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АННОТАЦИЯ 
 Создание индивидуальности бренда является одним из основных компонентов марке-

тинга и очень важным процессом для специалистов по маркетингу и топ-менеджеров компа-
ний. Индивидуальность — это визуальное и вербальное выражение бренда. Маркетолог реа-
лизует стратегию построения индивидуальности бренда  на основе «видения» бизнеса ком-
пании, ее истории, культуре и отражает глубинное понимание потребностей и восприятия 
клиентов. 

В современном мире в условиях обострения конкуренции брендинг становится важ-
ным фактором, определяющим успешность той или иной торговой марки, той или иной кор-
порации. К специалисту в области маркетинга в настоящее время предъявляются повышен-
ные требования высокого профессионализма в смысле глубокого понимания принципов и 
законов брендинга, отношений между потребителем и брендом.  

В современном мире в условиях обострения конкуренции брендинг становится важ-
ным фактором, определяющим успешность той или иной торговой марки, той или иной кор-
порации. К специалисту в области рекламы в настоящее время предъявляются повышенные 
требования высокого профессионализма в смысле глубокого понимания принципов и зако-
нов брендинга, отношений между потребителем и брендом, программ формирования лояль-
ности бренду и управления его развитием. Курс «Брендинг» призван помочь будущему спе-
циалисту в области рекламы компетентно овладеть навыками брендинга в целях обеспечения 
высокой конкурентной позиции. 

Учебное пособие  федерального компонента цикла профессиональных дисциплин 
составлен в соответствии с федеральный государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 100700.62 «Торговое 
дело» профили «Коммерция»   и «Маркетинг» и примерной программой дисциплины 
«Брендинг». 
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ТЕМА 1. МИР БРЕНДОВ КАК КОНЦЕПЦИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА. БРЕНД – ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

СУЩНОСТИ 
 
Вопрос 1. История  использования  брендов.  Основные  понятия:  товарный  

знак, торговая марка, бренд. 
Вопрос 2. Бренд-ориентированный маркетинг. 
Вопрос 3. Структура и матрица бренда. 
 
Вопрос 1. История  использования  брендов.  Основные  понятия:  товарный  

знак, торговая марка, бренд. 
История использования клейма (бренда) в качестве свидетельства: 
• - о собственности товара, 
• - о производителе товара, 
• - о качестве товара, 
• - о происхождении товара, 
• - о социальном статусе человека. 
История использования товарных знаков в США и Европе в ХIХ-ХХ в.в. Закон Лэн-

хема 1946 г., закон об ослаблении товарного знака, (США, 1996).Три волны в брендин-
ге: рациональная 50-х, эмоциональная 70-х, духовная 90-х.  

Товарный знак – это объект интеллектуальной собственности, включающий: назва-
ние, логотип (символ, рисунок, цвет, мелодию), упаковку, технологию изготовления. Защита 
товарного знака в России осуществляется в рамках закона РФ «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» N 3520-1 от 23 сентября 1992 
года. Знак «R» указывает на то, что товарный знак зарегистрирован государственными орга-
нами. Знак «ТМ» указывает на то, что товарный знак рассматривается собственностью фир-
мы и подан на регистрацию. Товарный знак – законодательно защищенный актив предпри-
ятия, юридический термин, обозначающий зарегистрированную торговую марку, используе-
мый для защиты названия и уникальности товара, фирмы, услуги от конкурентов. Торговая 
марка, ТМ – это название, имя, под которым рекламируют, продвигают, продают продук-
цию, услуги, организации, идеи. Торговая марка – это понятие, объединяющее потребитель-
ские свойства товара, товарный знак, имидж и репутацию. Первая зарегистрированная тор-
говая марка (1876 г.) – английское пиво «Bass». Первый национальный бренд (1882 г.) – мы-
ло «Ivory Soap», компании Procter& Gamble. [В.Н. Домнин] Первый зонтичный бренд – 
«Heinz» фирмы «Heinz&Noble». Классификация торговых марок:  

- по типу потребителя – потребительские и промышленные, - по географическому ох-
вату – международные, национальные, локальные, - по объекту брендирования (компании, 
продукту, товарной категории), - корпоративные (сервисные и промышленные), марки се-
мейства (одной или нескольких товарных категорий), марки – уникумы (марки продукта, ус-
луги, программы, конкурса, рейтинга),  

- по каналам товародвижения – марка производителя, марка дистрибьютора, марка 
розничного торговца.  

«Бренд – это название, термин, знак, символ или дизайн, а также их комбинации, ко-
торые предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы 
продавцов и для отличия их от товаров или услуг конкурентов»  

Бренд – это успешная торговая или сервисная марка, имеющая высокую репутацию у 
потребителей. 

Бренд – это целостный образ товара, услуги, страны и т.д. в потребительском созна-
нии.  

Классификация брендов по А. Эллвуду:  
1. товарные (потребительские, розничные),  
2. сервисные,  
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3. бизнес-бренды (торговые).  
Имидж – это сознательно формируемый образ товара, услуги, организации, террито-

рии, идеи. 
Репутация – это рациональная и эмоциональная оценка потребителями качества пре-

доставляемых услуг и товаров. Миссия компании (долгосрочная цель) и индивидуальность 
торговой марки (уникальная марочная идея). 

«Индивидуальность бренда» - понятие, введенное в обращение в 1955 г. рекламистом 
Дэвидом М. Огилви.  

Бренд – обозначение комплекса информации о компании, или же о выработанном 
концептуально наборе услуг и товаров, акцентирующих внимание на основном направлении 
деятельности компании. Он предполагает популярность и должен быть легко узнаваем. Так-
же сейчас вводится понятие личного, или персонального, бренда, обозначающего совокуп-
ность качеств человека, необходимых для эффективной деятельности. Это немаловажно в 
современной деловой жизни, ориентированной на поиск наиболее выгодного сотрудничест-
ва. 

Характерные черты: 
� Отличительность. Прежде всего, бренд обозначает качества. Следует помнить, 

что он является производным от понимания потребностей людей в чем-либо и должен стре-
миться удовлетворить эти потребности, не нарушая собственных принципов. 

� Значимость. Она определяется не только товаром или услугой, но и тем, с ка-
кой эффективностью для клиента они выполняют своё предназначение. Продуктивная де-
монстрация значимости делает бренд сильнее в глазах людей. 

� Последовательность. Эффективная реализация поставленных целей возможна 
только при логично и правильно выстроенной стратегии поведения. Последовательность в 
рамках взаимодействия с клиентами определяет надёжность. 

 
Вопрос 2. Бренд-ориентированный маркетинг. 

Бренд - ориентированный маркетинг: коммуникационная концепция маркетинга. Ма-
рочный товар и дженерик. Роль бренда в системе маркетинга. В 2001 г. компания Young & 
Rubicam опросила более 45 тыс. взрослых и подростков из 19 стран и выяснила, что сильные 
бренды имеют определенное влияние на общественные ценности, а потребители выбирают 
бренды потому, что они выражают интересы и веру потребителей. Директор по европейской 
стратегии компании Young & Rubicam подчеркивал: «Бренды, изменяя ценности людей, ста-
новятся новой религией. Они помогают людям найти смысл жизни. Наиболее успешные 
бренды обладают сильными убеждениями и оригинальными идеями, они имеют страсть и 
энергию изменять мир и преобразовывать сознание людей с помощью выдающихся комму-
никаций. Страсть, с которой новые миссионеры проповедуют свою веру, покоряет миллионы 
людей, так как любая религия основана на мощной идее, наполняющей смыслом человече-
скую жизнь. Наиболее успешные бренды сегодня строятся не только на качестве и надежно-
сти, но и на убеждениях, приводящих к отказу от компромисса». 

Бренд – происходит от латинского «brand» – тавро, клеймо, знак, который в Древнем 
Риме использовали для клеймения домашнего скота. В ХХ веке стало одним из ключевых 
понятий маркетинга и рекламы. Точный эквивалент в русском языке отсутствует. Наиболее 
близкий – образ марки данного товара (услуги) в сознании покупателя, выделяющий его в 
ряду конкурирующих. Однако далеко не каждый товарный знак может стать брендом – для 
этого он должен приобрести известность на рынке и доверие покупателя.  

Brand Positioning – позиционирование бренда – место на рынке, занимаемое брендом 
по отношению к конкурентам, а также набор покупательских потребностей и восприятия; 
часть индивидуальности бренда, которая должна активно использоваться для «отстройки» от 
конкурентов; 

• Brand Positioning Statement – позиция бренда – это то место, которое занимает 
бренд в умах целевого сегмента по отношению к конкурентам; 
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• Brand Value – стоимость бренда в денежном выражении; 
• Brand Power – мера способности бренда доминировать в данной категории 

продуктов; Brand Relevance – степень соответствия имиджа и характера бренда нуждам и 
желаниям покупателей; 

• Brand Leverage – подъемная сила бренда – способность бренда распространять-
ся за счет увеличения количества пользователей, распространения на новые группы продук-
тов, новые рынки и в новом качестве; 

• Brand Loyalty – приверженность бренду; Brand Awareness – степень известнос-
ти бренда. Наиболее точным концептуальным эквивалентом бренда на русском языке явля-
ется коммуникативно-предметное поле (КПП). Брендинг (branding) – процесс создания брен-
да в результате использования всех форм продвижения товара (услуги).  

 
Вопрос 3. Структура и матрица бренда. 

Структуру бренда можно определить следующими компонентами: 
1. физические составляющие (внешний вид) 
2. преимущества перед конкурентами 
3. ценность 
4. персонификация 
5. легенда 
Бренд может быть как корпоративным, так и персональным, однако в любом случае 

он должен иметь определенную узкую направленность, с целью создания удобства для целе-
вой аудитории в определении его характера. Аудитория в бизнесе – клиенты. Аудитория 
личности – те, с кем нужно поддерживать и налаживать отношения в ходе работы, то есть, 
коллеги, бизнес-партнеры, подчиненные. 

Для того, чтобы создать запоминающийся личный бренд, необходимо быть яркой ин-
дивидуальностью. В этом же нужно убедить других людей. Важно сформировать уникаль-
ный профессиональный имидж, создающий выигрышное представление о Вас у окружаю-
щих. Следует помнить, что эффективность опирается на Ваши личные ценности и идеалы. 

Когда окружающие Вас коллеги и партнеры уверены в Вашей надёжности – Вы може-
те быть уверены в тесном, долгом и выгодном сотрудничестве. Грамотно выстроенный бренд 
помогает избежать неопределенности в деловых отношениях, а также вносит в них элемент 
доверия, что особенно важно в современном мире. 

Бренд включает в себя три основных компонента: 
1)   отличительность; 
2)   последовательность; 
3)   значимость. 
Отличительность. Бренды обозначают некие качества. Личный бренд характеризуется 

наличием четкого мнения по любому вопросу. Он не подстраивается под других, не меняет 
свое мнение в зависимости от ситуации. Это мнение базируется на личных ценностях. Цен-
ности — это присущие вам представления, принципы, которыми вы руководствуетесь в жиз-
ни. К таковым относится то, что вас безусловно интересует, к чему вы испытываете искрен-
нюю приверженность. Сверяясь с этими представлениями и принципами, вы определяете 
приоритетность своих требований и потребностей. Итак, бренд есть производное от понима-
ния потребностей других людей, стремления удовлетворить эти потребности и способности 
сделать это, сохраняя верность собственным ценностям. Проще говоря — делать то, что мне 
нравится, так, чтобы это нравилось другим. Такое вот совпадение интересов.  

Происходит парадоксальная вещь: человек перестает приспосабливаться под внешний 
мир, перестает быть хамелеоном, — казалось бы, что мир должен сразу показать зубы. Но 
этого не происходит. Наоборот, героя начинают уважать и ценить. Как поется в песне: «Не 
стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». В этом есть 
гармония бренда и окружающей среды. 
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Значимость. То, что бренд обозначает, является близким и важным для целевой ауди-
тории. Ваша значимость для клиента определяется не только предлагаемым продуктом или 
услугой, но и тем, насколько эффективно они (и вы сами) будут способствовать решению его 
проблемы, насколько полно могут удовлетворить его потребности. Чем большую значимость 
удается вам демонстрировать, тем сильнее становится ваш бренд в глазах людей. Если хоти-
те приобрести значимость в глазах других, вам придется поставить себя на их место. Ваша 
первейшая задача — уяснить их потребности и интересы. Далее вы соотносите эти потребно-
сти и интересы с собственными сильными сторонами и возможностями. На практике это 
сводится к следующему: желая получить то, что нужно вам, прежде помогите другим полу-
чить то, что нужно им. И начинается этот процесс с вопросов: чего хотят другие? что им 
нужно? что они ценят? чего ждут? Когда вы выясните потребности интересующих вас лю-
дей, их систему координат, то эта информация позволить вам направить свои действия в 
русло, которое приведет к обретению значимости. 

Например, господин Фунтиков является шефом господина Хваткого. Господин Фун-
тиков целыми днями живет мыслью о том, как увеличить продажи. Увеличение продаж все-
гда позитивно отражается на его благосостоянии. Это для него фактор очень значимый. Ме-
жду нами, только это еще поддерживает в нем огонек жизни. Способность Хваткого помочь 
господину Фунтикову в достижении его благородных целей увеличивает значимость перво-
го. Наша значимость — это производное от значения, которое другие придают тому, что мы 
для них делаем, и их оценки того, как мы это делаем. 

Последовательность. Люди обретают веру в отношения, опирающиеся на последова-
тельность действий, которые они наблюдают или непосредственно ощущают на самих себе. 
Последовательность в действиях характеризует ваш бренд более полно и выразительно, чем 
самые гладкие и искусные словесные формулировки. В рамках взаимоотношений с людьми 
последовательность определяется как надежность. Это как в «Макдональсе»: когда вы туда 
идете, то всегда знаете, что все гамбургеры одинаковые и по виду и по вкусу, и так будет 
всегда, независимо от того, кто их готовил и какой сегодня день недели. 

Даже если вы взбалмошны и непоследовательны, вы все время должны соответство-
вать этому имиджу. В этом и будет ваша индивидуальность. То есть быть постоянными в 
своем непостоянстве. Люди будут уверены, что вы обязательно поступите не так, как этого 
требуют правила, они будут ждать, что вы выкинете что-нибудь «из ряда вон». С течением 
времени люди начинают вам верить, если убеждаются, что вы последовательны и предска-
зуемы в своих действиях. 

В отсутствие личного опыта взаимодействия люди могут полагаться на мнение тех, 
кто имел с вами дело. Ваши предыдущие действия — заметьте, действия, а не намерения, — 
вселяют веру в то, что вы и в дальнейшем будете действовать в том же ключе. И всякий раз, 
когда вы поступаете так, как этого ожидают люди, вы укрепляете в их глазах позиции своего 
бренда. Доверие к вам возрастает. 

Единственный способ сформировать в сознании людей отличительный, устойчивый и 
позитивный образ собственного «я» — это делать так, чтобы вы сами, ваши слова о себе и 
то, что люди видят и чувствуют в обшении с вами, никогда и ни в чем друг другу не проти-
воречили. 

Кто вы? Чем вы отличаетесь? Какая у вас индивидуальность? Каким образом вы при-
носите пользу (выгоду) другим людям? Эти вопросы задают люди, которые хотят иметь с 
вами дело, нанять вас на работу или выбрать вас членом какой-либо проектной группы. 
Школа и университет, которые вы посещали, являлись выражением индивидуальности, осо-
бенно такие известные бренды, как МГУ, Оксфорд или Гарвард. Аналогичную роль могла 
исполнять компания, в которой вы работали, — вы могли подчеркнуть свою индивидуаль-
ность, сославшись на крупную корпорацию: я работаю в IBM, «Кока-Кола» и т. п. Такие от-
личительные особенности могут пригодиться, однако не они — определяющий фактор. Те-
перь происхождение и окружение производят на нас меньше впечатления, чем когда-либо. 
Кем вы являетесь — это самый важный фактор в профессиональной жизни. 



 8 

Жизнь на работе раньше была чем-то отдельным, но сейчас она все больше связана с 
вашей личной жизнью. В обеих сферах людям требуется знать, кто вы такой. Взаимоотно-
шения, которые нас устраивают, определяются знанием, предрасположенностью к чему-либо 
и тем, насколько мы умеем принимать людей. Когда мы не знаем, с кем имеем дело, мы чув-
ствуем себя неуютно, начинаем строить гипотезы о том, кем может быть незнакомый чело-
век, каким он может оказаться. Неопределенность порождает в нас неуверенность и подозри-
тельность. Нам не нравятся корпорации, которым мы не можем доверять, потому что мы не 
знаем в точности, что они собой представляют. То же можно сказать о людях. 

 
 

 
Рис. 1.1. Матрица бренда 

 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Что такое бренд? В чём его отличие от товарной марки и торговой марки? 
2. Перечислите все функции бренда. 
3. Какие атрибуты бренда вы знаете? 
4. По каким критериям можно классифицировать бренды? Назовите основные виды брен-
дов и приведите примеры.  
5. Предпосылки возникновения брендов 
6. С чем связано появление рациональной, эмоциональной и социальной волны в брендин-
ге? 
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7. Какие преимущества бренды обеспечивают потребителям и производителям? Приведите 
примеры. 
8.  Как брендинг соотносится с другими маркетинговыми направлениями? 
 

 
 

ТЕМА 2.  БРЕНД-БИЛДИНГ - РАЗРАБОТКА БРЕНДА 
 
Вопрос 1. Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, ассоциа-

ции. 
Вопрос 2. Модели разработки бренда. 
Вопрос 3. Имя. Дизайн. Мифологические корни брендинга. 
Вопрос 4. Упаковка. Фирменный знак, логотип, символ. 
 
 
Вопрос 1. Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, ассоциа-

ции. 
Идентичность бренда (brand identity) - уникальное смысловое содержание бренда: ос-

новные ценности, аттрибуты и ассоциации, которые компания (владелец бренда) хочет вы-
зывать у потребителя - целевое восприятие потребителями образа бренда в целом, которого 
необходимо достичь.  Идентичность бренда определяет стратегическое направление разви-
тия бренда и помогает сфокусировать весь комплекс маркетинга: управление продуктами, 
ценами, маркетинговыми каналами и коммуникациями, на донесении до потребителя ключе-
вых особенностей бренда.  

Идентичность бренда помогает установить отношения между брендом и потребите-
лем за счет предложения ценностей, определяющих функциональные, эмоциональные выго-
ды или возможности самовыражения. Устранение разницы между идентичностью бренда и 
его фактически воспринимаемым потребителями образом является содержанием процесса 
брендинга. 

Элементы идентичности бренда 
Идентичность бренда является согласованным комплексом нескольких важнейших 

элементов. 
По Дэвиду Аакеру, идентичность бренда состоит из: 
1. Имидж бренда - восприятие бренда потребителями 
2. Позиционирование бренда - главное отличие этой марки от конкурирующих по 

характеристикам или предназначению 
3. Внешняя перспектива - то, что заставляет потребителей покупать товары этой 

марки 
4. Фиксация на главных особенностях продукта. 
По мнению Ван Гелдера, идентичность бренда должна выражать: 
1. происхождение (истоки) бренда; 
2. принципы бренда; 
3. предназначение бренда; 
4. амбиции бренда. 
В отечественной литературе в разных вариантах часто встречается следующая клас-

сификация элементов идентичности бренда: 
1. Суть бренда - фраза или предложение, выражающая основную идею бренда. 
2. Ключевые ценности бренда - уникальное сочетание важных для потребителей 

ценностей, которые будут определять политику компании в области продуктов и сервиса, 
ценообразования, способов и каналов продаж. 
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3. Ассоциации бренда - свободные ассоциации, которые возникают у потребителя 
при контакте с брендом, элементами визуализации, продуктами или рекламными сообще-
ниями. 

4. Позиционирование бренда - подробнее 
5. Индивидуальность (личность/характер) бренда - проецирование на бренд чело-

веческих характеристик: каким бы был бренд, если бы он был живым человеком. 
6. Восприятие качества продуктов бренда потребителями. 
4 измерения бренда. 
По Аакеру, бренд-менеджер должен иметь глубокое понимание идентичности бренда 

и его отличий от конкурирующих брендов, чтобы суметь выразить их в 4 «измерениях»: 
1. Бренд как продукт. Ключевым элементом идентичности бренда являются отно-

сящиеся к продукту атрибуты. Эти атрибуты могут отражать важнейшие потребительские 
свойства продукта, ситуации его использования или требования потребителей. Они легко 
воспринимаются потребителями, т.к. имеют прямые ассоциации с функциональными или 
эмоциональными выгодами от потребления продукта. Именно это измерение работает на то, 
чтобы обеспечить спонтанную узнаваемость бренда потребителем при упоминании товарной 
категории. 

2. Бренд как организация. Такие атрибуты как стремление к инновациям, забота о 
качестве или об окружающей среде, создаются людьми, выражаются корпоративной культу-
рой и ценностями компании. В отличии от продуктов, эти отличия являются труднокопируе-
мыми, их сложнее донести до потребителей, но они обеспечивают намного более прочные 
позиции бренда в их сознании. 

3. Бренд как личность. Как и любой человек, бренд должен восприниматься уни-
кальной личностью, обладающей интересным характером. Аакер называет три причины, по-
чему этот подход помогает построить более сильный бренд:  

1) такой бренд обещает потребителю выгоды в области самовыражения, которые по-
могут ему выразить собственную индивидуальность;  

2) позволяет «персонифицировать» отношения между брендом и потребителем — 
придать им статус межличностных отношений;  

3) помогает подчеркнуть атрибуты продукта в коммуникациях. 
4. Бренд как символ. Сильный символ объединяет, обеспечивает взаимосвязь 

элементов идентичности бренда и облегчает задачу добиться узнаваемости. Это измерение  
может стать важнейшим элементом бренда, т.к. сильный символ может значительно увели-
чить силу самого бренда. Выделяют три типа символов: визуальные образы, метафоры и тра-
диции бренда. 

Индивидуальность бренда представляет собой уникальный набор характеристик дан-
ной марки, выраженный в терминах индивидуальных черт человека.  

Все свойства бренда можно разделить на три категории. К первой относятся деклари-
руемые особенности марки, т.е., которые эксплицитно предлагаются или обещаются потре-
бителю, назовем их обещаниями. Во вторую категорию попадают такие характеристики, ко-
торые требуют конкретных действий (фактов), подтверждающих их наличие, их можно на-
звать подтверждениями.  

Третья категория включат в себя подразумеваемые, или имплицитные, обещания, это 
скорее потребительские ожидания- то, каким хотели бы видеть покупатели бренд. 

Ассоциации, вызываемые брендом у потребителя,  называют ассоциациями бренда. 
Это все те образы, чувства и представления, которые возникают у человека, когда он вос-
принимает один или несколько атрибутов марки. Образы могут быть  относительно незави-
симыми от товара, когда товар или название что-то напоминают, могут быть порождены 
рекламой или зависеть от потребительского опыта. К ассоциациям марки относятся также 
имплицитное и коннотативное содержание сообщений, исходящих от марки. В первую кате-
горию входят различные намеки, контексты, подтексты и двойные смыслы. Ко второй груп-
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пе относятся образные, эмоциональные или оценочные сообщения, передающие отношение 
бренда к потребителю. 

Основные особенности марки, поддерживаемые ассоциативно: 
- назначение, товарная категория; 
- качество товара; 
- выгода  и преимущества; 
- страна происхождения марки; 
- характеристики производителя; 
- особенности потребителей; 
- ситуации использования товара и т.п. 
Когда потребители видят упаковку товара или его рекламу, слышат его название, у них 

возникают разнообразные ассоциации. Ассоциации, вызываемые брендом у потребителя, мы 
будем называть ассоциациями бренда (brand associations). Это все те образы, чувства и пред-
ставления, которые возникают у человека, когда он воспринимает один или несколько атри-
бутов марки. Образы могут быть относительно независимыми от товара, когда товар или 
название что-то напоминают,  могут быть порождены рекламой или зависеть от потреби-
тельского опыта. К ассоциациям марки относятся также имплицитное и конготативное со-
держание сообщений, исходящих от марки. В первую категорию входят различные наме-
ки, контексты, подтексты и двойные смыслы. Ко второй группе относятся образные, эмоцио-
нальные или оценочные сообщения, передающие отношение бренда к потребителю. 

Различают три уровня, на которых разрабатывается ассоциативное пространство 
бренда: отношения, культура и мифология. Первый уровень ассоциаций связан с содержанием 
бренда, его функциональными, индивидуальными, социальными и коммуникативными каче-
ствами. 

Культура бренда. Когда марка затрагивает традиции, обычаи и нравы народа, они не-
избежно попадает в его культурное пространство. Бренд, умело использующий культурные 
ассоциации, пропитывается духом народа, становится истинным национальным достоянием 
и подлинной народной гордостью, неотъемлемой частью культуры. Например, трудно пред-
ставить современную Германию без автомобилей «Volkswagen», «BMW», «Audi», «Opel» и, 
конечно, «Mercedes». Moбильные телефоны «Nokia», являющиеся гордостью небольшого се-
верного народа, покорили не только всю Европу, но даже Америку. 

Мифология бренда. Автор знаменитой книги «Диалектика мифа», выдающийся рус-
ский философ Алексей Федорович Лосев дал мифу следующее определение: «Миф — это 
обобщенное отражение действительности в виде чувственных представлений или, точнее, в 
фантастическом виде тех или других одушевленных существ». Уровень мифологии затраги-
вает те архетипические структуры человеческой психики, которые с легкостью и быстротой 
«заполняются» содержанием, едва бессознательное «почует» архетип. Вот что писал о мифе 
знаменитый швейцарский психолог Карл Густав Юнг (1949), создавший теорию архети-
пов: «Мифы — это изначальные проявления досознательной души, непроизволь-
ные высказывания о событиях в бессознательной психике». Бренд, имеющий мифологиче-
скую структуру, проникает в самые глубинные слои сознания и становится в один ряд с фун-
даментальными представлениями человека о себе и своем месте в этом мире. 

Создание продуктивных и позитивных ассоциаций, использующих культурные 
представления народа и создающих внутреннее мифологическое пространство, одно их са-
мых сложных в брендинге. В этой книге мы ограничимся лишь первичным представлением 
о культуре и мифологии бренда и более подробно рассмотрим ассоциации марки, связан-
ные с ее отношениями с потребителями. Эти ассоциации можно разделить в зависимости от 
связанных с ними характеристик бренда. Вот основные особенности марки, поддерживаемые 
ассоциативно: 

     назначение, товарная категория; 
     качество товара; 
     выгода и Преимущества; 
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     страна происхождения марки; 
     характеристики производителя; 
     особенности потребителей; 
     ситуации использования товара и т.п. 
Приведем несколько примеров. Название капель «Длянос» намекает на то, что они 

предназначены для борьбы с насморком. Сок «Добрый» содержит аллюзию на свое высокое 
качество, так как слова «добрый, добротный» являются синонимами слов «хороший, качест-
венный». Однако «добрый» в контексте качества — это оценочное суждение, а применение 
оценок в сообщениях брендинга требует большой осторожности. Чтобы дать возможность 
потребителю самому оценить качество продукта, чаще всего акцентируют внимание на важ-
нейших атрибутах качества. Так, одним из главных требований к полуфабрикатам (помимо 
вкуса) является быстрота в приготовлении. Не случайно марка «Быстров» заняла ключевое 
слово, характеризующее качество всей товарной категории. Аналогичным образом поступи-
ли разработчики марки продуктов быстрого приготовления «7 минут», вынеся в название конкрет-
ное время их приготовления. 

Часто страна ассоциируется с более высоким уровнем жизни, а следовательно, и с более 
высоким качеством товаров. В этом случае используют намеки на страну, в ход идут изображе-
ния Эйфелевой башни, статуи Свободы или субтропического пляжа. Известные иностранные 
слова, написанные латинским шрифтом, также подразумевают заграничное происхождение 
товара. Например, марка «Burger» своим названием намекает на обеспеченных немецких жите-
лей. 

Ассоциации и намеки часто используют и производители, чтобы усилить впечатление. 
Этой цели служат названия, подразумевающие масштабность предприятия, например, «Россий-
ский стандарт», «Русский продукт» или такие слова, как «холдинг», «корпорация» или «торго-
вый дом». 

В каждой стране, у каждого народа существуют устойчивые представления о том, в ка-
кой стране производят лучшие товары определенной группы; иногдатакие мнения разделяются 
потребителями во всем мире. Часто подобные стереотипы массового сознания используются 
маркой для создания впечатления о мировом лидерстве, наивысшем качестве или уникальном 
опыте в производстве товара. 

Ассоциации со страной. Опрос покупателей в нескольких странах мира показал, что у 
многих респондентов существуют ассоциации лучших товаров со страной, где эти товары произ-
водятся.  

С массовыми представлениями трудно бороться: если большинство людей считает, что 
лучшее пиво выпускают в Германии, убеждать их в том, что голландское пиво ничуть не хуже, 
будет нелегко. Но есть и другой способ: использовать эти стереотипы на свою пользу. Так, неко-
торые марки пива звучат вполне по-немецки, хотя изготавливаются не в Германии: «Gosser» 
(Австрия), «Heineken» (Голландия), «Carlsberg» (Дания), «Budweiser» (США) или «Bavaria» 
(Россия).Аналогичным образом поступили производители джинсов. Все знают, что джинсы— 
это исконно американская одежда. Зачем переубеждать покупателей в том,что в других странах 
могут шить их так же качественно? Лучше выпускать их под маркой, звучащей на американский 
лад: «Replay» (Италия), «Diesel» (Италия),«Big Star» (Франция) или «Gloria Jeans» (Россия).  

Необходимость выделения "образа бренда" в противопоставлении к "характеристикам 
бренда" было вызвано тем, что в середине 50-х годов специалисты обратили внимание на то, 
что мотивировка покупок, совершаемых потребителями, имеет следующие характеристики: 

1. Потребители при выборе товара/бренда используют критерии, не значимые для 
данного товара с точки зрения производителя (с точки зрения реальных технических или 
функциональных характеристик товара). 

