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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность и проблематика работы 
Сейчас на «рынке брендологии1», в том числе и российском, наблюдается новый подъем интереса к 
предмету. С новой силой и энтузиазмом идут споры о всех сторонах мира бренда. Всех, кроме одной. 
Кроме некоммерческих брендов. Ни западные, ни, тем более, российские исследователи пока не 
обратили внимания на эту категорию брендов. Автор данной работы частично восполняет этот пробел, 
предлагая свой взгляд на теорию бренда некоммерческих организаций и методы оценки их стоимости.  

Разработанность темы исследования 
Попытка оценить некоммерческий бренд является первой в своем роде (во всяком случае, о 
предшествующих подобных работах автору неизвестно)2. Однако, несмотря на это, в некоторых 
моментах она опирается на определенные фундаментальные разработки предшествующих работ 
различных исследователей.   

Рассмотрением теоретико-методологических и методических вопросов бренда занимаются: D. Aaker, 
Ph. Kotler, D. Ogilvy, T. Peters, J. Trout. 

Вклад в изучение проблем оценки бренда внесли также: J. Balmer, J. Knowles, M. Newman, 
О. Л. Чернозуб, А. В. Шаромов.  

Среди исследователей, оказавших влияние на разработку проблематики работы, можно выделить: 
D. Herman, Винсент Л., Чевертон П., М. И. Яндиев. 

Цель исследования 
Целью данного исследования является разработка методики оценки стоимости некоммерческих 
брендов. 

Задачи 
Для достижения определенной выше цели, в работе решались следующие задачи: 

• классификация и анализ существующих определений и методов оценки брендов 

• рассмотрение подхода к бренду как к товару-эмоции 

• построение методологии оценки некоммерческого бренда 

• выбор примеров некоммерческих российских брендов и их оценка по разработанной методике 

• анализ полученных результатов  
                                                
1 Автор решил для краткости назвать так совокупность научных и научно-практических изысканий в области общей 
теории бренда, оценки его стоимости и методов управления им. 
2 Если читателю известно о хоть сколь-нибудь значимых наработках в данной области, то автор будет крайне 
признателен, если ему сообщат источник, где с таковыми можно ознакомиться.  
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Объект исследования 
Объектом исследования явился бренд как товар-эмоция.  

Предмет исследования 
Предмет работы – стоимостная оценка некоммерческих брендов. 

Информационная база исследования 
Данный диплом 3, написанный в развитие курсовой работы за 3-й курс, в качестве основных источников 
информации использовал: 

• различная печатная литература и периодика, посвященная бренду, бренд-менеджменту и методам 
оценки бренда 

• статистические и научно-публицистические материалы из интернета по рассматриваемой теме 

• материалы дипломных работ, выполненных на экономическом факультете 

• материалы интернет-источников 

• экспертные мнения и оценки. 

Научная новизна 
Данная работа в рамках изложения теории некоммерческого бренда содержит несколько новых с точки 
зрения теории бренда моментов:  

• рассмотрение бренда как «прибавки» в виде товара-эмоции к реальному физическому товару 

• определение ценности будущей эмоции большей, чем ценность эмоции текущей 

• изложение методов оценки некоммерческих брендов 

• выделение двух принципиальных категорий «потребителей бренда» 

• понятие срока жизни бренда 

Практическая значимость 
Практическая значимость, помимо решаемой в данной работе цели,  определяется постановкой 
вопроса о возможности управления некоммерческим брендом. 

Объем и структура работы 
Работа изложена на 53 страницах основного текста, состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка использованной литературы, трех приложений.  

                                                
3 Автор считает уместным здесь и далее использовать выражение «диплом» вместо официального «выпускная 
квалификационная работа» в силу устоявшегося и общепринятого использования данных терминов в качестве 
синонимичных понятий.  
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В первой главе: 

• критически рассматриваются существующие определения бренда, предлагается их классификация 
и анализ. 

• приводятся примеры классификаций брендов по различным критериям. 

• предлагается группировка основных концепций оценки в теории коммерческого бренда, их краткое 
описание и анализ. 

• рассматривается понятие некоммерческого бренда и история изучения данного вопроса. 

Вторая глава посвящена теории товара-эмоции и способам оценки бренда некоммерческих 
организаций: 

• представляется новое понимание бренда, вводится понятие товара-эмоции и его свойства. 

• излагаются теоретические основы оценки некоммерческого бренда. 

• приводятся практические примеры расчетов стоимости некоммерческого бренда. 

В заключении подводятся итоги работы и комментируется роль некоммерческого бренда в 
деятельности ее владельца.  
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ГЛАВА 1: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА 
Вступление 
До этой строчки в работе уже 40 раз было употреблено слово «бренд», и при этом не сделано никакой 
сноски, будто так и надо, и всем понятно, что именно так это слово и следует писать. Между тем, никто 
не сказал, что это так. На просторах Интернета и разнообразнейшей печатной продукции, посвященной 
бренду и не только, встречается, например, написание «брэнд». Поскольку сам автор в предыдущей 
своей работе употреблял как раз последний вариант написание, то позволю во вступлении сказать 
пару слов о самом главном термине данной работы. 

Слово «бренд» (впрочем, как и производные от него в роде «брендинг») пока не зафиксированы 
общеязыковыми словарями русского языка, в силу всегдашней неоднозначности транслитерации 
иностранных терминов. Служба русского языка4 не дала однозначного ответа на вопрос о написании, в 
виду отсутствия данного слова в справочниках. Но были предложены варианты «бренд» и «бранд», 
вариант же «бренд» исключался. При этом справочно-информационный портал Грамота.ru предлагает 
однозначное написание через «е». 5 

Если исходить из правил английского произношения, то звук [ае] в слове [braend] соответствует 
русскому «э». Однако существуют примеры «ассимилировавшихся» слов-аналогов (таких, как 
«landlord» («лендлорд»), land-lease, («ленд-лиз»), «brandy» («бренди») и т. д.), пишущихся через «е». 

Автор в данной работе будет применять, как уже видно, вариант написания «бренд» в виду его всё 
большей распространенности и большего удобства расположения буквы «е» на клавиатуре. 

Смысл данного предисловия тем не менее вовсе не в борьбе за чистоту родного языка6, а в том, чтобы 
показать, насколько неоднозначна и спорна теория бренда, брендинга и всего, что с этим связано. 
Несмотря на казалось бы несчитанное количество работ написанных и изданных по этой 
проблематике, количество вопросов и спорных моментов, кажется не только не уменьшается, но 
напротив возрастает, причем нелинейно. И хотя англоязычный мир не мучается проблемой написания 
краеугольного термина «brand», дискуссии вокруг определения, признаков, свойств и концепций оценки 
брендов не утихают, и даже становятся всё разнообразнее и оживленнее. 

Данная работа не преследует своей целью изложить историю бренда, или провести комплексный 
анализ всех существующих теорий бренда и брендинга. Как и было обещано выше во введении, автор 
лишь попытается представить свой взгляд на этот многогранный продукт «Новой экономики», 
сформулировать понятие бренда как товара-эмоции и затронуть неосвещенный пока мир 
                                                
4 http://www.rusyaz.ru 
5 На основе соответствующего запроса автора за номером 171466 (http://gramota.ru/buro.html?gotoq=171466) 
6 Хотя это и представляется автору наиболее важной и актуальной проблемой после вопросов некоммерческих 
брендов и удвоения ВВП. 

http://www.rusyaz.ru
http://gramota.ru/buro.html?gotoq=171466)
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некоммерческих брендов. Поскольку автор не имеет возможности опереться на какие-либо 
фундаментальные наработки гуру маркетинга и брендинга в этой области «брендостроительства» (в 
виду их отсутствия на текущий момент), то представленная далее концепция будет содержать ряд 
неочевидных и потому спорных моментов. В связи с этим изложение основной части теории приведено 
возможно излишне.  

Но вначале, следуя логике работы, определившись с написанием бренда, разберемся с его 
определением.  

Обзор основных существующих теорий и концепций, а также попыток 
подобной оценки 

Бренд – это попытка выручить за товар больше, чем он стоит 

Некий американский рекламщик 

Хотя с момента появления первого «брендированного» в современном понимании этого слова товара 
(коим многие считают мыло «Ivory» компании «Procter&Gamble»7) прошло вот уже более 120 лет, 
единого, устоявшегося мнения о том, что есть бренд, как не было так и не сформировалось. 

Определения бренда и его классификация 
На текущий момент не существует определения бренда, закрепленного в законодательстве, а потому 
каждый автор вправе сам интерпретировать данный термин так, как к этому лежит у него душа. И надо 
отдать должное, этим правом пользуются очень активно, начиная от авторов различных учебников и 
исследователей, заканчивая менеджерами компаний и разнообразными организациями, 
предоставляющими услуги брендинга и им сопутствующие. Так что на сегодняшний день существует 
несметное множество вариантов определений бренда и с появлением новых концепций, новых 
взглядов на теорию бренда их число продолжает увеличиваться. 

В целом среди всего разнообразия интерпретаций рассматриваемого понятия можно выделить 
несколько групп или классов, каждый из которых содержит множество модификаций некоей единой 
мысли о том, что есть бренд. 

Автор взял на себя смелость провести подобную классификацию с выделением «слабых» с его точки 
зрения мест каждой из групп. 

Все встречаемые читателем определения автор нашел возможным разбить на четыре группы: 
• отождествление с торговой маркой 

• выделение в качестве ключевой характеристики ожидания потребителя/обещания производителя 

                                                
7 Создано Джеймсом Гэмблом (James Gamble) и Харлей Проктером (Harley Procter) в 1882 г. 
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• признание в качестве ключевой характеристики образа/восприятия бренда в умах/сердцах 
потребителя 

• эмоция как отличительная черта бренда 

В нижеследующей таблице представлены примеры определений по каждой группе: 
Таблица 1: Классификация определений бренда 

TM Ожидания, обещание Образ, восприятие ~ Эмоция 

Бренд - имя, термин, знак, 
символ или дизайн, или 
комбинация всего этого, 
предназначенные для 
идентификации товаров или 
услуг одного продавца или 
группы продавцов, а также 
для отличия товаров и услуг 
от товаров и услуг 
конкурентов. 

Американская 
маркетинговая ассоциация 

(АМА) 

 

Бренд — это совокупность 
представлений и ожиданий 
потребителя в отношении 
данного «брендированного» 
товара. В случае с 
товарным брендом, для 
корпоративного бренда 
необходимо добавить 
поставщиков, дилеров, 
профессиональное 
сообщество, поставщиков 
капитала и т. д. 

Чернозуб О. В., 
управляющий партнер, V-
RATIO Business Consulting 

Company 
 

Сумму всех ментальных 
связей, которые образуются 
между покупателями и 
владельцами бренда. 

Исследовательская 
компания Millward Brown 

 

Понятие бренд шире, чем 
товарный знак и просто 
марка. Имя марки - это 
часть бренда, Оно может 
быть произнесено, 
например, в виде слова, 
обозначено в виде буквы 
или числа. Когда говорят о 
безупречности бренда, то 
подразумеваются, его 
репутация, которая 
дополнительно обозначает 
это имя или символ. В 
российском бизнесе уже 
зреет понимание того 
обстоятельства, что бренд 
вырастает из товарного 
знака, он - нечто большее, 
чем просто товар с особым 
названием и упаковкой. 
Бренд - это личность, 
которому присущи те же 
качества, какие обычно 
присущи человеку. Бренд 
должен вызывать у 
потребителей 
определенный набор 
положительных эмоций, как 
вызывают их приятные нам 
люди. Он должен вызывать 
расположение, доверие и 
приверженность. 

Третьяк О. А.  
Профессор кафедры 

"Экономики предприятия и 
основ 

предпринимательской 
деятельности", д.э.н., 

Экономического 
факультета МГУ имени 

М. В. Ломоносова 



 

|9|  ГЛАВА 1: НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ БРЕНДА 

Бренд - имя, термин, знак, 
символ, рисунок или их 
сочетание, 
предназначенные для 
идентификации товаров или 
услуг одного продавца или 
группы продавцов и 
дифференциации их от 
товаров и услуг конкурентов 
Филип Котлер (Philip Kotler) 

Бренд – это обещание 
соответствия цены и 
качества, потребительских 
и символических свойств 
товара или услуги 
ожиданиям потенциальных 
потребителей. Это 
возможность, которая 
позволяет товару занять 
место в сознании 
потребителей, а затем и на 
рынке. Естественно, бренд 
— это нематериальный 
актив компании, он 
является субъективной 
категорией.  

Николай Николенко, 
профессор кафедры 

страхования и социальных 
реформ Государственной 
академии специалистов 
инвестиционной сферы, 

автор более 120 
публикаций по вопросам 

менеджмента и 
страхования, 

исполнительный директор 
страховой группы 

“УралСиб”  

Бренд – это набор 
восприятий в воображении 
потребителя.  

Поль Фелдвик (Paul 
Feldwick), бывший 

директор по 
стратегическому 
планированию DDB 

 

Бренд – это знаковое 
отображение личных 
ценностей, целей и 
принципов какого-либо 
общества. Бренд – это не 
что-то неодушевленное, как 
этикетка, логотип, стиль. 
Другими словами, он не 
состоит просто из набора 
символов. Бренд создается 
в сердцах и умах 
потребителей и клиентов. 
Бренд – это эмоциональная 
связь - между 
рациональными 
преимуществами продукта, 
его атрибутами, 
технической спецификацией 
и тем эмоциональным 
откликом, который он 
получает в сердцах людей. 

JCI, Молодежная Палата 
«Столица» 

 
 

Бренд – это 
идентифицируемый 
продукт, сервис, личность 
или место, созданные таким 
образом, что потребитель 
или покупатель 
воспринимает уникальную 
добавленную ценность, 
которая отвечает его 
потребностям наилучшим 
образом. 
Лесли де Чернатони (Leslie 

De Chernatony), 
английский исследователь 

Бренд - это прежде всего 
обещание соответствия 
цены и качества, 
потребительских и, 
особенно, символических 
свойств товара (услуги) 
ожиданиям потенциальных 
потребителей. Обещание, 
позволяющее товару занять 
место - прежде всего в 
сознании потребителей, а 
уж затем и на рынке. 

Игорь Березин, 
аналитическая группа 

"Эксперт-МА" 
Из материалов Гильдии 

маркетологов, 
http://www.marketologi.ru/ 

Бренд – это образ, не 
юридическое понятие. 
Зарегистрировать можно 
товарный знак, логотип, 
слоган, фирменный стиль и 
т. д. Бренд - это нечто 
большее, это некий образ, 
который существует в 
головах потребителей 
вместе с ассоциациями, 
ожиданиями, обещаниями.  

Владимир Кеворков, 
генеральный директор 

консалтинговой компании 
"ДиВо" (Москва)  

 

Бренд – это 
мифологизированное 
качество Товара, 
развивающееся во 
времени: от торговой марки, 
как концепции 
производителя, до 
воспринятой сознанием 
потребителя совокупности 
функциональных и 
эмоциональных посланий, 
единых с самим товаром и 
способом его 
представления 
потребителю.  

Алексей Шевчук 
Управляющий партнер 

"Центра Инновационного 
Менеджмента", 

сертифицированный 
бизнес-тренер PSM 

Consulting Russia (PMI 
chapter member). 

Бренд – это 
американизированный 
(сокращенный) вариант 
английского понятия brand-
name. Brand - это клеймо, 
тавро, марка, фабричная 
марка; отпечатываться в 

Бренд — это ожидание 
потребителя, 
удовлетворенное или 
превышенное посредством 
товара, имеющего 
сформированную систему 

Бренд – это сложившийся в 
сознании существующего 
или перспективного 
покупателя образ или 
эмоция, в которых 
выражается опыт 
взаимодействия с 

Бренд – это совокупность 
впечатлений, вызываемых у 
потребителя той или иной 
торговой маркой. Бренд 
отличается от торговой 
марки тем, что эмоции, 
образы, находящиеся в 

http://www.marketologi.ru/
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памяти, производить 
впечатление. Интуитивно 
бренд является 
выражением совокупности 
имиджевых, 
эксплуатационных, 
технических и иных 
характеристик товара, 
позволяющих 
правообладателю 
(собственнику) данной 
марки не только играть одну 
из ведущих ролей на рынке 
определенных товаров или 
услуг, но и использовать 
бренд в качестве 
нематериального актива 
компании. 

Англо-русский словарь 
Мюллера. 

доверия. 
Агентство 

интегрированных 
маркетинговых решений 

«a2z marketing» 

организацией или опыт 
потребления ее продуктов и 
услуг»  
 Д. Макнелли и Карл Д.Спик 

(McNally D., Spik C.) 

 

сознании потребителей не 
могут быть юридически 
зарегистрированы и 
защищены. 

Ирина Соловьева, 
руководитель 

представительства 
Interbrand Zintzmeyer&Lux в 

России.  

Бренд - интеллектуальная 
часть товара, выраженная в 
свойственных только этому 
товару названии и дизайне, 
обладающая устойчивой и 
сильной положительной 
коммуникацией с 
покупателем. 
 

Бренды формируют 
представление о том, кто 
мы такие и как мы живем. И 
бренды больше не 
выделяются просто за счет 
своей рекламы, они 
выделяются всем, что 
делают. Каждый аспект 
бренда, который 
затрагивает людей, 
определяет сам этот 
бренд8. 

Ли Клоу (Lee Clow), 
председатель и 

креативный директор 
TBWA Worldwide. 

Бренд – это сочетание 
набора товарных знаков 
(названия бренда, логотипа 
и т. п.), а также восприятия 
его потребителем и 
положительных ожиданий, 
связанных с товаром или 
услугами, 
соответствующими этим 
товарным знакам. 

М. Е. Новичихина 
Воронежский Институт 

усовершенствования 
учителей 

 

Бренд – это торговая 
(товарная) марка, 
идентифицируемая 
массовым сознанием. 

Алексей Демидов 
Генеральный директор 

компании GfK RUS. 
 

Я думаю, что бренд это 
воплощение 
всеохватывающего 
обещания внешнему миру 
со стороны производителя. 
Это предложение ценности, 
предназначенной 
потребителям и это все 
подлежащие активы 
организации, которые 
обеспечивают поддержку 
данного предложения. Всё 
это формирует бренд. 

Сан Жин Парк (San Jin 
Park), президент по 

маркетинговым операциям 
на мировом рынке 
компании Samsung 

Electronics 

Бренд — это 
специфическая группа 
ощущений, которые 
возникают у каждого из вас 
при контакте с любым его 
элементом, начиная от 
цвета упаковки и 
заканчивая логотипом или 
рекламой. 
Дан Герман, консультант 
по стратегиям (Израиль) 

По материалам доклада на 
конференции BrandsPoint 

2003 (осень) 
www.brandspoint.com.ua 

 

                                                
8 Перевод с англ. автора диплома (оригинал всех фраз, приводимых в переводе автора диплома смотрите в 
Приложении 1). 

http://www.brandspoint.com.ua
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Бренд - совокупность 
имени, дизайна и 
функциональных 
характеристик 
продукта/услуги 
Производителя N, которая 
делает этот продукт/услугу 
отличным от аналогичных 
продуктов/услуг 
конкурентов Производителя 
N. Бренд - средство 
распознавания продукта 
среди существующих на 
рынке аналогов. 

