that all selective Spearman's correlation coefficients are positive and statistically sig-

nificant, so it can be concluded that there is a positive relationship between the indicated varia-

bles. 

We can accept hypothesis 2. 

Existing studies postulate the following: a strong brand positively influences the consumer 

perception of an innovative product and, as a consequence, its willingness to carry out a trial 

purchase and pay a price premium [Rangaswamy, Burke, Oliva, 1993; Gammoh, Voss, Skiver, 

2011]. It can be assumed that for companies involved in brand management, the correlation be-

tween the variables that characterize the company's innovative activity and the variables that 

characterize the results of the company's marketing activities will be higher. Consider the rela-

tionship between the above variables separately for companies involved and not involved in 

brand management. Companies involved in brand management are companies whose representa-

tives agreed ("rather agree" and "totally agree") with the following statement: «Our company has a 

long-term brand development program» and «Our company invests significant funds in brand develop-

ment». The results are shown in table 44.  
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Table 94 

Spearman's correlation coefficients between the variables characterizing the innovation 

activity of the company and the variables that characterize the results of the company's 

marketing activities for companies involved and not involved in brand management 

  

Our company has the ability to 

maintain prices for its products 

at a higher level than the direct 

competitors level 

Our company has a 

significant share of 

regular customers 

Our company 

steadily attracts 

new customers 

Companies are not involved in brand management 

Our company regularly intro-

duces new technologies and 

forms of work organization 

0,234 0,095 0,128 

Our company has launched to 

market products and services 

that have unique functions in 

compare with competitor one’s  

0,097 0,162 0,219 

New products and services of 

our company are significantly 

different from those available 

on the market of our products 

0,036 0,206 0,286* 

Companies are involved in brand management 

Our company regularly intro-

duces new technologies and 

forms of work organization 

0,270* 0,300* 0,405* 

Our company has launched to 

market products and services 

that have unique functions in 

compare with competitor one’s  

0,281* 0,260* 0,311* 

New products and services of 

our company are significantly 

different from those available 

on the market of our products 

0,262* 0,286* 0,312* 

Note: * means that the correlation coefficient is statistically significant, the significance level is 0.05 

The relationship between the variables reflecting the innovation activity and the results of 

marketing activities was significantly higher for companies that are involved in brand manage-

ment. Thus, within the framework of this empirical study, the thesis is confirmed that the brand 

has a positive effect on the market acceptance of an innovative product. 

Thus, in this section we have conducted an empirical test of the research hypotheses that 

have been confirmed based on the available data. For more reliable conclusions, a large sample 
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is necessary, and subjective responses of respondents need to be supplemented with objective, 

quantitative data of companies. 

3.2. Development of a brand equity management indicators system for an innovative 

product 

The main weak point of many marketing and brand management models is the following: 

they do not always offer specific tools that can serve as the basis for decision-making. The con-

sequence of this is the fact that quite often «theorists» and «practitioners» speak different lan-

guages. General theories well describe the activities of firms, its essence, but they must be sup-

plemented by specific algorithms and calculation methods. The latter, as a rule, presupposes the 

existence of specific metrics that can be measured and on the basis of which it becomes possible 

to make the necessary managerial decisions. 

The metrics have the following important functions [Oyner, 2013]. 

➢ Transformative (translation of company goals into concrete tasks and actions that must be 

performed). 

➢ Normative (the use of metrics allows to establish critical, or limiting, values of measured 

values). 

➢ Control (enables control over the company, individual units and employees activities). 

➢ Comparative (the metrics are an excellent means of identifying the relative (to other subjects) 

effectiveness of the activity). 

➢ Analytical (metrics allow to analyze the causes of the changes and identify the patterns of 

certain processes). 

➢ The stimulating (correctly selected for all decision makers metrics stimulate the achievement 

of planned results, in addition, they also serve as the basis for making decisions about award-

ing employees). 

➢ The managerial (the metrics serve as the basis for making managerial decisions). 

At the same time, for the effective use of indicators in management, it is extremely im-

portant to understand their limitations [Oyner, 2013].  
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➢ The complexity of measuring many phenomena. Take, for example, such a popular indicator 

in brand management as consumer loyalty to the brand. Such data the company receives 

through surveys, but how objective they are, what is the degree of loyalty? It is impossible to 

reliably represent such emotional phenomena by their nature in the form of a simple indica-

tor. 

➢ Consistency of indicators. What is more important, the volume of sales or the price of the 

product? How will the price reduction of products affect the perceived quality? Examples can 

be continued indefinitely. 

➢ Mistaken understanding of the relationship between indicators. This problem is also well 

known as the problem of correlating authority and responsibility. The problem is that indica-

tors set by managers often do not evaluate the actual results and contribution of a particular 

unit to the results of the company's activities. 

➢ Low informative value of the metrics. For example, take metric as the number of complaints. 

