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9.6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БРЕНДОВ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
КОМПАНИЙ
Панова Е.А., аспирант, ассистент кафедры маркетинга
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова
В статье проведен сравнительный анализ брендов, входящих в топ-100 мировых компаний. Сделан анализ изменения характеристик брендов
первой десятки компаний за последние три года. Дается подробный анализ изменения стоимости бренда, основанной на оценке нематериальных
активов компаний. Для сравнения проведен анализ российских компаний, которые впервые вошли в рейтинг топ-100 компаний мира.
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Панова Екатерина Александровна

РЕЦЕНЗИЯ
Бренды, являющиеся составной частью нематериальные активов, играют все большую роль в эффективной деятельности компаний. Как пра вильно отмечено автором, продукты компаний, работающих на одних и тех же целевых рынках по своим характеристикам малоразличимы, поэто му брендам уделяется все большее внимание. Покупатели верят брендам, предпочитают товары с известными брендами, у многих покупателей
есть свои любимые бренды.
В настоящее время мало работ, в которых дается анализ брендов, тем более сравнительный анализ, основанный как на отчетности корпора ций, так и специальной тематической литературе, поэтому статья Пановой Е.А. является актуальной.
В статье проведен сравнительный анализ 10 брендов, входящих в топ 100 мировых компаний. Сделан анализ тенденций изменения ценности
брендов первой десятки компаний за последние три года. Дается подробный анализ изменения стоимости бренда, основанной на оценке немате риальных активов компаний. Анализируются факторы, влияющие на изменение стоимости нематериальных активов.
Автором обоснован принцип формирования групп брендов, по которым проводился сравнительный анализ. Для сравнения проведен анализ
Российских компаний, которые впервые смогли войти в рейтинг топ 100 компаний мира. Обосновываются факторы, влияющие на успех брендов
российских компаний.
Статья содержит много интересного практического материала, полезна как для специалистов, занимающихся проблемами брендинга, репута ционными аспектами как нематериальными активами компаний, так и маркетологам для которых проблема брендинга является острой и актуаль ной.
Статья рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ.
Голубков Е.П., д.э.н, проф., заслуженный деятель науки РФ, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной служ бы при Президенте РФ , доктор экономических наук, профессор.
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9.6. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WORLD'S LEADING BRANDS
OF COMPANIES
E.A. Panova, postgraduate student, assistant оf marketing department
Plekhanov Russian University of Economics
The article analyzes the "market brands," which refers to the analysis of companies in the top 100 global companies.
The analysis of changes tops top 100 companies, namely change the top ten companies in the past year. Provides a detailed analysis of brand value, based on the valuation of intangible assets of companies. For comparison, the analysis of
Russian companies that were able to enter for the first time in the ranking of top 100 companies in the world.
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