Юлия Блинкова 
Бренд-менеджер компании 

"Русский Продукт". 

Бренд — в первую очередь 
последовательный набор 
функциональных, 
эмоциональных и 
самовыразительных 
обещаний целевому 
потребителю, которые 
являются уникальными, 
трудноимитируемыми, 
значимыми и 
удовлетворяются через 5 
английских «Пи» (в русском 
переводе это продукт, цена, 
дистрибуция, 
реклама/промоушн, 
упаковка). 

Валентин Перция, 
директор компании 

BrandAid  

Великий бренд – это то, 
частью чего люди хотят 
быть и что хотят разделять, 
в том виде, в каком это их 
максимально 
самовыражает9 

Патрик Гурнэй (Patrick 
Gournay),  

Директор компании «Body 
Shop» 

 

Бренд – это комплекс 
ассоциаций потребителей 
связанных с определенной 
торговой маркой. 

Тимофей Бокарев 
Генеральный директор 
агенства "ПРОМО-РУ". 

 

Бренд - совокупность, 
состоящая из продукта, 
который удовлетворяет 
функциональным 
потребностям 
потребителей, так и из 
дополнительной ценности, 
побуждающей покупателей 
чувствовать большое 
удовлетворение по поводу 
того, что данный бренд 
обладает более высоким 
качеством и больше 
подходит им, чем 
аналогичные бренды, 
предлагаемые 
конкурентами. 
Питер Дойл (Peter Doyle), 

один из ведущих 
американских 
специалистов-
маркетологов  

Бренд есть, по существу, 
сумма всех составляющих 
элементов бизнеса, 
ощущаемая кем-либо, плюс 
их восприятие этих 
ощущений10  

Ньюман М. (Newman M. 
Damien) 

 

Бренд – это 
идентифицируемый символ, 
слова или логотип, которые 
отличают продукт или 
компанию от конкурентов. 
Обычно бренды 
регистрируются 
соответствующими 
органами и поэтому не 
могут свободно 
использоваться кем-то 
другим.  

Investorworlds.com 

Бренд – это имя, которое 
подразумевает уровень 
качества и спустя время 
имя и качество становятся 
синонимами. Я 
воспринимаю бренд как 
гарантию качества или 
гарантию того, что мои 
ожидания совпадут с 
действительностью 
благодаря должному 
уровню качества услуги или 
продукта. Бренды должны 
привлекать к себе людей 
благодаря своему 

Бренд – это визуальный, 
эмоциональный, 
рациональный и культурный 
образ, который мы 
ассоциируем с компанией 
или продуктом. 
http://brandmanager.narod.ru/

ind.html 

 

                                                
9 Перевод с англ. автора диплома. 
10 Перевод с англ. автора диплома. 

http://brandmanager.narod.ru/
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превосходству.  
Сандра Доусон (Sandra 

Dawson), 
проф. Менеджмента,  
директор Института 

правового менеджмента 

.   Бренд — это комплекс 
впечатлений, которые 
остаются у покупателя в 
результате использования 
товара. 

Студия дизайна «MAX 
creative» 

 

Как видно из таблицы  
• Многие отождествляют бренд с торговой маркой или, во всяком случае, недалеко уходят от данной 
категории. За последнее время, к счастью, все больше специалистов и людей, имеющих отношение к 
брендингу, стоимостной оценки брендов, маркетингу и прочим смежным секторам науки и бизнеса 
пришли к пониманию качественного отличия категорий бренда и торговой марки.  

• Некоторые определения являются «смешанными», нося промежуточный характер между 
смежными группами. В принципе, граница между 2-й и 3-й группами не столь очевидна, и некоторые 
варианты определений могут подпадать под обе категории. Но все же формулировки, делающие 
акцент на образе, потребительском восприятии бренда еще более близки к пониманию бренда как 
эмоции. 

• Группа «эмоция» не содержит примеров интерпретаций, четко определяющих бренд как товар-
эмоцию, однако они отстоят от подобного понимания на совсем небольшой шаг. 

Критика по группам 
1. ТМ-группа 
То, что бренд не просто раскрученная торговая марка, а нечто большее (более того, совсем иное) 
признают и понимают всё большее число людей. Все же приведенные в данной группе примеры 
перечисляют свойства и характеристики, присущее просто известной торговой марке, но никак не 
объясняют «чудо-свойства» бренда и его замечательных преимуществ над небрендированными 
конкурентами. Тем не менее, и гуру маркетинга Коттлер и Американская Ассоциация Маркетинга 
(давшая приведенное в таблице определение еще в 1993 г.) остаются на консервативных позициях. 
Однако если даже среди «специалистов» до сих пор встречаются подобные мнения, то неудивительно, 
что обыденный респондент определит вам бренд как раскрученную торговую марку. 

2. «Ожидание-обещание»  
Эта группа уже демонстрирует некоторый «отрыв» от синонимизма с торговой маркой, подчеркивая 
наличие специфической психолого-эмоциональной составляющей в характеристике бренда. Однако 
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основной и все-таки односторонний упор делается на обещании и соответствующем ожидании 
соотношения цены-качества товара, приверженности к бренду как демонстрации доверия к 
производителю. Бренд рассматривается как рядовой нематериальный актив, по сути эквивалентный 
гудвиллу (деловой репутации) компании. Это же неверно, так как гудвилл, представляя собой 
превышение фактических затрат на приобретение конкретных активов и обязательств над 
справедливой стоимостью чистых активов11, тем не менее никогда полностью не совпадает с брендом 
и не может корректно отражать его стоимость. 

3. «Образ-восприятие» 
Налицо еще больший отрыв от материальности в характеристике бренда, более сильный 
эмоциональный окрас сущности бренда и подчеркивание его отличия от товарной марки / товарного 
знака и с юридической точки зрения.  

4. «~Эмоция» 
Хоть и пока небольшая часть авторов, но все же акцентирует внимание на эмоции как основном 
свойстве, продукте бренда. Однако, говоря об эмоции, эмоциональном отклике, подразумевается их 
положительность. Тем самым предполагается, что отрицательная эмоциональная связь никоим 
образом не относится к брендированному товару. С этим же автор работы не может согласиться12. 

Напоследок, прежде чем перейти к анализу подходов к оценке стоимости бренда, автор предлагает 
взглянуть на подборку классификаций бренда уже не по определениям, а по различным «рыночно-
потребительским» критериям. 

Таблица 2: Группировка брендов по различным критериям 

                                                
11 Согласно стандартам МСФО (IFRS 3) гудвилл обычно признается нематериальным активом только в случае покупки 
предприятия целиком.  
12 И далее будут примеры того, как бренд может генерировать отрицательные эмоции, не теряя несмотря на это 
«брендированного статуса».  

Автор классификации и 
критерий Группировка 

Millward Brawn13 в своей системе 
оценки BrandDynamics, 
типологизирует бренды в 
зависимости от степени их 
присутствия на рынке и внутренней 
потенциальной энергии 

Чистый лист (Clean Slate) 
Слабый (Weak) 
Тигренок (Little Tiger) 
Защитник (Defender) 
Гаснущая звезда (Fading Star) 
Специалист (Specialist) 
Классический (Classic) 
Олимпиец (Olimpic) 

Young & Rubicam14 классифицирует 
бренды по оценке потребителей 

Unknown - практически неизвестные или малоизвестные (мало 
дифференцированные), сильно зависящие от цены 
Service - сервисные ( наукоемкие, интеллектуальные, динамичные, современные) 
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13 На основе описания патентованной методики Brand Dynamics на официальном сайте этой одной из крупнейших 
компании маркетинговых исследований: http://www.impact.co.za/Webfiles/AcrobatPDF/BrandDynamicsA4.pdf 
14 Крупное маркетинговое и рекламное агентство, оказывающее услуги по маркетинговые, брендинговые и рекламные 
услуги (http://www.yr.com) 

Performance - современные, инновационные, вызывающие восхищение, но плохо 
различаемые покупателями 
Value - уже оцененные аудиторией, традиционные массовые бренды, имидж 
которых проповедует общечеловеческие ценности 
Fun - бренды индустрии развлечений 
Class - бренды класса premium, статусные продукты 
Trust - бренды доверия, утверждающие, что за них стоит переплачивать 
Belief - бренды веры, демонстрирующие новое, динамизм и жизненную силу. 

Агентство DDB Needham15 
разделяет бренды по уровню 
эмоционального восприятия 
потребителем 

Молодой 
Зеленый 
Возбуждающий 

Теодор Левитт (Theodore Levitt)16 
предлагает классификацию по 
уровням интенсивности проявления 
взаимоотношений между 
потребителем и брендом  

Родовой продукт, когда функции продукта и его обслуживание вспомогательного 
характера являются для отношения с потребителем основными. В этом случае 
потребитель оценивает продукт через узнаваемое качество. 
Ожидаемый бренд, который удовлетворяет минимальным требованиям 
потребителя, при котором тот оценивает продукт через узнаваемое качество и 
узнаваемое название. 
Потенциальный бренд, который поощряет потребителей платить ценовую 
надбавку для получения дополнительной ценности от его выгод, использования и 
видов деятельности, связанных с цепочкой создания ценности. 
Расширенный бренд, включающий его персонализацию. Оценивание в данном 
случае идет через узнаваемое качество, узнаваемое название и узнаваемую 
персонализированность, связанную с этим названием. 

Филип Котлер (Philip Kotler)17 
группирует бренды по виду 
«доминирующих» атрибутов 

Глубокий бренд – обладает визуальными характеристиками: атрибуты, выгоды, 
ценности, культура, персонализированность и предпочтительность для 
пользователя.  

Мелкий – бренд имеет лишь отдельные характеристики с указанием атрибутов 
качества. Чем сложнее оценка качества, тем лучше должны быть проработаны 
персонализированные свойства бренда. 

Грин и Уиндом (Green, Windom) 
предлагают разделение в 
соответствии с уровнем 
потребительского доверия  

Идеальный бренд – потребитель использует для сравнения с другими брендами 
Реферативный бренд – идеальный бренд, влияющий на восприятие другого 
бренда (восприятие бренда на основе собственной марки зависит от 
эмоционального влияния ведущих брендов товарной категории) 
Соединительный бренд – выбираемый потребителем после установки 
минимального набора показателей функционирования, которые становятся 
основой дальнейшего сравнения 
Выделительный бренд – выбираемый потребителем, после установления 
небольшого числа критериев (показателей деятельности). Бренды, не 
обеспечивающие наличие установленных критериев, выпадают из сферы 
внимания и приобретения потребителей 

Классификация брендов по Ведущий бренд – имеет доминирующую долю рынка по объему или стоимости и 

http://www.impact.co.za/Webfiles/AcrobatPDF/BrandDynamicsA4.pdf
http://www.yr.com)
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Источник: составлено автором по информации материалов, указанных в ссылках таблицы.   

Основные концепции оценки в теории коммерческого бренда 
Обсудив существующее многообразие определений бренда, обратимся к основным направлениям его 
стоимостной оценки.  

Зачем, вообще говоря, нужна оценка бренда? Автору долгое время думалось, что естественным 
образом для того, чтобы быть в курсе, за сколько ты/тебя сейчас можешь/могут купить. Однако, 
формальных поводов для оценки стоимости просто множество. И обычно она осуществляется 
в случаях, когда необходимо20:  

• предоставить кредиторам и/или акционерам информацию, раскрывающую особенности создания 
стоимости данной компанией.  
• определить справедливую цену при покупке или продаже торговой марки, а также справедливую 
ставку роялти.  
• разработать экономически обоснованную программу развития бренда.  
• принять решение об инвестициях в маркетинг и впоследствии — оценить их эффективность.  
• оценить экономическую эффективность отдельных маркетинговых программ.  
                                                                                                                                                            
15 Источник: DDB Needham Worldwide Communications Group (http://ddbbmp.com) 
16 Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. - М.: Юнити, 2001. 
17 Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 1996. 
18 Цитируется по: Г. Э. Дудукалова. «Способы восприятия брендов и особенности регионального брендинга». Вестник ДГТУ, 
2003.Т.3.№1(15) 
19Архитектура бренда - визуальное представление структуры бренда и компании, определяющее отношения между 
элементами бренда. Корпоративная идентичность – система коммуникационных средств (названий, символов, знаков, 
логотипов, цветов), выражающих индивидуальность компании; должна отражать миссию, структуру, бизнес и 
притязания компании 
20 Отдельные детали списка позаимствованы у компании V-RATIO Business Consulting Company (http://www.v-
ratio.ru/about/management.html) 

стратегической полезности18 предпочитаемый покупателями 
Бренд, стремящийся завоевать свое место на рынке – находящийся в состоянии 
разработки для атаки на конкретный бренд конкурента 
Нишевой бренд – бренды малых видов бизнеса, спользуемых занятие ниши для 
завоевания и удержания позиций на рынке в противодействии с одним или 
несколькими ведущими брендами 
Глобальный бренд – наиболее стандартизированный продукт или семейство, 
имеющие общую узнаваемость брендов всегда, когда они появляются на рынке. 
Их продвижение всегда осуществляется при помощи унифицированных 
глобальных коммуникаций с поддержкой местными кампаниями по продажам. 
Ценности и персонализированность бренда являются общими для всех мировых 
культур 

Классификация по архитектуре 
бренда или корпоративной 
идентичности19 

Компания единичной идентичности или зонтичный бренд – организационная 
структура, опирающаяся на одно брендовое предложение для ряда товаров 
Компания подтвержденной идентичности. Метод удобен для управления 
крупными портфелями товаров и брендов. Бренд производителя выводит на 
рынок суббренды товаров 
Компания брендовой идентичности использует разные бренды для продвижения 
различных брендовых предложений. Метод эффективен на четко 
сегментированном рынке товаров быстрого потребления. 

http://ddbbmp.com)
http://www.v
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• разработать систему премирования маркетингового подразделения.  
• предоставить свидетельство стоимости бренда государственным или судебным органам, а также 
другим заинтересованным лицам.  
Так как коммерческие бренды не являются основным объектом исследования, то не имеет смысла в 
деталях расписывать историю их появление и теоретические обоснования. Однако автор считает 
правильным все же дать небольшой обобщающий обзор существующих методик оценки с анализом их 
достоинств и недостатков. В отношении данной работы это имеет смысл по крайней мере по двум 
причинам: 

• Прежде чем продвигать нечто новое, всегда полезно вспомнить наработки предшественников с 
тем, чтобы во-первых, убедиться что не изобретаешь заново колесо повышенной квадратности, и, во-
вторых, систематизация проделанной до тебя работы позволяет иногда обнаружить полезное для 
этого «нечто нового» или понять, что оно уже совсем даже старое. 21 

• Один из способов оценки уже некоммерческих брендов, приведенный во второй части 
исследования, использует некоторые (точнее две) из этих методик в качестве одной из основ расчета. 

Ситуация с предложениями по способу оценки стоимости схожа с положением в определениях бренда: 
множество существующих вариантов являются, фактически, модификацией или частным случаем 
нескольких основных подходов. Поэтому обзор этих методик построим аналогично – классифицируем 
их по основной идее оценки. Эта идея, конечно, не уникальна, и довольно многие исследователи 
предлагали варианты подобных группировок. Здесь также существует вариация разбиений.  

Как заметил Партнер и один из ведущих специалистов PriceWaterhouseCoopers в сфере мультимедиа 
и развлечений Марсел Фенез (Marcel Fenez) «Оценка брендов в мире с несовершенной информацией – 
искусство, а не наука»22. 

Не претендуя на исключительную правильность или оригинальность, автор распределил отобранные 
методики по 3-м группам: на основе суммарных издержек, на основе добавленной стоимости и на 
основе балльной оценки. Опять же для удобства совместим всё в одной схеме. 

Рис.1: Классификация методик оценки брендов 

                                                
21 Назовем это «принципом научной рациональности» 
22 В своей статье «Consensus needed in brand valuation methods» 
(http://www.pwchk.com/home/eng/e%26m_article_mrf_may2003_2.html). Перевод с англ. – автор диплома.  

http://www.pwchk.com/home/eng/e%26m_article_mrf_may2003_2.html)
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Источник: рисунок автора по предложенной им классификации. 

Рассмотрим содержание и преимущества/недостатки каждого из подходов. 

Затратный подход 
Методы, входящие в эту группу, рассчитывают величину издержек по созданию, продвижению и 
поддержанию бренда. К ним могут относиться расходы на исследования и разработку, художественное 
решение и упаковку, юридическую регистрацию и защиту, вложений в рекламу, продвижение, связи с 
общественностью и пр.  

Плюсы:  

• один из наиболее удобных с точки зрения расчета, т. к. соответствует стандартам бухгалтерской 
практики по оценке активов. 

• метод достаточно универсален и теоретически подходит как для товарных, так и для 
корпоративных брендов. 

Минусы:  

• наиболее консервативный подход 

• метод отражает скорее прошлое компании, а не будущее его бренда 
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• не учитывает влияние стратегического бренд-менеджмента 

• оценка является сугубо внутренним делом компании: вложения денег в создание «с нуля» не 
гарантирует, что будет создан действительно бренд, а не просто раскрученная торговая марка 

Метод стоимости создания 
Стоимость бренда рассчитывается как сумма всех издержек по созданию и продвижению аналогичного 
бренда «с нуля». 

Метод вычисления учетной стоимости бренда и стоимости замещения 
Фактически идентичен предыдущему. Стоимость бренда вычисляется как стоимость замещения 
данного бренда небрендированным продуктом или услугой, аналогичным по своим товарным, 
физическим и т. п. характеристикам. 

Альтернативным образом стоимость замещения может быть вычислена как учетная стоимость — то 
есть стоимость всех маркетинговых расходов на бренд, которые понес за всю историю существования 
бренда его владелец, с учетом дисконтирования. Этот метод можно применять только в том случае, 
если бренд не является уникальным и если он выводился на рынок по стандартной, уже отработанной 
схеме. 

Метод оценки по предполагаемой стоимости рекламы  
Метод является упрощенным частным случаем первых двух, опираясь на предположение, что реклама 
— это ключевой инструмент, с помощью которого развивается сила бренда, а остальными средствами 
продвижения можно пренебречь. Этот метод предполагает оценку стоимости рекламы, которую 
пришлось бы разместить для того, чтобы достигнуть нынешнего уровня известности бренда. 
Достоинства и недостатки метода очевидны — более простой в применении метод дает менее точную 
(заниженную) оценку стоимости бренда и подходит далеко не для всех брендов, поскольку многие 
известные бренды продвигались практически без использования рекламы — общий объем рекламы, 
скажем, «Mercedes» или «Parker» на российском рынке совершенно не соответствует степени 
известности брендов. Особенно осторожно следует обращаться с данным методом на рынке 
высокотехнологичных товаров и услуг, где доверие к имени фирмы или продукта формируется 
постепенно и реклама играет лишь дополнительную, вспомогательную роль.  

