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За многовековую историю своего развития товарный знак прошел путь от метки, 

свидетельствующей о собственности на товар, и клейма, позволяющего идентифицировать его 

производителя, до мощного маркетингового инструмента (бренда), определяющего судьбу товара на рынке. 

В разное время он исполнял различные функции, однако всегда являлся важным движущим мотивом 

покупки и своеобразной гарантией качества товара. 

Слово «бренд» происходит, как считают от, латинского brand – клеймо, тавро или от 

староанглийского brandr, brond – жечь, выжигать которое использовалось для клеймения скота. С древних 

времен клейма (бренда) удостаивался только высококачественный товар. А уже в 16 веке в Англии слово 

«brand» имело значение любой идентификационной марки, выжженной раскаленным железом. 

Широкое использование бренда относится ко второй половине 20 века и связано с появлением 

большого количества одинаковых товаров на рынке и необходимостью использования адресных методов 

воздействия на потребителя. В этой ситуации именно бренду отводится задача выделения из всех 

характеристик товара тех, которые важны для потребителя, облегчения понимания товара, что способствует 

упрощению процедуры выбора. 

При формировании бренда компания должна определить, желает ли она сделать его лидирующим 

или предпочитает поставить его «в ряду других». Бренд не рождается в недрах компании-производителя, а 

появляется на свет постепенно, и лишь взаимодействие с потребителем делает процесс создания бренда 

завершенным. Бренд останется торговой маркой, если он будет существовать вне сознания потребителя. 

Доверие к бренду, предпочтение бренда среди прочих и, наконец, абсолютная лояльность – это 

мечта каждого производителя. Знание и лояльность, помноженные на массовость, ведут к увеличению 

объемов продаж, а соответственно, и прибыли производителя. 

Меняются технологии, выпускаются новые модификации товаров, устаревает оборудование. Только 

грамотно поддерживаемый бренд не теряет, а, наоборот, приобретает дополнительную стоимость, и со 

временем становится основным активом компании.  

В современной экономике управление брендом – обязательная программа для любой организации. 

Подход к созданию, поддержанию и развитию бренда должен осуществляться комплексно. 

Позиционирование, фокусирование, сегментация и обещание – это основа стратегии бренда. 

Какова же причина притягательности и популярности того или иного товарного бренда? В чем 

причина привязанности потребителей к определенным брендам и как она формируется?.... Данный 

библиографический список ставит своей целью найти ответы на эти и многие другие вопросы по данной 

теме. Он предназначен как для специалистов-экономистов, так и для широкого круга читателей 

интересующихся брендингом. В списке содержится библиографическая информация о книгах, статьях из 

периодических изданий, которые имеются в библиотеке. 
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