What important information does the indicator have for making managerial decisions? Very 

small for the following reasons: 1) the cost of eliminating one large complaint can signifi-

cantly exceed the cost of eliminating many small ones; 2) the company's customers do not 

always submit complaints; 3) the claim may relate to the quality of the product or to the de-

sign of the warehouse documentation, to which the sales personnel do not have direct influ-

ence 

Intermediate conclusion is that the use of indicators in business is necessary, but when im-

plementing certain indicators it is necessary to remember about their possible limitations. 

The widest separation metrics is to divide them into financial and non-financial. Financial 

metrics are a result of the company's activities and, in general, unsuitable for assessing the pre-

sent and future potential of the company. However, they are most understandable and accepted 

in business practice. However, they are most understandable and accepted in the practice of 

business. In addition, they reflect, ultimately, the interests of the business and without them it is 

impossible to do. Non-financial metrics are much more numerous and less formalized, it creates 

certain difficulties. Nevertheless, no serious business management is possible without their use. 

The correct selection of indicators that correspond to the goals of the company's activities and at 

the same time are an effective management tool is also a complex science and art. Note also the 

role of indicators for external users. Previously, it was believed that financial indicators are con-

tained in the official reports of companies published for external users, and non-financial indica-
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tors are used for internal purposes of the company and are not generally available for public ac-

cess. To date, the situation has changed. External users need more information to make decisions 

about the company. Take, for example, investors. To date, in order to fully meet the require-

ments of investors, the business report should [Kaplan, Norton, 2003]:  

➢ Contain more information on plans, opportunities, risks, uncertainty; 

➢ To focus more on factors that generate profits over a long period, including non-financial 

metrics of key business processes; 

➢ Link internal and external information provided to executives for management. 

One of the main problems of using a huge number of marketing metrics is their integration 

into the overall system for assessing business performance. In accordance with Oyner views 

[Oyner, 2008], this problem is as follows: 

➢ Metrics reflecting the effectiveness of marketing functions have little to do with the financial 

results of the company; 

➢ The used metrics reflect only the functional processes; 

➢ Most of the indicators evaluate the effectiveness of marketing activities in the short term and 

do not take into account the increase of value due to customers and investments contributing 

to this increase; 

➢ Up to now, adequate measures have not been developed for assessing the effectiveness of 

investments, which have strategic consequences or whose results are of an intangible nature; 

➢ not taken into account the impact of marketing actions on such variables as the level of inno-

vation activity, the need for working capital; 

➢ no integration between the operational and strategic levels of management; 

➢ There is a huge number of uncoordinated metrics, which significantly limits the ability to 

manage. 

The value of strategic marketing investments was clearly demonstrated in a study by Jef-

frey M. [Jeffry, 2010]. Within the framework of the research (interviewed by 254 companies), 

the main areas of marketing investments were considered. The results of the study are shown in 

table 45 below. 
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Table 95 

Distribution of investments in key areas. 

Goals of marketing 

investments 
Average result 

More efficient companies 

(marketing costs are 

higher than average by 

20%) 

Less efficient companies 

(marketing costs are 

higher than average by 

20%) 

Creating a market niche 12% 9% 14% 

Brand management 10% 13% 7,5% 

Cunsumer capital 12% 14% 11% 

Sales promotion 52% 48% 58% 

Infrastructure and 

competencies 
14% 16% 10% 

Compiled by [Jeffry , 2010] 

The table data shows that a large part of marketing investment is spent on sales promotion. 

This is explained by the fact that it is this category of investment that gives the fastest and most 

measurable returns. An important observation is also that more cost-effective companies spend 

more on marketing. In addition, the structure of their investment differs from the average and 

less efficient companies. More effective companies spend more money on strategic directions, in 

particular, brand management, the formation and development of consumer capital, the neces-

sary infrastructure and competencies. 

There are approaches that integrate individual indicators into a single system. One of the 

most popular such approaches is a balanced scorecard (BSC). The main advantage of the BSC is 

its complexity. If we consider marketing within the overall strategy of the firm, the problem of 

false self-sufficiency of marketing (in consequence of which, the latter is considered primarily as 

a sales function) is solved. The main limitation of the BSC logic stems from the fact that not all 

important for the enterprise operation parameters can be indicators that does not contradict the 

fact that their role in management is enormous. Within the framework of the BSC, authors sug-

gest using the following key marketing indicators reflecting the client component (table 46). 

Table 96 

Client component - key indicators. 
Indicator Description 

Market share 
The company’s market share (in terms of the number of customers, 

the amount of money spent or the volume of goods sold) 

The expansion of the cus-

tomer base 

Indicator (in absolute and relative terms), reflecting the expansion of 

its customer base, attracting and winning clients 
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Client retention 
Indicator (in absolute and relative terms), reflecting the preservation 

of existing client base 

Satisfaction of customer 

needs 

Evaluation of the degree of customer satisfaction in accordance with 

special performance criteria 

Profitability of the client 
Estimation of net profit from a customer or market segment, once 

implemented exceptional costs for maintenance 

Compiled by [Kaplan, Norton, 2003] 

The relationship between these indicators is shown in figure 25 below. 