Оценка стоимости бренда событий 
Бренд событий («Event brand») является еще одним частным случаем, родственным предыдущему, и 
представляет собой периодически проходящие события, как правило, в мире спорта, индустрии 
развлечений и искусства. Оценка стоимости бренда подобного мероприятия определяется по размеру 
тех сумм, которые рекламодатели платят за право показать свой продукт в перерывах при трансляции, 
на трибунах и одежде спортсменов. 
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Метод оценки бренда с помощью рыночных трансакций 
Стоимость бренда рассчитывается как стоимость аналогичных покупок. Суммы, уплаченные при этих 
рыночных трансакциях, приравниваются к стоимости покупаемых или продаваемых брендов. Однако, 
как правило, для подобной оценки редко бывает достаточно информации, и кроме того, покупатели 
могли заплатить больше или меньше реальной стоимости бренда.  

Методы добавленной стоимости 
Доходный подход объединяет методы оценки стоимости, основанные на определении дополнительных 
доходов, приносимых брендом. Предполагает определение размера денежных средств, которые может 
получить владелец бренда в сравнении с небрендированным товаром-аналогом. 

Плюсы: 

• более современный и «гибкий» подход 

• обеспечивает единство механизмов оценки стоимости предприятия и его основного фактора – 
стоимости бренда  

Минусы: 

• часто трудно найти небрендированный эквивалент 

• сложность точного выделения денежных потоков, генерируемых именно брендом, а не другими 
нематериальными активами 

• не учитываются опционы, заложенные в реальных активах, – опционы, которыми опытные 
менеджеры могут воспользоваться, чтобы получить преимущества (метод не учитывает ценность 
управления) 

• закрытость и субъективность используемой информации 

• зачастую отсутствует необходимая информация о рыночной стоимости компании23 

• зависимость от национальных особенностей бухгалтерского учета и волатильности рынка 

Метод остаточной вмененной стоимости 
В соответствии этим методом из общей рыночной стоимости компании следует последовательно 
вычесть: стоимость материальных и финансовых активов, а также прочих, не относящихся к бренду 
нематериальных активов. Остаток считается равным стоимости бренда. 

Метод суммарной дисконтированной добавленной стоимости 

                                                
23 В России на рынке ценных бумаг котируется 301 инструмент (http://www.rts.ru/?id=5525) и всего лишь 199 компаний 
имеют рыночную стоимость (http://www.rts.ru/?tid=130&mtid=10000). А, учитывая спекулятивный характер нашего 
фондового рынка, проблема оценки данным методом увеличивается еще больше  

http://www.rts.ru/?id=5525)
http://www.rts.ru/?tid=130&mtid=10000)
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Согласно данному методу стоимость бренда определяется дисконтированием прогнозов будущих 
доходов от бренда и добавлением к этой сумме тех издержек, которые придется понести конкурентам в 
том случае, если они решат создать аналогичный бренд. 
Метод удобен в тех случаях, когда компания собирается покупать или продавать бренд, поскольку 
позволяет оценить, насколько бренд будет полезен в будущем, однако гораздо более сложен в 
использовании, поскольку требует прогноза не только цены и объема продаж бренда, но и 
макроэкономических факторов, в частности дисконтной ставки. 

Оценка бренда обычно включает также оценку чувствительности бренда к рыночным изменениям, 
которая основывается на альтернативных сценариях развития бренда, различных вариантах цены, 
различных способах маркетинговой поддержки и разных дисконтных ставках.  

Метод освобождения от роялти 
Для оценки стоимости рассматривается ситуация, если бы собственный бренд не принадлежал 
компании, а его приходилось бы «арендовать». При этом рассчитывается сумма платежей роялти 
(размер роялти обычно берется в процентах от продаж). «Экономия» в действительности на этих 
платежах и составляет по этому методу стоимость бренда. 

Метод ценовой премии 
Опять берутся брендированный товар и товар-аналог, не обладающий брендом. Сравнивают их цены и 
получают, таким образом, ценовую премию. Затем ее умножают на прогнозы будущих продаж.  

Метод вычитания стоимости активов  
Согласно методике, разработанной компанией «The Brand Consultancy», для вычисления стоимости 
корпоративного бренда необходимо вычесть стоимость балансовых активов фирмы из ее рыночной 
стоимости. Благодаря своей простоте данный метод является одним из наиболее часто используемых 
в западной практике. 

Оценки на основе отчислений за использование торговой марки 
Аналогичен методу освобождения от роялти. Стоимость бренда определяется суммой платежей от 
филиалов или франчайзи. Являясь простым для расчета, метод имеет ограниченную сферу 
использования (компания должна заниматься франчайзингом) и не учитывает, что кроме платы за 
использование бренда, в платежи включаются проценты за использование патентов, авторских прав и 
отчисления на корпоративный маркетинг, выделить которые не всегда просто.  

Методы баллов (индексов) 
Стоимость бренда оценивается на основе доли операционной прибыли компании, генерируемой 
благодаря бренду, и корректируемой на мультипликатор. Различие методик базируется на различиях в 
способе расчета доли «брендированной операционной прибыли» и формулы мультипликатора. 
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Плюсы: 

• «практичность» - по этой методике уже несколько лет компанией Interbrand рассчитывается 
стоимость 100 крупнейших брендов мира 

• относительная универсальность 

Минусы:  

• субъективность мультипликатора, основанного на экспертной оценке 

• недооценка инвестиций в бренд 

• большие колебания результата в зависимости от расстановки баллов 

Модель Interbrand/Financial World 
Оценка осуществляется в два этапа. На первом этапе выявляются доходы и соответствующие 
свободные денежные потоки, созданные за счет работы бренда. После этого, полученный свободный 
денежный поток умножается на специальный коэффициент, отражающий продолжительность его 
получения в будущем и связанные с этим риски.  

Объем доходов, генерируемых брендом, рассчитывается следующим образом: для конкретной отрасли 
определяется отношение объема ее продаж к задействованному в данной отрасли капиталу. Этот 
показатель отражает объем капитала, необходимый для того, чтобы сгенерировать определенный 
объем продаж. Зафиксированное таким образом отношение продаж к капиталу признается 
«естественным» для данной отрасли исходя из предположения, что она в основном производит 
небрендировнные товары. 

Вслед за этим рассчитывается объем капитала, который «теоретически» должен быть задействован, 
чтобы получить фактический объем продаж оцениваемого бренда. 

Сам мультипликатор рассчитан на основании оценки силы бренда, которая является интегрированным 
результатом оценок по семи показателям. Каждому показателю присваивается определенный вес — 
некое количество очков, в сумме дающее 100. Чем выше вес показателя, тем больше его влияние на 
итоговый результат оценки. 

Через мультипликатор М 
Смешанная методика. Расчет стоимости основывается на исторических результатах деятельности 
компании. Мультипликатор М принимает значения в диапазоне от 0 до 20 и рассчитывается по 
уравнению кривой S: у = - 0,900293*х1 + 55,1202*х2 - 11,0116*х3 - 392764*х4 + 160681*х5, где «х» 
представляет собой значение силы бренда, деленное на 100. Сначала путем индексации на величину 
инфляции определяется текущая стоимость прибыли компании на собственный капитал за каждый из 
трех предшествующих годов. Затем на основании отраслевых коэффициентов Interbrand из 
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полученных величин выделяется чистая прибыль, приходящаяся на бренд. Причем она вычисляется 
для нескольких периодов и взвешивается в соответствии с коэффициентами: 1/6 (для чистой прибыли 
за период двухлетней давности), 2/6 (для чистой прибыли за предпоследний год) и 3/6 (для чистой 
прибыли за последний год). Полученная взвешенная чистая прибыль, умножается на мультипликатор 
М и дает искомую стоимость бренда. 

V-RATIO Brand Valuation&Analysis 
Это также смешанный подход к оценке. Результатом всех расчетов является единая итоговая цифра, в 
финансовой форме отражающая достаточно абстрактную «силу бренда». (в этом она схожа с 
методиками компаний Interbrand и Brand Finance). При этом в основе оценок и анализа VR BV&A — 
данные, полученные в результате изучения самих потребителей (это сближает ее с концепцией Brand 
Equity24). 

Так же, как и в методике Interbrand, на первом этапе VR BV&A из всего объема продаж 
брендированного товара выделяются те, которые создаются «брендовыми» факторами «в 
дополнение» к продажам, которые создаются факторами цены, качества и представленности в сети. 
Отличие заключается в том, что это разделение происходит не на основе анализа капиталоемкости 
отрасли, а на основе изучения непосредственно потребителей. После того как продажи разделены на 
эти две группы, внутри группы «брендовых» факторов они разделяются еще раз. В первую подгруппу 
попадают продажи, которые обеспечиваются текущим стимулированием и полностью определяются 
текущими коммуникациями бренда. Во вторую — продажи, генерируемые собственно брендом. Доход, 
генерируемый этой подгруппой, и является основой оценки стоимости бренда. 

Модель индексов стоимости бренда 
С ее помощью можно получить не стоимость бренда в денежных единицах, а динамику стоимости во 
времени (так что для получения первоначальной оценки необходимо воспользоваться каким-нибудь 
иным методом). Согласно этой модели, стоимость бренда вычисляется умножением относительной 
цены продукта на его рыночную долю. После этого полученное произведение корректируется с 
помощью индексов приверженности к бренду или долговременности существования бренда на рынке, 
которые представляют, согласно данной методике, текущую силу бренда. 

Young&Rubicam Brand Asset Valuator и Brand Equity Ten 25 
Очень похожи и являются одними из наиболее популярных методик воплощающих подход Brand Equity. 

Этот подход в оценке бренда опирается на набор «активов и пассивов бренда». При этом он 
отталкивается от понимания того, что бренд — это, прежде всего, характеристика покупателей, а не 

                                                
24 Самыми известными интерпретациями этой концепции являются Young&Rubicam Brand Asset Valuator и Brand Equity 
Ten 
25 Авторская методика Дэвида Аакера (David Aaker) 
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товара. Активы и пассивы бренда должны быть связаны с именем и/или символами бренда. Их 
изменение затрагивает некоторые или даже все связанные активы и обязательства, которые или 
переходят (частично или полностью) к новым имени и символам, или уничтожаются. В общем случае, 
активы и пассивы бренда могут быть разделены на пять категорий: лояльность, известность 
(осведомленность о бренде), воспринимаемое (ожидаемое) качество, дополняющие к качеству 
ассоциации с брендом, другие индивидуальные составляющие (патенты, торговые марки, и т.п.).26 

Несмотря на имеющееся разнообразие методик, как видно, большая часть из них имеют 
исключительно теоретическую ценность: зачастую или отсутствует достаточно четкая процедура 
расчета, или подобный расчет не представляется возможным в условиях осовремененной рыночной 
экономики. Подобная оторванность от практики не позволяет использовать большинство методов для 
практических расчетов (во всяком случае, в чистом виде). Из приведенных подходов на практике чаще 
всего стоимость брендов рассчитывается по методикам V-RATIO Brand Valuation&Analysis, Interbrand, 
Brand Equity Ten, Young&Rubicam Brand Asset Valuator, а также смешанным вариантам затратных и 
доходных методик. 

Как бы то ни было, все подходы, описанные в этом разделе, разработаны и применяются для оценки 
исключительно коммерческих брендов. Нашей же целью по-прежнему остаются некоммерческие 
бренды. Давайте, в таком случае, перейдем к рассмотрению имеющихся исследований в этой области. 

Что такое некоммерческие бренды, и что про них уже написано 
Вначале, на всякий случай, одно уточнение: некоммерческие бренды есть. Ради подтверждения 
данного уточнения автор даже может предложить их классификацию: 

Некоммерческие бренды можно разделить, например, по отраслевому признаку: 
1. спортивные (Олимпиада) 

2. образовательно-научные (МГУ 27, РАН) 

3. искусство и культура (Государственный Большой Академический Театр, Эрмитаж) 

4. военно-промышленные (Воздушно-десантные Войска) 

5. гуманитарно-экологические («Врачи без границ», Greenpeace) 

6. политические (Кремль) 

Понятно, что критериев, аналогично приведенным в начале главы, можно придумать множество. 
Например, такие общие классификации как: 

                                                
26 Описание подхода приводится по: David A. Aaker. Managing Brand Equity. Free Press, 1991 (перевод – автора 
диплома) 
27 К слову об атрибутах бренда: обратите внимание, что даже без уточняющего «…им. М. В. Ломоносова» все поняли, 
о каком именно МГУ идет речь. 
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По масштабу: 
1. международные (глобальные) 

2. национальные 

3. местные (региональные) 

По типу собственника: 
1. государственные 
2. частные 

Так что к таблице классификаций брендов в первом разделе Главы I автор предлагает добавить еще 
одну строчку: по основной цели деятельности бренды делятся на коммерческие и некоммерческие. 

Между прочим, хотя это может казаться очевидным, отметим, что обладателем некоммерческого 
бренда является некоммерческая организация – организация, не имеющая извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между 
участниками.28 Важным фактом является то, что согласно закону «некоммерческие организации могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям».29 Это, правда, не слишком 
помогает даже весьма известным из этих брендов приблизиться к стоимости30 своих коммерческих 
«собратьев».  

Поскольку закон допускает широкий спектр целей деятельности некоммерческих организаций (могут 
создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных 
и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных 
интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение общественных благ 31) и форм создания (могут 
создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений), некоммерческих 
партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотворительных и 
иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных федеральными 
законами32), то мы можем убедиться в полной законности представленного выше варианта 
классификации некоммерческих брендов. 

                                                
28 ГК РФ (с изменениями и дополнениями на 01.08.03), Глава 4, Статья 50. 
29 Федеральный закон о некоммерческих организациях (редакция от 08.07.99), Глава 1, Статья 2, п.2 
30 Забегая чуть вперед скажем, что в силу отсутствия теоретических методик и практики оценки некоммерческих 
брендов, данное утверждение подтвердить пока особо нечем, кроме интуитивного понимания такой «расстановки 
сил». Хотя, приведенный дальше в работе пример оценки МГУ им. М. В. Ломоносова этот тезис явно не опровергает.  
31 Федеральный закон о некоммерческих организациях (редакция от 08.07.99), Глава 1, Статья 2, п.3 
32 Там же, п.3 
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Возвращаясь к истории вопроса изучения некоммерческих брендов, положение дел представляется 
удручающим. Если посмотреть на степень исследованности данного вопроса, то окажется, что она, 
мягко говоря, не высока. Поиски автора в попытке найти если не законченную теоретическую модель, 
то хотя бы концептуальные основы, рассуждения на тему определения и оценки некоммерческих 
брендов не увенчались каким-либо успехом. 33 

Судя по всему, пока некоммерческий бренд как явление, как объект стоимостной оценки просто не 
рассматривается. Автор не берется утверждать, почему в эпоху буквально «брендопомешательства», 
когда бренды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни («брендшафты» как назвал это 
современное окружение брендами Джон Шерри (John Sherry34)), «всеядные» маркетологи, бренд-
менеджеры и прочие «брендосопричастные» теоретики не затронули целый пласт брендов. Хотя 
предполагаемых причин может быть несколько: 

• новая волна дебатов по поводу понятий, оценки, методов управления «обычным» (коммерческим) 
брендом 

• отсутствие интереса к некоммерческому бренду в виду его относительной незначимости и всё 
возрастающим спросом на оценку и управление коммерческим 

• исследование некоммерческого бренда, методов его оценки и специфики управления проводится в 
тайне от окружающего мира с целью произвести в дальнейшем фурор в научном и бизнес кругах 

• комбинация вышеназванных факторов 

Как бы то ни было, ситуацию с изучением этого типа брендов можно описать примерно таким интервью 
с невидимым журналистом:  

«Некоммерческие организации? Да, некоммерческие организации есть. Действительно, про некоторые 
из них можно сказать, “это бренд”. Хм…да, очевидно, он что-то стоит. Сколько стоит? Да кто ж его 
считал?!» 

Единственный сравнительно существенный «эксперимент» с брендом некоммерческой организации, 
который отыскал автор, – маркетинговая компания по усилению бренда независимой медицинской 
организации «Врачи без границ» (Medecins Sans Frontieres). Рекламная компания была призвана 
увеличить узнаваемость и укрепить бренд в целом. Надо отдать должное исполнителям задачи 
(австрийское рекламное агентство FCB Kobza), которые за год успешно справились с поставленной 

                                                
33 Это не означает, что подобных исследований действительно и стопроцентно нет, поскольку приходится делать 
скидку на некоторую временную и информационную ограниченность, в рамках которых проходил «поиск». Однако 
можно с определенной степенью уверенности утверждать, что в некоторой временной ε-окрестности написания 
данной работы (скажем, 1-6 месяцев) данная ситуация была именно такова.  
34 John F. Sherry – профессор-антрополог, профессор маркетинга Kellogg Graduate School of Management  
Northwestern University, исследователь. Термин впервые употреблен им в его работе 1986 г. “Cereal Monogamy: Brand 
Loyalty as a Secular Ritual in Consumer Culture” 
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задачей. Во всяком случае, если верить результатам кампании, то она привела к увеличению 
количества доноров до 60%, пожертвований на 42,5%, а осведомленности об организации до 35%. Эта 
кампания также стала победителем одной из номинаций конкурса эффективных рекламных кампаний в 
фестиваля Golden Drum-2003.35 

Таким образом, в дальнейших рассуждениях на тему заголовка раздела автор не будет (хотел, да не 
получится) опираться на какие-либо фундаментальные труды и постулаты в силу отсутствия оных. 

Поскольку приличные исследования обычно начинаются с постулирования некоторых моментов, 
которые исследователь считает для себя и своей теории опорными, то мы не будем отступать от 

«классики» и сами, раз уж больше пока некому, выдвинем несколько постулатов относительно 
некоммерческих брендов: 

• «Правильное» определение понятия «бренд», сформулированное для коммерческой 
организации/продукта, без существенных изменений может быть применено к организации/продукту 
некоммерческого характера.36 

• Бренду некоммерческой организации в общем случае присуще те же наборы атрибутов и свойств в 
отношении потребителей и рынка, которыми обладают коммерческие бренды. В том числе он также 
обладает стоимостью, может являться источником дополнительных денежных потоков и выгод для 
организации.  

• Методы оценки стоимости некоммерческих брендов непосредственно не применимы к оценке 
некоммерческого бренда. 

• Дальнейшие рассуждения о концепции бренда как товара-эмоции в общем случае относятся к 
любому типу бренда, если не сказано иное.  

