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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: В статье рассматривается целесообразность использо-

вания товарного знака. Данный вопрос является актуальным, так как исполь-

зование собственного товарного знака несет в себе ряд преимуществ. В про-

движении бренда товарный знак является эффективным маркетинговым 

средством. Анализируя сам процесс создания товарного знака, возникают 

проблемы, с которыми сталкиваются производители.  
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Annotation: The article discusses the feasibility of using a trademark. This 

issue is relevant, as the use of its own trademark carries a number of advantages. In 

promoting the brand, the trademark is an effective marketing tool. Analyzing the 

process of creating a trademark, there are problems faced by manufacturers. 
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На сегодняшний момент для производителей является актуальным во-

прос создания собственного товарного знака, который несет в себе ряд неоспо-

римых преимуществ. Например, товарный знак «Coca-Cola» узнает большая 

часть населения Земли. При этом, анализируя сам процесс создания товарного 

знака, возникают различные проблемы, с которыми могут столкнуться произ-

водители. 

В продвижении бренда товарный знак является эффективным маркетин-

говым средством и иллюстрацией престижа компании. В условиях конкурен-

ции на рынке продукт под зарегистрированным товарным знаком зачастую 

удается продать намного легче и дороже на 15–25%. Поэтому необходимо 

строить грамотную маркетинговую стратегию, которая позволит заниматься 

продвижением товарного знака и активно использовать его, извлекая макси-

мальную выгоду. Конечно, не во всех случаях реклама помогает завоевывать 

рынок. Такие транснациональные компании как «Apple» и «Microsoft» не вкла-

дывают больших средств в рекламу, но открыто демонстрируют свое лидер-

ство на рынке [4].  

Для ряда покупателей товарный знак является показателем качества то-

вара, то есть это означает, что он отвечает определенным критериям, которые 

соблюдает производитель. Также легко узнаваемый товарный знак показывает 

компанию с серьезной стороны, ведь на его продвижение требуется много 

средств, поэтому можно предположить, что использовать недоброкачествен-

ные составляющие продукта она не станет. Знакомая марка для покупателей 

является причиной купить товар. В то же время, привыкая к определенному 

бренду возникает желание попробовать новинки. Обладание зарегистрирован-

ным товарным знаком обеспечивает защиту от подделок и дает право на воз-

мещение причиненного ущерба, в случае использования третьими лицами, ко-

торые понесут наказание, установленное законом. Товарный знак позволяет 

создавать положительный образ компании в глазах покупателей[5]. 
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Но желающих поживиться на уже готовом товарном знаке много, что 

связано с распространением подделок в магазинах. Ведь дешевые товары под 

раскрученной маркой быстро реализуются. Это сказывается негативным обра-

зом на деловой репутации компании, которой принадлежит товарный знак. В 

России такие случаи получили довольно сильное распространение. Например, 

на территорию РФ из Китая ввозятся: косметика, техника, детские игрушки, 

одежда и другие товары под брендами известных производителей, но из-за де-

шевизны составляющих не способные удовлетворить потребителей по каче-

ству, а иногда наносящие вред здоровью [2].  

С одной стороны, товарный знак представляет собой фундамент, на ко-

торый опирается реклама, а с другой ему самому нужна реклама для своей ста-

бильной деятельности, узнавания и хорошего запоминания. Также товарный 

знак можно выделить как автономный объект собственности, ведь сам по себе 

он мало что значит, но при правильной раскрутке товара способен в будущем 

приобрести высокую стоимость, которая у успешных компаний может дохо-

дить до миллиарда долларов [3].  

Развитие и формирование товарного знака на начальных этапах его ста-

новления можно рассмотреть на примере аптечной сети - «Апрель» и «Аптеч-

ный склад».«Апрель» представляет собой одну из крупнейших аптечных сетей 

Краснодарского края. Основной направленностью данных сетей является мак-

симальная клиентоориентированность, сфокусированная на снабжении жите-

лей региона доступными и качественными фармацевтическими и парафарма-

цевтическими препаратами. В данное время аптечная сеть насчитывает более 

1000 аптек по всему Краснодарскому краю и регионам. 