 

Figure 51 A chain of cause-effect relationships of the client component in the BSC. Compiled by 

[Kaplan, Norton, 2003] 

The figure scheme reflects the overall relationship between marketing indicators. At the 

same time, these indicators to assess the effectiveness of marketing activities and brand man-

agement are insufficient. Four of the five marketing indicators presented (market share, the ex-

pansion of the customer base, client retention, profitability of the client) reflect the result of mar-

keting activity, but do not allow to analyze the reasons for the result. The last indicator is cus-

tomer satisfaction. This indicator is very important and useful for evaluating the company's per-

formance and reflecting the causes of the company's economic result, but a quality management 

system involves using more indicators and more information. According to research [Bagiev, 

Yuldasheva, Bobrova, 2008], from 60 to 80% of buyers who went to competitors before that in 

the surveys noted that they are «satisfied» or «very satisfied». 

As part of this work, the author proposes to integrate marketing indicators into the overall 

system for assessing business performance through the formation and development of brand eq-

uity. 

The brand equity indicators are divided into those that reflect the sources of the brand equi-

ty (an indirect approach) and those that reflect the consequences of owning a brand equity (direct 

Market share 
 

The expansion of the 

customer base 
 

Profitability of the 

client 
Client retention 

Satisfaction of customer 

needs 
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approach) [Agarwal, Rao, 1996]. An indirect approach characterizes what consumers think of the 

brand (the components of the brand equity in the model in figure 24), and the direct approach is 

what consumers do with respect to the brand (trial purchase, regular purchase, other positive ef-

fects according to the model in figure 24). In this regard, the evaluation of the effectiveness of 

brand management involves the use of indicators inherent in direct and indirect approaches. 

In work [Munoz, Kumar, 2004], it is also proposed to add financial indicators to indicators 

that reflect a direct and indirect approach. In [Starov, Alkanova, 2009], market indicators that 

characterize the brand's position in the market are singled out in a separate category. Market and 

financial indicators reflect what firms receive as a result of their activities. Thus, a chain is 

formed consistently linking the capital of the brand in the overall system (figure 26). 

 

 

Figure 52 Brand equity indicators system 

The brand equity assets reflect what consumers think about the brand. Evaluation and 

presentation of the asset of brand equity in the form of separate indicators is extremely challeng-

ing task. However, without this, it becomes extremely difficult to link brand management with 

the overall performance of the organization. 

Initial evaluation of the brand equity assets can be carried out using the following special 

coefficients (table 47).  

Table 97 

Coefficients, characterizing brand equity assets 

The components of brand eq-

uity 
Coefficient Formula 

Awareness 

The proportion of consumers of the target 

audience (daud), which has induced brand 

awareness (dind awar) 

K01 =
dind awar

daud
 

Consumers think 

Awareness, associations, 

attitude, loyalty 

Consumers do 

Trial purchase, regular 

purchase, other positive 

effects 

Firms receive 

Market and financial in-

dicators 
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The proportion of consumers of the target 

audience (daud), which has spontaneous 

brand awareness (dsp awar) 

K02 =
dsp awar

daud
 

Associations 

The proportion of consumers aware of the 

brand, with which they have positive as-

sociations (das+) 

K11 =
das+

dawar
 

The proportion of consumers aware of the 

brand, with which they have negative as-

sociations (das-) 

K12 =
das−

dawar
 

Attitude 

The proportion of consumers who have a 

positive attitude to the brand (dat+), among 

those who made a trial purchase 

K21 =
dat+

dpurchase
 

The proportion of consumers who have a 

negative attitude to the brand (dat-), among 

those who made a trial purchase 

K22 =
dat−

dpurchase
 

Loyalty 

The proportion of consumers loyal to the 

brand (dloyalty+), among those who have a 

positive attitude towards the brand 
K31 =

dloyalty+

dat+
 

The proportion of consumers negative 

loyal to the brand (dloyalty-), among those 

who have a negative attitude towards the 

brand 

K32 =
dloyalty−

dat−
 

 

The proposed coefficients allow in general terms to reflect the state of the main compo-

nents of brand equity. The values of all coefficients vary from 0 to 1. The higher the value of K0 

and the positive coefficients (K11, K21 и K31), the higher the value of brand equity. Under high 

values of negative coefficients (K12, K22 и K32) it is possible to speak about the negative brand 

equity. It is obvious that in a competitive economy, brands with negative equity, are unable to 

operate successfully on the market in the long term. 

When estimating the approximate values of the coefficients, some difficulties may also 

arise. For example, in the measurement of K0 is possible to use induced and spontaneous aware-

ness and try to take into account the depth and width of awareness. Many associations cannot be 

unambiguously attributed to either positive or negative. In this case, it is possible to identify con-

sumers who do not have obvious positive or negative associations in a separate group. If there 

are many such consumers, it allows to make conclusions about insufficient effectiveness of mar-



303 
 

keting communications. Similarly, one can analyze the attitude. A large number of undecided 

consumers in their response indicate that the product does not meet their needs adequately. Diffi-

culties arising in the evaluation of K3 are related to the choice of criteria for classifying the con-

sumer as loyal. Thus, it is possible to speak about a whole collection of coefficients. In certain 

cases, it can provide useful information comparing indicators within the collection. 