                                                
35 http://www.advi.ru/page.php3?id=95 
36 Отсюда следует, что «правильным» будет считаться определение бренда, соответствующее данному критерию. В 
частности, авторский вариант «правильного» определение будет дан в следующем разделе «Новое понимание 
бренда». 

http://www.advi.ru/page.php3?id=95
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Товар-эмоция 
Новое понимание бренда  
В качестве преамбулы автор хотел бы привести пример одного интересного психологического 
исследования, посвященного воздействию брендов на подсознание современного потребителя. 
Согласно данным исследования лаборатории Калифорнийского университета (США), реакция мозга на 
названия брендов значительно отличается от реакции на простые слова. Потребитель воспринимает 
бренд не как обычное слово. По словам исследователей, в этом случае активируется правое 
полушарие мозга, отвечающее за эмоции. Исследователи из Калифорнийского университета решили 
определить, относит ли наш мозг названия брендов к отдельной категории. Чтобы подтвердить свои 
предположения, специалисты института протестировали способность 48 студентов отличать 
настоящие слова от бессмысленного набора букв. Эксперимент показал, что наиболее быстро 
студенты узнавали обычные существительные, за ними следовали названия брендов и замыкали 
список бессмысленные наборы букв. При этом исследователи отметили, что существительные 
распознавались быстрее, если они появлялись в правой части экрана, тогда как бренды были более 
узнаваемы в левой части экрана. Из этого следует, что в этих процессах участвуют разные полушария 
мозга. Названия брендов активировали правую половину мозга, ответственную за эмоции.  

Эмоции – вот, что дает Бренд потребителю и в чем его действительная ценность. Именно это свойство 
– нести в себе ассоциированную эмоцию – отличает брендированный товар от «обычной» торговой 
марки.  

Вот как прокомментировал результаты вышеупомянутого исследования Роберт Джонс (Robert Jones), 
президент консалтинговой компании Wolff Olins, занимающейся стратегией брендов: «Оно 
[исследование] доказывает, что бренды сегодня стали не просто названиями марок, а определением 
социального класса, выражающие идеи и интересы определенных слоев населения. Идея бренда 

состоит именно в том, чтобы вызвать у пользователя целый диапазон ассоциаций и идей, 

вызывающих положительные эмоции»37. 

А вот интересное высказывание директора бренд-консалтинговой компании BrandAid Валентина 

Перция: «Великие компании, создающие великие бренды давно поняли, что единственным мостиком, 
связывающим их товары с потребителями, являются эмоции. Эмоции управляют большинством, если 
не всеми, наших поступков. Сидя за пивом с друзьями и обсуждая последнюю баскетбольную игру, 
подростки не думают о новых динамически подгоняющихся стельках или специальном газе в середине 
подошв новых кроссовок Джордана. Они с восторгом обсуждают последний бросок Майкла, который 

                                                
37 Здесь, конечно, надо делать скидку на то, что студенты, участвовавшие в эксперименте, были американские… (курсив в 
цитатах – автора диплома) 
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принес долгожданную победу в игре с “Utah Jazz”. И все, что есть у них в голове в этот момент - мечта, 
благоговение и желание быть такими же. И бренды помогают этим мечтам стать реальностью». 

Это лишь несколько примеров, демонстрирующих все более распространяемое понимание 
эмоциональной наполняющей бренда, как важнейшей его характеристики. Приведенную в предыдущем 
разделе классификацию определений бренда автор склонен рассматривать как своего рода картину 
эволюции в понимании сути данного явления: от отождествления с торговой маркой до 
«эмоционализации». 

Итак, придя к первичному пониманию сути бренда через потребительские эмоции, прежде чем 
переходить к дальнейшим рассуждениям следует, думается, сформулировать это понимание в виде 
некоторого определения.  

Бренд – это совокупность всех эмоциональных (как положительных, так и отрицательных) зарядов, 
получаемых потребителем при каком-либо контакте с брендированным товаром или его элементом, а 
также при приобретении данного брендированного товара. 

Почему эмоциональный аспект затрагивает не только момент покупки товара? На самом деле, это 
один из принципиальных моментов. При покупке товара, являющегося раскрученной торговой маркой38, 
потребитель тоже вполне вправе испытывать эмоции, но эта эмоция будет иного качества: по причине 
возникновения, по продолжительности и пр. Более того, она будет связана с моментом покупки этого 
товара. Бренд же способен выполнять роль эмоциональной наполняющей не будучи при этом 
собственностью потребителя. В чем же тогда смысл приобретения такого товара (товара-эмоции), если 
получить его главную ценность (эмоцию) можно и без этого (пусть и в неполном объеме)? В этом 
двойственность этого свойства бренда: с одной стороны, часть эмоций, получаемых потребителем, не 
связано с непосредственным приобретением подлежащего актива (т. е. самого брендированного 
товара), но с другой стороны, эта же эмоциональная часть стимулирует всё того же потребителя к 
получению других эмоциональных составляющих, – т. е. к приобретению бренда. 

Как сказал автор одной из самых впечатляющих кампаний ребрендинга последних лет – 
транснациональной компании «Nike» – Скот Брэдбури (Scott Bradbury): «Бренд – это эмоциональная 
связь, превосходящая сам продукт».  

Вторым принципиальным моментом в данном выше определении является утверждение о свойстве 
бренда вызывать не только положительные, но и отрицательные эмоции. Этот аспект не упоминается 
исследователями, уделяющими внимание эмоциональной функции бренда. Однако, автор работы 
склонен считать, что каждый (или почти каждый) бренд для определенных потребителей генерирует 
отрицательные и подчас равновеликие положительным эмоции. Говоря о коммерческих брендах, 

                                                
38 Но вовсе не брендом 
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можно привести «классический» российский пример с брендом «BMW» в середине 1990-х годов, когда 
для многих слоев населения этот автомобиль имел, в первую очередь, устойчивые неприятные 
ассоциации с криминальной обстановкой в стране, а вовсе не, скажем, с престижностью и роскошью.39 
В случае с некоммерческими брендами можно взять, как бы кощунственно это не звучало, ленинский 
Мавзолей, являющийся одним из самых древних и достопримечательных советско–российских 
брендов. Согласитесь, что эмоции, им генерируемые, отнюдь не ограничиваются положительным 
спектром40. Ближе к теоретической концепции оценки стоимости некоммерческих брендов мы вернемся 
к этому моменту на других примерах. 

Продвигаясь от определения бренда к концепции оценки его стоимости, остановимся еще вот на каком 
моменте. С точки зрения дальнейших рассуждений важно понимать, что говоря о торговой марке и 
бренде, различиях между ними, мы не обязательно говорим о разных товарах/продуктах. Понятно, что 
небрендированные товары обладают «всего лишь» торговой маркой. Однако у товаров, которым 
повезло больше, и которые смогли обзавестись собственным брендом, торговая марка никуда не 
делась! Она по-прежнему выражается в юридически зарегистрированном торговом знаке, символе, 
рисунке и т. д. Изменилась ее роль: теперь часть характеристик этой торговой марки преобразована в 
«передаточный механизм» «торговая марка – бренд – эмоция – потребитель». Бренд модифицировал 
какие-то элементы, коренным образом преобразовал и расширил эмоциональную составляющую 
подлежащего физического товара, но не ликвидировал торговую марку. Сам же физический товар 
является носителем бренда. 

Возможным, хотя и не полным, представляется вариант объяснения отношения торговой марки и 
бренда через понятие апперцепции41, которое применительно к теме бренда можно представить как 
некий связывающий мостик между брендом и торговой маркой: в результате психологической реакции 
непроизвольного припоминания – потребитель сталкивается с торговой маркой, и именно она 
запускает процесс «активизации» представлений потребителя об этом товаре, заложенных всем его 
предшествующим опытом. 

                                                
39 Времена, когда популярный вариант расшифровки аббревиатуры «БМВ» звучал как «Боевая Машина 
Вымогателей/Воров» 
40 Данный пример, конечно, несколько некорректен с точки зрения бренда как товара-эмоции, поскольку не отвечает 
одному из требований-признаков, о которых будет сказано ниже. Однако, то, что это бренд, автор по-прежнему 
настаивает. Пример же использован как яркий и хорошо демонстрирующий основную мысль.  
41 Апперцепция (латинск. apperceptio – восприятие) - термин описательной психологии, родовое название для всех 
психических актов, благодаря которым, при активном участии внимания и при воздействии ранее сложившихся комплексов 
психических элементов, мы ясно и отчетливо воспринимаем данное психическое содержание. Впервые в новую психологию 
понятие «апперцепция» ввел Лейбниц.  
По В.Вундту – это восприятие, требующее напряжения воли, посредством которого происходит обработка новых знаний в 
соответствии со структурой данной системы знания.  
По А.Шюцу – это спонтанная интерпретация смысловых восприятий в свете прежнего опыта и уже имеющегося знания о 
предмете. 
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Эмоция как товар 
Для перехода к обсуждению методов оценки бренда осталось обсудить всего один пункт: что такое для 
нас бренд как эмоция в материальном плане? 

Раз уж мы собрались рассматривать нематериальную человеческую эмоцию в чисто меркантильном 
русле – денежно её оценить – то следует, в таком случае, конкретизировать данное понятие в виде 
чего-то материального и желательно знакомого с точки зрения нашей меркантильной финансовой 
действительности. 

Итак, мы утверждали, что бренд есть эмоция. Конкретизируем наше утверждение: бренд есть товар-
эмоция. И именно как некий товар мы и будем этот самый бренд оценивать. А что может быть более 
естественного, более знакомого и изученного для человеческой экономической истории, чем товар? 42 

С тех пор, как человечество вступило в мир товарных отношений, было высказано немало мнений о 
том, что такое товар в действительности и какие функции он призван выполнять. В поисках различных 
мнений на эту тему автор с удивлением 43 обнаружил, что в вездесущем ГОСТе также закреплено свое 
определение товара: согласно ГОСТ 51303-99 это любая вещь, не ограниченная в обороте, свободно 
отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору купли-продажи. 

Но в качестве опорной характеристики товара был избран вариант Карла Маркса, изложенный в 1-м 
томе бессмертного «Капитала». Помимо фундаментальности данного творения использование в 
дипломе знаний подобных источников призвано было компенсировать принесенный в жертву 
соответствующим предметам продвинутый курс матанализа. 

Не рискну приводить здесь использованные выдержки, вынеся их в приложения, а сразу сформулирую 
свойства-признаки товара, из оных выдержек почерпнутые: 

1. продукт труда 

2. для продажи/обмена → меновая стоимость 

3. способность удовлетворять потребности → потребительная стоимость 

4. не ограниченность в товарообороте 

5. свободная отчуждаемость  

Однако что из этого справедливо для нашего специфического вида товара – эмоции? 

Рассмотрим по пунктам.  

                                                
42 На самом деле, много что (например, натуральный обмен безотносительно товарной категории). Но зато 
риторический вопрос получился красивый. 
43 А может, и со стыдом, что узнал об этом факте только к четвертому курсу. 
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1. подлежащий актив, т. е. непосредственно физический брендированный товар безусловно 
является продуктом труда, однако это вовсе не обязательно относится к бренду 

2. любой бренд предназначен для продажи, собственно говоря, бренд имеет шанс стать брендом 
только будучи продаваемым на открытом рынке. Говорить об обмене брендов несколько 
сложнее 

3. бренд удовлетворяет эмоциональные потребности потребителя 

4. обычно бренд свободно обращается на рынке, однако как среди коммерческих, так и 
некоммерческих брендов (особенно среди последних), есть исключения, по тем или иным 
причинам, тем или иным образом ограниченные в обороте. 

5. отчуждается брендированный товар при акте покупки/продажи, бренд как эмоция неотчуждаем 
в физическом значении этого слова. Однако отчуждаемость происходит в том смысле, что 
потребитель все же получает эмоцию.  

Теперь несколько подробнее. 
Продукт труда. Как и было сказано, труд производителя обязательно воплощен в создаваемом им 
материальном товаре. Однако этот товар ведь не сразу же носит на себе «клеймо бренда»44. В самом 
простом случае возникновение бренда происходит стихийно, вне воли человека, в том числе 
предпринимателя, создавшего товар, ставшего брендовым. Исходя из данного нами выше 
определения бренда, он должен удовлетворять определенным предпочтениям подсознания, эмоциям. 
Вполне реальна ситуация, когда какой-то товар может совершенно случайно оказаться подходящим 
под эти предпочтения и тогда получается, что возникновение товара «эмоция» произошло случайно, 
как бы само по себе. Тогда в структуре стоимости такого товара в классическом понимании не будет 
стоимости труда. 

Меновая стоимость. Рассмотрим брендированный товар. Аналогично рассуждению предыдущего 
пункта он состоит из товара материального и некоей нематериальной субстанцией «бренд». Товары, 
бесспорно, могут быть обменены. При обмене брендированным товаром происходит и обмен 
ассоциированной с ним эмоции, т. е. бренда. Таким образом, при обмене двух брендированных 
товаров друг на друга, мы получаем одновременный обмен эмоциями, представляющими 
соответствующие бренды. И в этом случае можно говорить о наличие некоего условного обменного 
соотношения между двумя конкретными брендами. Но что делать в случае обмена45 эмоциями, когда 

                                                
44 Если исходить из исторического английского значения слова («ярлык», «клеймо»), то получилось «масло 
масляное». 
45 Здесь обмен может интерпретироваться в широком смысле и подразумевать, например, денежный обмен, т. е. акт 
покупки, продажи. 
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один из меняемых товаров не является брендированным (а для некоторых брендов такая ситуация 
может быть характерной). Тогда интерпретация меновой стоимости еще больше усложняется. 

Потребительная стоимость. Действительно, можно говорить о том, что бренд с точки зрения 
полезности для потребителя удовлетворяет его эмоциональные потребности при контакте с ним. 
Однако это все же не физические потребности человека. Они, правда, насыщаются при покупке 
брендированного товара, но, опять же, бренд в этом случае играет роль эмоционального наполнителя. 

Свобода обращения. Ограниченность в обращении брендов на самом деле встречается и может 
возникать в различных смыслах. Например, потребление бренда Большого Театра имеет 
пространственное ограничение, Олимпиады – территориальное и временное, ВДВ – половое и т. д. 
Хотя все-таки в большинстве случаев ограниченность накладывается не на все составляющие бренда, 
т. е. не на все возможности контакта с ним (например, Олимпиаду можно посмотреть и по телевизору, а 
праздновать день ВДВ могут, в общем-то, и женщины). 

Отчуждаемость. Этот параметр, как видно, также имеет особенности в отношении эмоции по 
сравнению с обычным товаром. Справедливо, что сколько бы потребителей ни приобрело 
брендированный товар, его бренд, как присущая данным товарам эмоциональная (т. е. 
нематериальная) составляющая никуда не исчезнет. Т. е., как бы «останется» с организацией, этот 
товар производящей. В этом смысле бренд схож с услугой: при потреблении переход права 
собственности не происходит. Хотя потребитель, своей покупкой вполне свободно получил 
«полагающуюся» порцию эмоций. 

Тем самым выходит, что основные, нами вычлененные, признаки (характеристики) товара в случае с 
эмоцией несколько иные. Они трансформированы. 

Таким образом, для максимально-корректной оценки бренда как товара-эмоции не подходит 
использование методов оценивания «обычных» потребительских товаров, поскольку в идеале следует 
мерить объем получаемых эмоций. Но здесь мы сталкиваемся с очевидной технической трудностью 
такого процесса. Подобная проблема затронута в работе Яндиева М. И. «Будущее финансовых 
отношений: трансформация в принципиально новую экономическую категорию». В ней автор 
рассуждает о создании новой формы обмена (ее рабочее название «Degchu») на базе электронных 
технологий, способных измерять эмоции. В рамках данной формы обмена «Измеряться будут не 
биологические параметры организма, а параметры сознания и подсознания. Измеренная эмоция будет 
свидетельствовать о степени выполнения желания».46 При этом «всеобщим эквивалентом будет 
выступать… “общественное мнение” (общественная ценность), сформированная виртуальным лицом. 

                                                
46 К.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» Экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.  
См. Яндиев М. И. «Будущее финансовых отношений: трансформация в принципиально новую экономическую 
категорию», М., 2004, стр. 8 
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Эта общественная ценность будет эталоном, с которым будет сравниваться каждая эмоция, 
возникающая у физлица, каждый раз, когда он будет становиться собственником чего-либо»47.  

Развивая концепцию бренда в рамках понятий «виртуального лица» и «экономики эмоций» автором 
указанной работы, к сожалению, также пока не решен вопрос этих самых «электронных технологий», 
способных измерить эмоцию. 

В виду описанной технологической трудности прямой оценки бренда48 на данном этапе автору 
представляется возможным лишь использование косвенных методов оценки. Поэтому дальше, при 
построении методики расчета речь пойдет, в основном, о непрямом способе оценки. И практический 
расчет на примере нескольких российских некоммерческих брендов также будет осуществлен 
посредством этого подхода. 

                                                
47 Там же, стр. 9 
48 В понимании, соответствующем данному нами определению и рассмотрении бренда в качестве товара-эмоции. 
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ГЛАВА 2: КОНЦЕПЦИЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БРЕНДА 
Основные положения и допущения 
Как было показано в предыдущих разделах, мы будем рассматривать «эмоциональную сторону» 
бренда. И, соответственно, оценка бренда будет сводиться к оценке эмоции, приносимой брендом его 
«пользователю». 

Говоря о «пользователе» или о «потребителе» бренда, следует понимать, что он не является 
однородным. Внутри массы потребителей можно sвыделить 2 основные группы: «регулярные 
потребители» и «сопричастные потребители». 

«Сопричастные потребители». Под этим термином подразумеваются люди, сопричастные к 
созданию данного бренда. Так что к этой категории относятся все, кто участвует в непосредственном 
создании брендированного продукта. Это, например, актерский состав БГАТ, боевой состав ВДВ, 
профессорско-преподавательский состав МГУ и т. д. 

«Регулярные потребители». Это пользователи бренда, не вошедшие в предыдущую группу. То есть 
это люди, которые не участвуют непосредственно в создании брендированного товара, однако 
являются потребителями данного товара-эмоции. «Регулярные» в названии данной группы вовсе не 
означает обязательность систематического регулярного потребления рассматриваемого товара. Оно 
может происходить и, что называется, от случая к случаю. Регулярность здесь употребляется, скорее, 
в значении «обычный, тривиальный». 

Устанавливая подобное разделение, мы сталкиваемся с возникновением проблемы отнесения данного 
потребителя к одной из групп в «неоднозначных» ситуациях. Скажем, студент с одной стороны не 
является непосредственным участником создания брендированного продукта «МГУ». Однако, его 
деятельность, как научная, так и практическая, деловая, влияет в итоге на восприятие, популярность и 
т.п. данного бренда.  

Соответственно, наличие деления на описанные принципиальные группы означает раздвоение 
процесса анализа и оценки эмоции, генерируемой брендированным товаром. Так как понятно, что в 
общем случае причина и момент возникновения, продолжительность и «сила» действия эмоции для 
каждой из групп будут различными. 

Эмоции, получаемые их потребителем, не являются, в общем случае, одномоментными. Они 
растянуты во времени, как в смысле «длительности воздействия» отдельно взятой эмоции, так и в 
смысле их периодической повторяемости. Стало быть, встает вопрос о сравнительной оценке 
разномоментных эмоций. То есть об использовании эквивалента дисконтирования. Здесь возникает 
две другие проблемы – вопрос о соотношении текущей и будущей стоимости и выбор дисконтного 
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множителя. Последнее – вопрос конкретного случая, что позже будет показано на примере, а первое 
можно определить сейчас. Эмоция сама по себе не подвержена инфляционным процессам, т. е. при 
прочих равных49 она не обесценивается во времени. Однако этого нельзя сказать про подлежащий 
актив – брендированный актив, приобретая который, мы одновременно приобретаем данную эмоцию. 
Относительно текущего момента этот актив в будущем будет дорожать в виду тех самых 
инфляционных процессов. Вследствие чего будет дорожать наша «завтрашняя» эмоция. Отсюда 
следует, что будущая эмоция для потребителя дороже текущей.  