2. Потребители зачастую не понимают или неправильно интерпретируют те или 
иные аргументы рекламодателей и после использования товара в таких случаях считают, что 
их обманули. 
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3. Потребители могут настойчиво предпочитать товар, объективные качества ко-
торого хуже, чем у конкурентов. 

В результате исследований были получены данные, позволившие утверждать, что по-
требители осуществляют свой выбор на основе целостного образа ("гештальта") товара, 
формируемого у них в результате взаимодействия их представлений о значимых качеств для 
данной товарной группы, информации из рекламы, общения с другими людьми, цены, дос-
тупности товара и т.д. 

Оказалось, что субъективная значимость различных характеристик, сообщаемых рес-
пондентами при исследованиях не совпадает ни с частотой их использования, ни с результа-
тами прямого ранжирования (когда респондент прямо указывает, что характеристика Х важ-
нее характеристики Y). Решить все эти и некоторые другие методологические и технические 
проблемы позволило использование методов субъективной семантики, заимствованных мар-
кетологами из психиатрической и психологической практики 

 
Вопрос 2. Модели разработки бренда. 

Кто разрабатывает идеологию бренда? На Западе, откуда произошла идея бренда и 
брендинга, концепцию бренда и его идентичность создают в специализированных брендин-
говых компаниях или сетевых рекламных агентствах. Самые известные компании, такие как  
Landor  Associates,  Interbrand Group илиMillward Brown Group, оказывают полный спектр ус-
луг по брендингу от разработки марки и его атрибутов через организацию брендинговых ме-
роприятий, изучение имиджа марки и проведение аудита бренда — до измерения степени ло-
яльности бренду и рыночной стоимости марочных активов.  

Российские разработки в области брендинга в основном проводятся сетевы-
ми рекламными агентствами, филиалы которых находятся в Москве. Некоторыекомпании, 
такие как Mildberry Field, Дизайн Депо или Icon-Design, специализируются на разработке упа-
ковки для продуктовых брендов. Недавно стали появляться специализированные брендинго-
вые агентства, такие как BrandNew или Brand Strategy, но пока спектр оказываемых ими ус-
луг в области брендинга ограничен.4 

Брендинговая деятельность развивается и в странах ближнего зарубежья. В январе 
2000 г, в Киеве была создана бренд-консультационная компания BrandAid (директор Вален-
тин Перция). Это первая в Украине компания, специализирующаяся на брендинговой дея-
тельности. Она с успехом создает и развивает марки по всей стране. 

Психологические методы при разработке идентичности бренда. Разработка бренда 
кроме функциональной составляющей, связанной с назначением и качеством товара, подра-
зумевает детальную проработку того содержания, которое должно быть востребовано потен-
циальными потребителями. Поэтому первым шагом в разработке идентичности бренда будет 
обнаружение маркетинговой ниши, т.е. наличия формирующегося спроса, удовлетворяемого 
не полностью или не качественно. Затем покупатели сегментируются по наиболее подходя-
щим признакам и тщательным образом изучают особенности каждого сегмента. Особое вни-
мание при этом уделяется тому, что именно целевая группа ожидает от данных товаров, как 
она воспринимает качество товаров, какие стереотипы и предубеждения сдерживают по-
требление. Предметом отдельного изучения является процесс покупки, как его осуществля-
ют представители целевой группы. 

Когда определены сегменты потенциальных потребителей, необходимо установить, 
какие индивидуальные и социальные ценности, с одной стороны, уместны в данной товарной 
категории, с другой — наиболее актуальны для целевой группы. Различные проективные ме-
тодики позволяют обнаружить и структурировать те позитивные ценности, которые наибо-
лее характерны для данной аудитории. Проективные методы основываются на том, что при 
определенных условиях человек проецирует собственные представления, ценности и пере-
живания на внешний объект или ситуацию, «заполняя» их (объект или ситуацию) различны-
ми аспектами своего «Я». Направленность, структура и эмоциональная насыщенность этих 
представлений, обнаруженные проективными методами, используются в маркетинговых 



 14 

коммуникациях бренда. Такие коммуникации, несущие собственные содержания потребите-
лей, по которым они, потребители, воспринимают и оценивают предметы и явления внешне-
го мира, воспринимаются наиболее полно и глубоко. 

При разработке идентичности бренда необходимо учитывать главную функцию 
бренда — служить средством идентификации и отличия от других марок. Поэтому 
необходимо ответить на вопрос: как потенциальные потребители распознают марки и каким 
образом они отличают один бренд от другого? Незаменимым инструментом для получения 
этой важной информации является Репертуарный тест личностных конструктов, который 
предложил в 1955 г. Джордж А. Келли (George A. Kelly). Метод основан на том, что человек, 
описывая отличия между предметами или явлениями, сам создает категории (конструкты), 
на основе которых он воспринимает и оценивает эти предметы или явления. В результате 
исследования выстраивается так называемая репертуарная решетка, которая наглядно 
показывает основные отличия одной марки от остальных в товарной категории. Такая 
информация является очень полезной для обнаружения «ниши» в восприятии и отличии 
марок, чтобы потребитель смог отличить марку как по формальным атрибутам, так и по 
содержательным признакам. 

Существуют и другие методики, используемые при разработке идентичности бренда, 
они применяются в конкретной ситуации в зависимости от специфики и задачи. Зовем 
некоторые из них. 

Колесо бренда (Brand Wheel) 
Данная методика, используемая при разработке бренда, разработана сотрудниками 

рекламного агентства Bates. Суть метода, названного «Колесо бренда» (BrandWheel) в том, 
что бренд рассматривается как набор из пяти «оболочек», вложенных одна в другую. «Коле-
со бренда» позволяет детально описать и систематизировать все аспекты взаимодействия 
бренда и потребителя. 

 
Рис.2.1.Колесо бренда 

Атрибуты. Что представляет собой бренд? Физические и функциональные характери-
стики бренда. 

Преимущества. Что бренд делает для меня? Какой физический результат от использо-
вания бренда я получу? 

Ценности. Какие эмоции я испытываю при использовании бренде? Что я думаю о се-
бе, и что другие думают обо мне, когда я пользуюсь брендом? Эмоциональные результаты 
использования бренда. 

Индивидуальность. Если бы бренд был человеком, кем бы он был? Представьте себе, 
что бренд — это человек, который сейчас входит в эту комнату. Как он выглядит, кто он по 
полу, возрасту, профессии. Опишите, что его окружает, типичные ситуации, в которых он 
находится. Что бренд сказал бы вам? 

Суть. Ядро бренда. Центральная идея, предлагаемая потребителю.1 
Валентин Перция, директор бренд-консультационной компании BrandAid (Киев), 

предлагает на основе методики агентства Bates строить несколько «Колес бренда»: например 
Отличительное, Мотивационное, Уникальное. «Анализ каждого их этих Колес позволяет нам 
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дать наши рекомендации относительно того, как выделить брэнд на рынке, заставить людей 
покупать его и навсегда запомнить "якорек»" этого брэнда».  

Продукт: качество, исполнение, возможности, варианты, цвет, составляю-
щие, дополнительный сервис. Все это находится под контролем производителя и имеет наиболь-
шее влияние на бренд при его создании. 

Производитель: репутация производителя или предполагаемого производителя имеет 
влияние на продукт, как, впрочем, и наоборот. 

Имя, упаковка: стиль, преподношение имени, вызываемые им ассоциации, 
тип, содержание, комплектация, дизайн внешней упаковки. 

Реклама, продвижение и паблисити: значительность, стиль, творческий подход и использо-
вание медиа. 

Цена, распространение по стране, расположение в местах продажи: как и где представлен 
продукт, рядом с какими другими товарами находится в магазине, какая цена и как она соотно-
сится с ценами на другие товары из этой категории. 

Потребители и контекст потребления: кто, как, где и когда пользуется товаром. 
Конкуренты, история: все, относящееся к товару, рассматривается потребителями через 

призму конкурентных предложений. 
История развития бренда также оказывает достаточно сильное влияние 

на потребителей.  
Согласно ТТВ, бренд разделяется на несколько уровней, каждый из которых является 

центром для последующего слоя. 

 
Рис.2.2. Составляющие бренда (согласно JWT) 

Ядром бренда является собственно продукт — то, что он представляет собой. Сле-
дующий слой, включающий в себя предыдущий, — позиционирование — то,для чего этот 
продукт предназначен и чем он отличается от других марок. Затем следует целевая аудито-
рия — те потенциальные потребители, на которых направлены коммуникаций; последний 
уровень — индивидуальность бренда, т.е. идентификация, вытекающая из позиционирова-
ния. 

 
Вопрос 3. Имя. Дизайн. Мифологические корни брендинга. 

У каждого бренда есть имя. Оно работает на него или против него. Над именем нужно 
думать. Оно должно быть звучным и оригинальным, развивать ценные стороны бренда, со-
ответствовать его характеру, нравиться потребителям, и, в конечном счете, помогать прода-
вать товар. Для того, чтобы придумать успешное имя для бренда, в современных условиях 
возникает потребность в особой отрасли рекламного бизнеса – индустрии названий, 
или нейминге. 

Значение удачного названия растет вместе со зрелостью рынка. Чем больше новых 
товаров и производителей, тем важнее выделиться и привлечь к себе внимание. Название – 
это в том числе первый разговор с покупателем, важный способ вызвать его интерес. Приду-
мать новое название, чтобы оно полюбилось покупателю, не просто (название Pentium было 
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выбрано Intel из 120 конечных имен-претендентов, это стоило $40 тыс.). Нужно, оказывается, 
как минимум иметь критерии выбора и навыки лингвистического поиска, а, как максимум, 
владеть искусством предложить то, на что откликнется душа потребителя. 

Отечественный рынок - не исключение. Количество новых товаров, например, в пи-
щевой отрасли (на рынке пива); видов лекарств, а также их продавцов и производителей рас-
тет лавинообразно. Значит, найти удачное новое имя становится все труднее. При этом ме-
няются предпочтения. Возникает необходимость смены имени на другое, более понятное и 
близкое в настоящее время потребителю. Как придумать новое? И нужно ли? Цена ошибки 
высока. 

Наконец, важно не нарваться на чужое имя, составляющее часть торговой марки, со-
ответствующие штрафы и судебные издержки. Иными словами, возникает потребность в 
особой отрасли рекламного бизнеса – индустрии названий, или "нейминге". Почему название 
– это важно? 

Какие ассоциации вызывает имя Марион Моррисон? Что-то женственное. Носитель 
этого имени поменял его на Джона Уэйна, потому что его экранный образ - воплощение му-
жественности и силы. А Иссадур Данилович? С таким именем трудно стать символом геро-
изма. И на свет появился Кирк Дуглас. Может быть, эти великие актеры и без смены имен 
стали бы мировыми знаменитостями, но, согласитесь, новые имена сослужили им большую 
помощь, чем родные. 

Еще пара примеров. Ральф Лившиц стал Ральфом Лораном (важный для мира моды 
французский акцент). Леонард Слай превратился в Роя Роджерса (одна из всемирно извест-
ных марок джинсов). Это уже явно бизнес-мотивированные решения. Название National 
Airlines было выкуплено у обанкротившейся Pan American за $175 тысяч. 

Кто-то верно сказал: "Хорошее название заставляет потребителя захотеть купить то-
вар". В случае с Apple новые компьютеры, сделанные для широкого круга потребителей, 
нужно было отличить от производителей профессиональных машин типа IBM (а также NEC, 
DEC, ADPAC, Cincom, Dylakor, Input, Integral Systems, Sperry Rand, SAP, PSDI, Syncsort, 
Tesseract и т.д.). Для этого было придумано новое название, не похожее на принятые среди 
компьютерных фирм техницизмы. Оно идеально отвечало брифу, по которому бренд должен 
был стать "простым, теплым, доступным, человечным, резко отличаться от всех других" и 
оказалось чрезвычайно удачным маркетинговым шагом. До сих пор Apple занимает первое-
второе места в исследованиях популярности глобальных брендов. 

В наши дни крупные фирмы очень внимательно работают с новыми именами. Недав-
но Ford выпустил на рынок новую модификацию микроавтобуса Windstar, на разработку ко-
торой было потрачено $600 млн. Хотя имя Windstar ассоциировалось с весьма успешной мо-
делью, которая победила на американско-канадском рынке ближайшего конкурента Odyssey 
от Honda, дилеры сигнализировали о том, что лучше акцентировать, насколько сильно изме-
нилась машина. В результате новому автомобилю было присвоено имя Freestar. При этом 
Ford продолжил традицию начинать названия по возможности с буквы "F" (например, 
Fairlane, Falcon, Fiesta и Focus, а также запускающиеся внедорожник Freestyle и седан Five 
Hundred). Специалисты считают, что это был своевременный и удачный ход, который пойдет 
на пользу обновленной модели. 

Обратная иллюстрация. Известный производитель огнестрельного оружия Smith & 
Wesson нацелился на рынок оборудования для игры в гольф. При этом было решено, что 
Smith & Wesson будет ставить свой логотип и на гольф-продукции. Ошибка, как считают 
эксперты, заключалась в том, что данный рынок отличается глубокой приверженностью иг-
роков ограниченному кругу производителей. Имя Smith & Wesson для них не принесло ин-
формации, достаточной для переключения на этого производителя, а опыт производства 
оружия лишь добавил сомнения в том, что новый участник сможет делать качественное обо-
рудование для гольфа. Ведь знакомые марки занимаются этим уже не один десяток лет. 

Почему важно дать правильное название бренду? 
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1. Это первый контакт вашего продукта с потребителем. С названия бренда начинает-
ся процесс покупки; 

2. Название бренда – это то, что потребители сообщают другим потенциальным поку-
пателям; 

3. Правильно выбранное название побуждает к покупке и вызывает положительные 
ассоциации с вашей компанией; 

4. Удачное название будет всегда приходить на ум потребителю, когда ему захочется 
воспользоваться вашей продукцией; 

5. Название - это ваш постоянный агент по продажам, который работает 24 часа в су-
тки. 

Почему название – это не важно? 
Не нужно, однако, преувеличивать. Успех и провал большинства товаров далеко не 

всегда был связан с названием. Первый портативный компьютер назывался Osborn-1. Очень 
неплохое для этого продукта название. Однако сама модель была буквально сметена волной 
выраставших как грибы технических новшеств. Или название Newton для первого сверхми-
ниатюрного компьютера. Отличное название, которое, однако, не предотвратило провала 
модели, выпущенной недоработанной. Ее создатель перешел в компанию 3com и там разра-
ботал на основе Newton модель Palm, захватившую в настоящее время мировой рынок - хотя 
ее название, может быть, и не более удачное, чем у прототипа. 

Более экстремальный случай. Жителям Таиланда хорошо известен напиток SARS, вы-
пускаемый и покупаемый уже в течение 60 лет. Название происходит от растения sarsaparilla, 
которое, как считают, понижает температуру и повышает тонус. Это название совпало с аб-
бревиатурой синдрома смертельной ангины (Severe Acute Respiratory Syndrome). Производи-
тели решили рискнуть и не менять названия, положившись на репутацию продукта, и не 
проиграли. "Люди знают, что таким образом нельзя заразиться", - заявил представитель ком-
пании. 

А вот американская организация в подобной же ситуации предпочла название поме-
нять. Первоначально ее аббревиатура писалась как AIDS. А само название расшифровыва-
лось как American Institute of Decision Sciences (Американский институт методов принятия 
решений). Имя было изменено на Decision Sciences Institute. 

Что отсюда следует? Что хотя чаще всего не имена делают продукты, а первоклассные 
продукты обеспечивают успех названиям. Хорошо подобранное имя делает товар близким 
потребителю, разжигает его интерес и дает сигнал о том, что он имеет дело с умным и удач-
ливым производителем, на которого можно положиться. Удачное же имя становится на-
стоящей золотой жилой. Виды названий и выполняемые ими функции 

Специалисты придумали много различных классификаций. Одна из них, наиболее 
принятая, различает четыре основные категории, на которые можно разделить все названия. 
Вот эти категории: 

1. описательные названия; 
2. выдуманные названия; 
3. названия, основанные на каком-либо человеческом опыте; 
4. названия, намекающие на позиционирование продукта или компании. 
Первая категория – это так называемые описательные имена, то есть те, в которых от-

ражается суть описываемого бизнеса или продукта. Считается, что это лучше работает для 
названия продукта, чем для названия компании. Дело в том, что название компаний обычно 
редко употребляется вне какого-либо уточняющего контекста (например, в газетной статье, 
рекламе, на визитной карточке, в разговоре), что делает повторение профиля деятельности 
почти что тавтологией. Более того, включая тип деятельности в свое название, компания 
рискует встать в один ряд с целым ворохом других фирм, имеющих схожие слова в своем 
наименовании. А это уже прямое противоречие с принципами эффективного маркетинга. 

Например, почти все компании, специализирующиеся на брендинговых и нейминго-
вых услугах, имеют в своем названии либо слово brand, либо слово name (в разных вариаци-
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ях). Из-за этого названия данных компаний похожи друг на друга как две капли воды и со-
хранить их в памяти совершенно невозможно. 

Вторая категория – новые, или выдуманные имена. Они могут быть основаны, напри-
мер, на латинских или греческих корнях. Их имеется, кстати, в изобилии на отечественном 
рынке, и особенно характерны они были для начала развития рынка и для малых (а иногда и 
малограмотных) компаний, которым чем красивее звучит, тем лучше. Однако такие имена, 
как правило, лишены маркетинговой энергии. Они не проецируют конкретного имиджа и 
эмоционально нейтральны. Чтобы их раскрутить и наполнить для потребителя реальным со-
держанием, нужны глобальные бюджеты и усилия. На Западе такие имена берут обычно 
страховые компании, у которых достаточно денег для раскрутки. 

Другой тип вымышленных имен основан просто на красивом, ритмическом, ориги-
нальном или, наоборот, вызывающем знакомые ассоциации словосочетании. Например, 
Google или Kleenex. По мнению специалистов, этот подход дает большую свободу действий 
и поэтому лучше, поскольку такие названия путем управляемых ассоциаций легче поддаются 
позиционированию. Их можно зарядить эмоционально. 

Третья категория – названия, основанные на каком-либо человеческом опыте. Напри-
мер - такие имена в Интернете, как Explorer, Navigator, Safari, Magellan. Здесь одна из опас-
ностей состоит в том, что они применимы в различных областях. Например, первые два из 
упомянутых наименований одновременно являются марками известных внедорожников. 

Наконец, четвертая категория – названия, намекающие на позиционирование продук-
та или компании. Здесь один из лучших примеров – Apple. Это очень сильная категория на-
званий, поскольку она сразу обособляет продукцию и создает ей свою собственную нишу. В 
сочетании с успешным позиционированием обретает мощную маркетинговую силу и приво-
дит к созданию жизнеспособного, перспективного бренда. 

Чего можно достичь с помощью названия? 
· Выделиться, занять особую нишу среди конкурентов; 
· Усилить позиционирование; 
· Вызвать положительные ассоциации у потребителей на длительный срок; 
· Врезаться в память потенциальных клиентов; 
· Получить бесплатное, самостоятельное орудие PR; 
· Обеспечить себя источником вдохновения для многочисленных маркетинговых и 

рекламных кампаний; 
· Занять господствующее положение в категории. 
Что нужно учитывать при генерировании названий?  
Как считают специалисты, при создании имен для брендов необходимо обязательно 

исходить из: позиционирования, языка данной отрасли и страны, конкуренции, анализа юри-
дической ситуации и т.д. 

* Позиционирование. Никто не ищет название вообще. Оно должно выполнять опре-
деленные функции и решать конкретные маркетинговые задачи. Соответствовать характери-
стикам бренда. Чем четче сформулирована задача при поиске имени, тем эффективнее может 
быть результат. 

* Язык данной отрасли. Названия компаний и продуктов в разных секторах бизнеса 
имеют общие черты. Это язык отрасли, на котором она общается с потребителями. Лучше 
говорить с покупателем на том языке, к которому он привык и который ему понятен. Свой 
язык есть в наименованиях авиационных компаний, у названий лекарств, компьютеров, про-
грамм и их производителей, моделей автомобилей, зубных паст, марок маргарина, шоколад-
ных батончиков и т.д. 

* Язык страны. Если бренд запускается в 50-ти странах, нужно протестировать имя на 
всех языках – чтобы избежать глупостей и недоразумений. А также проверить приемлемость 
и идентичность реакций. Например, имя собственное может проецировать близкий образ в 
англосаксонских странах, но ничего не даст в Восточной Европе или в Азии. 
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* Конкуренция. Важно знать, как называют себя ваши конкуренты. Это необходимо, 
чтобы понять, на что "бьют" удачливые соперники, не потеряться в ряду однотипных наиме-
нований и лучше позиционироваться для потребителя в зависимости от особенностей брен-
да. Некоторые агентства в свое ноу-хау включают так называемые специальные таксономи-
ческие карты, позволяющие провести анализ или хотя бы получить лучшее представление о 
реальной ситуации на рынке того или иного продукта.  

* Анализ юридической ситуации. Этот аспект особенно важен для развитых рынков, 
где найти новое название становится все сложнее и сложнее. 

Этот список можно продолжить. Гораздо важнее, как это делается на практике. Как 
создают название на практике?  

Обычный путь современных агентств, занимающихся этим бизнесом, состоит из сле-
дующих операций: 

- Проведение одного-трех предварительных интервью с клиентом, причем многие пе-
реходят даже на автоматизированное общение по электронной почте. Это, конечно, непри-
емлемо с крупным клиентом. Типичная анкета включает следующие вопросы: описание 
компании или продукта; характеристика основных категорий пользователей; как пользова-
тель может описать ваш товар; почему он захочет купить его; как происходит процесс поль-
зования товаром; почему покупатель выбирает ваш товар; в чем его самые сильные стороны; 
хотите ли вы использовать какую-то конкретную тему в названии; другие специальные сооб-
ражения;  

- Генерирование порядка 50-ти или более предложений;  
- Сужение круга до 10-15-ти названий и представление клиенту (опять же иногда это 

делается по Интернету);  
- Шлифовка списка названий сколько понадобится раз и его сужение;  
- Поиск зарегистрированных аналогов названий с точки зрения не нарушения чужих 

авторских прав;  
- Поиск аналогов названий и проведение так называемого теста на уникальность. 
Существуют специальные методы и программы лингвистического и морфологическо-

го анализа, которые позволяют осуществлять генерирование и поиск названий в полуавтома-
тическом и даже полностью автоматическом режиме. Многие агентства создают свои собст-
венные архивы и информационные базы. Можно было бы привести много примеров и адре-
сов соответствующих сайтов, но они будут иметь ограниченное значение, так как основаны 
на английском языке или латинском написании. 

Это, так сказать, голая схема. Интересно, что говорят о процессе специалисты. Вот 
что они советуют делать или не делать. Что нужно делать: 

* Подумать на перспективу. Нужно ли искать имя для узкой сферы применения или 
более расширительного плана, чтобы предусмотреть его распространение на более широкую 
сферу бизнеса;  

* Соотношение с другими брендами в вашем портфеле и их иерархией;  
* Посчитать реальные затраты на регистрацию и обеспечение юридической защиты 

(например, нужно ли его регистрировать в одном или нескольких классах продукции, а так-
же в каких странах);  

* Не ограничиваться нескольким десятком имен, рассматривать сотни возможных ва-
риантов;  

* Провести тест на возможные проблемы в других странах. Например, Coca-Cola вы-
нуждена была вступить в судебные разбирательства в Швеции с носителями фамилии Urge, 
когда цитрусовый напиток с таким именем был выпущен на рынок.  

Подробно обсудить со специалистами и менеджерами своей собственной компании, 
как новое имя встраивается в ваш бизнес и как отреагируют клиенты, конкуренты, медиа и 
т.д.;  

* Предусмотреть специальную коммуникационную кампанию по внедрению нового 
имени. 
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От чего следует воздержаться: 
* От выделения "имен-любимчиков" на ранней стадии поиска;  
* Конечный выбор должен определяться ограниченным числом людей – избегать кол-

легиальных решений;  
* Не сообщать клиенту, каков ваш "второй выбор". Это вызовет бесплодные дискус-

сии и разъедающие сомнения;  
* Не перескакивать через этапы - может дорого обойтись в конце. И вообще не торо-

питься по той же причине;  
* Не отчаиваться, если кто-то уже зарегистрировал придуманное вами имя. Часто его 

можно приобрести за небольшие деньги. Ив Сен Лоран приобрел название Opium для своей 
линии духов всего за $200. Практический совет экспертов – начинайте переговоры через 
третье лицо, чтобы цена не подскочила. 

 
Вопрос 4. Упаковка. Фирменный знак, логотип, символ. 

Упаковка товара - это изделие из жесткого упаковочного материала, предназначенное 
для защиты товара от нежелательных механических воздействий и атмосферных осадков. 
Упаковка товара - это прежде всего вынужденная мера гарантирующая, что продукция дой-
дет до места назначения в целом и исправном состоянии. В большинстве случаев товары: то-
ли это пищевые продукты, толи это промышленные изделия, обычно имеют нежную и хруп-
кую поверхность, которой требуется дополнительная защита. Упаковка товара подразделяет-
ся на транспортную тару и потребительскую индивидуальную упаковку. Транспортная тара 
позволяет исключить механические повреждения товара во время автотранспортной и же-
лезнодорожной перевозки, а так же при разгрузках и складировании. В большинстве случаев 
такая упаковка выполняется из трехслойного гофрокартона, а наиболее распространенная 
конструкция для транспортной тары - это четырехклапанная коробка.  

Если же товар имеет маленькие размеры, но при этом является хрупким материалом 
или само изделие может проколоть упаковку, то для этих целей служит упаковка из микро-
гофрокартона. Упаковка товара, выполненная из микрогофрокартона, используется доста-
точно широко и для упаковки пищевых продукций (даже в качестве потребительской инди-
видуальной коробки, например, для Пиццы) и для упаковки строительных материалов, таких 
как гвозди и шурупы. 

Термин «упаковка товаров» обозначает совокупность средств, применяющихся для 
сохранности товара в процессе его складирования и транспортировки. Она не только обеспе-
чивает его качественную защиту от различного рода повреждений, загрязнений или порчи, 
но и является носителем информации о товаре и его производителе. На ней размещаются 
сведения о массе товара, его потребительских свойствах, рекомендации по применению и 
тому подобное. 

Требования к упаковке товара 
В момент, когда разрабатывается упаковка товара, принимается во внимание ряд тре-

бований. Она должна обеспечить: 
• длительную сохранность товара; 
• стабильность формы товара и его размеров. 
Кроме того, упаковка должна содержать сведения о разрешенных и запрещенных ма-

нипуляциях с товаром в процессе транспортировки и складирования. 
Особые требования предъявляются к ее форме. С целью минимизации транспортных 

расходов упакованный товар должен компактно складироваться. Экономичность упаковки 
заключается и в снижении затрат на материалы, из которых она изготавливается. Исключе-
нием являются подарочный и праздничный варианты, размеры которых могут быть неоправ-
данно большими. 

Фирменный знак – уникальный графический символ, призванный дифференцировать 
бренд от конкурентов в визуальных коммуникациях. Это одна из главных визуальных кон-
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стант, которая формирует, вместе с другими визуальными атрибутами, узнаваемый образ 
бренда и транслирует его позиционирование для потребителей. 

Что такое товарный знак? Это обозначения, предназначением которых является инди-
видуализация товаров. Кроме того, товарные знаки позволяют отличать одного от другого 
производителя. Товарный знак подлежит обязательной специальной регистрации. 

Дизайн товарного знака может быть самым разнообразным. На современном рынке 
встречаются новые виды торговых знаков. Примером того будет голограмма. Посмотрите на 
кредитную карточку, и вы увидите изображение, которое под определенным углом перели-
вается разными цветами. Сама же разработка товарного знака не подразумевает каких-либо 
конкретных цветов или комбинаций. А сам знак может быть даже трехмерным. А может вы-
глядеть в виде звука (мелодия для телефонов Nokia). 

Само понятие «товарный знак» многие отождествляют с понятием «логотип». Дейст-
вительно, оба понятия практически эквивалентны, но все, же имеют различия. Разница в том, 
что товарный знак может быть любой геометрической фигурой или другим символом, а ло-
готип чаще всего состоит из названия компании и фирменного знака. Название компании 
или ее аббревиатура является неотъемлемым элементом. В противном случае, логотипа про-
сто не станет. Довольно часто логотип компании называют фирменным блоком.  

Существует и такое понятие, как знак обслуживания. Этот тот же товарный знак, ко-
торый используется не по отношению к товарам, а по отношению к оказанию различных ус-
луг. Таким образом, понятия «знак обслуживания» и «товарный знак» практически эквива-
лентны. 

В российском патентном законодательстве не существует термина логотипа. Именно 
поэтому все юристы в документах слово логотип не употребляют. Для них понятие «товар-
ный знак» существует лишь в зарегистрированной форме. 

Что касается терминологии, то единого мнения нет и там. Тогда опять же возникает 
вопрос, в чем же все-таки отличия логотипа и товарного знака. Попробуем разобраться. Оба 
понятия используются для отличия одних услуг или товаров от других. Кроме того, понятие 
логотипа широко используется в современном мире и бизнесе. Разработка товарного знака – 
это довольно распространенная услуга различных веб студий. Но для того, чтобы вы смогли 
заказать дизайн товарного знака для своей компании или предприятия, Вам необходимо чет-
ко знать чем отличаются логотип и товарный знак.  

Понятие «Логос» в переводе с греческого означает слово. И практически неизменным 
это слово смогло перейти в большинство языков мира. Если же буквально перевести понятие 
логотипа с греческого языка мы получим – отпечаток слова.  