Let us consider in more detail the coefficients and some of their relations. Let's start with 

awareness. The high value of K0 characterizes the ability of the company to convey information 

about the brand to the target audience, which is almost always a positive moment. The exception 

would be the situation when the company is not physically able to meet the needs of a large 

number of consumers. In this situation, the high value of K0 can lead to the fact that many con-

sumers will not be satisfied in due measure. It will negatively affect their attitude (K2) to the 

company. 

Let’s consider the relationship between K1 and K2. The high value of K1 and the low value 

of K2 indicate a low level of material characteristics of the brand, while the company carries out 

effective (subject to sufficient awareness) communication. To overcome this situation, invest-

ments are needed to improve the functional characteristics of the product. The low value of K1 

and the high value of K2 characterize the good functional basis of the product and the inability of 

the company to deliver quality information about this to consumers. In this situation, one can al-

so speak of the inefficiency of communications. A high K3 value is hardly possible with a low K2 

value. This coefficient has a high value only for the strongest brands that characterize highly ef-

ficient companies investing significant funds in the development of their brand. 

The high value of the brand equity assets in the long run must lead to high sales figures. 

The relationship between the values of the brand equity assets and the implementation of trial 

and subsequent purchases can be estimated through the parameters of conversions. Let us con-

sider them in more detail. All conversion parameters vary from 0 to 1. In the case of awareness 

and associations conversion is equal 0 means that none of those who knows the product and (or) 

has favorable associations about the brand not carried out a trial purchase. One means that eve-

ryone who knows about the product and (or) has a favorable association about product made the 

purchase of the product. In the case of attitude conversions, zero indicates that none of the clients 

who have a positive attitude towards the brand has not bought it anymore, while 1 indicates that 

all consumers who have a positive attitude towards the brand continue to buy it in the future. 
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Useful information can be given by comparing the coefficients K0, K1, K2 and sales data. If 

a high value of the coefficient of awareness is not accompanied by large values of the trial pur-

chases, the following options are available. A) There is a low value of K1 (for details: low K11 

and possibly high K12). In this case, we can talk about expensive (as a rule, large coverage is ac-

companied by high costs), but ineffective communications. Most likely, the company inade-

quately knows its target consumer, his needs and values. It can also be connected with the inter-

national situation and dominant moods in a particular region. B) In a situation where high 

awareness is accompanied by a high value of K1, the rejection of purchases can be associated 

with the unavailability (physical or price) for the consumer. In this situation, careful analysis is 

needed in other areas, primarily in pricing and distribution. 

Low values of the attitude parameters conversion can be associated with high price factors, 

physical inaccessibility of the product, offers of competitors (the company's products are good, 

but competitors have better), etc. 

Note that depending on the specific industry the contribution of the conversion parameters 

of brand awareness/associations and attitude may vary (FMCG, durables). 

It is not possible to obtain exact values of the parameters. Approximate values can be ob-

tained on the basis of regular marketing research and analysis of sales statistics for the past peri-

ods. The latter's capabilities are severely limited in the case of innovative products. 

In the management process, it is also necessary to use marketing indicators that supplement 

and specify the given coefficients. Table 48 lists popular marketing indicators that characterize 

the effectiveness of the brand management of the firm within the framework of the presented 

system. 

Table 98 

Marketing indicators characterizing the effectiveness of brand management. 

Category Indicator Indicator description 

Consumers think 

Awareness 

Induced awareness 
The consumer recognizes the brand when directly 

facing it (in the store, in the submitted list, etc.) 

Spontaneous awareness 

The consumer by himself (without a clue) remem-

bers the brand within the corresponding product 

category 
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Category Indicator Indicator description 

Awareness depth 

The likelihood and ease of recalling brand ele-

ments (the order in which the consumer recalled 

the brand, and the number of incentives required 

for this) 

Awareness width 
Set of situations of purchases and use, in which 

the element of the brand is recalled 

Associations 

Brand differentiation 
The degree of uniqueness attributed to brand by 

customers 

Brand understanding 

An assessment of whether or not potential buyers 

know what the brand means, what value it pro-

vides and what benefits can be gained from the 

experience of engaging with brand 

Brand relevance 
The importance and relevance of brand values for 

consumers 

Brand trust 
Does the promise of the brand really seem accu-

rate and convincing to buyers 

Attitude 

Brand satisfaction 

Estimation of conformity of brand consumption 

experience to the initial expectations connected 

with purchase 

Brand consideration  

The characteristic of how consumers are ready to 

include the brand in the final set of considered 

purchase options 

The influence of the 

brand on the decision to 

purchase 

The likelihood with which the brand is included in 

the final set of options considered before making a 

purchasing decision 

Loyalty 

Brand superiority 

Shows whether buyers consider the brand under 

investigation unique and superior to other ana-

logues 

Brand preference 
Defines the priority of the brand in a set of options 

available to buyers 

Brand commitment 
An assessment of whether or not customers are 

returning to the brand 

Consumers do 

Trial purchase 

Share of newly attracted 

consumers 

Percentage of consumers who first purchased this 

brand 

Test-drive 
Share of consumers who tried the product before 

purchase 

Subsequent 

purchases 

Customer retention ratio 
Share of consumers who remained clients of this 

company 

Number of complaints Number of claims made by buyers 
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Category Indicator Indicator description 