Для оценки товара-эмоции важно учитывать, что эмоция, получаемая от его потребления может носить 
негативный характер для одной из выделенных групп потребителей. Например, день ВДВ, приносящий 
немалую порцию положительных эмоций у военнослужащих соответствующего рода войск и прочих 
«сопричастных потребителей». Однако для прочих граждан, относящихся в данном случае к 
«регулярным потребителям», данный праздник ввиду возможных неприятных последствий (в виде 
беспорядков, погромов и т. д.) может восприниматься совершенно иначе. И при этом они будут 
получать эмоцию как бы со знаком «минус». 

Сказанное не означает, что в подобном случае величина негативной эмоции должна «вычитаться» из 
суммы положительных эмоций, приносимой брендированным товаром. Данный тезис обосновывается 
тем фактом, что подобная эмоция, как бы то ни было, сгенерирована все тем же товаром и обеспечена 
его брендом. Поэтому признавая существование «эмоциональной отрицательности» от 
брендированного товара (так как это поможет учесть ряд все же существующих особенностей, 
связанных с формированием и оценкой данной эмоции в комплексе), мы в дальнейшем будем 
учитывать этот элемент «по модулю». 

Таким образом, наиболее общие предпосылки дальнейшего анализа таковы: 
1. потребление эмоции осуществляется двумя группами потребителей: регулярными и 

сопричастными. 

2. текущее потребление эмоции дешевле будущего 

3. эмоция, получаемая от брендированного товара, может быть как положительной, так и 
отрицательной, причем одна и та же эмоция может быть положительна для одной из групп и 
отрицательна для другой; потребление как позитивной, так и негативной эмоции стоит больше 
нуля. 

                                                
49 «Прочие равные» в этом случае относятся к бренду, генерирующему данную эмоцию. Тем самым предполагается, 
что в рассматриваемый промежуток времени бренд не изменяет значимо своей стоимости и не «умирает».  
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Разработка методики 
Если предыдущие рассуждения касались, вообще говоря 50, любого типа бренда, то данный раздел 
посвящен исключительно оценке некоммерческого бренда. Что довольно естественно, учитывая 
провозглашенные еще во введении цели и задачи работы, а также желание автора следовать им же 
озвученному принципу «научной рациональности»51. 

Автор полагает существование двух возможных вариантов оценка некоммерческого бренда: 

1. На основе существующих и используемых подходов к оценке «обычного» коммерческого 
бренда производственной/торговой/финансовой организации 

2. Разработка принципиально нового метода 
Первый подход базируется на предположении о возможности выделения в составе некоммерческого 
бренда составляющих, стоимостная оценка которых осуществима на основе какого-либо 
используемого на практике метода оценки брендов, модифицированного с учетом некоммерческого, 
непроизводственного характера брендированного товара/продукта. Конечно, осуществить подобную 
«трансформацию» нелегко. Однако существующее на сегодняшний день количество подходов 
позволяет с некоторой степенью огрубления и определенными допущениями её произвести. Данный 
подход и представляет собой упомянутый в предыдущем параграфе косвенный способы оценки 
бренда. И, как было сказано, он лег в основу выполненных практических расчетов. 

Второй путь – разработка нового подхода – предполагает некоторое абстрагирование от 
существующих наработок и попытку создания некоего нового варианта оценки, «заточенного» 
специально под использование в отношении некоммерческих брендов. Такой вариант при этом, 
безусловно, может опираться в определенных моментах на фундаментальные положения теории 
финансов, маркетинга и бренд-менеджмента. Однако его основой предполагается описанное 
понимание бренда как товара-эмоции.  

Как всегда, новаторство сопряжено с рисками как теоретической состоятельности, так и практического 
применения. Но прямое применение используемых концепций к рассматриваемому типу брендов 
просто невозможно, а использование лишь первого пути никак не покрывает многообразие 
некоммерческих товаров-эмоций. К сожалению, в силу названных раньше технических причин данный 
подход не может быть реализован и представлен автором в виде практического результата. 

                                                
50 И согласно постулату за номером «4», обозначенному в разделе «Что такое некоммерческие бренды, и что про них уже 
написано» 
51 Автор, критически относясь ко многим предлагаемым способам оценки коммерческого бренда, не склонен, тем не 
менее, считать, что на текущий момент имеет в наличие революционные идеи в данной области 
брендостроительства.  
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Итак, попробуем формализовать возможный вариант реализации оценки бренда организации на 
основе косвенного метода. 

Соответственно, если полагаться на предложенную автором классификацию, в нашем распоряжении 
целых 3 группы методик стоимостной оценки бренда, возможных к использованию в качестве основы. 
В предыдущей своей работе, посвященной проблеме некоммерческого бренда, автором 
использовались модификации методик из двух подходов – «затратного» и «доходного»52. Негативным 
моментом является то, что как и в случае с отдельно взятым коммерческим брендом, применение 
различных методик (и особенно, различных подходов) дает подчас ощутимо различные результаты. И 
указанный опыт автора по расчету стоимости бренда некоммерческой организации не стал 
исключением. Естественным следствием этого является обычная практика использования среднего 
значения из нескольких рассчитанных, что не всегда является лучшим вариантом. 

Поэтому хотелось бы применять некий единый способ расчета и получать, соответственно, единую 
оценку. По мнению автора, на данном этапе исследованности специфики некоммерческого бренда 
невозможно остановиться на однозначной, единой методике оценки всего многообразия брендов 
некоммерческих организаций (даже в рамках нашего национального «рынка брендов», не говоря уже о 
международном уровне). Однако представляется вероятным выделить некие «группы» брендов, для 
которых подобное возможно. В следующем разделе осуществлена попытка отбора такой группы. 

  
 
  
  

                                                
52 Соответственно, метод на основе добавленной стоимости и метод суммарных затрат. Подробнее см. курсовую 
работу автора «Оценка бренда МГУ». Описание данного расчета также будет приведено в Приложении 3.  
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ПРИМЕР ОЦЕНКИ 
Предисловие и общие замечания 
Одним из желаний автора было постараться собрать, по возможности, бренды из разных категорий 
«отраслевой классификации»53 – для пущего интереса и разнообразия. В конечном итоге, в группу 
были отобраны 4 бренда: Воздушно-Десантные Войска («ВДВ»), РФ Государственный Академический 
Большой Театр России («Большой Театр»), Московский Государственный Университет им. 
М. В. Ломоносова («МГУ»), Государственный Эрмитаж («Эрмитаж»).  

Замечание 1: сокращенное наименование в скобках дано не просто так. Фактически, в каждом случае приведен 
тот вариант «наименования» бренда, который обычно употребляется в качестве его словесного обозначения 
и/или символьного написания. И именно эти названия для данных брендов будут использоваться дальше в 
расчетах и комментариях. 

Замечание 2: если говорить строго, то, приведя данную группу некоммерческих организаций для их 
последующей оценки, автор назвал их брендами бездоказательно, не рассчитывая на возражения по этому 
поводу. И в принципе данный параграф не предполагает предварительного доказательства этого факта. Все же 
автор решил не ограничиваться жуткой по математическим воспоминаниям формулировкой «интуитивно 
понятно», а уделить этому немного внимания.  

Рассмотрим «классический» набор «атрибутов бренда» по концепции Brand Equity54: 

1. Лояльность (приверженность) к бренду: у брендов существенно большая часть потребителей 

являются абсолютно лояльными марке, т. е. готовыми скорее отказаться или отложить покупку, чем 
пойти на замену. 

Это утверждение можно считать верным в отношении рассматриваемых организаций. Например, в МГУ число 
абитуриентов ежегодно растет практически на все факультеты, с учетом того, что это и так крупнейший ВУЗ страны55. 
ВДВшники же являются, пожалуй, одними из самых патриотичных в отношении своих войск, военнослужащими.  

2. Ожидаемое (воспринимаемое) качество: с брендом связаны устоявшиеся ассоциации, из которых 
наиболее важным является ожидаемое качество (покупатель заранее ожидает определенных 
положительных характеристик). 

Образование МГУ до сих пор ассоциируется со знаком качества: до сих пор «имя» этого ВУЗа играет подчас 
решающую роль в выборе места поступления абитуриентами, и до сих пор образовании МГУ «котируется» за рубежом. 
Эрмитаж – это место «где есть всё» из области искусства: это символ концентрации культурного богатства нашей 

                                                
53 В разделе «Что такое некоммерческие бренды, и что про них уже написано» 
54 Краткое описание было приведено в параграфе «Основные концепции оценки в теории коммерческого бренда»  
55 Если быть точным – крупнейший государственный ВУЗ (Филиалы Современной Гуманитарной Академии 
насчитывают порядка 140 000 обучающихся – данные с официального сайта ВУЗа: 
http://www.muh.ru/svedenia.htm?user=d5ed76a48da068f49b2b1165fe75f131) 

http://www.muh.ru/svedenia.htm?user=d5ed76a48da068f49b2b1165fe75f131)
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страны. За ВДВ со времен СССР закрепился статус наиболее профессиональных и боеспособных войск. «Большой» - 
«элитное театральное качество», место где, наверное, мечтает сыграть каждый актер.  

3. Известность (осведомленность о бренде): брендированный товар обладает существенно большим 

числом ассоциативно-эмоциональнох привязок, он более узнаваем в сравнении с обычной торговой 
маркой. 

Все организации приведенной «группы» имеют высочайший уровень известности и узнаваемости на территории 
страны и даже на международном уровне. 

Это было даже не доказательство, а если так можно выразиться «наброски аргументаций». Тем не 
менее, это уже какое-то основание все-таки поверить автору. 

Хотя сначала может возникнуть впечатление отсутствия какой-либо системности в подобном отборе, 
на самом деле данные бренды отбирались по единому критерию. Критерий этот состоит в том, что все 
эти 4 бренда можно отнести, по сути, к примерам «самопроизвольного (или «стихийного») бренда» 
(вскользь упоминавшимися в разделе «Эмоция как товар») – когда бренд возникает при отсутствии 
изначальной цели и соответствующих затрат, усилий и нацеленных действий по его созданию и 
продвижению. В связи с этим, затраты на бренд связаны только с расходами на его поддержание. 

Соответственно, определение того, в чем именно заключаются данные расходы на бренд, даст нам 
возможность рассчитать его стоимость. Данная методика, как следует отсюда, использует в своей 
основе трансформацию методов затратного подхода. 

В самом общем виде схема оценки выглядит следующим образом: 

Рис. 2: Общий вид схемы оценки 

 

Источник: рисунок автора согласно предложенным им этапам расчета 

Из схемы понятно, что расчет не полностью единообразен, т. к. результат первого этапа зависит от 
конкретного бренда. Но изначально требования к полной идентичности мы и не выдвигали.  
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После общего описания логично перейти к «частностям»: посчитать наши бренды. 

Замечание 3: подобный подход к оценке предполагает, как этого не хотелось бы, в ходе каждого этапа 
некоторое количество допущений, упрощений и экспертных мнений. Все эти моменты, безусловно, сказываются 
на точности результата и величине погрешности, однако они необходимы. В результате, далее будет, вероятно, 
немало спорных решений. Поэтому в качестве заочного ответа автора будет эпиграф ко всему следующему 
разделу: 

 
– Это было правильное решение. Мое решение. 

Борис Ельцин. 

Большой Театр (ГАБТ) 
В этом, как и в остальных примерах оценки будем придерживаться позиции эмоциональной сути 
бренда. И поэтому при определении брендоподдерживающих составляющих в затратах будем 
отталкиваться от их эмоциональной направленности. 

Среди элементы расходов по поддержанию бренда ГАБТ можно выделить: 
• затраты на реставрацию и модернизацию комплекса ГАБТ 

• «билетная надбавка» 

• расходы на высококлассную труппу 

Рассмотрим каждый из пунктов в отдельности 

1. Затраты на реставрацию и модернизацию комплекса ГАБТ 
Речь идет об основном здании Большого театра и дома Бове. А как и в случае с МГУ56, это прочно 
ассоциированный зрительный (символьный) образ бренда Большого Театра. К настоящему моменту 
состояние основного комплекса ГАБТа таково, что его эксплуатация в ближайшие годы стала бы 
невозможна. Нет здания – нет театра – нет эмоций – «умирание» бренда. Так что данные расходы для 
него «жизненно необходимы».  

С оценкой данного пункта все просто, т. к. смета выигравшего тендер проекта опубликована и 
составляет 15 млрд. руб., что, кстати, является рекордно высоким показателем для реконструкции 
подобных театров мира.57 

2. «Билетная надбавка» 
«Большой» демонстрирует прекрасный пример использования бренда в ценообразовании. С одной 
стороны, средняя цена на  представления в Большом Театре  стабильно и довольно значительно выше 
в сравнении с «конкурентами». С другой стороны, цена повышается дополнительно, если выступает 
именно труппа ГАБТа, а не «гостевые» труппы (например, труппа Музыкального театра Станиславского 
                                                
56 О МГУ будет сказано в дальнейшем 
57 Волков К., Мельникова И. Не верю! // журнал «Итоги», №15 (461), 2005 г. 
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и Немировича-Данченко). То есть брендом обеспечивается как бы двойная «надбавка»: условно говоря 
«за сцену» + «за труппу». Но зрители «доплачивают» за привычное качество, за привычные эмоции, и 
партер по-прежнему «забит». 

Первую часть накидки «с запасом» можно взять за 30% от цены билета,58 вторая часть составляет 
примерно 15%59. С учетом примерно 250 спектаклей в год при средней цене билета в 1200 рублей 60 
суммарный «билетный бонус» от бренда получаем (основная сцена – чуть более 2000 мест): 

000000270=⋅⋅+⋅ 25020000,3)(0,151200 рублей.        

3. Расходы на труппу театра 
Данный пункт состоит из двух основных частей: численность труппы и разница в гонораре 
исполнителей в сравнении с аналогичным (обладающим максимально схожими характеристиками) 
театром. Вот тут возникает трудность с расчетом, т. к. если первое слагаемое известно (труппа 
«Большого» составляет ~2000 человек), то данные по среднему заработку артистов ГАБТа в 
свободном доступе отсутствуют.  Но даже если взять минимально разумную разницу в 100 долларов 
(меньшую разницу несерьезно считать таковой), то мы получим по данному элементу 
брендопооддерживающих затрат сумму в 2 400 000 долларов (примерно 67 200 000 рублей 61) 

ежегодно. 

Перед последним шагом расчета, осталось, руководствуясь приведенной в методике схемой оценки, 
определить период дисконтирования, т. е. прогнозируемый срок жизни бренда. Этот срок определим в 
50 лет. Аргументация: к концу этого срока могут произойти качественные изменения с двумя 
основными активами бренда: 

• актерским коллективом – за этот срок не только сменится два поколения артистов театра, но и его 
зритель, что грозит как изменением «качества бренда», так и его восприятия потребителем 

• и основным зданием (основная театральная сцена и символ) – его состояние к этому сроку в 
случае отсутствия профилактического ремонта опять станет критическим. 

                                                
58 Экспертная оценка автора 
59 На основе сравнения соответствующих разниц с Мариинским театром и  театром Станиславского и Немировича-
Данченко: 
1) http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X-
kBb2gx_2ylR7PwhSgBH0l0UUcVY5XqU=?CatalogCategoryID 
=x8ysEAcCaTIAAAEDMXRS66gq&PerformanceID=DN2sEAcCQQMAAAEDg09S66gq&Template=Sokolov%2fcategory_action_list 
http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X-
kBb2gx_2ylR7PwhSgBH0l0UUcVY5XqU=?CatalogCategoryID=E4OsEAcCumQAAAED%2eCN6Uxy0&Performance 
ID=VkasEAcC5CQAAAEDUfl6Uxyz&Template=Sokolov%2fcategory_action_list 

2) http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X-kBb2gx_2ylR7PwhSgBH0l0UUcVY5XqU=?CatalogCategory 
ID=BkisEAcC%2egQ AAAE DKnqUmxdH&PerformanceID=PuysEAcCMjgAAAEDJxyUmxdH&Template=Sokolov%2fcategory_action_list 
http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X-kBb2gx_2ylR7PwhSgBH0l0UUcVY5XqU=?CatalogCategoryID 
=tf6sEAcCrYYAAAEDHcCUmxdO&PerformanceID=OcysEAcC4OAAAAED8oiUmxdO&Template=Sokolov%2fcategory_action_list 
60 На основе изучения расписания репертуара на официальном сайте театра: 
http://boxoffice.bolshoi.ru/rus/sales/main.asp?year=2005&month=5 
61 Здесь и далее будут подразумеваться доллары США. Курс покупки/продажи, используемый при расчетах, 28 рублей 
за доллар (что, учитывая принимаемые предпосылки и округления, существенно не огрубляет результат)  

http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X
http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X
http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X-kBb2gx_2ylR7PwhSgBH0l0UUcVY5XqU
http://www.kontramarka.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ru/-/RUR/BrowseCatalogSokolov-Products;%24sid%24q2X-kBb2gx_2ylR7PwhSgBH0l0UUcVY5XqU
http://boxoffice.bolshoi.ru/rus/sales/main.asp?year=2005&month=5
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Замечание: несмотря на то, что дисконтирование в «классическом виде» может, на первый взгляд, 
противоречить 2-й предпосылке анализа, постулированной в разделе «Основные положения и допущения», 
согласно которой текущая эмоция дешевле будущей, это на самом деле не так. Поскольку это эмпирическое 
утверждение не касается эмоции в денежном выражении: инфляцию несмотря ни на что никто не отменял. 

В качестве ставки дисконтирования автор взял среднюю ставку по ипотечным кредитам, т. к. для них 
характерны параметры нашего «проекта»: большие суммы (15 млрд. руб. в нашем случае) и долгий 
срок. При этом он обеспечит доходность выше банковского депозита (в среднем 15%62 при 10% по 
депозитам63).   

Затраты по ремонту/реконструкции здания Большого театра носят в масштабах нашего периода 
дисконтирования фактически единовременный характер и не включаются в ежегодный денежный 
поток, регулярно генерируемый в течение срока жизни бренда. Но все-таки учтем пятилетний срок 
модернизации комплекса ГАБТ. 

Таким образом, итоговая сумма затрат составляет: 

83839030212=+∑
=

29446505610
(1,15)

000)200(337
1t

t

50

 

Итак, наше первое практическое применение разработанной методики дало нам оценку стоимости 
бренда Государственного Академического Большого Театра в 12,3 млрд. руб. или 440 млн. долл. 