Историки выдвигают свою версию, которая заключается в следующем: еще в эпоху 
ручного типографического набора слова чаще всего составляли из отдельных букв, сделан-
ных из свинца. После этого подготавливалась бумага и изготовленные формы, на которых 
был набран текст. Так и получались «печатные листы», похожие на те, которые раньше на-
бирали на печатных машинках. Так вот, для того, чтобы ускорить набор текста, некоторые из 
чаще употребляемых слов просто не разбирались. Они имели постоянную основу из металла 
и легко вставлялись в текст. Именно такие слова, которые в любой из ситуаций имели абсо-
лютно одинаковый вид, назывались в типографиях словом логотип. 

Другие специалисты филологии утверждают, что в английском языке есть слово type, 
что в переводе означает символ или образец. Тогда можно сказать, что идет непосредствен-
ная связь между внешним видом слова и его значением. Для того, чтобы логотип применять 
в качестве товарного знака, необходимо безупречное его звучание и значение слова, которое 
написано. Дизайн товарного знака также играет не последнюю роль. От того, как слово вы-
глядит, и какое первое впечатление производит на заказчика или покупателя, зависит успех 
компании. Когда происходитразработка товарного знака, необходимо учитывать даже ма-
лейшие детали. Это и шрифт текста, расположение отдельных букв, а также изображений, 
которые связаны с определенным словом.  
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Дизайн торгового знака – это один из главных аспектов, на которые необходимо уде-
лять особое внимание и время. Самому продумать дизайн будет достаточно сложно, а поэто-
му лучше данную задачу предоставить для выполнения профессионалами.  

Ведь не каждый товарный знак можно назвать логотипом. Если это обычная картинка 
или изображение, которое при этом не имеет ни одного слова, то такой товарный знак просто 
не может быть логотипом. Да и на знак достойный тянуть не будет. А это значит, что успех 
развития компании будет не столь радужным, как хотелось бы.  

Если же товарный знак имеет в своей структуре определенное слово, которое играет 
немаловажную роль, то можно смело говорить, что это логотип. Придуманные словоформы, 
которые по звучанию очень похожи на какие-либо слова, можно также отнести сюда же. Но 
если в товарном знаке мы видим сочетание нескольких букв или цифр, а при этом буквы, ко-
торые написаны, совершенно не похожи на слово, то как, же такой товарный знак можно на-
звать логотипом? Ответ прост – никак. Примером такого товарного знака может быть марка 
машины или механизма (Т-34) или аббревиатура (ГИБДД). 

Вывод из вышесказанного лишь один. Логотип – это слово, а в свою оче-
редь товарный знак – не обязательно. Если вы владелец какого-либо словесного обозначения 
различных услуг или товаров и при этом вы называете его логотипом или товарным знаком, 
то в любом случае вы правы. Но для веб студий и дизайн студий очень важно понимать чет-
кие различия между двумя понятиями. Дизайн товарного знака – дело ответственное и по-
этому следует понимать то, что подразумевает заказчик под словом логотип. Требуется ли 
ему обычное слово или может быть он имеет ввиду что-то другое. Что же касается патентно-
го законодательства России, то такого понятия как логотип совершенно не существует. По-
этому логотип может быть, а слова может и не быть.  

Чтобы окончательно развеять все сомнения в различиях логотипа и товарного знака, 
приведем конкретный пример. Одна из крупнейших компаний мира «Apple». Товарным зна-
ком как раз и является само название компании, а ее логотипом легендарное яблоко. 

Подобную информацию должны знать не только сотрудники веб студий, которые раз-
рабатывают дизайн торгового знака, но и сами заказчики, чтобы без проблем могли объяс-
нить свое желание и получить при этом то, что вы действительно хотели бы.  

Ведь логотип и товарный знак имеют свои цели и задачи. А от успешной разработки 
этих элементов во многом зависит эффективность фирменного стиля Вашей компании. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем отличия западной и восточной школы брендинга? 
2. Постройте алгоритм создания бренда? 
3. Какие инструменты могут быть использованы для создания бренда? 
4. Условия, при которых создание бренда оправданно? 
5. Какие качественные и количественные исследования проводятся при создании брен-

да? 
6. Что такое лингвистический анализ? 
7. Перечислите требования, предъявляемые к имени бренда 
8. Какие способы имяобразования вы знаете? 
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ТЕМА 3. ЛЮДИ И БРЕНДЫ - ЗНАКОМСТВО С ИСПОЛНИТЕЛЯМИ И ПО-
ТРЕБИТЕЛЯМИ 

 
Вопрос 1. Влияние глобализации рынка на бренд-менеджмент. Основные прави-

ла создания сильной торговой марки. 
Вопрос 2. Обязанности бренд-менеджера и корпоративная культура. 
Вопрос 3. Внутренний брендинг. 
 
Вопрос 1. Влияние глобализации рынка на бренд-менеджмент. Основные прави-

ла создания сильной торговой марки. 
Основные тенденции бизнеса в условиях глобализации – слияние и поглощение. По-

явление новых измерений бренда – модель «5 I»: идентичность (identity), информация 
(information), воображение (imagine), погружение (immerse), интрига (intrigue). Влияние 
электронной коммерции на бренд-менеджмент. 

Корпоративные бренды японских корейских марок (марка распространяется на всю 
производимую продукцию компании). Индивидуальные товарные бренды западных торго-
вых марок (одна марка – это одна товарная категория, одно назначение, одна группа потре-
бителей). 

Кому необходима разработка торговой марки и бренда? Спросите вы. Да и в правду, 
зачем? Вы ведь и так неплохо продаете просто юбки-штаны в просто рыночном лотке. Ну 
хорошо, в отделе торгового центра.;) Ну, да, есть сейчас падение продаж. Уже, конечно луч-
ше, чем в 2009, правда еще не так как в 2008… Может и так сойдет… И дальше следует не-
переводимый диалог на местном диалекте.  

Если вы как-то что-то производите, не важно, товар, услугу или комплекс того и дру-
гого и вас все устраивает с прикидкой еще лет так на 10-15 – разработка торговой марки или 
бренда не должна вас сильно беспокоить. А тем более разработка бренда. Даже если все ва-
ши знакомые-предприниматели на волне модности данного процесса как один начали этапы 
разработки торговой марки. 

 Оцените, каким образом разработка торговой марки или бренда повлияет на ваше бу-
дущее и будущее вашей фирмы. Вы теснитесь на весьма заполненном рыночном пространст-
ве, тратя все больше сил и денег на отвоевывание еще одного покупателя, снижая стоимость 
товара или другого продаваемого продукта, распространяя все больше листовок типа «пред-
ставителю скидка 15%» и так далее. А что дальше? При этом, наступают на пятки крупные 
сетевые операторы, занимающие в тех же торговых центрах (офисных зданиях) бОльшие 
площади, имеющие бОльшие рекламные бюджеты и с легкостью снижающие цены на про-
дукт, так как себестоимость единицы при больших объемах получается всегда ниже… Кроме 
того, для них, разработка торговой марки или бренда, давно освоенный инструмент пози-
ционирования продукта на так быстро меняющемся рынке. Картина знакомая? И не архира-
достная? 

 Верю, что желание что-то менять все-таки в вас родилось. Теперь, стоит подумать, а 
что можно или нужно менять и к чему это приведет? Давайте по порядку о процессе "разра-
ботка торговой марки и бренда". 

 СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ БРЕНДА 
Начнем с начала. Вы имели маленький торговый отдел с прикольными футболками, 

смешными подарками и мелочевкой типа ножи-открывалки. Вы и не думали о том, необхо-
дима ли вам разработка торговой марки или бренда для вашего отдела. Но тут рядом с вами 
появился бренд «Экспедиция» - и что-то продажи просто рухнули, так как покупают теперь у 
них. Или вы возили расчудесные брендовые джинсы из Италии и Турции приличного каче-
ства и модного покроя. Ан нет, появились бренды «Wrangler» и «Levi’s» - вы четко видите, 
отшиваются в Китае, коттон не самый лучший, цена, ну цена на уровне – а берут у них. Вот 
вам и ответ на вопрос необходима ли разработка торговой марки или бренда для вашей ком-
пании. 
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 А дело в том, что как бы ни странно это казалось, вы со своими итальянскими джин-
сами и джинсами под известным, умело разработанным брендом реализуете разные потреб-
ности покупателей. Разработка бренда «Levi’s» - это удовлетворение потребности доминиро-
вания и принадлежности. (Пример визуализации рекламной кампании Levi's Copper Jeans. 
Разработчик: BBH Advertising Agency). А разработка торговой марки «просто итальянские 
джинсы» – потребность в гедонизме и сексе (если продаете джинсы маленьких размеров со 
стразиками, прорезями по всей длине штанины). Мотивация покупки абсолютно разная. За-
метьте, я привожу пример из общей ценовой категории, соответственно, целевой аудитории, 
не сравнивая с покупкой штанов «потому что последние вчера уже порвались». 

 Если остановиться подробнее на потребностях – существуют так называемые потреб-
ности низшего уровня – жажда, голод, кров, секс. И потребности высшего уровня, иногда их 
называют вторичными, хотя с этим можно сильно поспорить, безопасность, доминирование, 
принадлежность, экономия, гедонизм, исследование, забота. Немного позже я более подроб-
но остановлюсь на разъяснении этих потребностей и расскажу, почему не стоит их называть 
«первичными» и «вторичными». 

 Сейчас же постараюсь объяснить, почему необходима разработка торговой марки или 
бренда, на примере проигрыша небрендированного продукта перед брендированным. Воз-
вращаясь к джинсам. 

 Мы немного разобрались с разными потребностями, которые удовлетворяют схожие 
по сути и характеру товары, причем, в данном случае речь идет о товаре лишь по той причи-
не, что на физическом материальном теле легче почувствовать различия. Разработка торго-
вой марки для нематериальных продуктов и разработка бренда для крупной компании или 
бренда личности будут освещены несколько позже. 

 Так почему необходима разработка торговой марки или бренда? Потому, что разра-
ботка торговой марки или бренда удовлетворяет потребности массовой целевой аудитории. 
Вот так вот все просто. Потому что целевая аудитория с такими потребностями более массо-
вая, и именно она предпочитает покупать в торговых центрах, причем в магазинах с опреде-
ленной площадью и определенным торговым оборудованием. Именно на такой визуальный 
ряд – логотип, стиль подачи рекламных материалов, слоганов, фото-видео ряда, оформления 
точек продажи более всего реагирует самая многочисленная и платежеспособная целевая ау-
дитория. Именно для них разрабатывается определенный модельный и размерный ряд и ско-
рость смены коллекций и подбор аксессуаров. Я уже не говорю о том, что разработка торго-
вой марки или бренда нуждается в хорошей легенде для PR кампании. Весь этот замечатель-
ный комплекс называется концепция бренда, в основу которого положена идеология брен-
да, маркетинговые исследования рынка и потребителя.  

Другими словами, брендированный продукт, если он создан по правилам формирова-
ния бренда, имеет больше шансов на успех, чем тот же товар или услуга, не имеющая всего 
комплекса продуманных и прописанных правил поведения на рынке. 

Стоит заметить, что разработка торговой марки или бренда не ограничивается только 
процессом создания, забыв о необходимости дальнейшего продвижения бренда. Это как 
нельзя организовать компанию 

Стоит заметить, что разработка торговой марки или бренда не ограничивается только 
процессом создания, забыв о необходимости дальнейшего продвижения бренда. Это как 
нельзя организовать компанию и оставить ее без внимания и управления, предполагая, что 
она как-то сама собой будет существовать. Разработка торговой марки или бренда – процесс 
постоянный, управляемый и корректируемый. Так как, меняется экономическая, социальная, 
культурная и политическая ситуации на тех рынках, где он присутствует. 

 ЭТАПЫ И ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ И БРЕНДА 
Разработка торговой марки и бренда имеет четкую иерархию последовательных эта-

пов и правил, в результате которых вы получите настоящий сильный бренд или, как мини-
мум, сильную торговую марку потенциально готовую вырасти в бренд.  

1. Принятое решение собственником (собственниками), ответственным менедж-
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ментом о том, что компании или продукту необходима разработка торговой марки или брен-
да. Почему «принятое решение»? Потому что, из собственной практики мы вынесли одно-
значное мнение – нельзя разработать бренд для тех, кто не понимает в чем его суть. Ну, или, 
разработка торговой марки возможна, если четко отдавать себе отчет, что большая часть 
этих разработок будет положена «в долгий ящик» или ментально не принята – купил билет и 
не поехал. 

2. Внутренний маркетинговый аудит. Такое мудреное название подразумевает 
оценку ресурсной готовности компании, поскольку разработка торговой марки и бренда ре-
сурсоемкий процесс. Причем речь сейчас идет не только о финансовой готовности. Не менее 
важную роль играют человеческие ресурсы, маркетинговая стратегия предприятия, способ-
ность обеспечить качество товара или услуги на всем цикле существования продукта, серви-
се и так далее. 

3. Разработка концепции и атрибутов бренда с точки зрения потребителя, так на-
зываемый бренд консалтинг. Этот пункт всегда вызывает искреннее недоумение у будущих 
собственников бренда – это ради этих двух А4 все затевалось??? 

4. Позиционирование - исследование продукта (если таковой уже имеется) и рын-
ка. На этом этапе вычленяются особенности продукта положенного в будущее УТП – уни-
кальное торговое предложение, рыночная ситуация – объем и емкость рыночного сегмента, 
конкурентная среда, особенности потребителя. 

5. Разработка названия, нейминг. Об особенностях разработки названий (неймин-
ге) требуется писать отдельные статьи, поэтому не стану пытаться втиснуться в две строки. 

6. Тестирование. Проверка охраноспособности. Большинство заказчиков всегда 
желают сэкономить вот на этом этапе. И зря. Так как, при всем таланте, образовании и опыте 
руководителей – собственников брендов и торговых марок, не они являются потребителями 
будущего бренда. Более того, зачастую, потребитель и собственник находятся в очень раз-
ных социальных статусах: что попу можно, то дьяку – зась и наоборот. 

7. Разработка логотипа, графического символа или комбинированного марочного 
блока. 

8. Тестирование. 
9. Разработка визуальной концепции. 
10. Тестирование. 
11. Регистрация торговой марки, будущего бренда. 
12. Построение системы продвижения, разработка концепции рекламной кампа-

нии. 
 Если вести речь о реализации задачи "разработка торговой марки" – можно ограни-

читься качественным неймингом, разработкой логотипа и/или граф. символа и визуальной 
концепцией. Проще говоря, торговая марка не обладает атрибутами уникального торгового 
предложения, концепцией позиционирования и так далее. И служит отличительным знаком 
для выделения из ряда подобных товаров или услуг. 

 Хотя, признаюсь, тот, кто создает бренды, даже к реализации задачи «разработка тор-
говой марки» всегда подходит уже с принципами формирования бренда, как минимум, соз-
давая более подробные брифы и прочие описательные документы. 

  
Вопрос 2. Обязанности бренд-менеджера и корпоративная культура. 

Главным бренд-менеджером должен являться глава компании, это обусловливается 
наличием в бизнесе 9-ти основных посредников: внутренние, средства массовой информа-
ции, местные, торговля, широкая публика, правительство, покупатели, финансовые круги, 
лидеры. Для каждого типа посредников существуют свои медиа-каналы: товар, реклама, по-
стоянные средства массовой информации, объективная презентация, связи с общественно-
стью, литература, материалы в местах продажи, корреспонденция и личная презентация [А. 
Эллвуд]. 
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Должностные обязанности бренд-менеджера: ответственность за разработку страте-
гии управления торговыми марками, руководство маркетинговыми исследованиями позиции 
торговой марки, осуществление мониторинга торговой марки, согласование деятельности 
всех отделов в соответствии с утвержденной руководством фирмы стратегией брендинга. 

Разработка миссии компании: определение предназначения и социально-
ориентированных целей компании, основных средств достижения целей, социально-
значимых ценностей. Коллективная система ценностей, матрица «Семи S» Питерса и Уотер-
мана. 

Корпоративный кодекс включает миссию, концепцию корпоративного бренда, прин-
ципы и стиль управления, характеристику фирменного стиля отношений с партнерами, по-
требителями и конкурентами, правила корпоративного поведения, особенные традиции и 
этический кодекс. 

Корпоративная культура предполагает определенную систему информирования, обу-
чения, контроля. 

 
Вопрос 3. Внутренний брендинг. 

Внутренний брендинг - это часть стратегии внутренних коммуникаций компании, на-
правленная на формирование единой системы ценностей, отношений и действий сотрудни-
ков, поддерживающей развитие бренда компании. 

Минимальными условиями для внедрения системы внутреннего брендинга, являются 
наличие стратегии компании, непротиворечивость стилей управления TOP-менеджмента и 
удовлетворенность основных потребностей сотрудников (базовая лояльность). Таким обра-
зом, услуга разработки и внедрения системы внутреннего брендинга включает в себя: 

1. Анализ элементов системы управления и корпоративной культуры 
• Экспертиза стратегии компании и концепции бренда. 
• Выделение факторов, влияющих на лояльность коллектива, механизмов повы-

шения лояльности и потенциальных угроз. 
• Описание исходного имиджа компании, продукции и коллектива "в глазах" со-

трудников. 
• Оценка уровня лояльности на момент исследования. 
2. Создание системы внутреннего брендинга 
• Разработку, уточнение концепции внутреннего брендинга с учетом стратегии и 

корпоративной культуры. 
• Совершенствование системы стимулирования для общего повышения лояльно-

сти. 
• Совершенствование стратегии внутренних коммуникаций для донесения ос-

новных концепций бренда до сотрудников. 
• Внедрение системы внутреннего брендинга. 
Питер Бэлл (Peter Bell) выделяет пять основных составляющих системы внутреннего 

брендинга: 
1. Знание: сотрудники знают, к чему стремится их фирма. 
2. Отношение: сотрудник не просто знает, о чем говорит бренд его компании, но 

и согласен с этими мыслями. 
3. Способности: сотрудник обладает рядом навыков и знаний для воплощения 

идей компании. 
4. Действия: сотрудник точно знает, что нужно сделать, чтобы поддержать бренд. 
5. Пропаганда: сотрудник верит в дело, рекомендует свой бренд другим. 
Вот такие простые "пять шагов" для внедрения "части стратегии внутренних комму-

никаций". Однако, парадокс заключается в том, что, вырванная из контекста, концепция 
внутреннего брендинга может утратить свою эффективность уже завтра. Давайте не будем 
идти на поводу у кажущейся простоты решения. Прежде чем вернуться снова к внутреннему 
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брендингу, рассмотрим подробнее, на какой "почве" выросла эта идея и что она на самом де-
ле значит для жизни компании. 

Непосредственными результатами внедрения системы внутреннего брендинга явля-
ются формирование у сотрудников четких представлений о бренде, определяющих их отно-
шение к компании и продукции (лояльность), веру в их ценность и соответствующее поведе-
ние, направленное на укрепление бренда. Но не в этих результатах заключается подлинная 
ценность и смысл внутреннего брендинга. Чтобы их разглядеть, стоит остановиться на зна-
чимых для компании долгосрочных эффектах внедрения системы внутреннего брендинга: 

1. Формирование единого понимания целей, ценностей и конкурентных преиму-
ществ компании. 

2. Укрепление имиджа компании, веры в качество продукции, готовности реко-
мендовать ее другим. 

3. Повышение мотивации, ценности деятельности и гордости за достижения, во-
влеченности сотрудников в работу, ответственности за результат. 

4. Консолидация подразделений и сотрудников; переход от разрозненности к 
сплоченности, от декларации к действиям, от принуждения и насилия к сотрудничеству и 
пониманию. 

5. Рост ценности компании в глазах всех заинтересованных групп - сотрудников и 
кандидатов, партнеров, клиентов и инвесторов, - что приведет к росту репутации и стоимо-
сти бренда. 

Таким образом, эффективный внутренний брендинг - это процесс обретения компани-
ей своей идентичности и воли к успеху. От того же управления по целям этот процесс каче-
ственно отличается меньшей необходимостью в контроле каждого сотрудника, меньшей рег-
ламентированностью и в то же время простотой и гибкостью. 

В одном из наших проектов, образ компании в глазах клиентов и сотрудников разва-
ливался на множество обрывочных фрагментов. Стремление предложить максимальный 
спектр услуг на рынке привело к тому, что даже руководители компании не могли внятно 
ответить на вопрос, кто они и чем занимаются. После формирования стратегии и новой кон-
цепции бренда, согласованной с основными ценностями коллектива и значимыми характери-
стиками компании, сотрудники смогли, наконец, построить четкое представление о своей 
компании, ее планах и перспективах. Переход от процесса самоопределения к действиям по 
укреплению сформированного образа был очень динамичен благодаря появившейся опреде-
ленности, отсутствие которой отражалось раньше во всех составляющих повседневной дея-
тельности. 

Исследования американских психологов (Kahneman & Tversky, 1979), работающих в 
области теории принятия решений, показали, что в своих действиях и решениях люди, как 
правило, руководствуются не конечным результатом, а реагируют на контекст, изменения 
окружения, своего состояния. В нашем примере таким значимым контекстом стало повыше-
ние определенности образа компании, ее целей, изменение названий подразделений по видам 
деятельности. Понимание роли внутреннего брендинга в формировании контекста и смы-
слов, позволяет нам говорить о новом стратегическом подходе к развитию организаций. Суть 
подхода заключается в формировании значимой для самоощущения сотрудников системы 
координат, в которой осуществляется повседневная деятельность. 

Не бумаги, планы и инструкции движут морем человеческих масс, а "приливы и отли-
вы" контекстов и смыслов в которые они помещены. Умение следовать подобному "закону 
моря" играет решающую роль в достижении стратегического результата, который может от-
личаться как "буря в стакане воды" отличается от Гольфстрима. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие разновидности объектов брендируются на современных рынках? 
2. Каковы основные типы брендов в зависимости от разновидностей брендируемых объек-

тов? 
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3. Дом брендов и брендированный дом: в чем различие этих подходов к брендированию, ка-
ковы их преимущества и недостатки.  

4. Что такое корпоративный бренд, каковы особенности его взаимодействия с товарными 
брендами? 

5. В чем различие самостоятельных товарных и зонтичных (ассортиментных) брендов?  
6. Что такое узкие и широкие зонтики?  
7. Что такое суббренд, каковы его функции? 
8. Как соотносятся бренды-торговые сети и частные марки? 
9. Портфель бренда и архитектура бренда: в чем состоит различие этих понятий? 
10. По каким основаниям можно выделять роли брендов?  
11. Приведите примеры торговых марок из одной товарной категории, выполняющие различ-

ные роли: стратегический бренд, запускающий бренд, «серебряная пуля», «дойная корова».  
12. Приведите примеры пар торговых марок, принадлежащих одной компании (при этом раз-

ные пары могут принадлежать разным компаниям), иллюстрирующих типы соотношений:  
а) «поддерживающий бренд – основной бренд»;   
б) «родительский бренд – суббренды»;  
в) «основной бренд – его брендированная выгода». 

13. В чем состоит кобрендинг (совместный брендинг), может ли существовать кобрендинг в 
пределах одной компании? Для каких целей используется кобрендинг и какие задачи спо-
собен решать?   

14. Что такое побуждающая роль бренда и как она учитывается при выработке решений по 
бренд-менеджменту? 

15. Каким образом можно представить структуру портфеля брендов одной компании? 
 

 
ТЕМА 4. BRAND-DEVELOPMENT (РАЗВИТИЕ БРЕНДА) 

 
Вопрос 1. Анализ позиции бренда в рыночной ситуации. 
Вопрос 2. Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. 
Вопрос 3. Конкурентные преимущества. 

 
Вопрос 1. Анализ позиции бренда в рыночной ситуации. 

Рост интереса к бренд-менджменту в практике отечественных предприятий обоснован 
значительным увеличением количества российских брендов, которое можно проследить на 
основе статистических данных о количестве зарегистрированных товарных знаков и знаков 
обслуживания, предоставляемых Федеральной службой по интеллектуальной собственности.  

Регистрация собственных товарных знаков и переход от товаров к брендам потре-
бовали от топ-менджеров новых подходов к управлению всей деятельностью предприятия. 
Такие новые подходы и методы управления обеспечивает развивающееся направление в ме-
неджменте - бренд-менеджмент. Вслед за известными учеными Д. Аакером, Ж.-Ж. Ламбе-
ном, Ж.-Н. Капферером будем рассматривать бренд-менеджмент как сино -ним брендинга и 
понимать его как стратегический управленческий процесс, направленный на создание и мак-
симизацию капитала бренда путем интегрирования управленческих и маркетинговых средств 
и методов. Синтезируя подходы различных авторов, будем определять бренд как совокуп-
ность материальных и нематериальных характеристик, вещественным носителем которых 
выступает товар, возникающих в процессе взаимодействия компании и ее товара с предста-
вителями целевой аудитории и призванных идентифицировать товар, создать и выразить его 
уникальность. Капитал бренда - это совокупность активов, связанных с названием и симво-
лом, которая увеличивает ценность товара для фирмы и/или для клиентов этой фирмы. 

Бренд в бренд-менеджменте рассматривается как стратегическая бизнес-единица, сле-
довательно, к нему применимы все традиционные функции управления, начиная с планиро-
вания и заканчивая функцией контроля, которые видоизменяют и усложняют свое содержа-
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ние вследствие усложнения объекта управления. Особую роль в управлении брендами начи-
нает играть позиционирование. Сегодня в научной литературе не сложилось однозначного 
понимания сущности позиционирования. Проведенное нами исследование позволяет гово-
рить о нескольких подходах к трактовке этого понятия. В частности, в литературе представ-
лен подход к позиционированию как концепции. В данном случае акцентируется внимание 
на конкурентном сравнении и разработке системы идентификации, помогающей выделить 
объект из ряда конкурирующих и сформировать у потребителя определенное отношение к 
нему. Можно выделить подход к позиционированию как стратегическому процессу. В этом 
случае позиционирование связано с выявлением ключевого сегмента потребителей, выра-
боткой определенного представления об объекте позиционирования, разработкой стратегии 
и конкретизацией решений стратегического характера в тактических мероприятиях марке-
тинг-микс. Позиционирование как система действий сводится к оперированию составляю-
щими мар-кетинг-микс для выделения какого-либо объекта на рынке. Рекламисты нередко 
рассматривают позиционирование как рекламную идею, мотивирующую к покупке, сводя 
позиционирование к маркетинговой коммуникации. Позиционирование как аналитическая 
процедура реализуется через методы маркетингового анализа и характеризуется выбором 
определенных параметров-критериев и измерением объекта позиционирования в соответст-
вии с данными критериями. Часто описывается как выявление взаимного расположения кон-
курирующих разновидностей товара в пространстве свойств товара.  

Соглашаясь с возможностью рассматривать позиционирование с разных точек зрения, 
хотелось бы подчеркнуть особую роль позиционирования как аналитической процедуры. 
Разработка методики позиционирования как основной аналитической процедуры позволит 
результативно и в полной мере осуществлять функцию анализа, а так же улучшить качество 
планирования, повысить достоверность результатов контроля. Это обуславливает актуаль-
ность выбранного нами ракурса рассмотрения позиционирования с аналитической точки 
зрения, в целях оценки позиции бренда на рынке. 

Изучая позиционирование с аналитической точки зрения, мы рассматриваем позицию 
бренда на рынке не как исключительно ментальную характеристику, что подчеркивали в 
своих работах Э. Райс и Дж. Траут, а как измеримое положение, занимаемое брендом на 
рынке и в сознании целевой аудитории за счет сообщения с помощью средств коммуникаций 
наиболее важнейших, уникальных ассоциаций, ценностей, характеристик бренда. Позиция 
бренда - это всегда результат активных коммуникаций и взаимодействий. На наш взгляд, по-
зиция бренда на рынке обладает рядом свойств: 

- измеримость: позиция бренда может быть оценена с помощью различных пока-
зателей в определенный момент времени; 

- делимость: позиция бренда может быть представленная как система элементов - 
создаваемой позиции (как видит бренд производитель), коммуницируемой позиции (как 
важнейшие ценности и ассоциации бренда представлены в маркетинговых коммуникациях, 
источником которых может выступать как предприятие-производитель, так и рекламные 
агентства, PR-службы и проч.), воспринимаемой позиции (как воспринимает и осознает 
бренд целевая аудитория - потребители, покупатели, дистрибьюторы, контактные аудитории, 
партнеры, конкуренты и т.д.); 

- концентрированность: позиция определяется не всей массой, а наиболее важной 
частью преимуществ, ассоциаций, ценностей бренда; 

- активность: позиция может быть скорректирована или изменена; 
- относительность: позиция бренда всегда воспринимается по отношению к другим 

объектам (идеалу, бренду конкурента, небрендированному товару и т.д.). 
В настоящее время для измерения позиции бренда наиболее часто используют карты 

восприятия (позиционирования) и портфельные методы. Методы позиционирования на ос-
нове карт восприятия наиболее полно представлены у Ф. Котлера. Методика построения и 
анализа карт восприятия предполагает: идентификацию совокупно 
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Вопрос 2. Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. 
Сегментирование рынка позволяет структурировать рынок и конкретизировать ма-

рочную идею, улучшая её восприятие в конкретном целевом сегменте. Сегментация необхо-
дима при дифференцированной маркетинговой стратегии, при концентрации на определен-
ной нише. В этом случае идея марки также дифференцируется. При недифференцированной 
маркетинговой стратегии внимание акцентируется на всеобщих, общезначимых ценностях 
марки.  

Позиционирование бренда (торговой марки) - концепцию впервые описал Д. Траут в 
1971 г. как новый подход к коммуникациям. Позиционирование - это организованная систе-
ма по нахождению открытых в человеческое сознание окон... в нужное время и при должных 
обстоятельствах. Концепции позиционирования похожи на девиз («Pepsi» - выбор нового по-
коления), в нем выражена сильная идея, заражающая потребителей своей энергией. В кон-
цепции позиционирования следует указать товарную категорию - название бренда, функцио-
нальное назначение, целевую группу потребителей, основное преимущество по сравнению с 
конкурентным товаром, усредненным товаром, товаром - заменителем. Стереотипы менталь-
ности: «первенство» в сознании, позиция «я могу», позиция «против». Уникальное торговое 
предложение - УТП (убедительное сообщение о пользе и выгоде марки). Задача позициони-
рования - не облегчить продажу товара, а облегчить потребителю процесс покупки. Позиция 
торговой марки зависит от рекламы, слухов, впечатления от использования, сравнений с дру-
гими торговыми марками. 