Свое развитие аптечная сеть «Апрель» начала с 2000 года. Главным от-

личием аптек данной сети от остальных должна была стать ориентированность 

на все слои населения. Помимо отечественных и зарубежных товаров с легко 
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узнаваемой символикой в данной сети занялись выпуском препаратов под соб-

ственным товарным знаком. Данные товары отличались более доступными це-

нами и не отставали по качеству от своих аналогов. 

Далее в 2015 г. было принято решение об открытии аптек нового фор-

мата: «Аптечный склад». Особенностью данных аптек стала максимально низ-

кая цена на препараты[1].  

Преимуществами товарного знака сети «Апрель» являются: 

 низкие и доступные цены в ряде аптек сети «Аптечный склад», ориен-

тированные на слои населения с невысоким уровнем дохода (инвалиды, пен-

сионеры, учащиеся и другие); 

 электронный сайт с интуитивно понятным и информативным интер-

фейсом; 

 возможность предварительного бронирования лекарственных 

средств; 

 сезонные и межсезонные предложения по акционным ценам, что поз-

воляет приобрести товар более выгодно, чем у конкурентов; 

 жизненно важные препараты, а также товары для детей; 

 новая бонусная программа «Аптечный клуб», которая дает преимуще-

ство своим клиентам. При получении дисконтной карты клуба у ее держателя 

появляется уникальная возможность приобретения товаров по наименьшей 

цене, указанной в ценнике; 

 привлекательное местоположение аптек и наличие парковочных мест; 

 наличие круглосуточных пунктов продажи; 

 грамотно продуманный и легко узнаваемый торговый знак позволяет 

покупателям легко ориентироваться в ряде других аптек.  

К минусам же можно отнести: 

 высокую ценовую политику.Несмотря на наличие аптечных складов с 

низкими ценами, в большинстве аптек этой сети цены довольно завышены, что 
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отталкивает потенциальных покупателей в сторону конкурентов («Социаль-

ная аптека», «Лаки-Фарма»); 

 довольно яркую тенденцию к монополизму, что негативно сказыва-

ется на отношениях с государственными структурами; 

 нехватку персонала, что является иллюстрацией примера долгого об-

служивания на кассах и невозможности продавца дать более качественную и 

развернутую консультацию покупателю по интересующему его вопросу; 

 отсутствие импортных товаров широкого потребления, которые заме-

щаются собственной торговой маркой, что не всегда приемлемо для покупа-

теля, который лишен выбора. 

Учитывая предоставленные данные, можно разработать ряд рекоменда-

ций для улучшения и повышения качества продаж в сети аптек «Апрель». 

Для того, чтобы максимально расширить аудиторию покупателей орга-

низации необходимо пересмотреть свою ценовую политику, то есть устано-

вить цены в аптеках одной сети на одинаковом уровне. Ярким примером вы-

ступает сеть аптек «Социальная аптека», где цены, независимо от расположе-

ния торговой точки, всегда в пределах определенного ценового диапазона. 

Также целесообразно заняться расширением штата персонала, что позволит 

улучшить уровень качества обслуживания и уделять необходимое время каж-

дому покупателю. Еще одним пунктом в улучшении деятельности стоит рас-

смотреть расширение ассортимента импортных товаров. 

Следует также отметить проблемы, с которыми могут столкнуться про-

изводители, решившие зарегистрировать товарный знак: 

 многоуровневая и сложная проверка индивидуальности товарного 

знака среди уже имеющихся на рынке; 

 пошлины, которые уплачиваются государству за регистрацию товар-

ного знака являются довольно высокими; 

 продолжительная по времени регистрация[5]. 
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Тем не менее использование товарного знака является эффективным, по-

скольку он:  

 характеризует имидж компании; 

  позволяет делать наценку; 

 демонстрирует качество; 

 обеспечивает узнаваемость; 

 побуждает к покупке; 

 защищает от мошенников; 

 представляет собой покупаемый и продаваемый ресурс.  
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