ВДВ 
Что является реализацией эмоциональных ассоциацией с ВДВ? Сам собой возникает вариант ответа 
на этот вопрос, если посмотреть на него со стороны «сопричастных потребителей» – это день 
Воздушно-десантных войск с соответствующим ему ежегодным праздником и сопутствующим 
получением «эмоциональных зарядов», причем и «регулярными потребителями» также. Следуя 
данному посылу, можем зачислить данного «кандидата» в ряды брендоподдерживающих факторов. 
Тогда как оценить расходы по этому элементу затрат на бренд? 

Вполне естественным выглядит предложение оценить финансовые затраты на данное «мероприятие». 
Действительно, вряд ли будет обеспечен достаточный эмоциональный заряд, если просто объявить 
«Ребята, сегодня День ВДВ. С чем вас и поздравляем!». Все-таки для этого нужно чувство настоящего 
праздника, а это сопряжено с некоторыми расходами на его подготовку и проведение. Если учесть, что 
праздничные мероприятия, посвященные дню ВДВ, проходят практически во всех крупных городах 
России, а в некоторых – обычно в течение 2-3 дней, то расходы эти совсем не маленькие. К тому же 
сюда же логично прибавить и расходы самих «сопричастных потребителей». 

                                                
62 http://www.bre.ru/news/24304.html  
63 Исходя из текущей ставки рефинансирования в 13% 

http://www.bre.ru/news/24304.html
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Оценка расходов по поддержанию бренда: 
Открытость и доступность финансовой информации в нашей стране, как всегда «порадовала»: 
величину расходов на празднования дня ВДВ (в городском или региональном масштабе) удалось 
выяснить только по Москве и то за 2002 год. Поэтому придется изобретать вариант примерной оценки. 

Согласно информации агентства «Интерфакс» из городского бюджета на празднование дня ВДВ в 2002 
году было выделено 400 тыс. рублей.64 При этом доходы бюджета 2002 составили 243239197 тыс. 
рублей65. То есть доля расходов на обсуждаемый праздник получается порядка 0,0012%. Теперь 

сделаем два допущения: 

− процентное соотношение остается примерно постоянным 

− значимые расходы (отличающиеся от величины в Москве в меньшую сторону не более чем на 
порядок) на финансирование дня ВДВ производятся во всех городах-миллионерах РФ и городах, где 
располагаются дивизии и учебные центры ВДВ.  

− в этих городах наблюдается такое одинаковое процентное соотношение этих расходов к величине 
бюджета; учитывая несоизмеримость бюджетов двух столиц с остальными городами и в силу 2-й 
предпосылки коэффициент для остальных городов следует увеличить на 1 порядок до 0,012%  

Поскольку список городов-миллионеров мы знаем, осталось выяснить величину их бюджетов: 

Таблица 3: Финансирование праздничных мероприятий дня ВДВ 

Город Доходы бюджета (тыс. руб., 2004) Расходы на день ВДВ (тыс. руб.) 

Города-миллионеры 

Москва66 342410890 563,1 

Санкт-Петербург67 81988239 134,8 

Новосибирск68  12114244 199,2 

Нижний Новгород69  6925245 113,9 

Екатеринбург70 8005416 131,6 

Самара71  5106298 84,0 

                                                
64 http://www.rol.ru/news/misc/news/02/07/29_056.htm 
65 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/moskow-sity/text_02.htm 
66 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/moskow-sity/text_04.htm. Здесь и далее для других городов приводятся 
данные за 2004 г. 
67 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/north-western/saint-petersburg/text_04_p1.htm 
68 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/west-siberian/novosibirsk-region/novosibirsk/text_04.htm 
69 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga-vyatsky/nizhninovgorod-region/nnovgorod/text_04.htm 
70 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/sverdlovsk-region/ekaterinburg/text_04.htm 
71 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga/samara-region/samara/text_04.htm 

http://www.rol.ru/news/misc/news/02/07/29_056.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/moskow-sity/text_02.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/moskow-sity/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/north-western/saint-petersburg/text_04_p1.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/west-siberian/novosibirsk-region/novosibirsk/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga-vyatsky/nizhninovgorod-region/nnovgorod/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/sverdlovsk-region/ekaterinburg/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga/samara-region/samara/text_04.htm
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Омск72 6145491 101,1 

Казань73 7808929 128,4 

Челябинск74 5059619 83,2 

Ростов-на-дону75 4695563 77,2 

Уфа76 4287850 70,5 

Волгоград77 5398797 88,8 

Пермь78 4083606 67,2 

Города расположения дивизий и учебных центров ВДВ 

Иваново79 1964988 32,3 

Псков80 1019798 16,8 

Кострома81 1539851 25,3 

Большие Озера н/д – 

Новороссийск82 1600000 26,3 

Итого  1943,7 

Источник: составлено и рассчитано автором; источник информации о доходах бюджета указаны в табличных ссылках 

Таким образом, по этому пункту получаем 1,84 млн. руб., что с учетом суммарных «взносов» остальных 
крупных городов можем смело округлить до 2 млн. руб. 

Прямо скажем скромно для «бренда». Но. Ведь есть еще один упоминавшийся и весьма существенный 
пункт – расходы непосредственных участников, т. е. действительных военнослужащих ВДВ и 
«запасников». Ведь производимые ими «праздничные» потребительские затраты в не меньшей 
степени способствуют обеспечению и поддержанию эмоционального содержания бренда.  

На территории бывшего СССР по экспертным оценкам насчитывается порядка полумиллиона 
«сопричастных потребителей» – «голубых беретов». Предположим, что на свой «день рождения» 

                                                
72 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/west-siberian/omsk-region/omsk/text_04.htm. Этот город также относится к 
местам расположения дивизий и учебных центров ВДВ. 
73 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga/tatarstan-republic/kazan/text_04.htm 
74 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/chelyabinsk-region/chelyabinsk/text_04.htm 
75 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/north-caucasian/rostov-region/rostov/text_04.htm 
76 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/bashkartostan-republic/ufa/text_04.htm 
77 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga/volgograd-region/volgograd/text_04.htm 
78 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/perm-region/perm/text_04.htm 
79 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/ivanovo-region/ivanovo/text_04.htm 
80 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/north-western/pskov-region/pskov/text_04.htm 
81 http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/kostroma-region/kostroma/text_04.htm 
82 http://www.nvrsk.ru/cgi-bin/citynews.cgi?print=1069244108 

http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/west-siberian/omsk-region/omsk/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga/tatarstan-republic/kazan/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/chelyabinsk-region/chelyabinsk/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/north-caucasian/rostov-region/rostov/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/bashkartostan-republic/ufa/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/volga/volgograd-region/volgograd/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/urals/perm-region/perm/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/ivanovo-region/ivanovo/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/north-western/pskov-region/pskov/text_04.htm
http://openbudget.karelia.ru/budnord/russian/central/kostroma-region/kostroma/text_04.htm
http://www.nvrsk.ru/cgi-bin/citynews.cgi?print=1069244108
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каждый из них не пожалеет в среднем 500 рублей (что, в общем, вполне реалистично). Тогда 
суммарные их затраты составляют 500*500 000 = 250 000 000. 

Согласитесь, уже лучше. Однако и это еще не все, т. к. исходя из общих предпосылок методики и 
логики рассуждений, третьей составляющей можно включить ущерб, причиненный в результате, 
скажем так, неосторожных действий участников празднования. Поскольку они также являются (к 
сожалению) неотъемлемой частью дня ВДВ, внося свой вклад в его эмоциональное содержание83. За 
неимением соответствующей статистики автор рискнет сам предложить приближенную оценку данной 
составляющей брендоподдерживающих затрат – 0,5% от остальных элементов. Тем самым, последняя 
цифра в нашей оценке – 0,005*(250 000 000 + 2 000 000) = 1 260 000 руб. 

Подведем промежуточный итог: 

1) бюджетное финансирование: 2 000 000 рублей 

2) потребительские затраты «соучастных потребителей»: 250 000 000 рублей 

3) «восстановительные» затраты: 1 260 000 рублей 

Всего: 253 600 000 рублей или примерно 9 060 000 долларов. 

Теперь, для того, чтобы восхититься скрытым потенциалом наших войск, остался последний шаг – 
продисконтировать данную величину на ожидаемый срок жизни бренда. Так как дисконтируемый 
денежный поток у нас уже есть, то для этого нужно определить только 2 вещи – срок и ставку 
дисконтирования.  

За срок будем брать 18 лет. Обоснование: к 2008 году планируется перевод ВДВ на контрактную 
основу84. Срок службы по контракту составляет 5 лет. Соответственно, через 5 лет пройдет второе 
«поколение» контрактников, а еще через 5 лет поколение, родившееся в этом (2005) году, достигнет 
призывного возраста (3+5+5+5=18), но призыву подлежать уже не будет, т. к. к этому времени армия 
должна полностью стать контрактной.85 А это – уже как минимум другое отношение к армии и службе. 
Поэтому в силу этих внутренних и внешних обстоятельств через 18 лет возможно качественное 
изменение положения ВДВ в умах людей, их эмоциональная оценка, а соответственно – качественное 
изменение сегодняшнего бренда86. 

                                                
83 И последующее финансирование их покрытия также войдет в состав затрат, относящихся на бренд. Сюда же, 
помимо прямого ущерба от погромов входят косвенные убытки от сорванных рабочих дней и деловых встреч, 
медицинского лечения и т. д. Эту категорию брендоподдерживающих затрат вполне можно назвать 
«восстановительными»  
84 Наталья Калашникова. Мирное бремя // журнал «Итоги», №15 (461). 2005 г. С. 32 
85 Исходя из того, что к 2008 г. призывников должно остаться не более 30% от численности вооруженных сил. 
86 Особенно, исходя из той особенности данного бренда, что подавляющая часть его стоимости создается 
«сопричастными потребителями», а именно их очень остро затронет реформа. 
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Это что касается срока. В качестве же дисконта логично взять ставку по вложениям в альтернативные 
источники дохода. Куда может потратить свои 500 рублей «голубой берет» вместо поднятия себе 
настроения 2 августа? Например, он может вложить их в банковский депозит. Однако, сомнительно, 
чтобы обсуждаемая сумма соответствовала минимальному вкладу по депозитам физлиц. Тогда 
возьмем другой, возможный и более доходный, вариант – покупка пая. Причем выберем интервальный 
(годовой) ПИФ, как наиболее близкую аналогию. С учетом их средней доходности за 2004 год в 
13,4%87, получаем: 

394 744 695 1=∑
=

18

1t
t(1,134)

000600253  

Итак, итоговая оценка стоимости бренда ВДВ – 1, 7 млрд. руб. или 60,6 млн. долл.  

МГУ 
Исходя из предпосылок выше, автор в качестве затрат на поддержание бренда в данном примере 
выделил:  

• Расходы на рекламу и PR88 

• Текущие расходы на Высотное здание (ГЗ89) как основной символьный элемент бренда и 
«рекламный образ» 

• «Татьянин день»  

Оценка расходов по поддержанию бренда: 
1. Реклама и PR 

Таблица 4: Расходы на рекламу бренда МГУ 

Вид рекламы90 Используется/Не используется Стоимостная 
оценка 

Прямая реклама 

Наружная реклама 

Да, косвенно 
• облик ГЗ на Воробьевых горах обширно 
эксплуатируется в качестве символа высшего 
российского образования, ЮЗАО, одного из символов 
Москвы  

0 

Реклама на транспорте В каком-то смысле  
• если считать рекламой название в честь 0 

                                                
87 Расчет автора на основе данных Investfunds.ru по доходности годовых интервальных ПИФов за период 31.12.2003-
31.122004 (http://www.investfunds.ru/funds/rate.phtml?period=year) 
88 Строго говоря, данное разделение не совсем корректно, т. к. PR является составным элементом косвенной рекламы 
(BTL) 
89 Автором был замечен любопытный факт: в английской раскладке общеупотребительное обозначение Высотного 
здания университетского комплекса на Воробьевых горах «ГЗ» выглядит, как «UP», т. е. совпадает с английским 
словом, которое имеет значения «вверх», «наверх», «находящийся в высшей точке», а также «достижение, успех», 
«выходящий за рамки обычного, исключительный».  
90 Идея таблицы позаимствована из: Карпухина Е. А. «Маркетинг развивающегося предприятия». Выпускная 
квалификационная работа. М.: МГУ, Экономический факультет. 2005 г. 

http://www.investfunds.ru/funds/rate.phtml?period=year)
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комплекса на Воробьевых горах соответствующей 
станции метро 

Реклама на местах продаж Нет 0 

Реклама в прессе Целенаправленная реклама отсутствует 0 

Печатная реклама Целенаправленная реклама отсутствует 0 

Почтовая реклама Нет 0 

Радио-, телереклама Нет 0 

Выставки, Ярмарки Нет 0 
Косвенная реклама91 

Пресса, радио, ТВ 
Да 
• упоминание МГУ в статьях по различным 
тематикам, в т. ч. касающимся не только 
образовательно-научно сферы, очень высоко92 

0 

Интернет 

Да  
• в сети Интернет существует множество сайтов, 
посвященных МГУ или его отдельным составляющим 
(факультеты, студенческие и прочие организации, 
посвященные ГЗ, сайты сообщества выпускников и 
т. п.), пассивно рекламирующих данный бренд 

093 

Спонсорство Нет 0 

Спец. события 
Да 
• обширные праздничные мероприятия в связи с 
250-летием ВУЗа94 
• запуск спутника МГУ «Татьяна» 

 
• 21 000 00095 
 
• 14 000 000 руб.96 

Итого 35 000 000 руб. 

Источник: комментарии и расчеты автора 

В качестве комментария заметим, что по таблице сразу видно: или кто-то сильно экономит, или 
организация некоммерческая. Зато руководство может гордо заявлять: проблема Генри Форда (Henry 

                                                
91 В отличие от прямой рекламы в цивилизованном мире источники косвенной рекламы практически бесплатны для 
источника информации. Как видно, в нашей таблице это нарушается. Но на этот раз, в виде приятного исключения это 
обусловлено не российской «цивилизованностью», а тем, что это является не расходом со стороны источника информации 
(т. е. бренда), а его доходом. Расход же на поддержание бренда в данном случае несет государство. 
92 Согласно рейтингу ВУЗов журнала «Карьера» в 2001 г. было зафиксировано 2587 упоминаний МГУ в прессе (для 
сравнения, 2-е место по этому показателю заняла ВШЭ с результатом в 509 упоминаний). Источник: интернет-архив 
журнала (http://www.kariera.orc.ru/03-01/Almam072TB0.html) 
93 Формально, сюда можно было бы отнести расходы по оплате хостинга этих сайтов, однако порядок цифр (примерно 
$50-200 в год в зависимости от хостера, тарифного плана и доменного имени) в данном случае несущественен. 
94 План общеуниверситетских мероприятий по подготовке празднования юбилея содержит около 800 крупных позиций 
(http://www.msu.ru/info/history.html) 
95 В виду закрытости данных экспертная авторская оценка 
96 Примерная авторская оценка, исходя из данных по расходам на 5 аналогичных запусков (те же носитель «Космос 
3М», космодром «Плесецк» и период запуска (http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic. рhp?t=1216)) 

http://www.kariera.orc.ru/03-01/Almam072TB0.html)
http://www.msu.ru/info/history.html)
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic
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Ford) «Я понимаю, что половина моей рекламы – деньги, выброшенные на ветер, только не знаю, 
какая»97 нас не волнует.  

2. Текущие затраты на содержание ГЗ 
Эти затраты можно определить следующим образом – взять соответствующие суммы из финансовой 
отчетности. Но ввиду её закрытости автору пришлось воспользоваться приблизительной оценкой на 
основе открытых данных о бюджетных расходах на МГУ. По оценке автора, эта величина составляет 
1,872 млрд. руб. 98 

3. Татьянин день 
Как и ВДВ, данный бренд также имеет свой день рождения, отмечаемый по всей стране – «Татьянин 
день». 

Аналогично разобранной выше ситуации с ВДВ затраты данного мероприятия мы включим в оценку 
стоимости бренда. Рассчитаем основные «компоненты» праздника: 

Таблица 5: Расходы на Татьянин день 

Компонент Стоимость 

Медовуха (1500 литров99), 80 руб./л.100. 120 000 руб. 

Салют 50 000101 руб. 

Концерт (ведущий + 3-4 группы)102 476 000 руб. 

Поздравительные речи ректора и Мэра Москвы От всей души, т. е. бесплатно 

Итого 646 000 руб. 

Источник: составлено и рассчитано автором 

Просуммировав 3 рассчитанных слагаемых, получаем руб. 1 907 646 600 руб. ($ 68 130 214) 

                                                
97 Точный автор цитаты не известен. Автор диплома встречал вариант с Джоном Уонамейкером (John Wanameker, 
бизнесмен. Открыл первый в США универмаг, одним из первых американских коммерсантов использовал рекламу и 
услуги рекламных агентств и разрешил возврат товаров покупателями)  
98 См. пояснения к расчету этого же бренда методом дополнительной выручки в Приложении 3. 
99 Заявленный объем колеблется по годам от 1000 до 2000 литров (2004 г.: http://www.msu.ru/press/smiaboutmsu.html?2004-
01-26_15-06.b42aa29, 2003 г.: http://www.msu.ru/press/smiaboutmsu.html?2004-01-25_14-58.dba2ba3) 
100 На основе скорректированных розничных цен (см., например http://www.zhili-byli.ru/39/) 
101 Оценка автора на основе изучения рыночных цен по данной услуге (см., например: 
http://www.vipartconcert.ru/service/service2.htm, http://www.wn.ru/finance/news/23.10.2001/4.html, 
http://tv2.tomsk.ru/dot_news_print.php?id=1087870665) 
102 Ведущий уровня А. Кортнева (не раз приглашавшегося на эту роль в подобных мероприятиях МГУ) обходится в 
$1000-1500, группы в роде «Корни» и «Hi-Fi» (последний раз выступали в МГУ на юбилейных празднованиях) – $3000-
5000. Автор благодарит за консультацию по этому пункту музыканта, лидера группы La Vitesse, Константина 
Кирьянова. 

http://www.msu.ru/press/smiaboutmsu.html?2004
http://www.msu.ru/press/smiaboutmsu.html?2004-01-25_14-58.dba2ba3)
http://www.zhili-byli.ru/39/)
http://www.vipartconcert.ru/service/service2.htm
http://www.wn.ru/finance/news/23.10.2001/4.html
http://tv2.tomsk.ru/dot_news_print.php?id=1087870665)
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Как всегда, на завершающем этапе осталось дисконтирование. Но дисконтировать мы будем не всю 
сумму, а без учета 35 млн. руб. из «рекламного блока», т. к. в отличие от остальных эти затраты не 
периодического, а разового характера, связанные с 250-летним юбилеем ВУЗа. 

Так как очевидного условного срока жизни бренда в очередной раз нет, автор предлагает решить 
дилемму следующим образом: возьмем в качестве крайней точки, тот год, в котором дисконтируемая 
нами величина станет меньше суммы «случайных» доходов в 35 000 000 рублей. Так как в этом случае 
с определенной долей условности можно говорить о том, что бренд умер или, во всяком случае, 
заметно «ослаб», раз периодические «поддерживающие» вложения в него упали ниже «случайных». 
Таким способом получаем красивый «срок дожития» в 33 года. Сохраняя верность альтернативному 
вложению в ПИФы, получаем: 

581 616 78913 =+∑
=

00000035
(1,134)

000646872133

1t
t  

Поздравляем Московский, ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового 
Красного Знамени Государственный Университет имени М. В. Ломоносова с обладанием  бренда 
стоимостью в 13,8 млрд. руб. или 492,5 млн. долл.! 