Брендовая ДНК - тема, имя, сущность. 
Виды позиционирования (зависят от доминирующего направления маркетинговой 

деятельности - товарного, ценового, сбытового, сервисного, рекламного): 
1. позиционирование по особенностям товара, 
2. по выгоде, 
3. по особенному назначению и использованию товара, 
4. по сегментам рынка, 
5. ценовое позиционирование, 
6. позиционирование по дистрибуции. 
Функции брендинга в аспекте трансакционных издержек: для потребителя - это опре-

деление ответственности производителя, происхождение товара, снижение рисков потреби-
теля, определение статуса потребителя и т.д.; для производителя - это изыскание конкурент-
ных преимуществ, юридическая защита, контакт с конечным потребителем и др. 

Расширение семейства торговой марки. Технологии расширения. Маркетинговые 
войны - битва за сознание потребителей. Принципы и модели марочных коммуникаций. Ме-
тоды воплощения позиции торговой марки в жизнь. Раппорт (технология НЛП) - подсозна-
тельное доверие, возникающее в результате подстройки марки под поведение потребителя 
(подстройка к движениям, дыханию, голосу, жаргону, поведению, ценностям, стилю жизни). 
Использование марки как фактора влияния в каналах распределения. Мониторинг тенден-
ций. Линейное расширение. Структура каналов распределения. 

Нишинг: определение ниши среди марочных позиций с помощью сравнения позиций 
конкурентных брендов. Конкурентные марки: текущие, смежные, заменители, прототипы. 

Позиционирование компании, страны, товара, сервиса, церкви, личности осуществля-
ется по следующей схеме: определяется предназначение, товарная (или другая) группа, по-
требительское свойство, польза и выгоды, оценка и ожидания потребителей, влияние конку-
рентов на целевой рынок, позиция конкурентных марок, слабые стороны конкурентов, осу-
ществляется сегментирование и выбор позиции бренда. 

Сильные идеи позиционирования: правдоподобность, искренность, красота, убеди-
тельность, развитие, инновации, неповторимый стиль. Для успешного позиционирования 
требуются следующие качества: соответствие запросам и требованиям потребителей, понят-
ность и запоминаемость позиции, ясное отличие от аналогов, последовательное представле-
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ние позиции марки в названии, упаковке, рекламе, PR- коммуникациях и т.д.; постоянство 
(неизменность) позиции марки. 

Стратегии позиционирования:  
• центровое - как лучшего представителя своей товарной категории; 
• дифференцированное - путем четкого определения места бренда в его товарной ка-

тегории; 
• относительно потребителей - ориентация на определенный сегмент потребительско-

го рынка; 
• относительно продукта - определенное его преимуществами. 
Глобальные бренды, рейтинги, тенденции глобализации рынка. 
Самопозиционирование. Позиционирование марки (бренда) среди сотрудников и кли-

ентов. Конкурентные преимущества бренда. 
Бренд-лидер, бренд «дойная корова», вес бренда (мера доминантности на рынке), вы-

сота бренда (положение в политике фирмы), длина бренда (мера растяжимости в товарной 
или бизнес-категории), сила бренда (способность удовлетворять потребности), история 
бренда (биография бренда, его связи с покупателем), личность бренда (персонаж позициони-
рования бренда с помощью мультипликации, юмора, агрессии и т.д.), определение бренда 
(набор характеристик, точно выражающих концепцию бренда). 

Репозиционирование торговой марки: реанимация или «омоложение», смена имени, 
смена рынка, смена «пола», уточнение идеи марки. Основные требования к репозициониро-
ванию (ребрендингу): сохранение сильных сторон и преимуществ, избавление от негативно 
воспринятых атрибутов бренда. Большое количество персонажей-героев, рекламно пред-
ставляющих позицию бренда, ослабляет восприятие марки и осложняет её узнаваемость. 

Корпоративные торговые марки. 
Социальная реклама и социально-ориентированный брендинг. 
Бренд как символ компании, «внутренний брендинг».  
Слияния, ребрендинг, подготовка к активной экспансии. 
Брендинг - это битва восприятий. Доверие к марке и к компании- производителю. 

Концепция рыночной позиции бренда на примере бренда «Домик в деревне», компания 
Вимм-Билль-Данн: 

- натуральный продукт, производимый из натурального молока в течение всего года, 
- высококачественный, 
- вкусный, 
- для ежедневного употребления, 
- стоит потраченных денег. 
 

Вопрос 3. Конкурентные преимущества. 
В современных условиях развития потребительского рынка выбор товаров и услуг за-

частую определяется известностью бренда. Многие российские производители опережают 
иностранных производителей по качественным характеристикам товаров, но позициониро-
ванию бренда уделяют недостаточное внимание, что приводит к снижению продаж. 

От чего же зависит вес бренда? Прежде всего, от имиджа бренда и узнаваемости сре-
ди потребителей. Поэтому перед производителем того или иного товара, планирующего за-
ниматься брендингом, стоят несколько задач: понять атрибуты бренда, значимые для потен-
циальных потребителей и понять, как получить информацию, необходимую для создания 
привлекательного бренда. 

Прежде всего, необходим полный спектр информации по характеристикам целевой 
аудитории и оценке качественных свойств товаров, позволяющей выявить преимущества для 
позиционирования. В рамках решения этих задач надо выявить следующие аспекты: 

-возрастные группы целевой аудитории,  
-социальный статус представителей целевой аудитории,  
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-стиль жизни, систему ценностей и установок различных групп внутри целевой ауди-
тории,  

-отношение представителей целевой аудитории к товарам производителя.  
Следующий спектр задач, которые необходимо решить для наиболее эффективного 

брендинга, состоит в выявлении отношения потребителей к имеющемуся имиджу бренда и 
узнаваемости среди целевой аудитории. Успешная реализация этих задач позволит оптими-
зировать стратегию позиционирования бренда на рынке. Здесь необходимо ориентироваться 
на такие аспекты, как: 

-отличительные атрибуты бренда,  
-восприятие бренда потребителями в конкурентной среде,  
-конкурентные преимущества бренда,  
-узнаваемость бренда потребителями в конкурентной среде,  
-степень доверия потребителей бренду,  
-уровень лояльности к бренду.  
Для увеличения эффективности воздействия на потребителей необходимо определить 

каналы коммуникации, которым отдается предпочтение среди представителей целевой ауди-
тории. 

Весь спектр информации по перечисленным задачам можно получить, используя ком-
плекс качественных и количественных методов по сбору и анализу данных. 

Такие исследования становятся все более популярными среди ведущих российских 
производителей в связи с тем, что они стремятся увеличить свою долю рынка, повысить ло-
яльность потребителей и минимизировать затраты на создание конкурентоспособного брен-
да. 

При наличии всей необходимой предварительной информации можно переходить к 
созданию бренда, то есть создавать долгосрочные предпочтения к товару на основе ком-
плексного воздействия на потребителя фирменного стиля, товарных и рекламных концепций, 
которые связаны общей идеей, выделяющей товар среди конкурентов. 

Сильный бренд должен включать комплекс следующих атрибутов, которые необхо-
димо учитывать при создании бренда:  

-основное его содержание (Brand Essence);  
-функциональные и эмоциональные ассоциации (Brand Attributes);  
-визуальный образ бренда, формируемый рекламой (Brand Image);  
-словесный товарный знак (Brand Name);  
-отличительные особенности бренда (Brand Identify);  
-уровень известности марки у покупателя (Brand Power);  
-стоимостные показатели бренда (Brand Value);  
-степень развитости бренда (Brand development Index).  
Современный брендинг осуществляется с помощью определенных способов, которые 

позволяют довести разработанный бренд до покупателя и сформировать в его сознании 
имидж компании и товара. Например, среди таких способов можно выделить: проведение 
различных PR-акций, рекламных мероприятий, BTL-мероприятий и др. 

Сильный бренд помогает потребителю ускорить процесс выбора товара, а производи-
телю позволяет обеспечить увеличение прибыли в результате расширения ассортимента то-
варов и знаний об их общих уникальных качествах, внедряемых с помощью комплексного 
образа; учесть запросы потребителей, для которых предназначен товар; а также прогнозиро-
вать развитие компании на рынке. 

Управление брендом на всех стадиях его жизненного цикла – одна из наиболее важ-
ных составляющих деятельности современных компаний. Оно предполагает постоянную 
оценку состояния развития бренда, его известности и уровня лояльности потребителей. Это 
позволит оперативно вносить изменения в стратегию развития бренда в зависимости от за-
просов рыка, что будет увеличивать жизнеспособность бренда в конкурентной среде. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Брендинг как практика разработки, реализации и развития бренда. 
2.  Западная культура брендинга. 
3.  Восточная культура брендинга. 
4.  Схемы построения бренда. 
5.  Процесс сегментирования: по критериям, по признакам, по основным группам. 
6.  Процесс сегментирования и этапы работы с сегментами. 
7.  Основные методы сегментирования. 
8.  Позиционирование: ключевые понятия,  идеи и три основные концепции. 
9.  Виды позиционирования. 
10.  Уровни критериев позиционирования бренда. 
11.  Концепция позиционирования бренда. 
12.  Философия бренда. 

 
 

ТЕМА 5. ИССЛЕДОВАНИЯ БРЕНДА 
 
Вопрос 1. Методы изучения рыночной позиции бренда. 
Вопрос 2. Предпочтения бренда 

 
Вопрос 1. Методы изучения рыночной позиции бренда. 

Подобно человеку товар имеет свое лицо, которое может обеспечить ему рыночный 
успех или стать причиной полного провала. Лицо товара – это некий уникальный образ, су-
ществующий в сознании потребителя. Он возникает в результате соединения множества 
компонентов, воспринимаемых потребителем как единое целое: из названия, упаковки, цены, 
стиля рекламы, из собственной природы продукта. 

Лицо товара может быть создано из атрибутов как ощутимых, так и не ощутимых, 
практических и символических, видимых и не видимых. Сплетение всех этих атрибутов во-
круг базового продукта превращает его в бренд. Каждый бренд имеет свое место на рынке, 
занимая определенную позицию. 

В современной маркетинговой практике невозможно представить себе анализ бренда 
без учета его позиционирования, которое обычно определяется маркетологами местом брен-
да в ряду конкурентов на рынке. Как правило, бренд-менеджеры в этой связи предпочитают 
опираться на результаты количественных исследований. Такая точка зрения, безусловно, 
имеет право на существование. Но на самом деле подобный подход оправдывает себя только 
тогда, когда используется количественная информация из постоянных интегрированных баз 
данных или волновых исследований (мониторингов) конкретного сегмента рынка. В этом 
случае бренд-менеджер имеет возможность отследить динамику изменения конкурентной 
среды и сделать соответствующие выводы, касающиеся интересующего продукта. Однако 
подобного рода информация и выводы, сделанные на ее основе, не дают возможности оце-
нить потребительские приоритеты относительно конкретного бренда. То есть, за рамками 
остаются причины выбора потребителями того или иного товара, другими словами ответ на 
вопрос, в чем состоит специфическое потребительское преимущество или эксклюзивный мо-
тивационный атрибут, оправдывающий отношение к этому бренду. 

Брендинг вкупе с последующим измерением и мониторингом брендов приобретает 
все более важную роль в тех областях товаров и услуг, которые не были до недавнего време-
ни охвачены брендингом. Подобные сдвиги касаются, прежде всего, тех сегментов рынка, 
которые активно преобразуются в настоящий момент из производительских в потребитель-
ские. То есть тех, где по тем или иным причинам почти отсутствуют различия на функцио-
нальном уровне, и дифференциация брендов должна определяться их имиджем. Как свиде-
тельствует практика наших исследований, в последнее время наряду с традиционными 
имиджевыми атрибутами (алкогольные напитки, сигареты, аксессуары, автомобили и т.п.) 
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как характеризующие стиль жизни и отражающие статус потребителя могут восприниматься 
практические любые товары: от бытовой техники до колбасных изделий. Именно поэтому 
термин "позиционирование бренда" приобретает более глубокое значение. С нашей точки 
зрения, для определения места товара в ряду конкурентов уже не достаточно только знания 
объемов продаж, необходимо понимать, какое место занимает бренд в сознании потребите-
лей и каковы причины позиционирования. В таком контексте этот термин обозначает для 
маркетологов в первую очередь процесс подчеркивания отличительных и мотивационных 
атрибутов бренда в свете конкуренции. В этом случае, оценивая позиционирование конкрет-
ного продукта, они имеют дело с его принадлежностью к определенной товарной сфере, с 
одной стороны, и специфическими отличиями бренда от аналогов, существующими в созна-
нии потребителей, с другой стороны. 

Для того чтобы выявить основу позиционирования конкретного бренда в сознании 
потребителей необходимо ответить на следующие четыре вопроса: 

• Для кого предназначен данный продукт? Иными словами, речь идет об опреде-
лении целевой группы, включающем в себя не только социально-демографические характе-
ристики потребителей, но и представление об их стиле жизни, мотивационных предпочтени-
ях, значимых атрибутивных составляющих быта, определяющих стилистику восприятия. 

• Почему и зачем он был создан? Ответ на этот вопрос указывает цель создания 
конкретного бренда: в чем состоит его уникальность и привлекательность для представите-
лей конкретной целевой группы. Используя терминологию рекламистов, ответ на этот во-
прос подразумевает создание "концепции" товара. 

• Когда и как он может быть использован потребителями? Здесь речь идет о 
выявлении особенностей потребительского поведения и типичных ситуаций использования 
продукта и его аналогов. 

• На какую нишу может претендовать? В современном контексте этот вопрос 
указывает, как правило, на основных конкурентов, на те бренды, чью клиентуру очень хоте-
лось бы переманить. Лишь в редких случаях речь может идти об уникальной нише рынка, 
где новый бренд может выступить как монополист. 

Наиболее полные ответы на эти вопросы могут дать качественные исследования. У 
части маркетологов традиционно существует определенное недоверие и предвзятое отноше-
ние к качественным исследованиям. Они объясняют свою позицию тем, что результаты та-
ких исследований субъективны, так как люди не всегда думают то, что говорят, а говорят не 
то, что думают. Мы абсолютно согласны с этой позицией и именно поэтому в своей практике 
широко используем проективные методы, которые позволяют понять неосознаваемые моти-
вы потребительского поведения и глубинные аспекты восприятия бренда. Без применения 
проективных техник любое качественное исследование превращается в обычное интервьюи-
рование и может быть подвергнуто обоснованной критике. Опасайтесь исследовательской 
школы, чей девиз: "Не возитесь ни с какими длинными отчетами и психологическими фоку-
сами. Нам не нужно ничего, кроме прямых ответов на поставленные вопросы". Этот подход 
не имеет ничего общего с анализом результатов качественных исследований. Не следует за-
бывать, что здесь все не так как в количественных исследованиях, и количество людей, 
имеющих одну точку зрения, в противовес количеству людей, имеющих другую точку зре-
ния, имеет весьма ограниченную ценность и используется разве что для общей ориентировки 
самого исследователя. 

Чтобы придать бренду индивидуальное лицо, чтобы создать бренд с качествами, за-
ставляющими о нем мечтать, производителям, рекламистам и продавцам необходимо знание 
наиболее эмоциональных импульсов и желаний потребителей. Такие реакции нельзя выяс-
нить путем прямого опроса респондентов. На прямые вопросы вы получите серьезные ра-
зумные ответы. Спросите человека, почему он решил купить телевизор марки " Sony ", а не " 
LG ", и он выложит Вам целую уйму серьезных оснований, сравнивая технические характе-
ристики телевизоров. И никогда не скажет, что для него марка " Sony " обладает большей 
престижной ценностью, дает ощущение некоего статуса. Конечно же, он не скажет, что для 
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него марка " LG " – обыденная, заурядная, массового производства, не способная поднять его 
в своих собственных глазах. Информацию о подобного рода внутренних предпосылках вы-
бора возможно получить лишь косвенными способами, в частности при помощи проектив-
ных техник, которые позволяют глубже заглянуть в наиболее эмоциональные области пси-
хики. Не приходится удивляться, что они работают наиболее успешно и приносят наиболь-
шую пользу, когда исследуемая проекциями связь обладает глубинными или эмоционально 
значимыми аспектами. 

Зачастую проективные техники в качественных исследованиях применяются тогда, 
когда необходимо определить или уточнить такие характеристики бренда как: личность, 
имидж, позиционирование. 

Позиционирование бренда – это управляемый процесс относительно его положения 
в ряду конкурентов, существующего в сознании потребителей. Позиции бренда определяют-
ся его конкурентными преимуществами. Для того чтобы управлять этим процессом, необхо-
димо точно знать, для каких потребителей предназначен данный бренд и почему они должны 
отдавать ему предпочтение. Соответственно, должны быть четко сформулированы положе-
ния желаемой личности бренда и его имиджа. 

Личность бренда – это представление о нем потребителей, выраженное в форме ха-
рактеристик, которыми обладал бы бренд, будь он человеческой личностью. Попросту гово-
ря, в этой ситуации мы ищем ответ на вопрос, на кого похож бренд. Следует помнить, что в 
сознании потребителей бренд имеет характер, речевые интонации, самосогласованную и уз-
наваемую манеру поведения, он может служить образцом для подражания. 

Имидж бренда – Это понятие кардинально отличается от понятия "личность бренда". 
В точном своем смысле его можно отнести ко всем аспектам восприятия бренда потребите-
лями, как к не функциональным, так и к функциональным. Оно включает в себя набор отли-
чительных индивидуальных характеристик, присущих исключительно данному бренду. 
Имидж содержит множество составляющих, таких как: представление потребителей о про-
дукте, представление о пользователе, представление о ситуациях использования и так далее. 
В имидж бренда включаются все его индивидуальные черты, все его коммуникативные сред-
ства: название, упаковка, дизайн, логотип и т.п. Иными словами, имидж бренда – это резуль-
тирующее представление, создающееся в сознании потребителя. 

Выбор тех или иных проективных техник, нюансы анализа полученных с их помощью 
данных зависят от конкретных задач, стоящих перед исследователем. Идет ли речь о созда-
нии нового бренда или об изменении его позиций в конкурентной среде? Меняется ли целе-
вая группа его потребителей или условия использования? Создается ли новая концепция 
рекламы для уже известного бренда? При ответах на эти вопросы могут быть использованы 
одинаковые проективные методики, но акценты в них будут расставлены по-разному. 

Как правило, личность бренда исследуется посредством проективной техники, в рам-
ках которой бренд "воплощается" в воображаемую личность, животное, растение и так далее. 
Если игра у респондентов "пошла", персонификация может быть расширена на профессию, 
круг знакомств, образ жизни, эпитафию, бережно хранимые тайны. Можно исследовать лич-
ность бренда, персонифицируя его с романом, фильмом, музыкальным произведением, тка-
нью, картиной и т.д. Сразу после выполнения проекций необходимо выяснить характеристи-
ки избранного респондентом объекта. Например, один человек может воспринимать шелк в 
первую очередь как гладкий, или скользкий, а другой как дорогой, натуральный, экзотиче-
ский. Все эти характеристики, несомненно, будут иметь отношение к продукту, с которым 
идентифицируется ткань. Выясняя природу отношений респондентов с объектами проекций, 
важно понять, какие чувства они при этом испытывают к шелку, плетеной мебели, кожаным 
изделиям или к тому, что там было избрано. Какое значение или ценность имеют для них эти 
предметы. 

Особенно важно выяснить, как связан респондент с персонифицированным брендом: 
отождествляет ли себя с ним, или эта связь носит какой-то другой характер. Для более тон-
кого анализа этой проблемы целесообразно использовать методику генерированной оценки 
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личности. В этом случае происходит многослойная идентификация, когда потребитель иден-
тифицирует себя с какой-то геометрической фигурой, затем продукт, а затем прослеживается 
степень аутентичности восприятия бренда. 

Личность корпоративного бренда можно исследовать следующими способами: 
• Представляя, что бренд взял на себя роль правительства. Каков будет в этом случае 

стиль правления, цели и первоочередные задачи, сильные или слабые стороны. 
• Представляя продукты внутри бренда как здания в некоем городке. Что это будет: 
• кинотеатр, школа и т.п. 
• Представляя корпоративный бренд в виде членов семьи, когда у каждого есть свой 

характер, своя иерархия, свои отношения. 
Во всех случаях настоятельно важно провести соответствующие проекции с одним-

двумя брендами, входящими в конкурентный набор. При исследовании возможности расши-
рения бренда можно осуществлять проекции воображаемых брендов, таких как: отличный 
бренд, самый подходящий для меня бренд, идеальный бренд и так далее. 

Для исследования имиджа бренда , его образной системы лучше всего подходит под-
бор картинок и построение коллажей. Используемые материалы должны представлять или, 
по крайней мере, пробуждать воспоминания о физических характеристиках бренда, о том, 
как и когда он используется, об облике пользователя и его стиле жизни, о культурной среде, 
соответствующей товарной категории. В качестве стимульного материала мы обычно ис-
пользуем вырезки из журналов и газет различной направленности. Могут быть также ис-
пользованы обрезки материи, цветная бумага, слова и фразы. 

После завершения работы очень важно, чтобы респонденты объяснили смысл того, 
что они сделали. Таким образом, коллаж выступает неким предлогом для вербализации 
чувств и ощущений, вызываемых брендом. Только в этом случае можно понять, что для них 
значит то или иное изображение, и в чем состоит смысл проекции, каково происхождение 
идей, отраженных в коллаже. 

Приведем простой пример. Для идентификации различных брендов респонденты час-
то используют в построении коллажей картинки с изображением моря. У исследователя, без-
условно, возникает соблазн интерпретировать море с символической точки зрения: стихия, 
эмоциональные переживания, мощь природы, романтика и т.п. Однако в нашей практике 
применение респондентами этого символа всегда носит конкретный, имеющий отношение к 
бренду, характер. Так, например, конструируя коллаж для сильного петербургского бренда, 
респонденты использовали образ моря для подчеркивания места производства, поскольку в 
их представлении море является одним из ярких символов нашего города. В другом случае 
участницы московских групп использовали морской пейзаж как символ престижного отдыха 
(красивой жизни). Подобного рода интерпретаций может быть бесконечное множество, по-
этому всегда необходимо выяснить в ходе дискуссии, что респонденты подразумевают под 
тем или иным символом. 

При исследовании позиционирования бренда необходимо выяснить: 
• Эмоциональные потребности потребителей, связанные с исследуемым продуктом. 

Если бренд занимает или пытается занять лидирующее положение в своей категории, его по-
зиционирование должно быть связано с основной эмоциональной потребностью. 

• Роль продукта в удовлетворении каждой из этих потребностей, если она не одна. 
• Какой бренд из категории легче всего ассоциируется с каждой из потребностей 
• Как каждый из брендов исполняет свою роль в удовлетворении каждой из потреб-

ностей 
Арсенал применяемых проективных техник для выяснения всех этих вопросов чрез-

вычайно широк. Приведем примеры использования некоторых из них: 
• Вопросы к третьему лицу. В этом случае модератор не задает респонденту прямых 

вопросов, а спрашивает его в косвенной форме. Например: "Как Вы думаете, что больше все-
го беспокоит рядового сотрудника научно-исследовательского института, когда ему вместо 
денег в день зарплаты выдают пластиковую карточку?" Ответ на этот вопрос покажет страхи 
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респондента, связанные с новой формой оплаты труда, не причиняя ему смущения и неудоб-
ства. В такой ситуации респонденты будут вести себя значительно увереннее и раскованнее, 
будут более искренне высказывать критические замечания. 

• Словесные ассоциации. Эта техника крайне увлекательна для участников исследо-
вания. Она вызывает много смеха, заражает дискуссионную группу энергией, кроме того, 
она легка для респондентов и модератора, занимает мало времени. Тем не менее, результаты, 
полученные в ходе применения словесных ассоциаций, дают неоценимый материал для ана-
лиза. О применении этого метода для построения психосемантических полей мы уже писали 
в предыдущих статьях. 

• Незаконченные предложения. Эта техника также относится к числу достаточно 
простых для исполнения, но дает богатый материал для анализа. Она наиболее эффективна в 
тех случаях, когда производитель хочет изменить позиционирование своего бренда и ему не-
обходимо понять, какие ценности несет в себе бренд на настоящий момент, и что должно 
стоять за его образом при перенесении в другой сегмент рынка. 

• Размещение брендов. Эта техника существует в нескольких вариантах. Респонден-
ты могут ранжировать реальные упаковки продуктов, логотипы производителей (фирм) или 
просто названия брендов внутри какой-либо товарной группы. В любом случае участникам 
группы предлагается большой выбор взаимно конкурирующих брендов, которые просят рас-
пределить по сходству на основании каких-то критериев. Размещение брендов может проис-
ходить по спонтанным, предложенным респондентами, критериям, а также по заданным мо-
дератором. Особенно полезна эта техника в исследованиях, посвященных новым товарам. 
Она позволяет производителю находить нишу в сложившемся рынке и дает понимание того, 
как выглядит этот рынок в глазах потребителя. Критерии, применяемые потребителями при 
дифференциации товаров и объединении их в группы по подобию, могут быть весьма отлич-
ны от тех, которых придерживаются производитель и рекламные агентства. В некоторых 
случаях полезно размещение по специальному набору шкал или в концентрических кругах, 
где удаленность бренда от центра иллюстрирует его несоответствие ожиданиям потребите-
лей. 

• Ролевые игры. Эта техника предназначена в основном для групповых дискуссий, 
где существуют большие временные ресурсы, что позволяет использовать ее наиболее про-
дуктивно. Тесно связанные с психологией и групповой психотерапией ролевые игры непре-
менно должны проводиться под неотступным руководством уверенного в себе, опытного в 
использовании этой техники модератора. Ролевые игры в большей степени зависят от фанта-
зии модератора. Неважно, каков сценарий игры, самое главное – понять, что означают для 
респондентов исследуемые продукты, и какое место они занимают в иерархии ценностей по-
требителей. Темами для подобного рода сценариев могут выступать: игра в магазин, в рек-
ламное агентство, в семью, в подготовку к празднику и т.д. Суть метода заключается в том, 
что респонденты играют предложенные им роли и интерпретируют поставленную перед ни-
ми задачу. 

• Картинки с "пузырями". Суть этого метода заключается в том, что на специально 
подготовленных рисунках изображается ситуация выбора или потребления продукта, в кото-
рой присутствуют люди. Респонденты должны в пустом "пузырьке" написать то, о чем ду-
мают герои рисунка. Для каждого конкретного проекта придумываются свои "пузырьковые" 
диаграммы. Разнообразие представленных на них ситуаций почти безгранично. Наш опыт 
показывает, что часто эта методика позволяет выявить совершенно неожиданные мнения о 
продукте. Те самые, которые незаметно промелькнули в вербальной части дискуссии, и мог-
ли быть не замечены или расценены как незначимые без применения данной техники. 

Наш опыт применения проективных техник для исследования позиционирования 
брендов показывает, что они дают значительный практический эффект. Они меньше подвер-
жены риску "придуманных" ответов респондентов, исключают рациональный анализ, засло-
няющий мотивы предпочтений, и открывают истинные причины позиционирования брендов 
в сознании потребителей. 
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Вопрос 2. Предпочтения бренда 

Способность бренда положительно влиять на спрос потребителей является для фирмы 
важнейшим качеством бренда. Ж.-Н. Капферер называет бренд именем, влияющим на поку-
пателей. Под категорией потребителей следует понимать имеющихся и потенциальных по-
купателей, плательщиков, конечных пользователей, а также лиц, влияющих на принятие ре-
шения о покупке. 

Модель влияния бренда на потребительский спрос и основные рыночные показатели 
фирмы представлена на рис. 3. Бренд как семиотический знак представляет собой единство 
трех составляющих: идентификаторов бренда, идентичности бренда, а также товаров или ус-
луг, которые продаются под этим брендом. Потребитель контактирует с брендом через ком-
муникации, а также в процессе потребления брендовых товаров или услуг. Контакты потре-
бителя с брендом и опыт использования брендовых товаров или услуг вызывают ассоциации 
и формируют определенные отношения (установки). К ним относятся ассоциации бренда, 
спонтанная и наведенная осведомленность о бренде, имидж бренда, мнения о бренде, эмоции 
и чувства, которые испытывает потребитель по отношению к бренду, атрибуты бренда, 
удовлетворение от потребления брендового товара, а также уважение и доверие к бренду. В 
процессе опробования брендового товара, его повторных покупок и регулярного потребле-
ния ассоциации и отношения к бренду формируют определенные поведенческие установки, 
причем важнейшими являются предпочтения бренда и лояльность к бренду. 

П. Дойль указывает на важность потребительских предпочтений для формирования 
добавленной ценности. Он пишет, что основой добавленной ценности является «уверенность 
в том, что данная марка качественнее и предпочтительнее аналогичных изделий конкурен-
тов». Устойчивые предпочтения бренда потребителями приводят к увеличению числа суще-
ствующих потребителей, а также к увеличению частоты и среднего 
размера покупок по сравнению со средними значениями в товарной категории. Это, в свою 
очередь, приводит к росту рыночной доли в натуральном выражении. 

Приверженность потребителей способствует удержанию большинства из них в раз-
личных рыночных ситуациях. Выделим четыре типа ситуаций на рынке, когда бренд позво-
ляет удержать своих приверженных потребителей. 

