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Есть кни ги, ко то рые не хо чет ся
чи тать — так от вра ти тель но они на -
пи са ны, что с пер вой же стра ни цы
чте ние пре вра ща ет ся в му ку. Есть
кни ги, ко то рые не хо чет ся ре цен -
зи ро вать толь ко по то му, что из ло -
жен ное в них изо би лу ет та ким ко -
ли че ст вом оши бок и не точ но с тей,

что фак ти че с ки ре цен зент пре вра ща ет ся в ре дак то ра. А есть
кни ги, про чи тав ко то рые, хо чет ся по зна ко мить ся с ав то ром
и ве с ти с ним дол гие про фес си о наль ные раз го во ры. Кни га
В. Н. Дом ни на от но сит ся к по след ней ка те го рии. 

По жа луй, впер вые на рус ском язы ке по яви лась си с тем ная ра -
бо та по те о рии брен дин га, в ко то рой при сут ст ву ет не толь ко
об зор кон цеп ций и под хо дов к со зда нию и раз ви тию брен дов,
но се рь ез ный ана лиз рос сий ских тен ден ций в ми ре тор го вых
ма рок. Ве ли ко леп на са ма струк ту ра кни ги: В. Н. Дом нин рас -
сма т ри ва ет со зда ние брен да с раз ных сто рон, на чи ная с экс -
кур са (к че с ти ав то ра, весь ма крат ко го) в ис то рию клей ма и то -
вар но го зна ка, а так же мар ке тин го во го по ня тия брен да,
ос та нав ли ва ясь толь ко на прин ци пи аль ных мо мен тах ло ги ки
ста нов ле ния са мо го тер ми на «бренд». Две пер вые гла вы кни -
ги, рас кры ва ю щие ис то ри че с кие ас пек ты брен дин га, весь ма
ком пакт ны, ав то ру уда лось из бе жать глав ной опас но с ти в из ло -
же нии этой те ма ти ки: не пре вра тит ся в учеб ник по ис то рии
брен дов. 

На зва ние тре ть ей гла вы сфор му ли ро ва но в ви де во про са
«Что та кое бренд?». В ней ав тор раз гра ни чи ва ет по ня тия
«бренд» и «то вар», «бренд» и «то вар ный знак», что, на мой
взгляд, яв ля ет ся чрез вы чай но пра виль ным и сво е вре мен ным

Стар ший пре по да ва тель ка фе д ры
стра те ги че с ко го уп рав ле ния и мар ке -
тин га фа куль те та ме недж мен та
СПбГУ, за ме с ти тель де ка на по мар -
ке тин гу и свя зям с об ще ст вен но с тью. 
Окон чи ла ис то ри че с кий фа куль тет
ЛГУ (1987 г.), фа куль тет ме недж -
мента ЛЭ ТИ (1994 г.) и Меж ду на род -
ную шко лу биз не са LETI+LOVANIUM
(1994 г., дип лом МВА). Ста жи ро ва -
лась в Шко ле биз не са им. У. А. Ха а са
Ка ли фор ний ско го уни вер си те та в Бер -
к ли (США), ком па ни ях Cadbury,
Gillette, AMER/Nielsen и ря де дру гих за -
ру беж ных и рос сий ских фирм. 
Ра бо та ла ме не д же ром по мар ке тин гу
ком па ний «Рус ское Ви део», Cadbury
Confectionery, Gillette, DA&N и др.
Побе ди тель кон кур са жур на ла COS-
MOPOLITAN (Рос сия) «Про фес си о -
наль ный ус пех» в ка те го рии «Мар ке -
тинг». Сфе ра на уч ных ин те ре сов
и кон суль та цион ной де я тель но с ти:
фэшн+мар ке тинг, брен динг, пла ни ро -
ва ние и уп рав ле ние рек лам ны ми кам -
па ни я ми, паб лик ри лейшнз.
(г. Санкт+Пе тер бург)

Ан д ре е ва Але на
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и с точ ки зре ния даль ней ше го из ло же ния ма те -
ри а ла (чет ко пре де лен пред мет ис сле ду е мый
в кни ге), и с точ ки зре ния ча с то го сме ше ния
этих по ня тий в рос сий ской прак ти ке.

