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В современном мире бренд – это больше не то, что мы говорим людям, 

это что люди говорят о нас. Сегодня "бренды" - это моменты и опыт, которыми 

делятся пользователь и продукт. Бренды-это разговоры и моменты, которые 

мы проводим вместе, независимо от того, являемся ли мы сообществом, 

движением или группой, пытающейся создать позитивные изменения или нет 

[1]. И для того, чтобы достичь положительного отношения потребителей к 

бренду необходимо формировать корпоративный брендинг. 
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Корпоративный брендинг – это сложная структура, которая состоит из 

множества элементов: архитектура брендов, их стратегическое значение в 

марочном портфеле, управление брендами, а также расширение и углубление 

брендов. 

Архитектура брендов – это определение роли каждого бренда и системы 

отношений между брендами в рамках портфеля одной компании [2]. Она 

позволяет формировать взаимосвязи между брендами компании и делает 

представление товара более удобным для потребителя. 

Ведущий мировой специалист в области брэнд-менеджмента Дэвид 

Аакер выделяет два подхода к построению архитектуры брэндов. Первый 

подход – Branded House подразумевает создание и продвижение нескольких 

продуктов под одним "мегабрэндом» [3], то есть продвижение под одним 

известным логотипом. Такой подход позволяет снизить затраты на введение 

новой продукции и упростить дистрибьюцию. Ярким примером таких брендов 

могут стать марки Sony, Virgin, LG и многие другие. 

Второй метод – House of Brands или мультибренд – это продвижение 

нескольких брендов одновременно. Данный вариант обрел популярность у 

среднего бизнеса в России. Существование нескольких марок позволяет найти 

дополнительные возможности роста, за счет предложения нескольких 

продуктов в различных сегментах рынка, а также ликвидировать угрозы со 

стороны конкурентов, неизбежных при распространении одного вида 

продукта. К таким компаниям относятся Procter&Gamble и Mars.  

Чтобы портфель брэндов стал сбалансированным, недостаточно только 

определить нужное количество торговых марок. Необходимо понять роль 

каждого брэнда в портфеле. Наиболее распространенные роли брендов: 

стратегический бренд, бренд-«рычаг», бренды-«звезды» и «дойные коровы».  

Стратегический бренд – это бренд,  который ориентирован на будущее 

компании,  то есть через некоторое время он может стать опорой компании и 

приносить ей существенную прибыль.  
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Бренд-«рычаг» призван воздействовать своими свойствами на основной 

сектор бизнеса компании, продвигая ее экспертизу целевым потребителям.  

Бренд-«звезда» оказывает положительное влияние на имидж другой 

марки.  

Бренды «дойные коровы» - это товары, активно продающиеся на рынке 

и дающие компании большую часть прибыли.  

Большинство корпоративных портфелей брендов формируются с 

помощью стратегий расширения и углубления, выбор которых основывается 

на грамотном анализе рынка. Расширение бренда заключается в 

использование известного имени бренда для новых категорий продукта. 

Данное решение достаточно рискованное, так как товары обладают невысокой 

жизнеспособностью. Согласно исследованиям лишь 30% расширений 

популярных брендов обрело известность, однако эта стратегия может вызвать 

огромный ажиотаж у потребителей. Например производитель шин Michelin, 

которая создал первый путеводитель Michelin для того чтобы вдохновить 

людей путешествовать и тем самым повысить спрос на шины. В 1926 году 

журнал стал присваивать ресторанам звезды, исходя из различных критериев, 

которые до сих пор остаются тайной, и сейчас это стало главным ресторанным 

рейтингом [4]. 

Вторым направлением формирования портфеля брендов является его 

углубление. Углубление бренда – это выпуск новых модификаций продукта. 

Иногда на создание могут уйти месяцы или годы и результаты себя не 

оправдают, как это произошло с Coca Cola . Компания представила 

модифицированный рецепт всеми известного напитка под именем New Coke, 

что привело к массовым протестам. Поэтому компании пришлось вернуть 

старую формулу и провести ребрендинг. Продукт был переименован в Coca-

Cola Classic и завоевал успех [5].  

Попробуем рассмотреть эти теоретические положения на конкретном 

примере одного из мировых брендов Mars Incorporated как корпоративного 
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бренда. Mars - это бренд который владеет большим количеством торговых 

марок. Среди наиболее известных можно выделить Snickers, M&M’s, Milky 

Way, Whiskas и другие.  История компании началась еще в раннем 1991 году, 

когда Фрэнк Марс организовал в США небольшую фирму по продаже 

шоколадный батончиков со сливочным кремом. Изобретение батончика Milky 

Way принесло компании первый большой успех. Покрыв шоколадную 

молочную нугу карамелью и залив ее шоколадом, Фрэнк вместе со своим 

сыном поместили популярный на то время молочный коктейль в 

привлекательную форму батончика.  В 1991 году Mars вышла на российский 

рынок, позднее открыли первый завод в стране.  