Customer outflow ratio 
Share of consumers who stopped buying this 

company's products 

Sales conversion 
The ratio of the number of buyers to the total 

number of visitors 

Brand buying 

Measures the number of existing customers who 

purchased more products as a result of brand 

building efforts and, thus, brought the firm a high-

er income 

Brand development in-

dex 

The ratio of brand sales per person in a certain re-

gion to brand sales per person in the country as a 

whole 

Other positive 

effects 

Net promoter score 
Ratio of consumers willing to give positive and 

negative feedback about the brand 

New products based on 

consumer ideas 

The share of new products released to the market 

on the basis of the ideas suggested by users 

Companies receive 

sales volume (in nature and money terms) 

Market share 

Profit 

Cash flow 

Marginal income 

CLV (customer lifetime value) 

ROBI (return on brand investment) 

Brand value 

Compiled by: [Starov, Alkanova, 2009; Muravsky, Smirnova, Alkanova, 2013; Ambler, Kokkinaki, Pun-

toni, 2004; Munoz, Kumar, 2004; Jeffry, 2010]. 

In the framework of this work, the most universal indicators for most companies were 

listed, which can be supplemented by a number of other depending on company activity area. 

There are other indicators that do not fall into the proposed system, but extremely important for 

the evaluation of efficiency, such as: price level, price elasticity of demand, marketing costs, etc. 

Analysis of the system of indicators allows to diagnose the state of brand equity, to identify po-

tential causes of inefficiency as well as opportunities for its enhancement.  

The brand equity indicators system presented in figure 26 reflects the general logic of a 

modern market economy in a highly competitive environment. However, it is not always reveals 

a positive relationship between these indicators in practice. For example, in the study [Hellofs, 
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Jacobson, 1999], there is a negative correlation between the market share and the corresponding 

quality, according to the study [Fornell, 1995] there is a negative relationship between the mar-

ket share and the level of customer satisfaction. A possible explanation is that the company is 

unable to effectively serve all consumers, there is no exclusive offer. Consumers perceive such a 

product as ordinary "mass", but they buy it because of the current situation (weaker competitors, 

brands that are more attractive to consumers are incommensurably expensive, etc.). 

Ambler T. and co-authors in their work [Ambler, Kokkinaki, Puntoni, 2004] conducted a 

study on the frequency of use of certain marketing indicators. The authors conducted a survey of 

managers (total 231 people) of marketing and financial departments of British companies from 

various industries. As a result of the survey, the following results were obtained (table 49). 

Table 99 

The most popular marketing indicators. 

Metric 
Share of firms using 

this metric in % 

The share of firms 

that mark this metric 

as very important in 

% 

The share of firms in 

which this metric is 

controlled by top 

management in % 

Profit / profitability 92 80 71 

Sales (in money or natural 

terms) 
91 71 65 

Gross profit 81 66 58 

Awareness 78 28 29 

Market share (in money or natu-

ral terms) 
78 37 34 

Number of new products 73 18 19 

Price level relative to competi-

tors 
70 36 33 

Number of complaints (level of 

dissatisfaction) 
69 45 31 

Customer satisfaction 68 48 37 

Distribution / product 

availability 
66 18 11 

Total number of consumers 66 24 23 

Marketing costs 65 39 46 

perceived quality 64 37 32 

Loyalty / customer retention 64 47 34 

Relative perceived quality 63 39 30 

Compiled by [Ambler, Kokkinaki, Puntoni, 2004] 

The table data shows that although firms actively use key marketing indicators for most of 

them they do not appear to be the most important. Interestingly, the most important for compa-

nies are considered those metrics that are easier to measure (usually financial and closest to 

them). This observation very well reflects the modern logic of management. 



308 
 

In the framework of the author's research described in the previous paragraph, information 

was collected on the frequency of use of certain marketing indicators in the companies. Re-

spondents were asked the following question: which of the following marketing indicators are 

evaluated on a regular basis in your company? The information obtained in the course of the 

study is presented in table 50 below. 