1. Эластичность спроса по цене. Известно, что бренды с выраженными отношениями 
предпочтений и приверженности обладают другой эластичностью спроса по цене по сравне-
нию с товаром, главными критериями выбора которого являются его функциональное назна-
чение, качество и цена. Сильные бренды обладают пониженной эластичностью при повыше-
нии цены, т.е. в этом случае количество покупателей убывает не так стремительно, как для 
функционального товара. Сильные бренды обладают также повышенной эластичностью при 
снижении цены, т.е. в этом случае количество покупателей прибывает быстрее, чем для 
функционального товара. Эластичность спроса по цене позволяет сильному бренду устанав-
ливать так называемую премиальную цену, превышающую среднюю цену в товарной кате-
гории. Это позволяет увеличивать норму прибыли для фирмы, а также сохранять большую 
часть своих покупателей при изменении себестоимости производимого товара и увеличении 
его оптовой и розничной цен. Причиной этого эффекта являются сформированная привер-
женность бренду и большая символическая ценность бренда по сравнению с функциональ-
ной ценностью товара. 

2. Влияние активности конкурентов. Сильные бренды способны существенно умень-
шать экономические последствия и увеличивать время реагирования для своей фирмы на 
действия конкурентов. Причина этих феноменов в четкости идентичности бренда, легкости 
его распознавания и силе приверженности потребителей. 

3. Последствий экономического кризиса. Бренды как система прочных отношений с 
потребителем позволяют более эффективно справляться с последствиями экономического 
кризиса. 

4. Повседневные ситуации на рынке. К таким ситуациям относятся: 
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■ нестабильность торговой экспозиции и товарного вида в местах продаж; 
■ временное отсутствие брендового товара в местах продаж, обусловленное недоста-

точной глубиной товарного запаса и нестабильностью объемов поставок; 
■ низкое качество товара, обусловленное нестабильностью качества поставляемого 

сырья, несовершенством технологии и человеческим фактором; 
■ отсутствие постоянного рекламного воздействия и др. 
Рост доли рынка приводит также к увеличению нормы прибыли за счет роста объемов 

производства и снижения себестоимости на изготовление единицы продукции.  
Таким образом, сформированное устойчивое предпочтение бренда потребителем яв-

ляется ключевым фактором влияния бренда на потребительский спрос, улучшение рыночных 
показателей и ускорение рыночной динамики фирмы. 

Приверженность бренду является следствием формирования потребительских пред-
почтений. Устойчивые предпочтения потребителями данного бренда в различных ситуациях 
выбора товара, по сути, и есть приверженность бренду. К таким ситуациям выбора потреби-
телями товара относятся неполное проникновение товара в каналы дистрибуции, наличие в 
местах продажи конкурентоспособных товаров, изменение розничной цены, временное от-
сутствие товара в местах продажи, продолжительное отсутствие рекламной поддержки и т.п. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Рациональные, ассоциативные, эмоциональные и поведенческие элементы в 
структуре бренда. 

2. Функциональные, индивидуальные, социальные и коммуникативные качества 
бренда. 

3. Типология брендов. 
4. SWOT-анализ: слабые и сильные стороны бренда. 
5. Фоносемантический, морфологический, лексический анализ и экспертное тести-

рование имен. 
6.  Индентичность бренда и ее элементы. 
7.  Проективные методики разработки индивидуальности, ценностей, ассоциаций, 

мифологии бренда.  
8.  Психологические методы при разработке идентичности бренда. 

 
 
 

ТЕМА 6. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ БРЕНДА 
 
Вопрос 1. Концепции брендинга  
Вопрос 2. Модели марочных стратегий. 
Вопрос 3. Конкурсы брендов. 

 
Вопрос 1. Концепции брендинга  

Бренд - это, в первую очередь, концепция! Причем особая единая концепция. 
В плане концепции бренда здесь выступает его характер, внутренняя сущность с точ-

ки зрения отдельных потребителей и всего рынка в целом. Но при этом вовсе не обязательно, 
чтобы на всех сегментах, на которых представлен бренд, использовалась полностью иден-
тичная концепция бренда. Восприятие не должно быть полностью одинаковым, но обяза-
тельным условием успешного брендинга является наличие в концепции бренда общих черт 
характера бренда, которые актуальны, важны и могут быть использованы на всех сегментах 
рынка. В этом противоречии необходимо достигнуть баланса, в чем и заключается суть еди-
ной концепции бренда и ее специфичность. 
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Специфика концепции бренда 
Необходимо отметить, что концепция бренда создается, в первую очередь, для по-

требителей. При этом нельзя принимать во внимание профессиональные оценки продукта 
или продуктов, которые представляет бренд, поскольку собственное восприятие производи-
теля или рекламодателя, если продвижение товара или бренда отдано на аутсорсинг, и вос-
приятие бренда потребителями всегда будут отличаться. Эта особенность концепции бренда 
вызвана тем, что чаще всего особенности товара или услуги, важные для производителя, 
технолога, бизнесмена, совершенно не интересны для целевой аудитории. 

Концепция бренда и его характер - это отражение желаний, представлений и впечат-
лений потребителя от того, что он хочет получить, покупая и используя продукт, продавае-
мую под определенным брендом. 

Первые бренды появились и закрепились в сознании потребителей, так сказать, "по 
факту". Тогда над концепциями брендов никто не работал и не задумывался о них, в принци-
пе. Сегодня таких спонтанных появлений практически не происходит. Все делается в рамках 
запланированных мероприятий, акций и разработанных стратегий становления бренда. Т.е. 
все соответствует разработанной и планомерно претворяемой в жизнь концепцией бренда. 
Зачастую для этого привлекаются специализированные брендинговые, креативные и марке-
тинговые агентства. В их задачу как раз и входит разработка и проведение в жизнь стратеги-
ческих и тактических мероприятий, направленных на формирование концепции бренда и 
приверженности к бренду у целевых потребителей. 

Брендинг и концепция бренда 
Непосредственно процесс брендинга начинается с исследования рынка, конкурентной 

среды, покупательских представлений и предпочтений. При этом обязательны первоначаль-
ные накопление и рутинная обработка статистических данных, результаты которых интер-
претируются в конкретные цели и задачи, которых необходимо достичь, чтобы создать 
бренд. На основе проделанной работой формируется так называемая общая концепция 
бренда. Она представляет собой набор выявленных характеристик, особенностей, преиму-
ществ, которыми должен обладать новый бренд, и набор отрицательных факторов и недос-
татков, которые не должны быть ему присущи. 

Однако общая концепция не является конечным результатом брендинга. Руководству-
ясь общими социально-демографическими характеристиками, нельзя сделать яркий, живой и 
оригинальный бренд, который понравился бы всем. Поэтому концепции бренда "для всех" 
не бывает. Каждая концепция создается для определенной категории потребителей. Впо-
следствии, концепцию, конечно, можно распространить и на другие категории. Но это опять 
потребует дополнительных затрат и мероприятий, и такая ситуация приводит к необходимо-
сти жертвовать частью целевой аудитории в ущерб другой ее части. 

Один из основных терминов, который играет ключевую роль при продвижении на 
рынке товара, услуги или компании, является бренд. 

Исследователи в области рекламы и PR до сих пор не дали четкого определения этому 
явлению. И на сегодняшний день оно формулируется примерно как «название, термин, сим-
вол или дизайн (либо комбинация всех этих понятий), обозначающие определенный вид то-
вара или услуги отдельно взятого производителя (либо группы производителей) и выделяю-
щие его среди товаров и услуг других производителей». 

Заметьте: брэнд не товар, а название, термин, символ или дизайн товара. Но если 
в развитие брэнда вкладываются деньги, значит, он способен: 

а) дополнять товар; 
б) частично (а по мере развития все в большей степени) замещать товар. 
Продвижение бренда – это деятельность, которая принесет свои плоды не в бли-

жайшей перспективе. Это работа на будущее. 
Бренд – это гарантия качества товара. Чем он раскрученней, известней, тем большая 

часть потребителей будет готова отдать ему свои предпочтения. Именно поэтому для вла-
дельцев компаний приобретение бренда стоит дорого. За известный бренд придется не толь-
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ко заплатить высокую цену, но и затратить много сил на работу по его поддержке. Необхо-
дим обязательный контроль за качеством продукции компании, чтобы он соответствовал 
ожиданиям потребителей. 

Для потребителей бренд, этот символ или комбинация графических элементов, кото-
рая может стать пропуском в определенный круг. Обладание тем, или иным брендом может 
дать человеку ощущение избранности. Но для этого за брендом должна быть какая-то опре-
деленная мощная идея, которая выделит ваш товар из общей массы. 

Одно из особенностей брендового товара является его высокая цена по сравнению с 
другими аналогичными, представленными на рынке. Потому как кроме самого товара, по-
требитель платит за те дополнительные нематериальные блага: уникальность, статус, 
удовольствие от чувства обладания. 

Каждая компания, имеющая раскрученный бренд, знает, что кроме потенциальных и 
случайных потребителей она может похвастаться отдельной группой покупателей. Это груп-
па приверженцев бренда – люди, которые не мыслят своей жизни без товара именно этой 
марки, которые выберут ее из тысячи других, которые будут верны рекламной идее, зало-
женной в бренд. 

На сегодняшний день бренды так прочно вошли в нашу жизнь, что заменили собой 
некоторые слова и понятия в языке. Это как нельзя лучше характеризует произведение Фре-
дерика Бегбедера «99 франков», где, вместо слово джинсы, он употребляет название бренда 
компании, производящей джинсы. Напитки, сигареты, продукты питания – обо всем об этом 
можно говорить только на языке брендов и все окружающие нас поймут. 

 
Вопрос 2. Модели марочных стратегий. 

Марочные стратегии: использование корпоративной торговой марки, создание «марки 
семейства», продвижение «марки-уникума». Зонтичные бренды. Стратегии Ries&Ries, 
Prophet Brand Strategy.  

Марочные стратегии [Ле Пла и Паркер]: 
1. «Стратегический бренд-менеджмент» Ж.-Н.Кэпферера. Признаки индивидуально-

сти бренда: долговечность, связность, реализм. 
Призма индивидуальности бренда: внешние элементы – физические характеристики, 

отношения, отражение. Внутренние элементы: индивидуальность, культура, самовосприятие. 
2. СВВЕ – модель Келлера. «Марочный капитал, базирующийся на отношениях с кли-

ентами», марочный капитал зависит от узнавания, припоминания, имиджа, силы и уникаль-
ности ассоциаций. Интеграция бренда с брендинговыми маркетинговыми программами: 

товарная категория, ценообразование, распределение коммуникации. 
Бренд создается исключительно маркетингом и отделом маркетинга. 
Марочные стратегии 
1. Стратегия одной марки. Чаще всего в качестве торговой марки выступает на-

звание фирмы. Такую стратегию используют фирмы Heinz, Gallina Blanca, Sony, IBM, Xerox, 
Kodak, General Electric, Yamaha. Широко распространена такая стратегия среди российских 
фирм-производителей (одежда фирмы Синар, обувь фирм Вестфалика, Корс), в торговле (се-
ти магазинов Аллегро, Колорлон, Домоцентр и т.д.), в банковской и финансовой сфере (раз-
нообразные услуги Сбербанка, Внешторгбанка, Сибэкобанка и т.д.). Главным преимущест-
вом такой марочной стратегии на Западе является то, что реклама в этом случае имеет дву-
стороннее воздействие: она способствует формированию имиджа товара, а также имиджа 
фирмы на фондовом рынке. Последнее для российских предприятий пока не слишком акту-
ально. 

2. Стратегия одного корня. Такую стратегию формирования марочных названий 
использует фирма Нестле: названия Нескафе, Несквик, Нести. 

3. Стратегия индивидуальных марок (Individual brand name). Такую стратегию 
использует, например, фирма Mars (Сникерс, Баунти, Педигри, Вискас и т. д.). Данная стра-
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тегия позволяет фирмам производить идентичные товары для разных сегментов рынка (сти-
ральные машины Индезит и Аристон итальянского концерна Merlony). 

4. Стратегия зонтичного брэнда (corporate umbrella branding). В качестве зонтич-
ного брэнда может выступать фирменное название. Так, фирма Проктер энд Гэмбл имеет 
множество торговых марок (Тайд, Блендамед, Фэри,Олвэйз и т.д.), “зонтиком” для которых 
служит название фирмы. Зонтичный брэнд “Солнечные продукты” был разработан нами для 
пищевой продукции Новосибирского жирового комбината. 

5. У каждой марочной стратегии есть плюсы и минусы.  Основное преимуще-
ство продуктового подхода, когда каждый продукт или однородные продукты целой товар-
ной категории продвигаются под своим именем, — это точное позиционирование, увеличи-
вающее узнаваемость марки. Недостаток продуктового подхода заключается в увеличении 
маркетингового бюджета по сравнению с бюджетом на продвижение корпоративной марки. 

6. Преимущества использования имени компании заключаются в снижении про-
изводственных и маркетинговых затрат на вывод нового товара, возможности использовать 
силу известной марки для захвата большого числа полок для смежных товарных категорий в 
местах продажи. Но если какой-либо товар, продаваемый под корпоративной маркой или 
маркой семейства, терпит неудачу, то этот факт негативно влияет на репутацию всех других 
товаров под зонтичной маркой. «Зонтиком» обычно называют либо корпоративную марку, 
либо марку семейства. 

7. Развитие нескольких компаний, например производственной и торговой, под 
единой корпоративной маркой при отсутствии системы управления ею часто приводит к 
конфликтам и проблемам. Представим ситуацию. Торговая компания холдинга по тем или 
иным причинам не сумела сформировать положительную репутацию своих торговых точек. 
Негативный шлейф, сопровождающий торговую сеть и, соответственно, корпоративную 
марку, по мнению директора производственной компании, мешает ее развитию. Что делать в 
этом случае? Менять название производственной компании или координировать действия 
всех компаний группы и совместно работать над восстановлением репутации корпоративной 
марки? Одному из  авторов приходилось сталкиваться с самыми разными способами реше-
ния этой проблемы, в том числе абсурдными, когда директор производственной компании 
принимал решение о смене цвета и начертания логотипа, сохраняя при этом прежнее назва-
ние торговой марки, которая, к слову сказать, принадлежала группе компаний, входящей в 
тройку лидеров на своем рынке. 

8. Из-за размытости дифференцирующей идеи маркам-зонтикам сложнее бороть-
ся с теми конкурентами, которые используют целенаправленные маркетинговые коммуника-
ции в каждой категории товаров. 

9. Если марка будет игнорировать свою индивидуальность и попытается быть 
«всем для всех», то со временем произойдет быстрое стирание всех ее отличий и она проиг-
рает маркам-конкурентам с ясной идеологией и продуманными маркетинговыми коммуни-
кациями. 

10. В последние годы наметилась тенденция совместного продвижения корпора-
тивных и продуктовых марок. Такую политику, например, ведут компании Unilever, Nestle, 
Gillette, которые используют корпоративный бренд в качестве гаранта качества продуктовых 
марок. 

11. Может сложиться неверное представление о том, что на сегодняшних насы-
щенных рынках молодые компании могут повторить успех таких корпоративных брендов, 
как Ford, Nestle, Xerox, Kodak. He смогут, если, конечно, не изобретут реальную инновацию. 
Рыночные условия сильно изменились. Успех этих и десятка других не менее известных гло-
бальных марок связан в том числе и со временем их создания. Все они были созданы почти 
на пустых рынках во второй половине XIX — начале XX в., и у них было достаточно време-
ни и ресурсов для того, чтобы наделать ошибок и исправить их, чтобы закрепить свои пози-
ции в сознании потребителей. Современные потребители избалованы многочисленными тор-
говыми предложениями и не прощают новым компаниям просчетов в брендинге, а много-
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численные конкуренты оперативно занимают все пустующие рыночные ниши и свободные 
места в сознании потребителей. 

12. Продуктовую марку выгодно создавать в нескольких случаях. Во-первых, ко-
гда компании удается создать новую для рынка или потребителя товарную категорию, как 
это было с биопродуктами, ноутбуками, мини-компьютерами и т. п., и удержать лидерскую 
позицию в сознании потребителя. Например, на российском рынке марка RoverBook четко 
ассоциируется с ноутбуками, Head & Shoulders — с шампунями от перхоти, Dove — с кре-
мом для мытья, «Кирилл и Мефодий» — с электронными энциклопедиями. Во-вторых, без 
собственной марки невозможно работать на рынках с большим числом конкурирующих ма-
рок. Для России это рынки пищевых, хозяйственных, гигиенических и других товаров повсе-
дневного спроса. 

13. Стратегия по созданию марок-уникумов самая затратная, поэтому она успешно 
применяется, как правило, крупными компаниями. 

14. Продуктовые марки активно используются компаниями в моменты кризисов, 
когда снижается стоимость вывода новой марки, а также в периоды роста новых рынков. 

15. Что эффективнее: создавать продуктовые марки или растягивать корпоратив-
ный бренд на все продукты и услуги компании? Об эффективности создания продуктовых 
марок свидетельствуют цифры, приведенные в книге Э. Раиса «22 закона создания бренда». 
Если взять 100 крупнейших компаний США и столько же японских фирм, то совокупный 
объем их продаж будет сопоставим. Разница заключается в прибыли: в США она составляет 
до 6 % от продаж, в Японии — около 1 %, в Корее — менее 1 %. Напомним, что американ-
ские компании активно используют стратегию создания марок семейств и марок-уникумов, 
а японские и южнокорейские корпорации традиционно предпочитают  стратегию  развития  
корпоративных марок. 

16. Создание новых марок во все времена остается рискованным делом, зарубеж-
ные эксперты подсчитали, что в среднем число неудачных нововведений в различных товар-
ных группах колеблется от 50 до 90%. 

17. Разработчики марок единогласно выбирают два главных критерия успешности 
вывода новой марки на рынок: рост объема продаж компании и повышение ее рентабельно-
сти после введения новинки. 

18. Чтобы повысить вероятность успеха, необходимо организовать и скоординиро-
вать деятельность по исследованию рынка своего торгового предложения, организации това-
родвижения, стимулированию сбыта, разработке имиджа марки и согласованных маркетин-
говых коммуникаций. Максимальная эффективность может быть достигнута не столько за 
счет оптимизации каждого элемента в отдельности, сколько благодаря сумме составных час-
тей. Никакая даже самая хорошая идея продукта не может быть реализована в полной мере 
без рекламной поддержки и организации сбыта. В то же время даже самый талантливый про-
давец и хорошо продуманные планы рекламы не смогут компенсировать те ошибки, которые 
были допущены при планировании торговой марки. 

 
Вопрос 3. Конкурсы брендов. 

На сегодняшний день EFFIE Awards является наиболее значительной наградой 
в области маркетинга, потому что она награждает единственный по-настоящему значитель-
ное достижение в рекламе. Основанная в 1968 году Нью-Йоркской Американской Маркетин-
говой Ассоциацией (New York AMA), EFFIE с тех пор пришло в 39 стран пяти континентов. 
Становясь с каждым годом все популярнее, феномен EFFIE Awards распространился 
за пределы Америки. Конкурс EFFIE Awards в Европе, Северной и Южной Америке, Азии 
и Океании. 4 июня 2008 состоятся  40-я Церемония награждения EFFIEUSA. 

 Кроме национальных конкурсов, в которых определяются победители в одной стране, 
в мировую систему  EFFIE входят EFFIE EUROPE и GLOBAL EFFIE. Победителем европей-
ского конкурса может стать создатель рекламной кампании, имевшей успех в двух и более 
странах Европы. Премии GLOBAL EFFIE удостаивается кампания, доказавшая свою эффек-
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тивность в четырех и более странах мира. Цель EFFIE — определить подлинную эффектив-
ность стратегических решений в области маркетинговых коммуникаций. В отличие 
от других конкурсов рекламистов и маркетологов, в данном случае жюри оценивает то, что 
больше всего интересует заказчика рекламной кампании: рост продаж, увеличение доли 
рынка, лояльности потребителей, повышение узнаваемости торговой марки и стоимости 
бренда. 18 сентября 2008 г. состоится церемония награждения EFFIE EUROPE в Брюсселе. 

 Ежегодное награждение наиболее успешных проектов в области построения брэндов 
на российском рынке. Запущенный в 1998 году с целью продвижения современных инстру-
ментов рыночной деятельности в России, БРЭНД ГОДА стал наиболее значимой наградой 
для компаний, нацеленных на лидерство на рынке, независимо от отрасли бизнеса. С 2001 
года российская национальная награда в области построения брэндов БРЭНД ГОДА входит 
в международную систему EFFIE — самую авторитетную мировую награду в сфере эффек-
тивных маркетинговых коммуникаций, проводимую в 33-х странах мира. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое маркетинговые коммуникации? 
2. Какие виды маркетинговых коммуникаций Вы можете назвать? 
3. Какова роль маркетинговых коммуникаций в создании сильных брендов? 
4. Какие виды маркетинговых коммуникаций направлены на долгосрочное воздействие? 
5. Какие виды маркетинговых коммуникаций направлены на краткосрочное воздействие? 
6. Что такое интеграция маркетинговых коммуникаций, что она дает для бренда? 
7. В чем состоит различие в использовании маркетинговых коммуникаций на рынках b-to-c и 
b-to-b? 
8. Как создать эффективный коммуникационный микс? Какие факторы нужно учитывать? 
9. Что такое стратегия обращения? Какие факторы нужно учитывать при ее разработке? 
10. Что такое медиастратегия? Какие факторы нужно учитывать при ее разработке? 
11. В чем принципиальное отличие понятий «маркетинговые коммуникации» и «бренд-
коммуникации»? 
12. Опишите матрицу бренд-коммуникационного планирования и приведите пример ее ис-
пользования. 
 

 
 

ТЕМА 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ БРЕНД-КОММУНИКАЦИЙ 
 
Вопрос 1. Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рын-

ке. 
Вопрос 2. Технологии создания бренда. 
Вопрос 3. Драйверы силы бренда 
Вопрос 4. Управление брендом 

 
Вопрос 1. Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рын-

ке. 
Интегрированный брендинг – это организационная стратегия, при которой все дейст-

вия и обращения компании основаны на ценности (бренде), в которой пересекаются сильные 
стороны компании (товара или услуги) и ценности клиентов. Цель интегрированного брен-
динга – полная идентификация клиента с брендом как на рациональном, так и на иррацио-
нальном уровне. Пирамида самоидентификации: осведомленность, предпочтения, лояль-
ность и цели.   

Модель Интегрированного Бренда включает три уровня: трансляторы бренда, драйве-
ры бренда, драйверы организации. Инструменты интегрированного брендинга: драйверы ор-
ганизации и бренда. Драйверы организации: миссия, ценности, история. 
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Группа 
критериев 

Критерий Содержание 

Лингвис-
тические 
критерии 
  
  

Фонетический крите-
рий 

Слово должно сравнительно легко произносится, соот-
ветствовать звуковому строю конкретного языка (язы-
ков при использовании в нескольких странах или мно-
гоязычной стране) 

Фоносемантический 
критерий 

Вызываемые звучанием слова неосознаваемые описа-
тельные ассоциации. 

Лексикографический 
критерий 

Имя бренда в идеале должно транслитерироваться оди-
наковым количеством знаков, в независимости от ис-
пользуемого алфавита (для обеспечения стабильности 
зрительного восприятия бренда), что важно для между-
народных брендов 

Содержа-
тельные 
критерии 
  

Лексический крите-
рий 

"Собственное" значение слова. Предмет, качество, дей-
ствие, для описания которого используется слово 

Семантический кри-
терий 

Особенности значения, присущее конкретному слову: 
например, слова "учитель, педагог, преподаватель" обо-
значают, в принципе, один вид деятельности, но под 
"учителем" понимают "педагога школы", а под "препо-
давателем" могут иметь ввиду и "педагога школы" и 
"педагога ВУЗа". При этом, если слово "учитель" ис-
пользуется и в мужском ("учитель") и в женском ("учи-
тельница") роде, то "преподаватель" преимущественно в 
мужском, что отражает уже культурно-обусловленные 
ожидания с "мужским" и "женским" поведением в том 
или другом случае. 

  
Ассоциативный кри-
терий 

Содержательные ассоциации, вызываемые данным сло-
вом. Слово "учитель" имеет самую частые ассоциации 
"истории, математики, добрый...", а "преподаватель" - 
"учитель, глупый, дурак". Т.е. слово "преподаватель" 
является с одной стороны, более общим, "родовым", по 
отношению к "учителю", но окрашен негативно, а "учи-
тель" воспринимается более позитивно 

Юридиче-
ский кри-
терий 
  

Возможность регист-
рации слова в качест-
ве торговой марки 
или в любом другом 
юридическом режиме 

Не обладают способностью к защите наименования го-
сударственных и международных организаций, слова-
наименования товаров и слова, указывающие на сенсор-
ные качества товара (например, в наименовании "соле-
ное масло" не обладают защитой по разным критериям 
ни одно из слов), географические названия (кроме неко-
торых исключений) и т.д. 

Отсутствие прав на 
слово на момент по-
дачи заявки на реги-
страцию. 

Отсутствие зарегистрированных или прецедентных прав 
на регистрируемое слово или сходных с регистрируе-
мым "до степени смешения", т.е. слабоотличимых. 

 
Хотя точно оценить стоимость бренда невозможно, важно определить оценочные по-

казатели, которые обеспечивают систему ориентиров при разработке программ и бюджетов 
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строительства бренда. Некоторые специалисты по маркетингу считают, что измерение капи-
тала бренда и оценка его стоимости — это одно и то же, однако их необходимо отличать 
друг от друга. За последние два десятка лет было разработано большое количество моделей 
оценки бренда. В целом их можно разделить на две категории. 

• Оценки, основанные на результатах исследований. Измерение капитала бренда 
— это поведенческий подход, позволяющий оценить финансовую стоимость брендов. С его 
помощью оценивается поведение и установки покупателей, которые оказывают влияние на 
бренд. К числу показателей восприятия бренда относятся осведомленность (спонтанная, на-
веденная и «упоминание в первую очередь»), знания, дружеские отношения, актуальность, 
удовлетворение и желание рекомендовать другим. 

• Финансово-управляемые оценки. Оценка бренда используется для определения 
его общей финансовой стоимости. Оценка финансовой стоимости бренда частично основы-
вается на субъективных суждениях компетентных сотрудников компании. Как правило, она 
предполагает использование простой логики. Прежде всего вы должны определить доходы 
для каждого главного рынка, на котором действует бренд. Затем их необходимо разделить в 
соответствии со следующими критериями: доходы, относимые на счет бренда, на счет ос-
новных средств и других нематериальных активов. После капитализации доходов, относи-
мых на счет бренда, вы получаете окончательную стоимость данного бренда на товарном 
рынке. Очень важно, чтобы компании основывали свой рост на приобретениях и строитель-
стве диверсифицированного портфеля брендов. Обычный способ подсчета состоит в том, 
чтобы вычесть балансовую стоимость из рыночной стоимости и отнести разницу на счет ка-
питала бренда. 

Термин «совместный брэндинг» появился в словаре бизнеса относительно недавно. 
Он используется по отношению к широкому спектру маркетинговой деятельности, в которой 
участвует два или больше брэндов. Таким образом, совместный брэндинг можно рассматри-
вать как понятие, которое включает спонсорство (например, когда Marlboro ставит свое на-
звание на машины Ferrari или бухгалтерская фирма Ernst and Young поддерживает выставку 
Моне); стимулирование розничной торговли (когда сотрудничают McDonald`s и Disney, ко-
гда на автозаправочных станциях BP предоставляется место мини-магазинкам Safeway); 
производственное сотрудничество – автомобиль Mercedes-Swatch; или кинематограф 
(когдаMirimax выпускает фильмы, а Buena Vista занимается их прокатом). Список возмож-
ностей бесконечен. 

Но что именно является совместным брэндингом? Почему его использует все больше 
различных компаний? И каково его значение для будущего брэндинга и маркетинга? 

Определение Interbrand 
Само собой разумеется, основой любого сотрудничества является ожидание синергии, 

которая повышает ценность обоих участников в дополнение к той ценности, которую они 
могут создать по отдельности. Однако это не поможет нам провести различия между совме-
стным брэндингом, стимулированием сбыта, союзами и совместными предприятиями, по-
скольку это понятие должно относиться ко всему вышеперечисленному. Наша работа в 
Interbrand привела нас к заключению, что есть два главных критерия, определяющих и кате-
горию сотрудничества, к которой относится определенный проект, и характер практических 
шагов, которые могут понадобиться. 

Первый критерий – ожидаемая продолжительность сотрудничества, а второй – харак-
тер и количество потенциальной ценности, которая может быть создана путем деления или 
сотрудничества. 

Совместный брэндинг – это форма сотрудничества между двумя и более брэндами, в 
достаточной степени известными потребителю, в которой сохраняются названия всех брэн-
дов. Продолжительность такого сотрудничества – от средней до длительной, а чистый по-
тенциал создания ценности слишком мал для того, чтобы оправдать создание нового брэнда 
и/или совместного предприятия как юридического лица. 
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Логика и опыт подтверждают, что чем сильнее брэнды, образующие совместный 
брэнд, тем больше возможность сохранения их индивидуальности независимо от степени со-
трудничества. Если бы сотрудники уничтожили ту значительную ценность, которую пред-
ставляют мощные брэнды, а вместо них вложили ресурсы в другое название, чистый потен-
циал создания ценности уменьшился бы очень сильно. 

Фактор продолжительности 
Продолжительность сотрудничества очень зависит от жизненного цикла продуктов и 

или характеристик рынков, на которых происходит сотрудничество. 
Отношения между McDonald`s и Disney, когда McDonald`s помещает персонажей по-

следнего фильма Disney на свои продукты, обычно продолжаются 3-4 месяца. Их лучше все-
го определить как совместное стимулирование сбыта. 

С другой стороны, Mercedes-Benz и Swatch сотрудничают при создании, производстве 
и запуске нового городского автомобиля. Этот процесс, скорее всего, займет 5 лет (Как мы 
знаем, машина уже выпущена на дороги Европы – прим. редактора). Это лучше всего опи-
сать как совместное предприятие. 

Подобно этому, некоторые авиалинии сотрудничают в маркетинге, связанном с мар-
шрутами, рейсами и потребителями, в одной из двух крупных глобальных инициа-
тив: Oneworld или Star Alliance. У этих инициатив нет очевидного предела во времени, для 
них создают новые брэнды, и их обычно определяют как союзы. 