Mars Incorporated – это компания которая не стоит на месте, она все 

время расширяется и развивается. На определенном этапе жизни бренда его 

развитие — необходимый стратегический шаг. Одним из самых важный шагов 

к распространению бренда был выход на рынок кормов для домашних 

животных в 1935 году благодаря приобретению Chappel Brothers, 

производящий баночный корм для собак под маркой Chappie. Однако на этом 

они не остановились, в 1950-х годах линейка Petcare была расширена за счет 

двух новых брендов — кормов Pedigree и Whiskas, которые сейчас являются 

безоговорочными лидерами рынка начиная с Европы и заканчивая Африкой. 

Позже компания Mars Incorporated вошла на рынки продуктов питания и 

жевательной резинки. 

Расширение бренда компания начала в 2003 году. Раньше название Mars 

означало только небольшой шоколадный батончик, завернутый в упаковку, но 

организация решила выпустить батончик из мороженого. Такой новый формат 

быстро обрел популярность и завоевал новых потребителей. Деятельность по 

углублению бренда компания Mars также осуществляет, выпуская различные 

модификации вкусов, упаковок своих шоколадный батончиков, например 

Sniсkers в белом шоколаде или Milky Way с клубничной начинкой. 

http://messybeast.com/cat-food-brands.htm
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Mars огромное значение уделает управлению всеми своими брендами и 

строго следит за их архитектурой.  Данная компания придерживается 

концепции House of Brand. Такой подход позволяет максимального извлечь 

потенциал рынка путем использования большого количества потребительских 

сегментов. Бренд Mars можно разделить на несколько сегментов (См. Рисунок 

1).  

 

Рис. 1. Бренды, принадлежащие Mars Incorporated 

Источник: Составлено автором на основании [6] 

Компания контролирует около 50 % рынка России в сфере кормов для 

домашних кошек благодаря своему марочному портфелю, который 

представлен такими брендами как Kitekat, Sheba, Whiskas и другие. Их можно 

классифицировать как стратегические, «дойные коровы» и тактические 

бренды. Whiskas имеет стратегическую ориентацию, это главный бренд на 

своем рынке, который должен приносить ощутимую часть прибыли для 

организации, обладать самым большим ассортиментом и быть опорой для 

организации. Для этой торговой марки Mars Incorporated организует одну из 

самых дорогостоящих рекламных кампаний. Sheba — товар премиум-класса, 

нацелен на самых преданных владельцев домашних животных. Sheba - это 

бренд «дойная корова», его доля рынка в денежном выражении в три раза 
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превышает долю по объему. Ronron можно назвать буферным брендом, 

имеющим низкую цену и не получающим практически никакой рекламной 

поддержки [7]. Он существует для ведения контратаки против собственных 

брендов дистрибьюторов. Это своеобразная стратегия продвижения брендов 

корпорации. 

 

Рис. 2. Доля рынка жевательной резинки на 2016 год. 

Источник: Составлено автором на основании [8] 

Сейчас около 65% рынка жевательной резинки в России – это Mars 

Incorporated со своим портфелем брендов (См. Рисунок 2). Доля людей, 

которые регулярно жуют жвачку крайне мала, и они не составляют большую 

часть объема продаж. Согласно Д. Добрянскому: «Есть незыблемое правило: 

основная масса потребителей использует жевательную резинку тогда, когда 

она у них лежит в кармане, а покупают ее они импульсно – когда видят ее в 

продаже. Следовательно, категория будет лучше развиваться, если у 

потребителя будет как можно больше «точек контакта» с продуктом» [9]. 

Поэтому компания использует торговые сети, потому что они предоставляют 

возможность представить жевательную резинку более заметно для 
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потребителей. Нас сегодняшний день продукция Mars под такими брендами 

Extra, Orbit, Doublemint,  Juicy Fruit и другие реализуется более чем в 45 

странах мира.  

Mars – одна из лидирующих компаний в мире. По версии Forbes Mars 

заняла шестое место в рейтинге самых крупнейших частных компаний США 

в 2017 году [10]. Если оглянуться назад, то все принятые компанией решения 

кажутся совершенно логичными. Однако эти решения были четко 

спланированы и направлены на конкретную цель. Например, предложение 

усовершенствовать рецепт батончика, чтобы он стал «еще лучше» или 

завоевание новых рынков сбыта. Все это вывело компанию на высокий 

уровень. На сегодняшний день Mars реализуют свою продукцию более чем в 

100 странах мира на всех континентах земного шара. Поэтому, для того чтобы 

эффективно управлять компанией, необходимо уделять внимание 

корпоративному брендингу. 
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