Table 100 

Frequency of use of marketing indicators 

Indicator 
Number of 

firms 
Percentage 

Price level relative to competitors 109 69,9% 

Customer satisfaction 102 65,4% 

Loyalty (coefficient of customer retention) 89 57,1% 

Marketing costs 87 55,8% 

Marginal income 86 55,1% 

Market share (in money or natural terms) 78 50,0% 

Perceived product quality 76 48,7% 

Share of newly attracted consumers 68 43,6% 

Number of complaints 67 42,9% 

Brand awareness 55 35,3% 

Number of new products 54 34,6% 

The proportion of successful launches of new products 51 32,7% 

Net Promoter Score (NPS) 34 21,8% 

Transaction Conversion Rate (TCR) 29 18,6% 

Perceived product risks 25 16,0% 

Return on brand investments (ROBI) 23 14,7% 

Number of new products based on ideas proposed by con-

sumers 
23 14,7% 

Customer lifetime value (CLV) 20 12,8% 

Brand value 19 12,2% 

Brand development index 11 7,1% 

None 8 5,1% 

 

From the table below, it can be seen that the companies under study inactive use the mar-

keting indicators in their activities. So, most attention is paid to the evaluation of the price level 

in comparison with competitors, while almost a third of the surveyed companies do not track the 

price level. Exactly half of the companies do not track market share. Many of the more specific 

marketing indicators most companies do not measure at all. When comparing the results of the 

study with data on British companies, the following points can be noted. First, Russian compa-
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nies are less likely use marketing indicators in their activities than British ones. This may be due 

to a lower level of management in domestic companies. Secondly, just as in the case of British 

companies, domestic firms are much more likely to measure simpler economic indicators than 

more specific marketing indicators. 

3.3. Marketing support process model for the implementation of product innovations 

We will present a general model of the process of marketing support for the promotion of 

an innovative product to the market. The methodology is a decision-making process aimed at 

maximizing the competitiveness of an innovative product. Particular emphasis is placed on man-

aging the assets of the brand equity. The method is shown in the following figure 27. 
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Figure 53 Model of the process of marketing support for the implementation of product innovations 
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Stage 1 Development of an innovative product and assessment of the overall economic 

feasibility of the project. 

In the first stage there is a direct creation of an innovative product demanded by the con-

sumer. Marketing support of the company's activities at this stage is particularly significant. This 

is due to the fact that the creation of an innovative product, as a rule, involves huge investments, 

and if such a product turns out to be an unclaimed consumer, the company incurs huge financial 

and often reputation losses. In addition, errors at this stage are most difficult to fix. 

1. We will consider the creation of an innovative product directly for two main models of 

the innovation process: technology push and market pull. 

Technology push model 

Identifying the market benefits of the product and creating a segment. Following the tech-

nology push model involves creating an innovation based on new scientific knowledge. Such an 

innovation product should have a certain set of properties, clearly fixed and significantly differ-

ent from competing analogues. Theoretically, these properties should provide the product with 

competitive advantages in the market. The unique properties of the product provide advantages 

in the market only if these properties are claimed by the consumer. Therefore, each new product 

must necessarily be tested for compliance with the needs of consumers. There must be a clear 

understanding of how the unique properties of the product correlate with the needs of consumers. 

Note that such a new product can also form a new market. 

Market pull model 

Looking for unsatisfied needs and creating market advantages. Following the model of 

market attraction involves creating an innovation based on a thorough study of the needs of the 

consumer. It’s clarified through specially conducted studies, in particular, through the use of a 

group of methods called the "Voice of the Consumer". As a rule, the more specific features of 

the consumer and the corresponding needs are revealed by the company, the greater the probabil-

ity of success in the new product market, however such information is much more difficult and 

more expensive to collect. If the company has a strong brand, then it is possible to involve con-

sumers in the generation of ideas related to the creation of a new product. On the basis of the col-

lected information one or several segments are allocated, the needs of which the company can 
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satisfy in the best possible way. As a result, a product is developed, to the extent possible, re-

sponding to the needs of this segment. 

2. The economic feasibility of the project is directly related to the company's ability to of-

fer products to consumers at affordable prices that ensure the company's profit. Calculation of 

the company's costs for the project allows to determine the lowest possible price level. At this 

stage, it is also necessary to assess the number and solvency of representatives of selected seg-

ments. In addition, the potentials of the segments are evaluated in the context of the particular 

company capabilities (appropriate production capacities, logistics, etc.). As a result, the most 

promising segments for the company are selected and on the basis of available data the question 

of the further expediency of product promotion in the market is solved. 

3. When assessing the economic feasibility of the project, there may be a need to refine in-

dividual design and functional parameters of the product, as well as technological processes that 

allow to produce and delivery product to the consumer, optimizing costs. 

Stage 2 Creating offer 

After the product has been developed and a decision has been made about further imple-

mentation of the project, it becomes necessary to create a proposal based on the developed prod-

uct. Note that the company offers the consumer a product with a variety of real and perceived 

components of competitiveness. 

4. Choosing the form of a new product promotion. It is necessary to evaluate which option 

is preferable: to promote a new product under an existing brand or under a new brand. Each of 

the options has its advantages and disadvantages, which were considered earlier in this paper. In 

the case of developing a new brand, the company will have to carry out a set of works to create 

all the necessary external identifiers and legal registration of new trademark. Therefore, it is nec-

essary to have a clear justification for the development of a new brand (for example, when a 

company works in the budget segment and begins to offer premium products in order to avoid 

possible adverse associations, in this case, it may be advisable to create a new trademark). Also, 

the creation of a new brand is justified if the innovation is sufficiently radical (as a rule, follow-

ing the model of a technological push) and, as a result, carries more risks, including for the cor-

porate brand. We also add that in practice, innovative companies often offer different products 

under a single corporate brand, reflecting the company's innovation. 
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4.1. New brand creation. If the company decides to create a new trademark, the next stage 

will be the development of all necessary symbols, documentation (brand book, passport stand-

ards, kite guide) and registration of the trademark. In fact, there are three main aspects here: 

creative (creation of a concept, logo, sound track, etc.), technical (design of stands, posters, crea-

tion of video clips, etc.) and legal (registration of a trademark). We note that a number of crea-

tive and technical tasks remain in the event that the company does not create a new trademark. 