Эрмитаж 
Элементы расходов по поддержанию бренда: 
• содержание коллекции и пополнение фондов 

• расходы на организацию выставок 

• спонсорство и меценатство  

Распишем эти пункты подробнее: 

1. Содержание коллекции и пополнение фондов 
Эрмитаж это, прежде всего, его собрание живописи, скульптуры, нумизматики и драгоценностей. 
Именно эти экспонаты являются основным источником эмоций для «потребителей». Соответственно, 
текущие расходы по их хранению, реставрации и т. д. могут быть классифицированы как расходы на 
сохранение и поддержание стоимости бренда. Сюда же логично добавить и пополнение фондов 
экспонатов, как фактор не только поддержания, но и потенциального увеличения стоимости. 

2. Расходы на организацию выставок 
Этот пункт схож с первым пунктом в примере оценки бренда МГУ, т. к. представляет собой некий 
аналог рекламы, PR. Расходы по этому параметру могут, например, носить либо экспертную оценку 
соответствующего специалиста, либо (в случае наличия соответствующих сведений) быть рассчитаны 
на основе аналогичных расходов других крупных галерей/музеев. 
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3. Спонсорство и меценатство физических и юридических лиц 
Этот пункт фактически целиком может быть отнесен на заслугу бренда, поскольку именно его 
существованием и желанием быть сопричастным к нему, стимулируются такого рода расходы со 
стороны несобственников подобных организаций. Причем подобные спонсоры фактически становятся 
сопричастными потребителями.  

Оценить этот элемент также можно разными способами. Один из них – послать запрос о 
соответствующем пункте доходов. Это, конечно, наиболее точный путь. Но в случае закрытости этих 
данных (что в нашей стране неудивительно), возможна приблизительная оценка на основе 
информации официального сайта музея: там подробно описываются расценки и преимущества 
различных уровней участия в меценатской программе «Международный Клуб Друзей Эрмитажа», а 
также – список наиболее крупных официальных спонсоров и меценатов.103 На основе этого источника 
можно определить порядок того денежного потока, который генерируется брендом по данному пункту.  

К сожалению, в связи с временными ограничениями работа с числовыми данными не была закончена. 

Однако, это, в общем, технический момент. И в данном случае принципиальна сама система расчета.  

Комментарии к расчетам  
Как уже было упомянуто, используемая методика расчетов допускает в отдельных случаях 
вариативность интерпретации элементов расходов собственников организации и прочих лиц на 
поддержание ее бренда, что может приводить к различиям в оценке. Однако в целом данный подход, 
как видно, является достаточно универсальным и позволяет с той или иной степенью погрешности дать 
вариант оценки стоимости некоммерческого бренда. 

В процессе практического апробирования методики подтвердилось несколько дополнительных 
гипотез:  

1. Структуру затрат, относимых на поддержание бренда, целесообразно, по мнению автора, разделять 
на три группы: 

• расходы собственника бренда 

• расходы сопричастных лиц 

• прочие («случайные») расходы 

2. В частном случае различные некоммерческие бренды отличаются структурой 
брендоподдерживающих затрат в смысле превалирования одной из групп.  

                                                
103 http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/02/hm2_5.html 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/02/hm2_5.html
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Так в структуре затрат на бренд ВДВ подавляющая часть расходов приходится на расходы 
сопричастных лиц («голубых беретов»), в то время как расходы собственника (государства) наряду со 
случайными («восстановительными») составляют примерно равные и незначительные доли. 

В то же время все выявленные нами элементы брендоподдерживающих затрат для МГУ приходятся на 
расходы собственника (т. е. опять же государства). 

Различные долевые сочетания групп расходов наблюдаются и в случае брендов Эрмитажа104 и 
Большого Театра. 

3. Указанная структура затрат в зависимости от доли той или иной группы оказывает влияние на 
устойчивость бренда и особенности управления его стоимостью. Но надо сказать, что однозначно 
определить, преобладание какой из групп в структуре затрат обеспечивает более высокую 
устойчивость бренда в смысле его стоимости, пока довольно затруднительно. Предположительно, это 
«сопричастные потребители». 

 

                                                
104 Конкретные соотношения можно определить после числового расчета  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данная работа была посвящена проблематике некоммерческого бренда, а конкретнее – его 
определению и оценке. Как мог убедиться автор, используя доступные ему источники информации, 
проблематика бренда некоммерческих организаций фактически не затрагивалась в каких бы то ни 
было исследованиях, посвященных бренду, его сути, классификации и управлению. Все известные 
автору исследования, посвященные бренд-менеджменту или его стоимостной оценке, ограничивались 
рамками коммерческого бренда. 

Поэтому основной целью данного исследования стало восполнений пробела в изучении бренда 
некоммерческих организаций. 

Однако для достижения поставленной в работе цели – оценке некоммерческого бренда – не подходили 
ни только существующие методы расчета стоимости, но и сам подход к понятию бренда и его функций 
не был достаточно подходящим и универсальным. 

Поэтому первой задачей, решенной автором диплома, после определения сущности и принципиальных 
отличий бренда некоммерческих организаций от коммерческого бренда, стала разработка новой 
концепции бренда с позиции эмоции, как основополагающей и значащей функции. Подход к бренду как 
к товару-эмоции позволяет расширить понятие бренда и способов его оценки на всю совокупность 
брендов – коммерческих и некоммерческих. Однако точная и универсальная реализация методов 
оценки, построенных непосредственно и исключительно на базе этого подхода, на текущий момент 
затруднена в связи с технологическим развитием человеческого общества. Поэтому в качестве 
«обходного маневра» автору для реализации основной проблематики работы пришлось 
воспользоваться альтернативным путем построения методик оценки некоммерческих брендов. 

Эта задача была решена и затем апробирована на практических примерах расчета стоимости 
нескольких российских брендов некоммерческих организаций. 

Практический расчет был проведен для брендов различной «отраслевой принадлежности»: военной, 
образовательно-научной, искусства и культуры. Хотя, ввиду недостаточности данных расчет был 
несколько упрощен и огрублен, он доказал свою работоспособность и новизну. Ценность 

предложенных методик стоимостной оценки некоммерческих брендов состоит в том, что они помогают 
владельцу бренда, в следующем: 

• Идентифицировать этот актив, т. е. бренд, и количественно его измерить. Аналогично 
приведенным примерам поэлементного определения и оценки.  

• Увидеть основные слабые и сильные стороны бренда. Например, связанные со структурой 
расходов на поддержание бренда по их типу и источнику. 
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• Управлять им. Рассмотрим пример с ВДВ. Скажем, каким образом можно получить доход от 
бренда? Ответ даст анализ элементов брендоподдерживающих затрат. Исходя из представленной по 
этому бренду структуры расходов, получаем, что для достижения данной цели следует по отдельности 
или в комбинации:  

► снизить бюджетное финансирование праздничных мероприятий и/или привлечь спонсоров 

► стимулировать потребительские затраты «соучастных потребителей» 

► минимизировать «восстановительные» затраты, в т. ч. наносимый ущерб 

Понятно, что пример достаточно схематичен и условен, но при этом он наглядно демонстрирует суть 
предоставляемых возможностей помощи в управлении брендом. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что бренд, помимо всего прочего, 
является еще и своеобразным индикатором успешного функционирования и у некоммерческих 
организаций. И данная работа призвана продемонстрировать достоинства подобных брендов и 
показать возможные пути оценки их стоимости. К сожалению, приходится констатировать, что  сейчас 
многие компании некоммерческого сектора, у которых есть действительно котируемые бренды, не 
уделяют достаточного внимания их поддержке и развитию собственных. И если они не изменят своего 
отношения к этой проблеме, то они поставят под вопрос само существование их «естественных 
преимуществ» - брендов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Оригинал цитат, даваемых в основном тексте диплома в переводе автора 
Определения бренда 
“... A great brand is something that people want to be a part of and share in, a way of expressing themselves.” 

Patrick Gournay, CEO «Body Shop» 
 
“Brands create context about who we are and how we live. And brands aren’t just articulated by their advertising any 
more; they’re articulated by everything they do. Every aspect of a brand that touches people defines that brand.” 

Lee Clow, Chairman and Chief Creative Officer of TBWA Worldwide. 

“I think a brand is an embodiment of the comprehensive promise made by the organization to the outside world. It’s a 
proposition of the value provided to consumers by the organization, and it’s all the underlying organizational activities 
that support that proposition. All these constitute the brand.” 

San Jin Park. Vice President of Global Marketing operations, Samsung Electronics. 

That is said, understand that a brand is essentially the sum of all parts of the business experienced by someone and 
together with their perception of that experience. 

The Designer’s Guide to Brand Strategy by M. Damien Newman 

Brand is an identifying symbol, words, or mark that distinguishes a product or company from its competitors. Usually 
brands are registered (trademarked) with a regulatory authority and so cannot be used freely by other parties. For many 
products and companies, branding is an essential part of marketing. 

Investorworlds.com 
“For me, brand is a name which implies a measure of quality, and over time, the name and the quality become 
synonymous. I’d look on a brand as a guarantee of quality, or a guarantee of a way of meeting my expectations in 
respect of a service or product. Brands should be attracting people to them because they off erexcellence.” 

Sandra Dawson, Prof. Management Studies, Director of the Judge Institute of Management Studies. 

 
Подходы к оценке стоимости бренда 
“Valuing of brands is an art not science in a world where the level of information is imperfect” 
Marcel Fenez, Partner and Asia-Pacific leader for entertainment and media practice of PricewaterhouseCoopers in Hong 

Kong 
 
WHAT IS BRAND EQUITY? 
Brand equity is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add to or subtract from 
the value provided by a product or service to a firm and/or to that firm's customers. For assets or liabilities to underlie 
brand equity they must be linked to the name and/or symbol of the brand. If the brand's name or symbol should change, 
some or all of the assets or liabilities could be affected and even lost, although some might be shifted to a new name 
and symbol. The assets and liabilities on which brand equity is based will differ from context to context. However, they 
can be usefully grouped into five categories: 
1.Brand loyalty 
2.Name awareness 
3. Perceived quality 
4. Brand associations in addition to perceived quality 
5. Other proprietary brand assets -- patents, trademarks, channel relationships, etc. 

Managing Brand Equity by David A. Aaker 
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Приложение 2. Определение товара для раздела «Эмоция как товар» 
Товар – продукт труда, произведённый для продажи. Обмен продуктов как Т. возникает в определённых 
исторических условиях: на основе общественного разделения труда, когда продукты производятся отдельными, 
обособленными производителями, специализирующимися на производстве одного какого-либо продукта. 
Удовлетворение общественных потребностей осуществляется через куплю-продажу Т. на рынке. В начале 
развития человеческого общества продукты труда поступали в собственное потребление производителей и не 
были Т. Но уже в эпоху первобытнообщинного строя на границах соприкосновения отдельных общин возник 
обмен продуктами труда. По мере разложения первобытного общества появляется и развивается частная 
собственность, которая и является в досоциалистическую эпоху формой экономического обособления 
производителей. В рабовладельческом и феодальном обществах производство продуктов как Т. не было 
господствующим, так как в этих условиях хозяйство в своей основе оставалось натуральным. Только при 
капитализме производство продуктов как Т. становится всеобщей и господствующей экономической формой; Т. 
становится и рабочая сила человека. Производство продуктов как Т. - явление, свойственное различным 
способам производства. В каждом из них оно имеет свою специфику. 
Всякий Т. обладает 2 свойствами: потребительской стоимостью и стоимостью. Потребительская стоимость - 
способность вещи удовлетворять какую-либо человеческую потребность, то есть её полезность. Одни вещи 
удовлетворяют человеческие потребности непосредственно, как предметы потребления. Потребительские 
стоимости составляют вещественное содержание богатства всякого общества. Потребительская стоимость 
имеют и полезные для человека вещи, не произведённые трудом (например, дикорастущие плоды, вода в 
источниках и т. п.). В отличие от них, потребительская стоимость Т. является потребительской стоимостью для 
других, то есть общественной потребительской стоимостью, поступающей в потребление через куплю-продажу. 
Потребительская стоимость Т. выступает носителем его 2-го свойства - стоимости. Если потребительская 
стоимость - вещественное свойство Т., то стоимость - его общественное свойство, выражающее общественный 
характер труда товаропроизводителей. Их труд в условиях господства частной собственности является частным 
делом, они ведут хозяйство обособленно друг от друга. Существующие между ними производственные 
отношения делают труд товаропроизводителей общественным, взаимная зависимость их скрыта и реализуется 
лишь через обмен на рынке. Основу этого обмена составляет овеществленный, застывший в Т. общественный 
труд - стоимость. Формой проявления стоимости на рынке является меновая стоимость, то есть пропорция, в 
которой различные Т. обмениваются друг на друга в соответствии с законом стоимости. Стоимость может иметь 
только вещь, являющаяся потребительской стоимостью. Если же производитель изготовил никому не нужный 
продукт, его труд не получит общественного признания и не сможет быть реализован на рынке. Как 
потребительные стоимости Т. различаются только качественно, так как удовлетворяют различные потребности 
людей; но не различаются количественно, так как они разнородны и непосредственно несоизмеримы. Т. как 
стоимости качественно однородны и различаются лишь количественно, величиной стоимости или количеством 
овеществленного в них общественно необходимого рабочего времени. 
Двойственная природа Т. определяется двойственным характером труда товаропроизводителей. 
Потребительская стоимость Т. - результат конкретного труда, то есть определённого полезного труда, 
создающего вещь, удовлетворяющую ту или иную потребность человека. Особенности данного вида конкретного 
труда и определяют специфическую потребительскую стоимость его продукта. Стоимость Т. создаётся 
абстрактным трудом: затратой физиологической энергии человека, то есть его мускулов, нервов, мозга в 
определённой общественной форме. Абстрактный труд лишён конкретной определённости и потому всеобщ и 
однороден для всех видов труда. Он представляет собой общественное, экономическое явление, присущее 
только товарному производству. В товарном хозяйстве затраты рабочей силы непосредственных 
товаропроизводителей выполняют особую общественную функцию - связывают производителей друг с другом 
через рынок. Именно в этой своей общественной функции затраты физиологической энергии человека являются 
специфически исторической формой общественного труда - абстрактным трудом как источником стоимости. В 
условиях господства частной собственности на средства производства двойственный характер труда, 
воплощённого в Т., выражает противоречие между общественным и частным характером труда 
товаропроизводителей. Конкретный труд выступает как частный, а абстрактный - выражает скрыто-
общественный характер труда. Общественный характер труда требует, чтобы товаропроизводители давали 
необходимые обществу продукты. Но частный характер труда делает возможным лишь косвенную, рыночную 
форму выявления требований, предъявляемых обществом к производителям. 

Приводится по.: Маркс К., Капитал, т.1-3, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23-25; его же, Теории прибавочной 
стоимости (IV том "Капитала"), там же, т.26, ч.1-3; его же, К критике политической экономии, там же, т.13; Энгельс 

Ф., Дополнения к 3-му  тому "Капитала". 
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Приложение 3: Альтернативные оценки бренда МГУ105 

Принципы оценки 
Принципы оценки основывались на уже разработанных и активно применяющихся методиках расчета стоимости 
бренда для производственных коммерческих предприятий и организаций. Автором были взяты за основу два 
наиболее подходящих «стандартных» метода (затратный и дисконтированной добавленной стоимости) и 
модифицированы под рассматриваемую задачу: 
I. Затратный метод 
II. По выручке от бренда (аналогично методу дисконтированной суммарной добавленной стоимости).  

I. Затратный метод 
Данный метод предполагает оценку бренда путем расчета стоимости его создания «с нуля». В нашем случае 
было сделано (на текущий момент) допущение о сведении подобных затрат к постройке высотного здания, 
аналогичного ГЗ МГУ106. 
Для оценки затрат по строительству здания, аналогичного ГЗ МГУ в современных условиях было сделано 
следующее допущения. За основу была взята себестоимость «готового» квадратного метра площади жилья 
нового элитного комплекса «Триумф-палас». «Триумф-Палас» обладает схожими характеристиками: 
расположение в элитном месте, примерно одинаковая с МГУ высота (268 м. против 240 м. у ГЗ), сравнимый 
набор «услуг» (охранная сигнализация, пожарная сигнализация, система аварийного оповещения в случае 
пожара, система видеонаблюдения, центральное кондиционирование, вентиляция, водостоки, система очистки 
воды, система очистки воздуха, телекоммуникационные услуги, лифты,…) схожее благоустройство территории 
(уличное освещение, декоративные уличные фонари, газоны, цветники, прогулочная зона, парковая зона, 
скамейки, беседки, тротуары), и инфраструктура (административное здание, гостевая парковка, магазин, 
медпункт, поликлиника, тренажерный зал, бассейн, кафе, спортивный комплекс, прачечная, отделение банка, 
банкомат, буфеты и другие пункты общественного питания, парикмахерская). Для расчета себестоимости 
квадратного метра использовалась усредненная розничная цена квадратного метра квартиры в данном 
комплексе и приблизительная рентабельность проекта.  

II. По дополнительной выручке от бренда 
Так как бренд добавляет стоимость товару, то эту «добавку» можно подсчитать. Для этого берем близкий аналог 
брендированного товара, продающийся под маркой, не являющейся брендом (например, телевизоры «Sony» и 
«Сокол» или напитки «Coca-Cola» и «Байкал»); вычисляем разницу между соответствующими доходами, 
отнимаем издержки по созданию и продвижению этого бренда, умножаем на предполагаемый объем сбыта в 
течение всего жизненного цикла данного бренда.  

В качестве слагаемых, формирующих доход от бренда, были взяты следующие показатели: 
− величина федеральных расходов на ГЗ МГУ 
− «дополнительные»107 федеральные расходы на студентов-бюджетников 
− «дополнительные» доходы от оплаты коммерческих мест 
− доходы от реализации атрибутики университета 
− федеральное финансирование юбилея МГУ 
− «дополнительная» арендная плата 

Оценка реализуется в общем виде в несколько этапов: 
1. вычисляется величина федеральных расходов на ГЗ МГУ (исходя из статьи расходов федерального 

бюджета на МГУ). 
2. рассчитывается разница в доходах от оплаты студентами-«платниками» обучения на коммерческой основе 

по сравнению с «аналогичным» ВУЗом108. В случае положительного результата, полученная сумма будет 
показывать чистый доход, приносимый брендом, в случае же отрицательной разницы – чистый убыток. 

