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Поставленные вопросы 

• Сработала ли стратегия импортозамещения? 

• Какие коммуникационные стратегии 
использовались на отечественном рынке? 

• Увеличилось ли количество российских 
брендов? 

• Российские мимикрии (под импортные марки) 
имеют шансы выжить? 
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Товарный знак,  
товарная марка, бренд 

 «Торговая марка» в маркетинге представляет собой совокупность 
определенных свойств, ассоциаций, образов, которые позволяют товару 
данной торговой марки выделяться на рынке от конкурентов,  некая точка 
старта для всех остальных действий. 

 «Бренд» — известная торговая марка, которая завоевала внимание и 
привязанность потребителя. Отличие бренда от торговой марки в том, что 
элементы его фирменного стиля, brandname, слоган узнаются 
потребителем, а также в том, что бренд завоевал лояльность 
определенной части рынка, товары под его логотипом пользуются 
спросом. 

 «Товарным знаком» является зарегистрированная торговая марка, у 
которой есть один прямой правообладатель. Товарный знак — это 
паспорт торговой марки или бренда, его прямая функция — юридическая 
защита.  

 
*Существует 3 варианта регистрации торговой марки: 1) в виде словесного, 
2) изобразительного, 3) комбинированного (словесный + изобразительный) 

товарного знака.  
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Проблема поведения  
потребителя на рынке  

   Поведение – это целеориентированная активность 
животного организма, служащая для осуществления контакта с 
окружающим миром. В основе поведения лежат потребности 
животного организма, над которыми надстраиваются 
исполнительные действия, служащие их удовлетворению.  

   Генезис форм поведения обусловлен усложнением условий 
среды обитания, в частности переходом из гомогенной в 
предметную, а затем социальную среду. 

   Потребитель рассматривается современной наукой, прежде 
всего, как человек движимый в процессе приобретения товара 
определенными стимулами.  

   Изучение потребителя происходит по двум направлениям: 
психологическому и потребительскому.  
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Направления изучения 

   1) Психологическое направление при изучении 
потребителя направлено на выявление особенностей 
психологического склада, восприятия, мотивации 
(специальная литература, отчеты, методики 
тестирования, психотесты и т.п.) 
   2) Потребительское направление при изучении 
потребителя, реализуется, как правило, в процессе 
защиты потребительских прав. Т.е. через обращения 
покупателя за защитой (консюмеризм). Изучение 
негативного опыта, предоставляемого организацией по 
защите прав потребителей, приводит к созданию 
стратегии контрмер, позволяющей производителю 
создать уникальное торговое предложение. 
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Иерархическая модель 
потребительской реакции 
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Классификация подделок 
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Почему мимикрии  
«живее всех живых»? 

   Ключевое слово: ДОВЕРИЕ! 

   Например, продукт представляют в рекламе с акцентом на его 
европейское происхождение, играя на стереотипах «отличное 
немецкое качество» или «безупречный итальянский (или 
французский) стиль».  

   Примеры:  

 Carlo Pazolini был придуман Ильей Резником в России в 1991 г.  

 INCITY – российская сеть магазинов модной одежды. 

 BORK – товар «немецкого» качества производят в Китае по 
заказу российских предпринимателей ;-)  
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Мимикрии (1) 

   1. Фотографическое сходство / тождество 

   2. Примерная похожесть (сходный до степени смешения) 

Пример: «Санлайт» (солнечный свет) и «Саншайн» («солнечное 
сияние»). 

Сможете ли вы определить, кто первый появился на рынке: 
Sunshine или Sunlight? 

   3. Тёзки - этот тип основан на игре буквами, пробелами, словами 
и т.д.  

Примеры: «Бленд-а-мед» и «Беламед»  

(выпустила на рынок белорусская фирма) 
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Мимикрии (2) 

   4. Сходство по «одежке». Дизайн мимикрии имеет два уровня 
сложности — примитивный и интеллигентный, работает  как 
цветографическая концепция. С ее точки зрения, важны те 
цветовые пятна, которые составляют основу дизайна. При этом 
мелкие детали внутри цветового пятна могут различаться, но 
общее зрительное восприятие будет идентичным. 
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Цветовая мимикрия  
с известного бренда 
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Мимикрия «под Италию» 
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«Моцарелла» сделана в городе Малая 
Вишера (Новгородская область) 



Мимикрия «под Испанию» 
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«Испанские» сосиски 
из Ростова-на-Дону 



Мимикрии (3) 

   5. Контекстный тип. В его основе лежит продолжение 

раскрученной сюжетной линии. Изысканным примером 
является реклама сигарет «Ява», построенная «по мотивам» 
известного рекламного ролика «Кока-Колы» с белыми 
медведями. Ключевое сходство с базовой рекламой 
заключается в выброшенных медведями бутылками с темно-
коричневой жидкостью... 
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Почему бренды  
не подают в суд?  

• ГК РФ Статья 1484. Исключительное право на 
товарный знак 

• ГК РФ Статья 1485. Знак охраны товарного знака 

• ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное 
использование товарного знака 

• Статья 38. Ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации о рекламе 
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Покупательское решение 

   Покупательское решение не всегда бывает рациональным, т.е. 

включает в себя тщательное взвешивание и оценку фактических 
(функциональных) качеств продукта и характеристик места 
покупки.  

   В некоторых случаях преобладает эмоциональный выбор, и 
объект или место покупки рассматривается символически с точки 
зрения удовольствия, фантазий и эстетических оценок.  

   Даже в тех случаях, когда потребители убеждены в абсолютной 
рациональности своих покупок, эмоциональная составляющая 
решения также присутствует.  
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Упаковка 

   Для компаний, проникающих на рынок или небольших 
производителей стоит задача обратить на себя внимание и 
возбудить интерес к продукту при невозможности крупных 
затрат на масштабный маркетинг.  

   Достичь этого можно путем использования оригинальных 
дизайнерских решений уже существующих успешных на рынке 
брендов, т.е. мимикрируя под известные бренды.  

   Образ хорошо зарекомендовавшего себя производителя в глазах 
покупателя формирует убедительность и характер обращения 
покупателя к историцизму и традиционализму в образе марки. 

   Упаковка является одним из основных элементов маркетинговых 
коммуникаций и её рейтинг значительно выше рейтинга других 
средств.  
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Жильцова  

Ольга Николаевна 
 

editor@marklog.ru  
marklog.ru  

ЖЖ: Влюбляю в науку 
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Благодарю за внимание! 