These tasks are performed in relation to the new product. 

5. Formulation of key value for the consumer. As it has been repeatedly noted, an innova-

tion product, as a rule, is characterized by increased complexity. In this regard, it is extremely 

important to be able to find a way of communicating the distinctive features of the product 

(which result from superiority in one or several components of the innovative product competi-

tiveness) that are easy to comprehend the target consumer, and which provide its advantage over 

competitors, and on the basis of which brand positioning will be carried out. 

6. Development of the main elements of the proposal. This includes, in particular, elements 

such as the development of a pricing strategy (in particular, «market penetration», «market 

skimming», etc.), packaging that emphasizes product advantages, staff training, etc.  

Stage 3 Creation of economic model and setting of goals 

Direct promotion of the product and relationship with consumers can be carried out in ac-

cordance with the model of brand equity, reviewed by the author earlier in this paper. Manage-

ment involves the use of certain indicators that allow to perform basic functions like: planning, 

motivation, organization, control. In addition, it is necessary to work out the economic model of 

the project and determine the quantitative goals of the project. 

7.1. In the points of contact of the consumer with the brand, before the purchase occurs 

creating awareness and forming associations. Note that creating awareness and association is 

much easier when the market already knows the firm. In this case, the emphasis is on the product 

itself, and the brand serves as an additional guarantee of quality. Otherwise, the company will 

have to invest significantly more money to convince the consumer to establish an initial contact. 

The choice of these or other points of contact occurs on the basis of the collected information 

about the target consumer. Points of contact before the purchase are described by three key vari-

ables: the coverage of representatives of the target audience (advertising in printed publications, 

television channels, broadcasts popular in the target segment, representation at events where rep-
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resentatives of the target segment are present, etc.), trust (readiness to perceive the information is 

also provided by the source of the relevant information), the price (different points of contact 

differ in value). Coverage has the greatest importance for the formation of awareness, and trust is 

most important for the creation of favorable associations. The task of the company is to find the 

optimal contact points for the interaction of the target consumer with the brand, while allowing 

to reach the maximum possible level of awareness and associations. 

 

7.2. The main task of the company at this stage is to ensure maximum brand access to the 

target consumer. It is necessary to establish an effective system of distribution channels. In many 

cases, it is advisable to make sales through the Internet. The product must be presented in the 

right place at the right time. A particular important role for an innovative high-tech product plays 

information and consulting support at points of contact, which should be provided. In this case, it 

may be important to provide the opportunity to carry out a test drive of an innovation product. 

Carrying out such a test drive is an effective tool that allows the consumer to evaluate the ad-

vantages of a new product. 

7.3. The more complex, high-tech is the innovative product offered by the company, the 

more important are relationships with the consumer after purchase. These relationships include, 

in particular, information and consulting support aimed at ensuring effective operation of the 

product, repairing the product if necessary, etc. 

8. Maintaining and developing relationships with consumers also allows to maximize the 

additional values created by loyal consumers. To do this, it is necessary to invest in the creation 

of an appropriate infrastructure, various communities in which consumers can freely share expe-

riences and offer valuable ideas. It is necessary to organize various contests and events that allow 

to ensure maximum contact with consumers. Thus there is the formation and development of re-

lational capital. As mentioned above relational capital is an asset that can bring benefits to the 

company both in the current and subsequent projects. 

9. Based on the established points of contact and other information, a system of indicators 

is determined on the basis of which management will be carried out. This should include the co-

efficients that characterize the assets of the brand equity, the conversion parameters and the indi-

cators that reflect the economic efficiency of the project as a whole. The final list of indicators 

determined by the specifics of a particular business 
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10. To implement effective management it is necessary not only to select suitable indica-

tors, but also to bring them into a unified system. It is important to have a clear understanding of 

interaction between indicators. If this most important principle is observed, a general economic 

model is constructed that reflects the transformation of what «consumers think» into what «con-

sumers do» and «firms get» further. 

11. Project implementation is influenced by a huge number of external and internal factors 

that must be taken into account at the planning stage. It is necessary to consider the influence of 

factors directly to parameters of the project and to assess its sustainability. Let us note the need 

for a joint, not separate analysis of the factors of the external and internal environment. The 

analysis of factors allows to make several variants of the parameters of the economic model of 

the project: optimistic, most probable, pessimistic. 

12. On the basis of the developed economic model and evaluated factors of external and in-

ternal environment is setting goals and tasks for the project. The goal of the project associated 

with the launch of a new product involves achieving a certain profit margin. Achieving the goal 

also involves solving a number of problems associated with obtaining the required values of a 

number of brand equity indicators. 