Смыс лу и зна че нию брен да, его со дер жа нию,
по свя ще на пя тая гла ва, но ся щая на зва ние
«Бренд из ну т ри», в ко то рой по дроб но рас сма т -
ри ва ют ся от но ше ния меж ду брен дом и по тре -
би те лем, ра ци о наль ный и эмо ци о наль ный под -
хо ды к со зда нию брен дов. При этом ав тор
ак цен ти ру ет вни ма ние чи та те ля на том, что со -
дер жа ние брен да яв ля ет ся ком му ни ка ци он ным
про цес сом (о чем ча с то не зна ют рос сий ские
со зда те ли тор го вых ма рок), спо соб ным транс -
фор ми ро вать пред став ле ния о про дук те (ус лу -
ге) сре ди по тре би те лей. Здесь же рас сма т ри -
вают ся уров ни ка че ст ва брен да, вво дит ся
по ня тие «ин ди ви ду аль ность брен да», чи та те -
лю пред ла га ют ся со вре мен ные те о рии в от но -
ше нии цен но с тей, ха рак те ра, чувств брен да и,
что осо бен но важ но, обоб ща ет ся не толь ко ми -
ро вой опыт в этой об ла с ти, а ис сле ду ют ся бен -
динг2про цес сы в Рос сии. 

Ше с тая гла ва це ли ком по свя ще на раз ра бот ке
брен да. Пе ред чи та те лем раз во ра чи ва ет ся по -
этап ная про грам ма со зда ния брен да, пред ла га -
ют ся ве ду щие ми ро вые ме то ди ки и мо де ли его
раз ра бот ки. Гла ва име ет спе ци аль ные при ло -
же ния, поз во ля ю щие на при ме рах из прак ти ки
от сле дить про цесс со зда ния брен дов с меж ду -
на род ной из ве ст но с тью.

Вось мая гла ва рас ска зы ва ет об уп рав ле нии
брен дом, по дроб но из ла гая тен ден ции и ме то ди -
ки его изу че ния, без ко то рых не воз мож но оце -
нить ма роч ный ка пи тал. Ме то ды и про бле мы

оцен ки ма роч но го ка пи та ла рас сма т ри ва ют ся
в де вя той гла ве. Ав тор спе ци аль но ос та нав ли ва -
ет ся на край не ос т рой про бле ме оцен ки рос сий -
ских брен дов, ко то рая еще ждет сво их ис сле до -
ва те лей и со зда те лей ме то дик. По след няя гла ва
ана ли зи ру ет прак ти ку брен дин га в Рос сии и за
ру бе жом, в ней по дроб но рас сма т ри ва ют ся про -
бле ма пе ре по зи ци о ни ро ва ния брен да и при ме -
ры кор по ра тив но го и то вар но го брен дин га. 

В це лом для всей кни ги В. Н. Дом ни на ха рак -
тер на чет кость и струк тур ность из ло же ния ма -
те ри а ла. От дель ные гла вы мо гут быть пря мо
ис поль зо ва ны как учеб ные или спра воч ные
по со бия.

Ог ром ной цен но с тью кни ги яв ля ют ся при -
ло же ния. Од но из них по свя ще но биб ли о гра -
фии по рос сий ским брен дам — впер вые в Рос -
сии по явил ся об зор пе ри о ди че с кой пе ча ти
по этой те ма ти ке. Хо те лось бы по же лать ав -
то ру про ве с ти ана лиз оте че ст вен ной прес сы
и вы явить тен ден ции жур на лист ских и про -
фес си о наль ных пуб ли ка ций на эту те му. Дру -
гое, край не цен ное при ло же ние — сло варь по
брен дин гу. Прак ти че с ки вся тер ми но ло гия,
ис поль зу е мая в со вре мен ном брен дин ге, име -
ет ан г ло языч ное про ис хож де ние, у мно гих
терми нов нет ана ло гов в рус ском язы ке,
В. Н. Дом ни ну уда лось дать пре крас ные рус -
ские эк ви ва лен ты мно гим де фи ни ци ям те о -
рии брен дин га.

Пи сать ре цен зию на хо ро шую кни гу — не -
бла го дар ный труд: ее нуж но про сто чи тать
и по лу чать удо воль ст вие от пре крас но по дан -
но го и обоб щен но го ма те ри а ла о брен дин ге
в Рос сии.
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