Между этими крайними точками находится ряд мероприятий, обычно называемых со-
вместным брэндингом. Например, Intel сотрудничает с рядом производителей персональных 
компьютеров, ставя на свои компьютеры логотип “Intel Inside“. Такие мероприятия тоже не 
имеют определенных пределов во времени. 

Похоже, предполагаемая продолжительность оказывает сильное влияние на разделе-
ние многих случаев совместного брэндинга по категориям, но она является не единственным 
фактором различия. Более продолжительное сотрудничество обычно предполагает более 
широкие совместные вложения капитала и опыта, причем возможно создание дополнитель-
ной ценности, которую разделят участники. 

Совместный брэндинг для достижения осведомленности 
Низший уровень совместного участия, а следовательно, создания ценности – это си-

туации, когда сотрудничество позволяет сторонам быстро увеличить осведомленность о сво-
ем брэнде путем контактов с клиентурной базой партнера. 

Например, American Express запустил версию своей новой кредитной карточ-
ки Optima, брэндированную совместно с программой Delta Airlines Sky Miles, и предложил 
участникам программы SkyMiles приобрести ее. Участники программы выигрывали благо-
даря тому, что получали SkyMiles в обмен на доллары, потраченные при использовании кар-
точки. American Expressполучил новых пользователей и сделки по своей карточке Optima, 
а Delta расширила пакет преимуществ, которые она могла предложить участникам SkyMiles, 
увеличив их лояльность этой программе, а следовательно, вероятность того, что они будут 
летать рейсами Delta. 

В этом случае две компании сотрудничали в области маркетинга и стимулирования 
сбыта и продолжают сотрудничать, чтобы Delta могла награждать участни-
ков SkyMiles милями в соответствии с их уровнем затрат. Однако между брэнда-
ми Optima и Delta SkyMiles существует мало внутренних связей и нет необходимости в том, 
чтобы ценности брэндов дополняли друг друга. Optima смогла создать подобные отношения 
с другими схемами участия / лояльности, так что в этом сотрудничестве нет характеристики 
«уникального партнерства», наблюдаемой в компонентном брэндинге.  

С точки зрения осуществления, для успеха этого совместного брэнда понадобился 
сравнительно низкий уровень совместных инвестиций и действий: SkyMiles сама занималась 
почтовой рассылкой,  а Optima регистрировала  сделки с помощью собственной инфраструк-
туры. 
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В общем, на этом первом уровне совместного создания ценности каждый из партне-
ров совместного брэндинга может достичь определенных преимуществ и прибылей, включая 
(но не только) увеличение осведомленности о брэнде среди более широкой аудитории. 
Должно существовать также отчетливое дополнительное преимущество для потребителей, 
которое приведет к возникновению положительных ассоциаций с совместным брэндингом. В 
этих рамках выбор партнеров широкий, а сотрудничество не связанных между собой компа-
ний с немногими общими чертами брэндов вполне осуществимо. 

Совместный брэндинг для продвижения ценности 
Этот уровень сотрудничества разработан специально для того, чтобы продвигать цен-

ности одного из брэндов и позиционировать брэнд или для того и другого. Часто это являет-
ся главной причиной для такого сотрудничества.  

За последние годы многие благотворительные общества ввели совместно брэндиро-
ванные кредитные карточки, выпускаемые банком или операционной компанией; их стало 
так много, что эта концепция немного потеряла ценность, но принцип остается прежним. 
Благодаря этой ситуации выигрывает и банк, и благотворительная организация, и потреби-
тель. Благотворительная организация получает дополнительную прибыль, банк получает 
увеличение объема сделок и престиж от работы с благотворительной организацией, а потре-
бители чувствуют, что помогают достойному делу. 

Так что суть совместного брэндинга для продвижения ценности в том, что обе участ-
вующие компании сотрудничают, потому что у них есть (или они хотят достичь) выведение 
ценностей своих брэндов на один уровень в сознании потребителей. 

Это значительно уменьшает количество потенциальных партнеров для любого подоб-
ного проекта и увеличивает потенциал создания ценности. Проект совместного брэндинга Le 
Cordon Bleu иTefal – более распространенный пример совместного брэндинга для достиже-
ния ценности. 

Le Cordon Bleu – французская кулинарная академия, брэнд которой стал синонимом 
наивысших стандартов кулинарии. Tefal – ведущий французский производитель кухонной 
посуды – запускал новый брэнд высококачественной посуды “Integral” и провел переговоры 
для продвижения Le Cordon Bleu в своей маркетинговой кампании. Это помогло создать ос-
ведомленность о брэндеTefal Integral, создало прочные ассоциации между брэндом Integral и 
качественной кулинарией, особенно потому, что показывали, как шеф-повара акаде-
мии Cordon Bleu использовали посуду“Integral” и одобряли ее качество. Глава Cordon 
Bleu сделал вполне оправданную ставку, связав ценности и репутацию своего брэнда с со-
вместно брэндированными продуктами. 

Обе компании смогли усилить свои взаимодополняющие репутации брэндов благода-
ря сотрудничеству и добились увеличения дохода от продаж совместно брэндированной 
продукции. Это подчеркивает важность правильного выбора партнера. 

Совместный компонентный брэндинг 
Обоснованием здесь является то, что брэнд, являющийся признанным лидером рынка 

благодаря качествам продукции, поставляет эту продукцию в качестве компонента другому 
брэндированному продукту. 

Для IBM, Compaq или другого производителя персональных компьютеров важная 
часть ценности совместного брэндинга с Intel заключается в репутации, кото-
рой Intel пользуется на рынке персональных компьютеров благодаря промышленному каче-
ству и работе  микропроцессоров Pentium. Качество и работа – ключевые ценности для брэн-
да Intel Pentium, и они переносятся на персональный компьютер. 

Присвоение компонентному брэндингу третьего уровня создания ценности оправдан-
но, так как здесь присутствует опознаваемый физический компонент – чип, содержащийся в 
продукте, который продается потребителю. Без него ценность продукта сильно уменьшилась 
бы. 

Автомобили – хороший пример преимуществ совместного компонентного брэндинга. 
Они являются самыми дорогими брэндированными покупками, которые совершает боль-
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шинство потребителей в своей жизни, так что производители хотят придать им сильную 
эмоциональную и интуитивную ценность в дополнение к рациональным выгодам и ценно-
стям. Многие компании-производители автомобилей, особенно на глобальном уровне, обна-
ружили, что проекты совместного брэндинга позволяют им эффективно усилить образы оп-
ределенных брэндов и приспособить свою продукцию к конкретным требованиям потреби-
телей. В США  Ford  использует кожаную обивку Coach для салонов автомобилей Lincoln, а 
различные производители используют аудиопродукцию Bose. В обоих случаях использова-
ние этих компонентов, являющихся сильными брэндами, активно продвигается в рекламе 
автомобиля, чтобы еще раз подтвердить позиционирование машины как высококачественно-
го продукта. 

В итоге, сущность компонентного брэндинга заключается в том, что производитель / 
поставщик, который хочет коротко сообщить о свойствах и качествах продукции, использует 
и продвигает брэндированные компоненты, собственный имидж брэнда которых усиливает 
желаемые свойства и ценности. Поставщик компонентов выигрывает, обеспечивая продажу 
продукции, и в то же время усиливает свойства брэнда своей продукции. Сборщик / произ-
водитель выигрывает, подтверждая качества и имидж своей продукции и разделяя маркетин-
говые расходы. 

Дополняющая компетенция 
На высшем уровне совместного брэндинга два мощных и дополняющих друг друга 

брэнда соединяются, чтобы произвести продукт, который представляет собой нечто большее, 
чем сумма его частей, и в создании которого используются определенные навыки и умения, 
постоянно применяемые каждым партнером. 

Тогда как при компонентном брэндинге требуется, чтобы «младший» партнер предос-
тавил отдельный компонент для использования в продукте «старшего» партнера, при совме-
стном брэндинге дополняющей компетенции требуется ряд компонентов, которые могут 
быть материальными или нематериальными. Если этот тип совместного брэндинга кажется 
необычным, это происходит не потому, что компании не вступают в такие соглашения; они 
вступают, но часто создают новый брэнд, формальный союз или совместное предприятие для 
того, чтобы управлять этим расширенным сотрудничеством. 

Примером является сотрудничество Esso и Tesco Express для образования круглосу-
точных мини-супермаркетов на автозаправочных станциях. Esso вносит в это сотрудничест-
во силу своего брэнда, удобно расположенные станции и опыт умелого управления этими 
станциями. Tescoприносит в это сотрудничество силу своего брэнда, знание покупательских 
привычек и стиля жизни, опыт продажи и силу своего положения на рынке, дистрибьютор-
скую инфраструктуру и опыт управления супермаркетами. Совместный проект 
с Esso выгоден для Tesco Express тем, что его точки продажи быстро появляются и качест-
венно работают в лучших местах, увеличивая осведомленность потребителей о предложени-
ях и ценности Tesco Express. Это позволяет Tescoдостичь критической массы быстрее, чем 
при использовании самостоятельных точек. 

Два брэнда являются важными элементами предложения. И Esso, и Tesco так активно 
информируют покупателей Великобритании о своих основных предложениях, что партнеры 
уничтожили бы ценность, если бы создали брэнд для описания проекта, который так близок 
к их основному роду занятий. Брэнды, имеющие такую силу на своих рынках, есть у немно-
гих компаний, так что им было бы труднее ускорить рост новых услуг в дополнение к суще-
ствующим брэндам, поэтому они могут предпочесть образовать формальный союз с образо-
ванием нового брэнда. 

Суть совместного брэндинга 
В самой чистой форме, совместный брэндинг – это совместный проект, созданный для 

продвижения интересов двух (или более) сторон согласно продуманному стратегическому 
плану. 

С юридической точки зрения эти стороны являются независимыми лицами, а их наме-
рение — создать что-то новое (продукт, услугу или предприятие), выходящее за рамки их 



 50 

отдельных возможностей или опыта. Определяющим здесь, вероятно, является создание «че-
го-то нового», и, таким образом, IBM/Intel и BP Mobil являются примерами совместного 
брэндинга в форме, которая, возможно, является «самой чистой». 

Взаимная зависимость также является определяющей. Каждый из этих совместных 
брэндов приобрел некоторую индивидуальность, которая вытекает из индивидуальности 
брэндов партнеров и представляет собой нечто большее, чем сумма ее частей. Трудно по-
нять, как этого можно было бы достичь, если бы один из партнеров отказался от сотрудниче-
ства. Это определение наиболее точно отражает «дух» брэндинга, который, в конце концов, 
тесно связан с инновациями и индивидуальностью. Хоть это может показаться некоторым 
отвлечением, такое определение совместного брэндинга имеет очень важные последствия 
для участвующих в нем сторон. 

Чем ближе совместный брэнд по характеру к отдельному брэнду, тем больше необхо-
димость в том, чтобы владельцы управляли своей «собственностью», как если бы она явля-
лась единственным брэндом. . Для этого нужен стратегический подход, и это влечет за собой 
важные юридические, финансовые и управленческие последствия. 

Потребитель? 
Как реагируют потребители, когда два знакомых названия брэнда предстают в незна-

комом контексте – в партнерстве? 
В союзе BP Mobil прослеживается сильная логика, так как они всегда действовали на 

одном и том же рынке. Но союз, приведший к созданию карточки Delta SkyMiles Optima, 
требует того, чтобы потребитель согласовал два брэнда, работавших на разных рынках; сле-
довательно, связующим звеном является SkyMiles. 

Менее распространена практика, когда два знакомых названия брэнда даются продук-
ту или услуге, с которыми ни у одного из них нет сильных ассоциаций. 

Недавний опрос Американской ассоциации маркетинга привел к удивительным ре-
зультатам. В опросе потребителей о совместном брэндинге 80% выборки заявило, что они, 
возможно, купят цифровую видеопродукцию, совместно брэндированную Sony и Eastman 
Kodak. Но из потребителей, которым сказали, что эта продукция только Kodak, лишь 20% 
сказало, что они ее купят; точно так же лишь 20% сказало, что купят такую продукцию 
от Sony.  

Это указывает на слабость или недостаток доверия к каждой компании отдельно, но 
возникающая «синергия брэндов» потенциально имеет огромные размеры. Именно в этой 
сфере технологического сотрудничества будут развиваться действительно мощные брэнды 
будущего, создавая дольше всего существующие и самые ценные примеры этого жанра.  

Чему это нас учит? В конечном счете, необходимости объяснить потребителям созда-
ние совместного брэндинга и выгоды, которые принесет его результат – продукт или услуга. 
Для успешного совместного брэндинга нужно выстроить безупречную логику, которой будет 
подчиняться совместное предложение. Выгоды такого предложения потребитель сможет 
легко понять. 

Какой вывод мы можем сделать? 
Применение совместного брэндинга все еще относительно ново. Но использование 

брэндинга имеет уже солидную историю; общепризнано, что хорошо управляемые брэнды 
могут стать ценными преимуществами. Поэтому, похоже, настало время приводить в систе-
му правила управления проектами совместного брэндинга, чтобы вовлеченные в него брэнды 
улучшались, а не ухудшались. 

В совместный брэндинг, как и в брак, не следует вступать неосмотрительно, легко-
мысленно или безответственно. Это очень серьезное деловое предприятие, с которым связа-
ны ключевые преимущества партнеров. 

Забота об этих преимуществах в течение всего партнерства должна стоять на первом 
месте в сознании партнеров и быть самым первым пунктом в любом соглашении. 
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Вопрос 2. Технологии создания бренда. 
Создание бренда требует затрат. Они, как правило, окупаются, но при этом (?) не-

сколько мифов. 
Миф первый – бренд позволяет увеличивать цены. К сожалению, однозначно так зая-

вить нельзя. Доходы, которые обеспечивает бренд, тратятся на поддержку его существова-
ния. Часто бывает, что игра не стоит свеч. 

Второй миф: бренд – это красивое название и красивый фирменный знак. И это не так. 
Красота имеет значение, может, в первые две недели «раскрутки» бренда. Красивое название 
и четкое позиционирование позволяет быстрее привлечь клиента, а дальше в дело вступают 
совершенно иные факторы. 

Поэтому прежде всего надо понять, для чего нужен бренд. Главное – он позволяет в 
достаточной мере прогнозируемо гарантировать лояльность клиентов. А от этого живет лю-
бой бизнес, любому бизнесу нужны не только новые, но главное постоянные клиенты. 

Всем известно, что рентабельность бизнеса постоянно снижается на любом плотном 
рынке, это закон. А если прибыль меньше, приходится считать затраты. Когда рентабель-
ность – десятки процентов, можно не думать, старый или новый клиент потребляет твой то-
вар, потому что затраты на привлечение новых клиентов тонут в огромной прибыли. 

Скажем, в коммерческой медицине на первых порах рентабельность достигала 200%. 
А сейчас -- 60%. У продуктовых торговых сетей рентабельность была 40%, а сейчас упала 
вдвое. На рынке стало больше игроков, процессы идут быстрее. При прибыли в 8-10% уже 
надо считать, тратить ли деньги на привлечение новых клиентов или на удержание старых. 
Можно очень приблизительно сказать, что расходы на привлечение нового клиента достига-
ют иногда 150 долларов. Это реклама, выставки и прочее. Если каждый год менять магазины, 
бизнес разорится. Значит, надо иметь постоянную клиентскую базу лояльных потребителей. 
Для этого всячески работают с ним, и создание бренда – только один из способов удержания 
клиента. 

Правда, это способ, который включает в себя все остальные. 
Клиентские технологии и продукт 
Исследования показывают, что прежде всего, разумеется, необходимо изучать рынок, 

то есть сначала должны работать маркетинговые технологии. Кроме того, выяснилось, что 
все стратегические решения принимаются в зависимости от корпоративной культуры. А 
корпоративная культура формирует клиентские отношения, способы удержания клиента. 

Тут приходится развенчать еще один миф. Нельзя привлечь и удержать клиентов, ко-
торые не соответствуют корпоративной культуре бизнеса. Часто думают, что это не имеет 
значения, и напрасно. Потому что только эффективно работающие клиентские технологии 
ведут к созданию брендов. 

Прежде, чем говорить о создании бренда, надо уяснить понятие продукта. 
Существует биржевой продукт, как категория. Когда не важно, что продается, сахар-

ный песок, нефть или апельсины. И есть противоположный – марочный продукт. Он идет от 
производителя, известно, кто его делает и чем он отличается от других. Однако никакой ло-
яльности клиентов сам по себе марочный продукт не обещает. Ведь пока вы его не попробо-
вали, вам неизвестно, оправдывает ли его красивая этикетка и его запах более высокую цену. 
Значит, после создания продукта необходимы несколько последовательных шагов, некая 
технология, позволяющая создать бренд. 

Маркетологи выделяют два основных параметра бренда. Первый – узнаваемость 
бренда (осведомленность потребителя), то есть, сколько человек его вспомнят. Второй – хо-
рошее отношение к продукту, лояльность. Скажем, молоко «Домик в деревне» предлагается 
оценить по десятибалльной шкале. Кто-то скажет 7, кто-то 6, кто-то 8 или 9. Это показатель 
лояльности. 

Как работает бренд, можно понять, изучая бизнес-поток, прибыли и доходы. Когда мы 
знаем, что через год и через 5 лет клиент остается лояльным, это значит, что с большой до-
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лей вероятности не придется тратить деньги на привлечение нового клиента. Снижаются 
расходы, риск, товарные потоки стабилизируются, то есть бренд создается. 

Если клиент стабильный, то и заем в банке легче просить. Кроме того, брендовой 
компании легче привлекать людей и платить им меньше. Обычно крупные компании платят 
не очень много за честь у себя работать и за стабильное будущее своего сотрудника. То есть, 
вероятность привлечения любых ресурсов у сильной брендовой компании повышается. Сле-
довательно, бизнес-риски меньше. 

Технология пирамиды 
Я предлагаю простую схему создания бренда (см.рис.), которую можно представить в 

виде пирамиды. 
Первое, конечно, – создание самого продукта. Уже понятно, что не привязанный к 

продукту бренд существовать не будет. Рассказывать о продукте можно что угодно, но если 
слова не соответствуют реальности, все рассыплется. Так что, все начинается с продукта и 
его позиционирования. Продукт может выступать и как комплекс услуг. Затем – позициони-
рование, как выбор двух-трех узнаваемых атрибутов. 

Вот, например, Фантомас. Какие у него узнаваемые атрибуты? Лысый, зеленый, не-
уловимый, убивает всех подряд. Что бы ни делал, если он хочет, чтобы его узнавали, он 
должен все эти характеристики довести до всеобщего сознания. Если позиционирование чет-
ко выдерживается во всех коммуникациях, тогда рано или поздно продукт четко позициони-
руется в умах потребителей. Мы начинаем его воспринимать как лысого, зеленого и т.д. 

Второе, что необходимо для создания бренда – стабильное качество. Все феномены 
самосозданных брендов обладают стабильным качеством. Не обязательно высоким, главное 
– стабильным. Автомашины «Жигули» – бренд, потому что качество их стабильно и нет лю-
дей, которые бы про них не слышали. Раскручивать этот бренд проще, чем создавать новый. 

В области производства обеспечение нормального качества гораздо труднее, чем соз-
дание нормального продукта. То есть, с продуктами понятно. Все знают, что система качест-
ва стоит денег. А с услугами? Как это – стабильное качество услуг? Потребителя не интере-
сует, что это качество сегодня лучше, чем вчера. Клиент хочет найти одну и ту же услугу в 
одном и том же качестве и на одном и том же месте. 

Продукт может быть спроектирован и записан в виде какой-то документации. Систе-
ма поддержки качества тоже описательна. Ее можно описать реально. Но есть еще такая 
вещь, как упаковочное решение. 

Это не просто упаковка. Упаковочное решение есть и у сервиса, и компаний «бизнес 
ту бизнес». Упаковка сервиса – все точки контакта с клиентом. У бизнеса это офис, работа на 
контактном телефоне, то, что слышит клиент в трубке, стилистика, все документы, которые 
выходят из офиса. Если это чек, клиент смотрит, в какой форме и что там написано и нари-
совано, если это счет-фактура, на каком он бланке и какой там шрифт. Одно дело, когда он 
криво выведен на ксероксе, а другое, когда на хорошей бумаге с цветным логотипом. Все 
должно работать на заявленные характеристики – зеленый, страшный, неуловимый. 

Но всего этого недостаточно для появления бренда. Пока появляется только марка. 
Для бренда надо еще несколько вещей. 

Первое – устойчивая дистрибуция. Клиент должен получить продукт в одном и том 
же месте. И постоянно оставаться в контакте с ним. Если магазин переехал, он потерял 
большую часть клиентов, хотя продукт может быть очень хорош. То же касается одних и тех 
же сайтов и одних и тех же презентаций. Так же офис должен находиться в известном месте 
и не переезжать с места на место. Реклама должна быть в одних и тех же журналах. Как бы 
заманчиво ни было привлечение новых рекламных площадей, надо помнить что это неустой-
чивая дистрибуция. 

Реклама вообще начинает действовать только после определенного количества пуб-
ликаций, когда публика привыкает видеть туже одну восьмую или одну четвертую полосы в 
журнале на одном и том же месте и в одной и той же стилистике. 
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Следующее – поддержка коммуникаций. Здесь имеется в виду не только поддержка в 
средствах массовой информации. Упаковка тоже коммуникация, ценовые аспекты, паблиси-
ти, средства поддержки продаж, специальные акции , стимулирование покупателя, поведение 
продавца и менеджера. 

Мы видим, что здесь пересекаются три аспекта – упаковочный, дистрибутивный и 
коммуникативный, хотя в маркетинге это разные разделы. Дистрибуция, например, может 
иметь сотни схем, и надо продумывать для каждого бизнеса свою схему донесения товара до 
потребителя. 

Три составляющих 
В реальной жизни разделить эффекты упаковочные дистрибутивные и коммуникатив-

ные нельзя. Любая упаковка молока или сока дистрибутивна – она доносит до потребителя 
этот сок. Она приспособлена или не приспособлена для огромных палетов, что важно для 
магазина, и далеко не все равно, что на упаковке нарисовано и какого она цвета. Это уже 
коммуникация. 

Например, сейчас модна продажа в Интернете. Что это такое? Удобная коммуника-
тивная функция. Легче добраться до массы потребителей дешевым способом. Коммуникации 
дешевле, чем в печатных СМИ. Но и это и упаковка и дистрибуция тоже. Интернет – обще-
доступная дешевая среда. Автоматически ваш бизнес сразу приобретает характер общедос-
тупного и дешевого. Интернет, с другой стороны, предполагает, что потребитель имеет ком-
пьютер и умеет с ним работать, то есть, у него есть навыки технической продвинутости, хотя 
сейчас Интернет это уже просто входной билет в повседневную жизнь. Но все равно при 
торговле через Интернет особой эксклюзивности нет. 

Имидж у Интернета: подростковый, доступный, технически продвинутый. Если мы 
хотим создать именно такой бизнес – подростковый, общедоступный, технически продвину-
тый, ваш товар можно размещать в Сети. Но имеет ли смысл автомобили «Порш» продавать 
через Интернет? Дорогие вещи должны распространяться эксклюзивно, только в закрытых 
клубах. 

Дорогой товар невозможно рекламировать на листочках в почтовых ящиках, потому 
что это коммуникативное решение неизбежно несет и решение упаковочное. Ваш товар бу-
дет ассоциироваться с разбросанными возле почтовых ящиков желтыми листочками, выбра-
сываемыми как мусор. 

Одна компания, предлагающая услуги дорого бизнеса, собиралась сделать наклейки 
своей компании в маршрутных такси. Решение с точки зрения коммуникаций хорошее, но 
представьте себе, во что через две недели эти наклейки превращаются. Ободранные наклей-
ки и надписи, которые сделаны ручкой на этих наклейках, автоматически ассоциируются с 
бизнесом, которому мы хотим придать статус высокого. Это коммуникативное решение, но 
тут же оно будет нести и функции упаковочного. 

Это тот самый случай, когда мы не можем контролировать чистоту своего костюма. 
Белый костюм – очень хорошо, но если мы не можем контролировать его чистоту, стоит за-
думаться, какое упаковочное решение выбирать. 

 
Вопрос 3. Драйверы силы бренда 

Брендированные товары могут позволить себе высокую цену, так как обещают потре-
бителям множество преимуществ по сравнению с обычными, небрендированными товарами, 
в том числе и лучшее качество. Но как обосновать более высокую цену по сравнению с дру-
гими брендами в категории, практически аналогичными с точки зрения качества? Какие фак-
торы влияют на принятие потребителем ценовой премии? Какие преимущества бренда обес-
печивают победу в конкурентной войне? Чтобы найти ответы на эти вопросы, агентство 
BBDO Consulting (Германия) разработало исследовательский инструмент «Драйверы силы 
бренда», который с 2007 года активно использует BBDO Branding. 

В арсенале бренд-менеджмента есть целый ряд инструментов, позволяющих оценить 
бренд и его силу1. Выбор метода оценки зависит в первую очередь от задач, стоящих перед 
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компанией: оценить стоимость бренда при купле-продаже бизнеса, эффективность меро-
приятий по продвижению бренда или каналов коммуникации и т. д. Инструмент «Драйверы 
силы бренда» – это количественное исследование с применением метода моделирования 
структурными уравнениями для анализа данных.  

Основная задача инструмента – определить факторы, которые делают бренд более 
привлекательным в глазах потребителей и оправдывают его высокую по сравнению с конку-
рентами цену, то есть максимально использовать отдачу от бренда. Проще говоря, драйверы 
силы бренда позволяют обнаружить те ценности, обращение к которым обеспечит наиболь-
ший эффект при позиционировании бренда. 

Этот инструмент создан специально для измерения силы брендов в категории преми-
ум любого ценового сегмента, которая сама по себе является массовой (например, «Я» в ка-
тегории соки, Perrier в категории минеральной воды). Важно, что его можно применять для 
товаров как массового потребления (FMCG), так и длительного пользования. 

Выявление «драйверов» лояльности к бренду 
РосБизнесКонсалтинг не останавливается на вычислении какого-либо одного показа-

теля для оценки лояльности потребителей к бренду. Методика, используемая нами, основана 
на комплексном подходе, что позволяет провести подробный и скрупулезный анализ суще-
ствующего уровня лояльности покупателей к любым брендам, присутствующим на рынке. В 
процессе анализа специалистами РосБизнесКонсалтинга проводятся серии сложных вычис-
лений с целью получения наглядных и объективных результатов, представляемых в удобном 
для понимания и анализа виду. Мы нацелены на предоставление четкой, многосторон-
ней и объективной картины оценки текущего уровня лояльности потребителей к бренду, а 
также выявление его сильных и слабых сторон по отношению к конкурентам. С помощью 
специального интегрального показателя, разработанного агентством РБК-Research, заказчику 
предоставляется эксклюзивная информация о том, насколько успешен его бренд по сравне-
нию с брендами-конкурентами. 

Однако мало знать о текущем положении бренда на рынке. Наиболее ценной будет 
информация о том, как улучшить данное положение! Специальная методика, разработанная 
РБК-Research, поможет выработать практические рекомендации по улучшению уровня по-
требительской лояльности к бренду. Методика строится на поиске сильных и слабых сторон 
бренда, позволяет выявить так называемые «драйверы» лояльности. Зная основные «драй-
веры», компания сможет управлять лояльностью потребителей к своим брендам. Заказчик 
будет знать, что именно нужно улучшить для того, чтобы добиться большей отдачи, а на чем 
можно сэкономить. 

Для этого мы используем следующее: 
Выборка: используется метод онлайн-опроса с отбором целевой аудитории из все-

российской интернет-панели, которая насчитывает более  300 тыс. активных респондентов, а 
также проведение опросов на собственном сайте компании РосБизнесКонсалтинг методами 
river sampling. Выборка может быть стратифицирована по всем 8 федеральным округам, а 
также по следующим уровням городского населения (более 1 млн. чел, 0.5 - 1 млн. чел, 100 - 
500 тыс. чел., до 100 тыс. чел). 

Социально-демографические характеристики: возраст, пол, образование и сфера 
деятельности, состав семьи, размер доходов и другие характеристики. 

Специальные характеристики: оценки вероятностей совершения респондентами 
повторных покупок, показатели, направленные на выявление степени приверженности к 
бренду, оценки респондентов относительно рекомендаций своим родственникам и знакомым 
по покупке товаров определенного бренда, а также специальные характеристики бренда - 
«драйверы», позволяющие управлять уровнем лояльности потребителей. 

Методы обработки информации: агрегирование данных, вычисление показателей 
центра распределения, интегральные расчеты, методы факторной регрессии, а также фактор-
ного и кластерного анализа. 
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Вопрос 4. Управление брендом 
Развитие брендов требует последовательности и системности. Этот процесс сродни 

строительству, так как включает в себя планирование, проектирование, строительство, 
управление, контроль и, безусловно, выполнение набора универсальных требований, обеспе-
чивающих успех всего предприятия. Эти требования или рекомендации сформировались в 
течение долгих десятилетий эволюции брендов, маркетинга и бренд-менеджмента. Они за-
ключают в себе положительный опыт брендов, стоимость которых исчисляется миллиардами 
долларов, и зловещее предупреждение тех марок, которые теперь всего лишь часть истории. 
Эти требования и рекомендации обобщаются и развиваются ведущими авторами, пишущими 
о брендинге, применяются на практике в наиболее прогрессивных компаниях, в том числе и 
в России. В то же время следование этим постулатам помогло бы избежать многих ошибок, 
которые молодые и чересчур быстро развивающиеся компании допускают в стремлении по-
строить бренд за кратчайший промежуток времени. 

В этой статье освещаются 10 наиболее важных подходов к построению успешного 
бренда - 10 "заповедей" бренд-менеджера. 