                                                
105 В рамках курсовой работы автора данного диплома за 2003 г. 
106 Это, конечно, достаточно сильное упрощающее допущение. Так как классический затратный метод предполагает 
также и оценку затрат на «раскрутку». Но в условиях неопределенности того, как оценить усилия государства по 
«раскрутке» МГУ (безусловно имевшие место), данная методика была использована с упомянутым ограничением.  
107 Что имеется виду под «дополнительный» будет пояснено в комментариях по расчету (см. ниже). 
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3. аналогично предыдущему пункту вычисляются «дополнительные» федеральные расходы на студентов-
бюджетников. 

4. рассчитывается доход от реализации атрибутики с символикой МГУ. Эта цифра также даст нам часть 
дохода от владения брендом. 

5. считается доход от аренды, обусловленный брендом: то есть аналогичная первому пункту разница по 
арендной плате в сравнении с аналогичным ВУЗом. 

6. последним параметром является величина финансирования празднования юбилея МГУ из федерального 
бюджета. По мнению авторов, данную величину можно полностью засчитывать в качестве выручки, 
приносимой брендом. 

7. суммируются все полученные суммы, и таким образом определяется доход, приносимый брендом МГУ. 

Комментарии по этапам расчета: 
Пункт 1. 

1.1. Почему это считать доходом от бренда? Вероятно, тот факт, что ГЗ является одним из главных 
символов МГУ, не должно вызывать сомнений. Боле того, по глубокому убеждению автора, ГЗ на 
сегодняшний момент является основным символьным элементом бренда МГУ. Средства, выделяемые на 
поддержания его функционирования, ремонт, - это средства на поддержание бренда.  

1.2. Как считать? Соответствующая цифра была выделена из данных по федеральным расходам на МГУ им. 
М. В. Ломоносова.  

Пункт 2. 
2.1. Почему это считать доходом от бренда? Пусть есть 2 одинаковых по основным (с точки зрения учебного 

процесса) «техническим» параметрам ВУЗа: одинаковое количество факультетов, студентов, срок и форма 
обучения, доля преподавательского состава с научными степенями и т. п. Логично предположить 
одинаковую величину оплаты обучения на коммерческой основе. Если же существует разница, то она, по 
всей видимости, должна объясняться какими-то нематериальными факторами. По нашему мнению, этим 
фактором является бренд университета. 

2.2. Какой ВУЗ брался в качестве аналогичного? Естественно, что идеального вариант равенства по все 
перечисленным параметрам не существует. Поэтому был найден ВУЗ с наиболее приближенными к МГУ 
характеристиками.  

2.3. Как считать? Сначала одно допущение: на данном этапе аспирантура не включалась в расчет. Для обоих 
ВУЗов по каждому факультету производится расчет дохода (величина платы за обучение * количество 
студентов), затем слагаемые суммируются и выводится средняя величина оплаты (арифметическая 
средневзвешенная: полученная по факультетам сумма делится на общее количество студентов). 
Считается разница между полученными величинами оплаты одного «коммерческого» места между 
ВУЗами. Умножая рассчитанную разницу на величину студентов в МГУ, получаем итоговое значение. 

2.4. Интерпретация результата: Положительная (для МГУ) разница означает более высокую среднюю плату 
коммерческих мест. Это, в свою очередь, говорит о том, что бренд работает с положительной отдачей, т. к. 
позволяет назначать более высокую плату при прочих равных. Таким образом, данный доход полностью 
обусловлен брендом, и является составной частью его стоимости. Если разница вышла отрицательная, то 
это говорит о неэффективности бренда: он не оправдывается и не окупается. В этом случае имеет смысл 
рассмотреть вариант повышения платы. 

Пункт 3. 
3.1-3.4 рассуждения и методика аналогичны пункту 2 для студентов, обучающихся на платной основе. Только 

в данном случае речь идет об «оценке» бренда государством.  
Пункт 4. 

4.1. Почему это считать доходом от бренда? Атрибутика покупается потому, что несет на себе символ/знак 
брендированного предмета. Поэтому покупка атрибутики означает ни что иное, как стремление 
приобщиться к бренду; следовательно доходы от ее продажи целиком являются «заслугой» бренда. На 
этом основании авторы считают должным включить данный параметр в стоимость бренда при ее оценке. 

4.2. Как считать? Данный вид дохода идет отдельной статьей в финансовой отчетности университета. 
4.3. Интерпретация результата: выручка от продаж атрибутики будет выручкой от бренда. Представляется 

маловероятным продажа ниже себестоимости, поэтому отрицательную величину по этому пункту получить 

                                                                                                                                                            
108 Пояснение см. ниже. 
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будет трудно. Однако по динамике дохода можно говорить (с некоторыми оговорками) о динамике 
доходности бренда, изменении его популярности и стоимости. 

Пункт 5. 
5.1. – 5.3. Этот пункт аналогичен первому с той разницей, что речь идет не о студентах, а о квадратных метрах 
арендуемой площади. 

Пункт 6. 
6.1. Почему это считать доходом от бренда? Не все ВУЗы дотируются из федерального бюджета (уж не 

говоря о финансировании отдельной строкой). И далеко не всякому ВУЗу выделяются специальные 
дополнительные средства на программу празднования его юбилея. Таких ВУЗов, помимо МГУ, может быть 
2-3109. Такие программы являются знаком признания значимости ВУЗа. Причем даже не конкретных его 
характеристик, а символа (безусловно формировавшегося в течение времени благодаря заслугам и 
достижениям его выпускников), характеризует его значимость в целом. Величину этого финансирования в 
связи с этим можно интерпретировать как оценку его стоимости государством. 

6.2. Как считать? Составляющей дохода от бренда в этом случае является величина просто сама величина 
расходов из гос. бюджета на подготовку юбилея. Источником будет все та же финансовая отчетность 
Университета. 

6.3. Интерпретация результата: Как было сказано, величина расходов, привлеченная фактически брендом, 
будет отражать его оценку государством, и станет еще одной составной частью общей стоимости.  

Пункт 7. 
7.2. Полученные слагаемые сводятся к единой валюте (рубли, доллары) в случае, если они получены в 

различных денежных единицах, и складываются. Полученная сумма составит стоимость бренда, 
эквивалентную приносимому им доходу. 

7.3. Последнее слагаемое (федеральные расходы на организацию и проведение мероприятий по 
празднованию юбилея) не является ежегодной, постоянной составляющей. Ясно, что оценка бренда по 
крайней мере каждые 15 лет будет завышенной по сравнению с другими годами.  

7.4. В соответствии с результатами, полученными по каждому пункту и в сумме, предполагается сделать ряд 
рекомендаций по повышению эффективности управления брендом.  

Результаты расчета (все цифры – по состоянию на 2003 г.110): 
Затратный метод111 

1. рыночная стоимость (к продаже, из расчета цены квадратного метра): 
((1900+4115)/2)*125000=375875000 

2. рыночная стоимость (к продаже, из расчета цены квартиры): ((248600 + 576100)/2)*880=362868000 
3. рыночная стоимость (к продаже, средняя по двум способам расчета): 

(375875000+362868000)/2=369371500 
4. усредненная рыночная (к продаже) стоимость кв. м.: 369371500/125000=2955 
5. усредненная стоимость кв. м. (строительная): 2955*0.6=1770 
6. стоимость постройки ГЗ: 1770*135000=238 950 000 

Таким образом, согласно данному методу расчета мы получили стоимость бренда 238,95 млн. долл. (6 810, 075 
млн. руб.).  

Метод дополнительной выручки от бренда 
К сожалению, по причине закрытости многих финансовых показателей, касающихся деятельности МГУ, на 
текущий момент не рассчитаны все пункты, предусмотренные данной методикой расчета. По имеющимся 
данным были получены следующие результаты (в качестве «аналога» была взята Высшая Школа Экономики112): 

                                                
109 Даже 275-лети Санкт-Петербургского Университета не отмечалось с размахом, сравнимым с предстоящим 
празднованием 250-летия МГУ им. М. В. Ломоносова. 
110 Курс доллара 28.5 (по состоянию на середину апреля 2003 г.). 
111 Использованы данные с сайтов http://www.kvartiry.ru/search.php?id=130&main=5 и http://don-
stroy.com/new/index1.php3?page=constr&h=3. Дополнительные комментарии по обеим методикам могут быть получены 
у автора по соответствующему запросу. 
112 Можно спорить о правильности выбора «аналога», однако ВШЭ была выбрана в силу открытости большинства 
необходимых данных по данному ВУЗу. Данные по ВШЭ, использованные при расчете, взяты с официального сайта 
ВУЗа: http://www.hse.ru. 

http://www.kvartiry.ru/search.php?id=130&main=5
http://www.hse.ru
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1. величина федеральных расходов на ГЗ МГУ 

выручка: 1,872113 млрд. руб. (=6 568 421 долл.) 
2. федеральные расходы на студентов-бюджетников 
 «дополнительная» выручка на 1 студента: 314 500 000114/34000 - 278 204 000/4176 = 9250 - 66619 = -
57369 
 суммарная «дополнительная» выручка: -57369 * 34000 = -1 950 546 000 руб. (= - 6 844 402 долл.) 
3. «дополнительные» доходы от оплаты коммерческих мест 
 «дополнительная» выручка на 1 студента: $2783 – $2900 = -$117 
 суммарная «дополнительная» выручка: -$117 * 5450= -635 833 долл.(= - 8 121 250 руб.) 

Таким образом, по этому методу получаем: -893814 долл. (-25473708 руб.) в год. Пусть срок жизни бренда 
составит 25 лет. Используя формулы дисконтирования, получим115: -6 143 119 долл. 

Итоги: комментарий расчетов 
Автору представляется возможным два типа рассуждений по этому поводу. 

Вариант 1.  
Отрицательную цифру (-6 млн.) можно интерпретировать как уменьшение стоимости бренда: университет не 
только не извлекает преимуществ из того, что владеет брендом, но попросту «проедает» его. 
Данная разница представляет собой спрэд, в рамках которого возможно изменение показателей по составным 
элементам второй методики (см. «Принципы оценки» п. II: оценка стоимости по дополнительной выручке от 
бренда). Имеется в виду следующее: если размер спрэда привести к ежегодному значению, мы получим 10 млн. 
долл. «недополучаемого дохода» в год (см. «Расчет недополученного дохода»). Либо, эти 10 млн. – сумма, на 
которую благодаря бренду могут быть увеличены нынешние внебюджетные доходы МГУ. Не сложно рассчитать 
структуру источников этих дополнительных средств (см. «Принципы расчета» и «Расчет добавочного дохода»), 
но их мобилизация – это уже задача менеджмента. 

Вариант 2.  
Подобный разрыв как раз демонстрирует реализацию преимущества МГУ, предоставляемого ему его брендом. 
Воплощением этой реализации и итогом обсуждаемой цифры является относительная недоплата по стипендиям 
студентов-бюджетников и окладе профессорско-преподавательского состава (по этим показателям МГУ 
проиграл используемому в исследовании сравнительному ВУЗу-«аналогу»116). А ведь данные элементы 
являются (согласно применявшейся методике расчета) составляющими бренда ВУЗа. Таким образом, налицо 
«недооценка» элементов бренда государством. С другой стороны, это может быть и сознательная недооценка – 
своего рода «эксплуатация» бренда: факт его существования и его силы (благодаря чему 
высококвалифицированные преподавательские кадры остаются работать в Университете, а студенты, несмотря 
на невысокую стипендию и повышающуюся плату за обучение все еще стремятся попасть в МГУ) позволяет 
осуществлять подобное бюджетное недофинансирование (относительно статуса и межвузовского положения) 
университета. 
Сказанное означает, что повышение стоимости бренда напрямую связано с увеличением бюджетного 
финансирования университета.  
В целом по результатам работы автор пришел также к следующим выводам: 

1. В настоящее время университет «проедает» свой бренд. Обоснованием такому неутешительному 
выводу служит отрицательное значение стоимости бренда (см. Принципы расчета, пункт Результаты 
расчета (в части расчета по методу дополнительной выручки от бренда)). 

                                                
113 На данный момент приближенная цифра (исходя из данных ведомственных статей расходов на образование на 
2003 год). 
114 Исходя из общих расходов федерального бюджета на МГУ и предположенной выше доли этих расходов на 
содержание ГЗ. 
115 В предположении, что ставка рефинансирования сохранится на уровне в 14%. 
116 См. структуру и результаты расчета по 2-й методике. 
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2. При сохранении этой тенденции через 12-15 лет, по расчетам автора, могут произойти необратимые 
изменения и бренд МГУ (даже еще не будучи «проеденным» полностью) может прекратить свое 
существование. 

3. Необходима разработка и реализация специальной программы по развитию и управлению брендом 
МГУ. Обоснование: необходимо в 12 раз повысить суммарную доходность составных элементов бренда 
(см. «Расчет недополученного дохода», пункт 2). Именно колоссальность этой цифры (12-кратное 
увеличение) не оставляет возможным ограничиться лишь отдельным разовым мероприятием по работе 
с брендом. 

4. В последнем президентском Послании Федеральному Собранию Российской Федерации ставятся 
задача планирования не бюджетного финансирования, а результатов117. Исходя из поставленной 
Президентом России задачи, автор предлагает ректорату университета на вооружение следующий 
критерий оценки эффективности работы подразделений МГУ (факультетов, институтов и пр.): если 
подразделению удается повысить плату за платные услуги без снижения числа клиентов до величины, 
включающей в себя стоимость бренда по первой методике, то его руководство эффективно. 

Расчет «недополученного дохода» 
1. По первому варианту расчета текущая стоимость бренда составляет 238,950 млн. долл. в «сегодняшних 
деньгах». Приведенная же к сегодняшним деньгам сумма по второй методике составляет -6,143 млн. долл. 
Таким образом, разница в оценках составляет 245,093 млн. долл. Тем самым, если мы хотим получить равные 
суммы (238,950), нам необходимо увеличивать ежегодный доход от бренда по второй методике на 
245,093/25=9,804 млн. долл. (сегодняшних). Используя формулу дисконтирования ( t

t rBB )1(0 +⋅= , B0 = 
9,804, t=1,25), можно рассчитать ежегодную сумму для каждого года в текущих ценах. 
2. Следовательно, разница между существующим (-0,893 млн. долл.) и требуемым (9,804 млн.) доходом в 
сегодняшних деньгах составляет 12 раз – требуется 12-кратное суммарное увеличение доходности бренда по 
второй методике. 
3. При сохранении текущего положения дел будет происходить «проедание» бренда, обусловленное его 
фактической убыточностью (по оценке второй методикой - («минус») 0,893 млн. долл.). Это, в свою очередь, по 
мнению автора, является угрозой исчезновения бренда МГУ по истечении некоторого времени, так как 
существует определенный предел «проедания» бренда, после которого он саморазрушается. Под границей 
саморазрушения автором подразумевается граница, за пределами которой затраты по 
поддержанию/восстановлению силы бренда сравниваются с затратами по его созданию с нуля. 

Распределение «добавочного дохода» 
1. По составным элементам бренда, согласно методики расчета стоимости как дополнительной выручки от 

бренда.  

• По мнению автора, затраты, связанные с юбилеем МГУ, можно отнести на долю ГЗ, как реализацию его 
вклада в создание бренда, и исключить, тем самым его из «распределения добавки».  

• Бюджетные места. Учитывая совсем невысокую величину бюджетных расходов на одного студента, по 
данной позиции имеется хороший «запас» по ее повышению. Но проблема в, скажем так, 
«административно-экономическом ограничителе»: на сегодняшний день возможность «выбивания» 
дополнительно финансирования из бюджета очень сомнительна. 

• Остаются «платники». Таким образом, указанная «добавка» в 10 млн. может быть получена, например, 
повышением оплаты за обучение студентов на договорной основе. При этом сразу встает вопрос о 
степени повышения по факультетам. Вероятно, одним из способов может быть «распределение» 
пропорционально существующей величине оплаты или числу «платников». 

2. Распределение по структурным подразделениям (факультетам и институтам) может быть осуществлено, 
например, в соответствии с долей каждого факультета в создании бренда. Однако здесь, как и в случае с 
пропорциональным распределением пропорционально существующей величине оплаты коммерческих 
мест обучения на данном факультете необходимо учитывать близость существующего уровня к своему 

                                                
117 «В этой связи основой формирования бюджета должны стать четко заданные цели проводимой политики и 
ожидаемые результаты, а само бюджетное планирование приобрести долговременный характер». Послание 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 26.05.2004 г. (из материалов сайта «Официальный сайт 
Президента России»: http://president.kremlin.ru/text/appears/2004/05/64879.shtml). 

http://president.kremlin.ru/text/appears/2004/05/64879.shtml)
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«потолку». «Потолок» по данному факультету может быть оценен, исходя из показателей аналогичных 
факультетов других ВУЗов, динамики изменения уровня оплаты и динамики изменения конкурса 
поступления на факультет. 
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Приложение 4: Эгрегор 
 

Интересным примером рассуждений о влиянии бренда на потребительские массы является рассмотрение 
взаимоотношений бренда и потребителя через понятие «эгрегора». Хотя в основном тексте работы места не 
нашлось, автор решил все же упомянуть о данной концепции, вынеся её краткое изложение в приложение. 

Эгpегоp 118 - информационная субстанция, соответствующая некоему объекту, субъекту или явлению или, как 
определил его поэт и мыслитель Даниил Андреев, это «иноматериальное образование, возникающее из 
некоторых психических выделений человечества над большими коллективами: племенами, государствами, 
некоторыми партиями и религиозными общинами». С энергетической точки зрения, любая группа людей, 
которую что-то объединяет, создаёт вокруг объединившего их явления энергетическое образование, эгрегор. 
Соответственно этой позиции бренд рассматривается как объект, образующий вокруг себя эгрегор, 
объединяющий биополя людей, отдающих этому бренду предпочтение. 

Разные люди под предводительством одного и того же эгрегора в сходных ситуациях, определяемых эгрегором, 
действуют практически всегда одинаково, эгрегор управляет людьми. При этом эгрегором бренда управляет 
фирма (владелец бренда), которая, в свою очередь, тоже находится под водительством других, более 
энергетически ёмких эгрегоров. 

Чтобы эгрегор действовал, ему нужна энергетическая подпитка. Причем подпитывать эгpегоp могут не только 
пpивеpженцы идеи, но и ее противники. Сам по себе эгpегоp довольно быстро отмирает, вернее переходит в 
латентную форму.119 Это, однако, означает, что возродить старый эгpегоp всегда проще, чем создать 
принципиально новый. То есть, согласно этой концепции, новый бренд создать сложнее, чем восстановить 
старый. 

 

                                                
118 Автор термина неизвестен. Предположительно корни термина происходят от средневекового греческого слова 
«egeiro» - «бодрствовать, наблюдать» 
(см.: http://www.mystae.com/streams/scripts/egregor.html&w=egregor&d=9AF112DF4F&icp=1&.intl=us). Простейший 
пример эгpегоpа - общественное мнение. 
119 http://sandamond.oznet.ru/page.php?id=114&PHPSESSID=692898b8bbc2e6ea26e97d59e2fedda2 

http://www.mystae.com/streams/scripts/egregor.html&w=egregor&d=9AF112DF4F&icp=1&.intl=us)
http://sandamond.oznet.ru/page.php?id=114&PHPSESSID=692898b8bbc2e6ea26e97d59e2fedda2
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