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Факторы конкурентоспособности

В 
настоящее время в условиях жест-
кой конкуренции бренд является 
важным и эффективным инстру-

ментом конкурентной борьбы. Поэтому, 
наличие у компании сильного бренда 
является одним из ключевых факторов 
стоимости компании. По словам О. Чер-
нозуба, управляющего партнера ком-
пании V-Ratio, стоимость бренда может 
формировать до 70 % стоимости компа-
нии [11].

Наличие сильного бренда (или порт-
феля брендов) создает для компании 
следующие конкурентные преимуще-
ства:

обеспечивает дополнительный де-
нежный поток;

снижает затраты на продвижение 
(маркетинговые коммуникации);

обеспечивает возможность выхода на 
новые рынки с низкими затратами;

создает барьеры для входа в от-
расль;

снижает неопределенность для дист-
рибьюторов.
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Американская маркетинговая ассоци-
ация (АМА) определяет торговую марку 
(бренд) как название, термин, знак, сим-
вол, рисунок или их сочетание, предназна-
ченное для идентификации товаров или 
услуг поставщика или группы продавцов 
и их дифференцирования от товаров или 
услуг конкурентов.

Авторы статьи придерживаются данно-
го определения, считая термины «бренд» 
и «торговая марка» равнозначными.

В основе торговой марки лежит то-
варный знак — официально зареги-
стрированная торговая марка [1, с. 33]. 
В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 
23.09.1992 № 3520-I «О товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров» 
(далее — закон «О товарных знаках»), 
правовая охрана товарного знака в РФ 
представляется на основании его госу-
дарственной регистрации.

Товарный знак и знак обслу жи ва-
ния — обозначения, служащие для инди-
видуализации товаров, выполняемых ра-
бот или оказываемых услуг юридических 
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В условиях жесткой конкуренции даже перед компаниями, занимающими лидирую-
щие позиции на рынке, возникает достаточно сложная задача удержания этих позиций. 
 Использование традиционных способов, в частности увеличения доли на рынке, сниже-
ния затрат в целях осуществления ценовой конкуренции и других, зачастую оказывается 
не достаточным. Сегодня все большее значение в качестве основного фактора успеха 
приобретает верность потребителей, их лояльность. В связи с этим резко возрос интерес 
к управлению торговой маркой, оценке ее стоимости, использованию бренда как инстру-
мента в конкурентной борьбе.