Создайте стиль бренда 
Стиль бренда - его графическое воплощение - играет две важнейшие функции во 

взаимодействии с потребителем. Во-первых, он (в лице упаковки, фирменной маркировки и 
т.д.) является первейшим продавцом товара. Во-вторых, он выступает своего рода навигато-
ром, позволяющим потребителю распознать искомый товар среди множества аналогичных 
на полке магазина. Для этого стиль бренда, реализованный в дизайне продукта, должен об-
ладать свойствами, обеспечивающими дифференциацию и узнаваемость. Такими свойствами 
являются: 

Цвет бренда: один цвет или сочетание цветов, которые должны ассоциироваться у по-
требителя с этим брендом. Такую функцию выполняет желтый цвет Pedigree, красный цвет 
"Столичной", синий цвет Pepsi-Cola. Преобладание одного цвета выделяет продукцию на 
полке в то время, как упаковка, пестрящая десятками цветов и разнообразными рисунками, 
теряется. Производители недорогих вин, превращающие этикетки своей продукции едва ли 
не в галерею живописи при отсутствии объединяющих цветовых решений вопреки собствен-
ному убеждению не выделяют, а на самом деле размывают цельность своего ассортимента на 
полке магазина. 

Шрифт бренда: ни что так не вредит как использование широко известных и приме-
няемых шрифтов. Теряется индивидуальность, приобретается вид продукта скорее "обще-
употребительного", нежели наделенного индивидуальностью. Важна также контрастность 
цвета шрифта, который в сочетании с общим цветовым решением формирует общее визу-
альное восприятие бренда. Такое индивидуальное шрифтовое решение использовано в ди-
зайне этикетки водки "Флагман". Обратная ситуация, возможно, наиболее ярко прослежива-
ется в дизайне сигарет "Золотое Кольцо", в котором использован стандартный мелкий шрифт 
и неконтрастный золотой цвет, наносимый поверх ярких фоновых цветов (красного, синего, 
белого). В результате - узнаваемые цвета и неузнаваемое название. 

Символ (значок) бреда: дополнительный, но значимый компонент стиля бренда. Мало 
что сможет, я думаю, сравниться с силой воздействия на потребителя со знаком Mercedes, 
который уже стал символом престижа, солидности и инженерного совершенства в автомо-
бильной индустрии. Незаметный значок Московского Завода "Кристалл" - бык - придает лю-
бому бренду водки колоссальное потребительское преимущество. Наконец, бесспорно, са-
мый сильный знак - буква "М" сети закусочных McDonalds. 

Разрабатывая стиль бренда важно помнить, что упаковка товара - это не веселые кар-
тинки, которые должны вызвать посторонний интерес потребителя, это важнейший носитель 
информации о свойствах и преимуществах продукта. Именно поэтому необходимо тщатель-
но и последовательно подходить и к выбору студии, и к выбору концепции, и к потребитель-
скому тестированию вариантов. Тогда Вам не придется менять упаковку каждые полгода. 

Сформулируйте потребительские ценности бренда 
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Торговая марка становится брендом тогда, когда потребность в ней начинает осозна-
вать не только ее владелец, но и покупатель. Это происходит тогда, когда потребителю пред-
лагаются ценности и потребительские преимущества, соответствующие его нуждам и ожи-
даниям. Такие преимущества могут носит функциональный, социальный или эмоциональ-
ный характер. Идеальным маркетинговым решением можно считать достижение гармонич-
ного сочетания преимуществ три типа, однако в практике чаще встречаются "односторон-
ние" решения. Так, стиральный порошок Tide предлагает исключительно функциональные 
выгоды (идеальная стирка), пиво "Клинское" фокусируется на социальной экспрессии целе-
вой группы ("продвинутое" пиво делает меня "продвинутым" в глазах окружающих), бренды 
женского белья концентрируются на эмоциональных факторах. Некоторые бренды предла-
гают комбинации их двух групп преимуществ. Так, конфеты Raffaello сочетают функцио-
нальную сторону (уникальность продукта) и эмоциональный аспект (романтическое на-
строение). Наиболее близко к гармонии трех составляющих ценности подходят брендов то-
варов класса "люкс". Так, коньяк Courvoisier серии Erte, составленный из спиртов, заложен-
ных в подвалы в 1892 году - в год рождения выдающегося художника стиля art deco Эрте, 
предлагает потребителю следующий комплекс ощущений: 

• Функциональные - уникальный коньяк, возраст которого свыше 100 лет, со-
ставлен из отборных спиртов из провинции Grande Champaign, дающих наиболее богатый и 
мягкий вкус; 

• Социальные - коньяк, относящийся к категории самых дорогих, позволяет его 
потребителю проявить себя как знатока коньяка и состоятельного, преуспевшего человека; 

• Эмоциональные - лучший по функциональным качествам коньяк раскрывает 
потребителю всю гамму эмоций, заложенных в этом продукте, обосновывая его цену ("Он 
этого стоит!"). 

Ценности и преимущества бренда определяют его значимость потребителя. Владелец 
бренда и бренд-менеджер всегда должны задавать себе вопрос, что изменится в поведении 
потребителя, его мире, если исчезнет их бренд. Строительство бренда - это процесс превра-
щения торговой марки в неотъемлемую часть бытовой, социальной, культурно и др. жизни 
потребителя. 

Сформулируйте позиционирование бренда 
Позиционирование является важнейшим компонентом системы брендинга. Фактиче-

скипозиционирование - это то место, которое занимает данный бренд в сознании потребите-
ля. Бренд оценивается потребителем по ряду параметров или, как мы это называем, позицио-
нирующих шкал. При этом для каждого вида продукции и услуг набор этих параметров ин-
дивидуален. Водка, например, оценивается потребителем по параметрам цены, качества, ин-
дивидуальности, актуальности, престижности, праздничности. С другой стороны, автомо-
биль будет позиционироваться потребителем по показателям цены, дизайна, комфорта, на-
дежности, безопасности, сервисных возможностей. Каждая из позиционирующих шкал име-
ет экстремумы - максимальный показатель (праздничная водка) и минимальный показатель 
(повседневная водка). Исходя из этого необходимо формировать потребительское позицио-
нирование исходя из оптимального соотношения показателей. Соответственно, производи-
тель стремящийся создать успешный бренд водки premium должен позиционировать ее как 
продукт, обладающий следующими характеристиками: высокая цена и превосходное качест-
во, индивидуальный характер, престижная, достойная праздничного стола, современная. На-
против, автозавод, работающий на рынке автомобилей для использования в компаниях и ор-
ганизациях, должен наделить продукт следующими воспринимаемыми характеристиками: 
цена ниже среднего уровня, современный дизайн, оптимальный комфорт, оптимальная на-
дежность, базовая безопасность, доступный сервис. Выделенные курсивом слова отражают 
ожидаемое положение бренда на соответствующей шкале между максимальным и мини-
мальным показателями. 

Существо позиционирования выражается в позиционирующем утверждении, смысл 
которого должен быть донесен до потребителя с максимально возможной точностью. Чем 
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ближе характеристика продукта, даваемая потребителем в ходе маркетингового исследова-
ния, к позиционирующему утверждению, тем удачнее, значит, программа развития бренда, 
реализуемая компанией. Когда владелец домашнего животного говорит, что кошка предпо-
читает корм Whiskas, это значит, что рекламная кампания успешно довела до его сознание 
позиционирование, утверждающее, что Whiskas - это лучший корм, рекомендуемый единст-
венным экспертом в области кошачьей еды - кошкой. В то же время оценка российским по-
требителем BMW как марки, популярной в криминальной среде, говорит о том, что между-
народное позиционирование автомобилей этого бренда как "дающих максимальное удовле-
творение от процесса вождения" в России пока не достигнуто, что не позволяет реализовать 
потенциал этой марки в полной мере. 

При планировании и формировании позиционирования бренда необходимо следовать 
четырем золотым правилам: Во-первых,  позиционирование должно быть уникальным и уз-
наваемым. Это необходимо для успешной и четкой дифференциации от конкурентов. Нельзя 
выиграть конкурентную войну, предлагая потребителю то же позиционирование, которое 
уже занято другим, часто удачным, брендом. Пример однообразных и соответственно обре-
ченных на провал решений по позиционированию предлагает нам рынок сигарет, на котором 
большинство брендов, за исключением считанного числа лидеров (Marlboro, Camel, 
Parliament, "Ява Золотая"), играют лишь на двух позиционирующих измерениях - "непре-
взойденное качество" и "превосходный вкус", оставляя будущим конкурентам колоссальный 
простор для деятельности. 

Во-вторых, позиционирование должно соответствовать явным и скрытым нуждам це-
левых потребителей. Необходимо задавать себе вопрос, нужен ли потребителю продукт, 
нужны ли ему предлагаемые продуктом качества. 

В-третьих, позиционирование должно быть подкреплено реальными фактами. Это не-
обходимо для того, чтобы потребитель никогда не испытал разочарования от общения с 
брендом. Нарушение этого принципа ведет к ситуации, которая может быть охарактеризова-
на как синдром неоправданных ожиданий. Обратные ситуации служат основой для успеха. 
Победы спортсменов, играющих теннисными ракетками марки Head, подтверждают заявле-
ния о высоких профессиональных качествах этих изделий. Долго применявшееся позицио-
нирование коньяка Courvoisier как "императорского коньяка, коньяка Наполеона" подтвер-
ждалось историческими документами, с которым можно было ознакомиться в музее этого 
бренда в одноименном замке в городе Жарнак. 

В-четвертых, позиционирование должно быть неизменным во всех элементах 
marketing mix. Это уже более относится к практической реализации позиционирования. Пре-
стижный бренд французского шампанского с высокой ценой и ожидаемым эксклюзивным 
позиционированием не должен продаваться в коммерческих киосках, как это одно время 
происходило в Veuve Clicqot и Piper Hiedsieck. Массовая дистрибьюция скорее депозициони-
рует такой бренд. Массовый продукт, представленный по низкой цене, не должен использо-
вать в своей рекламной кампании сложные приемы, требующие от потребителя дополни-
тельного умственного напряжения. 

Наконец, пятое, негласное, правило: позиционирование должно быть. Оно выполняет 
роль краеугольного камня, на котором строится все здание бренда и основывается работа 
бренд-менеджера. 

Стремитесь к совершенству рекламы бренда 
Рекламе традиционно отводится важнейшая роль в процессе строительства и развития 

бренда. И эта оценка справедлива, ибо реклама является тем тяжелым оружием, которое при-
звано закрепить в сознании потребителя идеи и позиционирование бренда, привлечь внима-
ние к упаковке, заставить поверить в преимущества, нанести удар по конкурентам и многое 
другое. Реклама закрепляет в сознании потребителя плоды стратегического маркетингового 
мышления создателей бренда. Поэтому процесс рекламирования бренда требует тщательно-
сти и осмысленности. 

Реклама, решающая задачи по строительству бренда, должна отвечать ряду критериев. 
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Прежде всего, реклама должна строго соответствовать разработанному позициониро-
ванию бренда. Правильно сформулированное  позиционирование выступает в роли крае-
угольного камня концепции рекламы бренда. Если для маркетологов позиционирующее ут-
верждение резюмирует в одной фразе всю идею продукта, то лозунг рекламной кампании 
также в одной фразе формулирует позиционирование для потребителя понятным для него 
языком. 

Имидж бренда, о формировании которого многие говорят как о конечной цели рекла-
мы, в действительности означает понимание потребителем преимуществ и достоинств брен-
да. Концентрируя рекламные усилия на донесении до целевой аудитории информации об ос-
новной выгоде, которую потребитель получит от покупки товара, компания делает для по-
строения имиджа бренда гораздо больше, чем, например, помещая товар в руки красивых 
моделей или на представляя его на фоне пасторальных пейзажей. 

Реклама бренда должна говорить на языке потребителя. Понятность рекламы бренда - 
значимый компонент успеха. Многие громкие рекламные кампании, стоившие рекламодате-
лям сотен тысяч долларов, не принесли ожидаемых результатов именно потому, что были 
непонятны потребителю. 

Резюмируя, хотелось бы подчеркнуть, что при построении рекламной кампании стра-
тегическое мышление и маркетинговый взгляд должны преобладать над творческим мышле-
нием креаторов и направлять их талант в нужном русле. 

Соблюдайте постоянство 
В процессе управления брендом рано или поздно возникает желание что-то улучшить, 

усовершенствовать, изменить. Под влиянием этих устремлений происходят необъяснимые с 
точки зрения потребителя смены упаковки, кампании по перепозиционированию бренда, 
смена рекламного стиля. Однако прежде чем пускаться в подобное предприятие необходимо 
вспомнить старые русские поговорки - "От добра добра не ищут" и "Лучшее - враг хороше-
го". 

Любое изменение должно быть обусловлено появлением новых значимых факторов, 
которые ранее не были учтены при построении концепции бренда. Это относится к трем со-
ставляющим бренда, в отношении которых постоянство является важнейшей ценностью: 

• Стиль бренда (дизайн, упаковка); 
• Позиционирование бренда; 
• Рекламная концепция бренда. 
Смена упаковки всегда смущает потребителя, особенно, если в переходный период 

оба варианта - старый и новый "улучшенный" - оказываются рядом на полке магазина. Воз-
можны две оценки потребителем сложившейся ситуации: либо один из продуктов отличается 
от другого неизвестными пока свойствами, либо один из продуктов является подделкой 
(имитацией). В обоих случаев потребитель, скорее всего, воздержится от покупки такого то-
вара. Как уже говорилось выше, упаковка - это продавец товара №1, а, как известно, смена 
продавца (менеджера по работе с клиентом, торгового представителя) на определенный, ино-
гда длительный промежуток времени снижает показатели продаж. Поэтому смена дизайна 
бренда или его отдельных компонентов должна быть обусловлена важной причиной, напри-
мер, невозможностью передать через существующий дизайн всю необходимую покупателю 
информацию, негативная оценка покупателем дизайна, полное несоответствие существую-
щим тенденциям в области дизайна. 

Смена позиционирования, или перепозиционирование бренда, имеет право быть осу-
ществленным в единственном случае, когда действующее предложение бренда уже не несет 
той уникальной выгоды, уникального конкурентного отличия, которые были бы важным 
фактором выбора потребителя. Такое положение находит отражение либо в длительном (не-
сколько лет) отсутствии роста продаж бренда, либо в стабильном сокращении продаж. То, 
что предпринимают некоторые российские компании, меняя позиционирование из-за того, 
что продажи не растут в течении нескольких месяцев или растут не столь быстро, как хоте-
лось бы, может быть охарактеризовано как разрушение собственного бренда. 
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Постоянное изменение рекламной концепции, безусловно, является политикой, чрез-
вычайно выгодной для рекламного агентства. Однако является ли это выгодной политикой 
для бренда? Нет, так как это не позволяет потребителю сформировать четкий и стройный об-
раз рекламируемого бренда в своем сознании. Что такое для потребителя водка "Топаз" - 
водка "с огурчиком", водка, дающая "40 градусов в тени" или водка, после которой говоришь 
"Йессс!"? 

Скорее всего, некая компиляция из всех разношерстных рекламных идей, реализован-
ных за короткий период времени в 5 лет. Фактически это означает, что маркетинговые зада-
чи по формированию стройного имиджа продукта не достигнуты, а использование рекламно-
го бюджета было неэффективным. С другой стороны, впечатляет постоянство, с которой 
реализуются рекламные концепции пива "Золотая Бочка" и пива "Бочкарев", выводящие эти 
относительно молодые марки в лидеры рынка. Важно также отметить, что основы будущего 
постоянства стратегии бренда закладываются на этапе разработки и планирования этой стра-
тегии путем комплексного анализа рынка и прогнозирования его изменений. 

Соблюдайте синергию архитектуры бренда 
Одновременно с желанием что-нибудь поменять у бренд-менеджера, как правило, по-

является мысль о так называемом расширении бренда (brand extension), под которым подра-
зумевается развитии гаммы товаров, производимых и предлагаемых под одним и тем же 
брендом. Тема о праве расширений бренда на жизнь остается дискуссионной и по сей день. В 
частности, она была затронута в моей статье "Архитектура брендов компании" в журнале 
"Маркетинг и маркетинговые исследования". 

Позиция бренд-менеджера должна заключатся в том, что расширение бренда должно 
добавлять бренду свойств, которые способствуют более полному удовлетворению ожиданий 
потребителя, сформированных на основе позиционирования бренда. Так, если под брендом 
зубной пасты на рынок выйдут зубные щетки, зубные нити или даже зубочистки, это будет 
способствовать более полному удовлетворению ожиданий потребителя по комплексной за-
щите зубов от различных повреждений. Если же под этим брендом выпустить видеомагни-
тофоны, то они вряд ли найдут своего покупателя. Возможны и другие варианты. Расшире-
ние бренда коньяка за счет продуктов большей выдержки поддерживает его восприятие как 
опытного и знающего эксперта в данной отрасли. С другой стороны, существует мнение, что 
бренд водки, позиционируемый с использованием национальной (русской) идеи, должен ос-
таваться чисто водочным и не расширятся за счет вторичных продуктов (настоек и наливок), 
ориентированных в России на другого потребителя. С этой точки зрения, premium водка 
"Кристалл" (черная этикетка) наносит себе ущерб, расширяя свою линию "цветными" про-
дуктами (клюквенной, лимонной и т.д.). 

Другой аспект поддержания синергии - избежание каннибализации различными брен-
дами внутри портфеля компании. Бытует мнение, что, выпустив на рынок 2-3 бренда, на-
правленные на одни и те же продуктовый, ценовой и потребительский сегменты, компания 
получит контроль над этими сегментами. Происходит обратное. Осуществляя суммарное 
увеличение доли рынка, компания сама сокращает долю, принадлежащую основному (пер-
вичному) бренду в портфеле. Иллюзии о пользе чрезвычайно большого портфеля брендов 
вредны, и об этом следующая часть статьи. 

Концентрируйте силу бренда 
Сила любого бренда заключается в двух его элементах - уникальных конкурентных 

потребительских преимуществах и лояльной целевой потребительской группе. Эти элементы 
составляют важнейшую ценность, сохранение которой является значимой частью управле-
ния брендом. 

Концентрация силы бренда должна идти в двух направлениях: 
• Во-первых, фокусировка маркетинговых программ на донесении до целевого 

потребителя конкурентных преимуществ бренда и формирование веры в эти преимущества; 
• Во-вторых, формирование и удержание лояльной потребительской группы. 
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Необходимо помнить, что один лояльный потребитель более ценен компании, чем 
пять случайных. Кроме того, сформировать лояльность гораздо труднее, чем разрушить ее. 
Поэтому, задумывая какие-либо действия в отношении бренда - смена упаковка, перепози-
ционирование, изменение рекламной концепции - надо, прежде всего, оценивать, какое воз-
действие это мероприятие возымеет на лояльного потребителя. Лояльный потребитель - са-
мый ценный капитал бренда. 

Изучайте свой бренд 
"Знание - сила", - гласит старый пропагандистский штамп. Эффективное управление 

брендом и успешная конкурентная борьба возможна только на основе ясного понимания, ка-
ково состояния бренда и его позиция по отношению к конкурентам в каждый момент време-
ни. С этой точки зрения маркетинговые исследования бренда являются важнейшим компо-
нентом процесса бренд-менеджмента. 

Изучение бренда подразумевает как использование вторичных маркетинговых данных 
(статистическая информация, результаты общих исследований и т.д.), так и проведение спе-
циализированных изысканий. При всех своих многочисленных достоинствах панельные про-
екты, реализуемые известными крупными исследовательскими институтами, их результаты 
никогда не позволят составить полную картину жизни Вашего бренда на рынке. Ведь они не 
посвящены ему и тому товарному сегменту, где ему приходится вести борьбу за своего по-
требителя. Ценность таких исследований в комплексном понимании рынка и тенденций по-
требительского предпочтения, нежели в глубоком понимании субрынков и брендов. Инфор-
мация, необходимая бренд-менеджеру, делится на несколько групп. Каждая из них подразу-
мевает сравнение с конкурентами по всем основным показателям. 

Во-первых, это знание и потребление бренда. Важнейшими показателями здесь явля-
ются знание top-of-mind (первый "приходящий на ум" бренд), спонтанное (по открытому во-
просу), с подсказкой (по закрытому вопросу), а также потребление, предпочтение (потребле-
ние чаще всего) и лояльность (исключительное потребление). Особое значение имеет срав-
нение этих показателей в контексте рекламных кампаний, которые влияют на продажи 
именно через повышение знания и готовности к потреблению. 

Во-вторых, это отношение к бренду. Это достаточно широкая группа показателей, 
включающая оценку качества, понимание потребительских преимуществ бренда, ценовая 
лояльность (готовность платить большую цену за продукт под этой маркой), сопоставление 
характеристик, даваемых покупателем конкретному бренду в сравнении с неким "идеаль-
ным" брендом. Кроме того, это позиция бренда по наиболее значимым позиционирующим 
шкалам и соотношение этой позиции с плановым позиционированием (подробнее - в разделе 
"Сформулируйте ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА"). Огромное значение имеет исследова-
ние восприятие потребителем рекламы бренда. 

В-третьих, это показатели бренда в торговом канале. С одной стороны, это данные, 
характеризующие значение бренда для каждого участника торгового канала: средняя норма 
прибыли на уровне крупного опта, мелкого опта, розницы, доля бренда в продажах товарной 
группы, оборачиваемость товарных запасов. С другой стороны, это розничные показатели: 
количественная и взвешенная дистрибьюция, розничные цены (их стабильность, соответст-
вии ожидаемого ценовому позиционированию), выполнение требований стандартов мерчан-
дайзинга. 

Акции по изучению бренда должны носить систематический характер, чтобы была 
возможность отслеживать динамику изменения тех или иных показателей и, соответственно, 
прогнозировать перемены в жизни бренда и планировать соответствующие действия и изме-
нения (расширение ассортимента, изменение цен, редизайн упаковки, рекламные кампании и 
т.д.). 

Бренд, как и любой комплексный механизм, требует контроля и управления. Институт 
управления брендом или бренд-менеджмент сформировался еще 1930-е гг. в недрах корпо-
рации Procter&Gamble. Возникнув как ответвление системы управления продажами, бренд-
менеджмент постепенно приобретал все больше и больше маркетинговую окраску. Впослед-
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ствии, с развитием общей культуры и организации, ускоренном проникновением современ-
ных электронных технологий, бренд-менеджмент превратился в управленческую функцию, в 
которой маркетинг является лишь одной, хотя и весьма значимой составляющей. Всего же 
можно выделить шесть базовых составляющих бренд-менеджмента. Маркетинговые компо-
ненты управления брендом очевидны. Это и разработка идеи бренда, и планирование состав-
ляющих marketing mix бренда, и исследования рынка и бренда, и планирование, организация 
и проведение рекламных кампаний. Об этом уже многое сказано выше. 

Исторически важнейшую роль в бренд-менеджменте играет сбытовой аспект. Участие 
бренд-менеджера в процессе планирования и управления продажами не только полезно, но и 
необходимо. Во-первых, такое участие приближает ответственное за бренд лицо к реальной 
коммерческой ситуации с реальными фигурантами, что позволяет в деле опробовать и со-
вершенствовать отдельные элементы стратегии бренда. Во-вторых, совместная работа бренд-
менеджера и менеджера по продажам обогащает потенциал последнего за счет знаний и ар-
гументов, применяемых в маркетинговой практике. Безусловно, нельзя допускать ситуации 
подмены функций, однако работа бренд-менеджера с ключевыми клиентами, определяющи-
ми позиции бренда на рынке - сетями супермаркетов, крупнейшими дистрибьюторами - 
представляется необходимым условием успешного бренд-менеджмента. 

Руководители компаний должны наделять бренд-менеджеров также и финансовыми 
функциями. В сферу должностной ответственности бренд-менеджера в этом случае войдут 
такие два показателя как достижение брендом точки окупаемости (break even point) и рента-
бельности бренда. С одной стороны, это деятельности этого сотрудника начинает носить бо-
лее управленческий и комплексный характер, с другой - гарантирует от необоснованно за-
вышенных запросов в области рекламного бюджета. 

Не стоит забывать и о производственном аспекте бренд-менеджмента. Не секрет, что 
мечта любого руководителя производства - производить один продукт в одной упаковке од-
ного цвета одной емкости на одной производственной линии. Противоположная мечта, носи-
телями которой чаще всего являются коммерсанты - больше разных продуктов, в разной 
упаковке и разноцветных. Задача бренд-менеджмента заключается в поиске оптимального 
компромисса и содействии в синхронизации процессов производственного и сбытового на 
уровне взаимосвязанного планирования производства и продаж. С финансовым, сбытовым и 
производственным аспектами связано необходимое участие бренд-менеджера в управлении. 
Формирование оптимальной системы физической дистрибьюции продукта невозможно без 
органичного логистикой творческого участия маркетинговых сил компании. 

Наконец, бренд-менеджмент - это собственно управление. Как говорят во многих 
американских компаниях, "brand manager is a general manager of the brand". Это означает 
ключевую роль бренд-менеджера в процессе синхронизации деятельности всех подразделе-
ний фирмы и всех сотрудников фирмы, вовлеченных в различные действия, имеющие воз-
действие на развитие бренда. Бренд-менеджер является центральным звеном матричной сис-
темы управления проектом "развитие бренда Х". 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Фирменная символика и др. атрибуты в системе брендинга. 
2. Способы анализа лояльности бренду. 
3. Программа формирования лояльности. 
4. Мероприятия брендинга для усиления рыночных позиций бренда. 
5. Понятие бренд-менеджмента как управление качеством бренда и маркетинговыми ком-

муникациями. 
6. Стратегические задачи управления брендом. 
7. Способы изучения и параметры оценки текущего имиджа бренда (свободные ассоциации, 

метод семантического дифференциала, метод репертуарных решеток и т.п.). 
8. Методики измерения силы бренда и потенциала его развития. 
9. Методики измерения восприятия потребителями отличий бренда. 



 62 

10. Марочный контракт и аудит бренда. 
11. Характеристики бренда в зависимости от значений отличия, актуальности, уважения и 

понимания. 
 

 
ТЕМА 8 КОНТРОЛЬ КОМПАНИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БРЕНДА И ОЦЕН-

КА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Вопрос 1.  Активы и ценности бренда. Премиальное ценообразование. 
Вопрос 2. Качественные и количественные оценки торговой марки. 
Вопрос 3. Методы определения стоимости бренда. 
 
Вопрос 1.  Активы и ценности бренда. Премиальное ценообразование. 
Активы бренда — отражение ценностей бренда на определенный период времени, 

обеспечивающий получение дополнительной прибыли. 
В последнее время в экономическом сообществе широко обсуждается вопрос о целе-

сообразности отражения стоимости брендов в активной части  баланса. Разрыв между балан-
совой и рыночной стоимостью компаний был настолько велики (и продолжает увеличивать-
ся), что в бухгалтерской среде были вынуждены прийти к компромиссу. С одной стороны, на 
волне поглощений и распродаж активов известных компаний возникло мнение о том, что от-
каз от включения цены брендов в бухгалтерский баланс приводит к занижению стоимости 
фирм. С другой стороны, в традиционном учете инвестиции в создание бренда рассматрива-
ются как затраты, которые противопоставляются текущим прибылям. И если бренды приоб-
ретались в процессе поглощений, то в качестве оснований для отказа от включения в баланс 
из «репутационной стоимости» выступали, либо тезис о полной их амортизации, либо списа-
ние их акционерных средств. 

Любая компания осуществляет свою деятельность, используя различного рода акти-
вы.  

Актив (asset) – совокупность имущественных прав. 
 
Активы компании очень разнообразны и могут быть классифицированы по различ-

ным критериям. Однако критерием, наверно, наиболее общим является наличие у опреде-
ленного актива материальной сущности. 

В балансе активы обычно классифицируются по своей ликвидности (или близости к 
наличным) следующим образом: 

• текущие активы;  
• долгосрочные инвестиции;  
• имущество, основной капитал;  
• нематериальные активы;  
• другие активы.  
Обычно менеджеры по финансам говорят о материальных и нематериальных активах 

при обсуждении ценности компании. Материальные активы главным образом включают 
землю и строения, заводы и оборудование, арматуру и гарнитуру, торговый инвентарь, инве-
стиции, дебеты и наличные. 

Нематериальные активы — это особые права, субсидии, привилегии и преимущества, 
которые принадлежат компании и которые могут принести выгоду в будущем, способствуя 
увеличению доходов предприятия. Обычно нематериальные активы не имеют материального 
содержания. Сюда могут входить репутация фирмы, патенты, авторские права, торговые 
марки, торговые названия, франшизы, лицензии и авторские права, формулы и процессы и, 
все в большей степени, бренды и названия изданий 

Вопрос материальных и нематериальных активов очень важен для многих компаний. 
В большинстве случаев материальные активы можно внести в баланс. Ho в зависимости от 
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страны и ее традиций учета нематериальные активы, за исключением репутации фирмы, в 
балансе не указываются.  Иначе говоря, любые активы могут быть отнесены либо к матери-
альным, либо к нематериальным. 

Материальный актив (tangible asset) – актив, имеющий физическую, осязаемую фор-
му. 

Нематериальный актив (intangible asset) – актив, не имеющий физической, осязаемой 
формы. 

Общий рост активов компаний в последние годы имеет одну интересную 
особенность: увеличение нематериальных активов в этом росте явно превалирует, в среднем 
почти в четыре раза опережая увеличение активов материальных. Классический (но отнюдь 
не единственный) пример Coca-Cola, у которой  материальные активы составляют менее 10% 
суммарных, заставляет серьезно взглянуть на управление именно нематериальной частью 
«совокупности имущественных прав». Таким же поводом могут являться многочисленные 
сделки по купле-продаже компаний, при которых обнаруживается явное превышение 
стоимости покупки над суммой материальных активов.  

Так, например, когда в 1998 году компания GrandMet поглотила фирму Pillsbury, 88% 
стоимости при покупке составила стоимость goodwill (нематериальных активов), т.е. 
примерно 990 миллионов долларов США было заплачено за само имя Pillsbury и 
принадлежащие ей брэнды Green Giant, Old El-Paso, H`agen-Dazs и прочие. Вообще, практика 
показывает, что «Брэнд становится доминантой финансовой оценки любого предприятия». 