13. The project implementation and achievement its tasks and main goal directly depends 

on the effectiveness of the responsible staff activities. Efficiency of employees is directly deter-

mined by their qualifications and motivations. Qualification plays a very important role in case 

of promotion of innovative product with regard to its increased complexity. For this reason, it is 

necessary to develop system of training, motivation and supervision of employees involved in 

innovation. 

Stage 4 The implementation of innovative project and save project information 

During the implementation of the project, the actual data almost always deviate from the 

plans. For this reason, constant monitoring of project indicators and development of corrective 

measures is necessary. In addition, all information received during the project should be careful-

ly collected, analyzed and stored in the form as convenient for further use in other projects. 

14. Current project management is mainly through monitoring the indicators of the eco-

nomic model. In the event of deviation from the planned indicators, it is necessary to take correc-

tive actions. 
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15. The activities of most companies involve the implementation of a large number of pro-

jects. Each individual project can be viewed through the prism of the experience and knowledge 

gained. For this reason, it is necessary to carefully analyze the errors and the reasons for the de-

viations of the results obtained from the plans. 

16. The results of the analysis should be recorded in a form suitable for future usage. The 

latter involves the creation and maintenance of an up-to-date corporate knowledge repository. 

The information available there can greatly assist in the implementation of subsequent projects. 
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Conclusion 

The purpose of the dissertation research was to develop theoretical positions and methodo-

logical tools for managing the brand equity in order to form and develop the added value for in-

novation product. As a result of the study several findings were made which have theoretical and 

practical importance both for researchers in brand management and innovation marketing, and 

for companies directly involved in these activities. The main results and conclusions of this pa-

per can be summarized as follows.  

Firstly, the conducted analysis of the Russian economy innovative development main indi-

cators in comparison with the world indicators allows us to state a serious lag. The need to fol-

low the innovative path of development is declared at all levels, however, in practice, other ways 

of profit represented many Russian companies are more preferable than innovative ones. This 

situation is due to various reasons, ways of overcoming of which conducted ongoing disputes 

between many theorists and practitioners. Innovation, by definition, are connected with big risks, 

which in the conditions of economic instability, many local companies are not ready to go. Brand 

development, product innovation, in turn, can significantly reduce the risks associated with the 

implementation of product innovations and to increase the demand for innovations. 

Secondly, a review of the numerous definitions of the brand allows us to conclude that 

there is no common understanding of the subject of research. Different scientists also differently 

relate the brand with other similar concepts, especially with a trademark. Some scientists share 

these concepts, defining brands as the most famous, untwisted trademarks, other scientists point 

to the inability to give a clear criterion of difference. There are also divergences in views and in 

the sphere of brand management. There is uncertainty about what to attribute to brand manage-

ment. Brand management can be seen as a creative and communicative part of marketing activi-

ties, such as managing a single product or product line, as part of a company's strategic manage-

ment. As a result, specific models and recommendations related to brand management are chang-

ing. 

Thirdly, in the course of its activities the company faces many risks, many of which may 

negatively affect the company's brand. These risks can be associated with the activities of vari-

ous divisions of companies. Thus, it can be stated that not only marketing department should be 

responsible for brand management in the company. 
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Fourthly, the author analyzed in detail issues related to brand equity management. As in 

the case of brand management, it is difficult to give a definition to brand equity. In this work, the 

three-dimensional approach to the brand equity of Feldwick P was used: brand equity as brand 

value, brand strength and brand image. The main emphasis was placed on the consideration of 

brand equity from the position of the consumer and the company. A generalized model of brand 

equity was developed, linking individual brand equity assets with sales and other positive effects 

for the company, such as willingness to recommend the brand to others, offering ideas for im-

proving the product, etc. 

Fifthly, in accordance with the brand equity model, the coefficients characterizing the as-

sets of the brand equity were proposed. These coefficients can serve as a tool for brand equity 

management. Also, in accordance with the general logic of the brand equity model, marketing 

indicators which are supplemented and specified by the coefficients have been systematized and 

described. Based on the proposed coefficients and indicators, in particular, it is possible to build 

economic models of projects to create and promote product innovations. 

Sixthly, an empirical study was conducted of the relationship between brand management, 

innovation activity and variables characterizing the results of the company's marketing activities. 

The study proved that innovation and brand management allow companies to set a price premi-

um, attract more customers and more effectively retain existing ones. In addition, it was demon-

strated that the brand has a positive impact on the market acceptance of an innovative product. 

Seventh, in the last paragraph of this paper it’s proposed a general model of the process of 

marketing support for the promotion of an innovative product in the market, aimed at maximiz-

ing the competitiveness of an innovative product, reducing the uncertainty associated with the 

launch of a new product, and ensuring a sustainable demand for innovation.  

Further research in this area can be aimed at closer examination of the relationship between 

brand management and process and organizational innovations. As for empirical studies, more 

reliable conclusions require a large sample, and subjective answers of respondents need to be 

supplemented with objective, quantitative data of companies.  
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