К нематериальным активам могут быть отнесены различные предметы и 
имущественные права. Бренд, также относится к нематериальным активам, поскольку 
создает выгоды для обеих сторон рыночной сделки как  для покупателя, так и для продавца. 

Однако вопрос, как, собственно, называть этот актив, так и остался без ответа. При 
описании актива бренда в западной литературе используются разнообразные определения 
последнего. Наиболее распространенными терминами, которые используются при описании 
и анализе бренд-актива, являются: 

-Brand Power; 
-Brand Loyalty; 
-Brand Asset; 
-Brand Equity; 
-Brand Value; 
Brand Power - это мера способности бренда доминировать в данной категории продук-

тов. Получение такой оценки (как правило, либо просто качественной оценки да/нет, либо в 
виде шкалы) требуется при принятии важных решений в брендинге - например, при замет-
ном повышении цены на товар. 

Brand Loyalty - это психологический фактор, связанный с восприятием бренда потре-
бителем. Это сила приверженности к бренду, выбор данного бренда при наличии других аль-
тернатив: часто измеряется с помощью частоты повторных покупок или чувствительности к 
цене. Лояльность многие исследователи считают одним из основных показателей брендинга. 
Считается, что ее динамика отражает результат работы по формированию имиджа марки. 

Asset - актив, отражаемый на балансе компании.  Brand Asset влияет на балансовый 
отчет компании так же, как любой другой ее производительный актив.  

Brand Equity – капитал, стоящий за бренд-активом. Это целый комплекс отличающих 
бренд качеств, обусловливающих приверженность и лояльность потребителя.  Однако часто 
он трактуется уже, как актив компании, и такое толкование его близко к понятию Brand 
Asset. Именно так о Brand Equity говорит Дэвид Аакер. Ему принадлежит следующее опре-
деление Brand Equity: «совокупность активов и обязательств, связанных с брендом, его име-
нем и символом,  которая увеличивает или уменьшает ценность товара или услуги для фир-
мы и/или для ее клиентов». 

Brand Value - та денежная премия, которую держатель бренда получает с покупателей, 
приверженных бренду и согласных за него платить. Иначе стоимость бренда можно 
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определить как финансовую ценность, вычисленную или определенную для этого бренда 
отдельно от других активов. 

Существует ряд причин, по которым компания проводит оценку своих брендов: 
� для поиска потенциального покупателя бренда; 
� для определения стоимости активов на балансе предприятия; 
� для предоставления гарантии в случае займа. 
Оценка бренда – необходимый инструмент, который используется в процессе разра-

ботки стратегии слияния и приобретения, налоговой политики и бюджета маркетинга, про-
ведения маркетинговых исследований продуктовых рынков, а также при рассмотрении во-
просов инвестирования и заимствования. В целях приобретения бренда его стоимостная 
оценка определяется на основе прогноза будущих денежных потоков от приобретения и ис-
пользования бренда. Таким образом, закупочная цена бренда с учетом прогнозируемых де-
нежных потоков может быть намного выше его текущей стоимости. Это одна из причин, по 
которой нельзя определить абсолютную стоимость бренда. Другая причина связана с коли-
чеством желающих приобрести определенный бренд, так как при наличии двух и более кон-
курентов цена бренда автоматически завышается. 

Многие компании имеют не один бренд, а несколько плюс не имеющие отличитель-
ных знаков товары. Питер Дойль предлагает следующую классификацию нематериальных 
активов компании: 

• Технологически активы. Собственная технология в форме патентов, авторских 
прав и производственных секторов, специальных ноу-хау; 

• Стратегические активы. Лицензии, естественные монополии и другие преиму-
щественные права, ограничивающие конкуренцию; 

• Репутационные активы. Название компании и ее бренды (репутация ее това-
ров, услуг и честных отношений с потребителями, поставщиками, государством и общест-
вом); 

• Человеческие ресурсы. Умения, навыки и способности сотрудников фирмы к 
адаптации; 

• Организационная культура. Ценности и принятые в фирме социальные нормы, 
способствующие формированию лояльности сотрудников. 

Покупатель рассматривает бренд как определенный «залог» того, что приобретаемый 
им товар будет соответствовать заявленным стандартам качества. Известное имя бренда, 
степень приверженности к бренду, существующая у потребителя, облегчает процесс обра-
ботки информации при столкновении с большим выбором на рынке.  

Дифференциация продукта как проявление неценовой конкуренции, с одной стороны, 
вызывает расширение разнообразия продуктового предложения. Это приводит к более де-
тальному учету запросов покупателей, но и влечет за собой сложности его ориентации  в ми-
ре товаров этой группы. С другой стороны, наличие чрезмерного выбора заставляет покупа-
теля, либо менее тщательно подходить к процедуре выбора товара, либо вынуждает его про-
изводить затраты на консультирование о свойствах данного продукта у специалистов. 

Опыт прошлого использования бренда или известность его имени и характеристик 
облегчают процесс принятия решения о покупке, а ощущаемое качество и ассоциации, свя-
занные с брендом, усиливают удовлетворенность от покупки и в процессе использования 
бренда.  Иначе говоря, бренд несет в себе обещание продавца покупателю, и это обещание 
снижает для покупателя издержки его действий на рынке при выборе продукта. 

Продавец, давая покупателю это обещание, также создает для себя поток выгод.  
Для фирмы капитал бренда создает:  
� дополнительный поток денежных средств;  
� облегчает привлечение новых Потребителей, если бренд уже им знаком 

(гарантированное качество);  
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� известность имени бренда, ощущаемое качество и ассоциации, связанные с 
брендом в сознании Потребителей, усиливают степень приверженности к бренду; бренд по-
зволяет установить премиум - цену, а значит, получить дополнительную прибыль;  

� возможно расширение перечня продуктов под тем же брендом, что легче, чем 
создание новых брендов;  

� бренд снижает неопределенность для дистрибьюторов и получает у них пре-
имущество при размещении в торговых точках, а также поддержку при проведении марке-
тинговых мероприятий;  

� прочие активы бренда создают конкурентные преимущества и являются барье-
ром для конкурентов». 

� получение акционерами более высоких доходов  
� привлечение компанией лучших кадров, а также высокое удовлетворение 

работников. 
Бренд, обеспечивающий своему владельцу такие преимущества, может (и должен) 

рассматриваться как подлинный актив бизнеса. И, что особенно важно, по отношению к 
такому активу должен применяться в первую очередь стратегический подход. Таким 
образом, управление активом бренда должно быть не просто этапом осуществления 
стратегии фирмы, а являться неотъемлемой составной частью этой стратегии.  

Осуществление коммуникаций состоит в составлении правильного комплекса из 
всевозможных способов коммуникации для максимизации потенциала по достижению 
сформулированных в видении марки целей.  Способов коммуникации, в общей сложности, 
семь: реклама, Интернет, PR, стимулирование торговли и сбыта, стимулирование 
потребителей (купоны, зачет части стоимости, конкурсы, дисплеи), прямой маркетинг 
(каталоги, рассылки по почте, факсу, e-mail), внутрифирменные коммуникации. Задача этого 
этапа – формирование коммуникаций – микс. 

Использование бренда как инструмента влияния в каналах распределения 
предполагает реализацию взаимосвязи между силой марки и ее способностью управлять 
окружающей ситуацией. 

Премиальное ценообразование – использование возможности установить на 
марочный продукт более высокую по сравнению с конкурентами цену. По сведениям Дэвиса, 
72% покупателей утверждают, что готовы заплатить за любимую марку цену, которая на 
20% превышает стоимость ближайшей конкурирующей марки; %0% потребителей готовы к 
аналогичному увеличению цены на четверть, а 40% - на треть. А 25% покупателей 
указывают, что при приобретении предпочитаемой ими марки цена вообще не играет роли. 

Как же производителю определить своё ценовое поле? Метод определения 
«правильной» цены Дэвис называет «ценовым домом». Схема его такова: 

Подвальная цена: низшая цена на продукт. Определяются затраты на производство и 
минимальный размер прибыли, который должен быть получен для покрытия не учтенных в 
величине издержек внутренних расходов. Применяется для однородных товаров и услуг. 

Цена первого этажа: учитывает цены на товары конкурентов. Ее придерживаются 
фирмы. Впервые ходящие на рынок, на котором конкуренты соблюдают определенные 
правила игры, и входной переменной становятся цены конкурентов. 

Цена второго этажа: к цене добавляется некоторая премия. Две переменные: ценность 
предлагаемой выгоды и уникальный характер предложения. 

Цена верхнего этажа: подразумевает наличие не только эксклюзивной выгоды, но и 
достаточного количества средств для реализации маркетинговых программ, а также 
«широких» каналов распределения. Это и есть две главные переменные для образования 
цены верхнего этажа. 

Цена «крыши»: принимает в расчет всю силу бренда. Бренд должн иметь сильные 
позиции. Единственная входная переменная – добавленная стоимость бренда, т.е. ценность, 
которую она вносит в предложение товара или услуги.  
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Оценка нормы возврата инвестиций  в бренд на сегодняшний день предполагает 
построение расчетов  на основе нескольких переменных. Дэвис, принимая необходимость 
ограничиться конечным числом позиций оценки, создал модель ROBI 8 (Return on Brand In-
vestment 8), работающую с восемью переменными. Согласно ей, раз в полгода бренда должен 
подвергаться оценке по 4 качественным параметрам: 

1) осведомленность о бренде. Оцениваются уровни текущей осведомленности, 
понимания и способности потребителей вспомнить марку; 

2) понимание позиции бренда. Оценивается текущая осведомленность о позиции 
и рекламной идее; цель – проверка эффективности коммуникаций с определенным 
сегментом; 

3) узнаваемость имиджа бренда. Оценивается восприятие потребителями 
индивидуальности марки и ассоциации с ней, определяются необходимые коррективы. 

4) Оценивается уровень удовлетворения покупателей различными 
составляющими контракта с брендом. 

Кроме того, раз в год должны проводиться количественные оценки по: 
1) роли бренда в привлечении покупателей. Оценивается фактическое число 

новых покупателей; 
2)  роли бренда в удержании и лояльности потребителей. Оценивается число 

покупателей, которые отказались бы от бренда в случае отсутствия брендинга; 
3) проникновению на рынок или частоте покупок в связи с брендом. Оценивается 

число покупателей, которые покупают больше товаров и услуг под данной маркой в 
результате эффективного брендинга; 

4) финансовой стоимости бренда. Оценивается наибольшая допустимая ценовая 
премия по сравнению с марками – конкурентами, умноженная на объем продаж в 
натуральном измерении. 

Формирование культуры бренда, завершающий этап, подразумевает формирование 
новой корпоративной культуры, ориентированной на развитие бренда, увеличение и 
реализацию ее потенциала.  

Данная концепция, безусловно, не является абсолютом и однозначным выходом при 
решении задач эффективного стратегического управления бренд-активом. Однако она 
наглядно демонстрирует, каким образом можно подойти к этому вопросу. 

 
Вопрос 2. Качественные и количественные оценки торговой марки. 

Оценка эффективности торговой марки посредством показателя нормы возврата инве-
стиций в нее является самым сложным и в то же время самым важным аспектом успешного 
управления брендом. Хорошая метрика позволяет организации стратегически развивать мар-
ку и выполняет следующие функции: 

• Метрика дает текущее представление о внутренней и внешней эффективности 
марки. 

• Метрика помогает организации выдерживать избранное направление развития. 
• Метрика помогает более эффективно распределять имеющиеся ресурсы. 
• Полученная информация может использоваться в качестве критериев выплаты 

вознаграждения сотрудникам компании. 
Как узнать, имеем ли мы дело с хорошей или плохой метрикой? Самый простой спо-

соб — возможность принятия важного решения на основании содержащейся в метрике ин-
формации. 

О правильности выбора метрики можно судить по четырем дополнительным призна-
кам. 

1. Метрика должна быть проста в использовании. Если данные, которые предпо-
лагается собирать и анализировать, не имеют прямого отношения к делу, то вы больше вре-
мени потратите на измерения, чем на использование результатов оценки марки. 
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2. Метрика должна быть доступной. Если ваши объемы времени, денег или чело-
веческих ресурсов позволяют применять метрику всего лишь раз в три года, то заниматься 
ею, скорее всего, не стоит. Основное правило таково: применяются только те метрики, кото-
рые могут быть оценены каждые шесть месяцев. 

3. Метрика должна допускать возможность повторного сбора данных. Если в 
прошлый раз вы оценивали X, а в этот раз находите Y, считайте, что вы вернулись к тому, с 
чего начинали. Например, если вы оцениваете понимание потребителями вашей позиции и 
хотите узнать, какого прогресса вы в этом добились, необходимо опросить ту же самую 
группу респондентов или хотя бы группу покупателей с такими же характеристиками, что и 
в предыдущий раз. В противном случае говорить о корректности сравнений не приходится. 

4. Если вы не используете метрику для принятия конкретных решений, она, веро-
ятно, полезна «для общего развития», но не бизнеса. К примеру, когда вы определили, что 
марка не влияет на уровень удержания актуальных покупателей (и, как следствие, не разви-
вает лояльность), вы получаете интересную информацию. В то же время эти данные не по-
зволяют определить шаги, которые необходимо предпринять для исправления ситуации. Од-
нако если вы обнаружите, что теряете покупателей из-за постоянного нарушения марочного 
контракта, предоставляя услуги слишком низкого уровня, становится понятно, где и что сле-
дует изменить. 

19 полезных метрик 
Несмотря на тот факт, что компания ЗМ имеет сотни торговых марок и выпускает ты-

сячи продуктов, в основе ее системы оценки лежит простой «высший балл» — оценка, оди-
наково применимая и на рынке медицинских продуктов, и на рынке производственных, и на 
рынке потребительских товаров. Coca-Cola оценивает свои марки на глобальной основе: ка-
ждые 24 месяца по 24 разным показателям. 

Мы рекомендуем начинать с четырех метрик: двух качественных и двух количествен-
ных. Главное — правильно выбрать их и применять с пользой для компании. После несколь-
ких лет успешных измерений добавьте к этим показателям еще четыре, и у вас получится 
своя группа метрик. Если число метрик превысит восемь, качество результатов начнет 
ухудшаться. 

Чтобы определить, какие метрики следует использовать компании, необходимо рас-
смотреть достаточное количество «кандидатов». К таковым относятся: 

1. Знание, осведомленность, узнаваемость, способность вспомнить торговую 
марку: оценивается сила марки в виде способности покупателей выделить ее из общей массы 
при разных условиях. 

2. Понимание позиции: определяется, в какой степени рынок или целевой сегмент 
понимает вашу позицию и суть рекламной идеи. 

3. Выполнение контракта: оценивается, насколько бренд соблюдает марочный 
контракт. 

4. Узнаваемость индивидуальности: оценивается степень соответствия марки и ее 
«личности». 

5. Уровень ассоциаций: данная метрика схожа с предыдущей; она позволяет оп-
ределить позиции и направление движения марки по пирамиде ценностей. 

6. Число привлеченных покупателей: подсчитывается число привлеченных торго-
вой маркой покупателей продукции компании. 

7. Число потерянных покупателей: подсчитывается число покупателей, которые 
отказались от приобретения вашей марки из-за того, что они либо переключились на бренды 
конкурентов, либо вообще перестали закупать продукцию вашей отрасли. 

8. Доля рынка: определяется отношение числа использующих вашу марку потре-
бителей к общему числу потенциальных покупателей (тех, кто приобретает товары опреде-
ленной категории). 
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9. Текущее проникновение на рынок: оценивается объем дополнительных това-
ров и услуг, которые могут быть проданы актуальным покупателям благодаря силе вашей 
марки. 

10. Лояльность покупателей: здесь оценивается, в какой степени покупатели отда-
ют предпочтение именно вашей марке и как долго у них присутствует эта лояльность. 

11. Частота покупок: измеряется степень влияния вашей марки на частоту покупок 
товаров данной категории. 

12. Заинтересованность общества: подсчитывается, сколько раз в течение опреде-
ленного периода времени ваша марка получила положительные отклики в СМИ. 

13. Уважение к марке: мнение потребителей о вашей марке и как они описывают 
ее в разговорах с другими людьми. 

14. Показатель рекомендаций: определяется процент новых покупок, совершенных 
благодаря рекомендации другого покупателя, человека, влияющего на процесс принятия ре-
шения или иного заинтересованного в компании лица. 

15. Удовлетворение покупателей: представляет собой оценку степени удовлетво-
ренности потребителей от контакта с вашим марочным товаром или услугой (в баллах). 

16. Финансовая стоимость: определяется рыночная стоимость вашей торговой 
марки в денежном выражении (как если бы вы продавали ее другой компании). 

17. Ценовая премия: находится наибольший допустимый процент к цене вашей 
марки по сравнению с частными марками или марками основных конкурентов. 

18. Доходность рекламы: показывает финансовую прибыльность расходов на рек-
ламу. 

19. Пожизненная стоимость покупателя. 
Качественные метрики 
К качественным метрикам относятся следующие показатели. 
1. Осведомленность о марке. Метрика содержит исчерпывающие сведения об 

уровнях осведомленности, понимания и способности потребителей вспомнить вашу марку. 
Она весьма схожа с используемыми рекламными агентствами традиционными оценками 
воспоминания и осведомленности. Для наиболее точного контроля за прогрессом поэтому 
показателю рекомендуется проводить как направленные (с подсказками), так и ненаправлен-
ные оценки указанных величин. 

2. Понимание позиции марки. Метрика определяет уровень понимания рынком 
вашей позиции. Для получения достоверных сведений о понимании покупателями позиции 
марки необходимо сформировать репрезентативную выборку приобретающих и отказываю-
щихся от покупок вашей марки потребителей. Например FedEx — доставка отправления за 
одну ночь, Volvo — безопасность автомобиля). 

3. Узнаваемость имиджа торговой марки. При помощи метрики можно узнать, 
правильно ли воспринимается потребителями индивидуальность марки и в какой степени 
реализуются связанные с нею выгоды. Узнаваемость имиджа марки оценивается по репре-
зентативной выборке ваших покупателей. В процессе исследования определяется, как они 
воспринимают индивидуальность вашей марки по сравнению с тем, как вы сами ее себе 
представляете. К основным чертам индивидуальности марки, которые должны быть пра-
вильно восприняты потребителями, относятся надежность, молодость, стабильность, энер-
гичность, дружелюбие и теплота, интеллект, эмпатия. 

4. Выполнение марочного контракта. Данная метрика показывает, исполняет ли 
марка свои обязательства перед рынком. Другими словами, соответствует ли реальное поло-
жение вещей ожиданиям потребителей и вашим собственным обещаниям?В результате 
оценки данной метрики вы должны получить ясное представление о том, насколько хорошо 
выполняется каждый пункт марочного контракта из тех, что имеют прямое отношение к дос-
тижению желаемого видения марки. Марочный контракт должен включать как обещания, 
которые вы можете исполнить уже сегодня, так и те, что будут лежать в основе контракта 
завтра. Сильная марка означает высокий уровень доверия к ней потребителей. 



 69 

Количественные метрики 
1. Роль марки в привлечении покупателей. Число новых покупателей определяет-

ся как разница между общим числом потребителей вашего товара и услуги на сегодняшний 
день и тем же числом на некоторой момент в прошлом. Вновь завоеванные покупатели — 
это вернувшиеся к вашей марке пользователи или те, кто отсутствовал в базе данных клиен-
тов на момент прошлого измерения. Метрика напоминает типичную оценку объема продаж, 
однако нацелена именно на определение числа покупателей, которые приобрели марку в ре-
зультате ваших усилий по управлению ее активами. Самое сложное в ней — понять, почему 
покупатель приобрел ваш марочный продукт и как на его решение повлияли конкретные ме-
роприятия по продвижению марки. Для большей конкретики включите в анкету несколько 
готовых вариантов причин покупки ваших товаров. 

2. Роль марки в удержании и повышении лояльности потребителей. Цель данной 
метрики состоит исключительно в оценке степени лояльности покупателей к вашей марке. 
Процесс оценки носит относительно сложный характер, поскольку респонденты должны от-
ветить, не собирались ли они отказаться от покупок вашей марки с момента предыдущего 
исследования, какие еще марки они собирались приобрести и почему они все же выбрали 
вашу.В частности, целесообразно выяснить, какие другие, в том числе новые, марки, рас-
сматривают потребители в процессе принятия решения о покупке, а еще конкретнее — по-
чему покупатель не выбрал ни одну из них и решил сохранить верность вашему бренду. 

3. Проникновение на рынок или частота покупок в связи с маркой. Здесь оцени-
вается число актуальных потребителей, которые увеличили объем закупок ваших товаров и 
услуг в результате эффективного брендинга. Определяется оно как число ваших покупате-
лей, приобретших новые товары или услуги (как результат расширения марочного семейст-
ва). 

4. Финансовая стоимость марки. Оценивается ценовая премия, которая может 
быть установлена на марочные продукты по сравнению с марками-конкурентами из той же 
товарной категории. Мы рекомендуем определять допустимую премию по отношению к ча-
стным маркам или немарочным модификациям ваших товаров или услуги, учитывая двух-
трех ближайших конкурентов. 

 
Вопрос 3. Методы определения стоимости бренда. 

Существует много факторов определения ценности бренда, но следует остановиться 
на более конкретных измерителях его денежной оценки. Стало практически общепризнан-
ным мнение специалистов по бренду, что надежных и устоявшихся методик денежной оцен-
ки бренда пока не существует. Но, несмотря на все сложности, в мировой практике имеется 
целый набор традиционных методов, позволяющих с некоторой погрешностью проводить 
денежную оценку бренда. Их можно разделить на три категории: экспертные, затратные и 
рыночные. 

 Первые базируются на экспортных заключениях специалистов, вторые – на затратах, 
производимых на поддержание бренда, третьи – связываются с рыночной ценой фирмы, об-
ладательницей известных брендов. 

Наиболее известным методом, относящимся к экспертным заключениям, является ме-
тод балльной оценки брендов. С целью его проведения создается авторитетная комиссия, 
признанная всеми владельцами брендов, которая по определенным правилам присваивает 
рассматриваемому бренду баллы. К таким параметрам относятся: рыночная доля и рейтинг 
бренда, стабильность бренда и его история, стабильность товарной категории, интернацио-
нальность бренда, рыночные тенденции, рекламная поддержка и программы продвижения 
товара, юридическая защита. 

Согласно принятой методике, расчеты по которой выполняются независимым интер-
национальным консалтинговым агентством Interbrand, подсчитывается сумма условных бал-
лов, каждый из которых выставляется в определенном диапазоне. Значение этих параметров 
может быть как меньше, так и больше единицы. Затем полученное итоговое значение умно-
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жается на годовой объем продаж этого продукта, выпускаемого под рассматриваемым брен-
дом. Этот метод прост и удобен в обращении. Сложность же его заключается в том, что не-
обходимо наличие такой авторитетной комиссии, чьему мнению можно было бы доверять. 
На Западе эту роль выполняет уже названное независимое интернациональное консалтинго-
вое агентство Interbrand, которое ежегодно публикует свою оценку стоимости крупнейших 
брендов мира. 

Однако мнение даже такого авторитетного агентства оспаривается другими консал-
тинговыми компаниями, которые предлагают свои собственные, альтернативные оценки. 
Так, один из упреков в адрес метода компании Interbrand заключается в том, что он не со-
держит измерения степени осведомленности о бренде и отношения к бренду покупателей. 
Это уменьшает стоимость бренда, который в настоящий момент не продвигается, но по-
прежнему имеет хорошую репутацию у потребителей. 

Для оценки бренда NumeroUno его материнская компания обратилась к экспертной 
помощи специализирующейся на этом виде услуг фирмы-оценщика Appraise+. После изуче-
ния позиции бренда на рынке были выбраны следующие показатели: узнаваемость, рыноч-
ная доля бренда, стабильность товарной категории, в которой он действует, эффект от поли-
тики социальной ответственности, которую ведет бренд. По выделенным категориям Nume-
roUno были присвоены баллы 

В качестве оценочного метода можно также рассматривать проведение вычислений 
затрат замещения бренда. Согласно этому подходу, ценность бренда вычисляется как затра-
ты, связанные с его замещением аналогичным продуктом - дженериком, который по своим 
характеристикам соответствует бренду, но пока не обладает известным именем. Для этого 
необходимо представить себе, какие затраты придется понести фирме, если принимается ре-
шение создать бренд с таким же уровнем приверженности покупателей с самого начала. В 
частности, предположить, сколько средств на продвижение бренда (рекламу, презентации, 
семинары для специалистов, получение сертификатов и т.д.) и регистрацию потребуется, 
чтобы этот гипотетический бренд стал равным конкурентом.  

Метод достаточно универсален, но его основная сложность состоит в том, что трудно 
проверить, насколько гипотетический бренд соответствует реальному. Это означает, что 
специалисту по бренду при оценке возможных затрат во многом приходится полагаться на 
опыт и интуицию. 

Наиболее простой способ оценки бренда по затратной методике представляет собой 
суммирование всех денежных расходов данной фирмы по «раскрутке» бренда, иногда с уче-
том инфляции. Денежная оценка бренда может быть вычислена как совокупность маркетин-
говых расходов на бренд, которые понес за всю историю его существования владелец, с уче-
том дисконтирования. Однако следует помнить, что издержки не всегда совпадают с ценой 
продукта. Поэтому затраты на создание бренда могут не иметь ничего общего с его текущей 
денежной оценкой, поскольку сюда могут быть включены расходы, произведенные впустую, 
или же, наоборот, бренд сформировался без больших маркетинговых затрат. 

Метод оценки бренда по предполагаемым расходам на проведение рекламной компа-
нии является упрощенным частным случаем его затратной оценки, поскольку опирается на 
предположение, что реклама является ключевым инструментом, с помощью которого разви-
вается сила бренда, а остальными средствами продвижения можно пренебречь. Данный ме-
тод денежной ценности бренда предполагает оценку затрат на рекламу, которые придется 
осуществить для того, чтобы достигнуть нынешнего уровня известности бренда. Рассмот-
ренный метод более прост в применении, однако использовать его не удастся для всех брен-
дов, поскольку многие известные бренды продвигались практически без использования рек-
ламы. Особенно осторожно следует обращаться с ним на рынке высокотехнологичных това-
ров и услуг, где доверие к имени фирмы или продукта формируется постепенно и реклама 
играет лишь дополнительную, вспомогательную роль.    

Рыночный метод базируется на оценке положения бренда на рынке в целом при его 
сложившейся конъюнктуре.  
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Наиболее интуитивно понятным является метод вычисления денежной оценки бренд-
актива путем вычитания из общей сегодняшней рыночной цены фирмы-обладательницы 
бренда цены ее материальных активов. Например, если компания была продана по цене, в 4 
раза превышающей ее балансовую стоимость, то этот же коэффициент можно использовать и 
для оценки сопоставимой с ней фирмы. Чтобы определить величину бренд-капитала, следует 
из расчетной сегодняшней рыночной цены фирмы вычесть стоимость ее материальных акти-
вов. Остается стоимость нематериальных активов, из которых и выделяется часть, которая 
приходится на долю оцениваемой марки.  

Этот метод удобен, однако необходимо учитывать то обстоятельство, что сегодняш-
няя оценка всех активов фирмы на фондовом рынке не всегда включает себя только денеж-
ную оценку бренда. Сюда, как правило, входят и оценка высокоспециализированных активов 
фирмы, и её специфический ресурс по персоналу.  

Иногда денежная оценка бренд-капитала осуществляется на основе величины отчис-
лений, которые получает компания за использование бренда. Этот метод часто применяется 
налоговыми инспекциями западных стран. Достаточно просто просмотреть документы ком-
пании от своих филиалов или франчайзи. Метод основан на предположении, что, если ком-
пания не использует сама свой бренд, она может отдать его в пользование другим фирмам за 
определенную сумму (royalty). Отчисления обычно рассчитываются на основе объема про-
даж. С помощью этого метода рассчитывается сумма таких отчислений за год, которая затем 
пролонгируется на предполагаемый период жизни бренда. Однако при использовании данно-
го метода есть одна сложность: помимо платы за использование бренда в платежи включа-
ются проценты за использование патентов, авторских прав и отчисления на корпоративный 
маркетинг, выделить которые не всегда просто. Кроме того, при очевидной простоте и на-
дежности данный метод имеет ограниченную сферу использования. Его можно применять 
только в том случае, если компания продает право использования ей принадлежащего брен-
да. 

Помимо традиционных методов оценки, рассмотренных выше, можно привести еще 
один, современный, подход, основанный на дисконтировании будущих денежных потоков 
бренда, который предполагает исчисление доходов, получаемых акционерами от торговых 
марок.  

Этот метод основан на прямом прогнозе генерируемых маркой будущих поступлений. 
Его преимущество состоит в том, что он является зеркальным отражением метода, приме-
няемого инвесторами для оценки компаний. Это, пожалуй, наиболее правильный и логичный 
способ подсчета, который позволяет в какой-то мере предвидеть будущее продукта. В то же 
время прогнозный метод основывается лишь на предположениях о тех событиях, которые 
могут произойти, а могут и не произойти, либо повлечь за собой не предполагаемые послед-
ствия. Поэтому покупка или продажа бренда так же, как и операции с ценными бумагами, 
подвержена значительному риску. 

Пожалуй, наиболее известным во всем мире оценщиком брендов является компания 
Interbrand, в 1987 году ставшая пионером в этой сфере. Она сделала целью своей оценки 
именно выражение в денежном эквиваленте стоимости бренда (Brand Value) для возможно-
сти ее отражения в бухгалтерском балансе. Эта стоимость рассчитывается как чистая те-
кущая стоимость прибылей, которые бренд, как ожидается, принесет в будущем. Клю-
чевые пункты оценки следующие: 

� Финансовый прогноз 
� Роль брендинга 
� Сила бренда 
Финансовый прогноз имеет целью предсказание ожидаемых потоков денежных 

средств от нематериальных активов в целом. При этом из стоимости операционных до-
ходов вычитаются операционные расходы, налоги и затраты на привлеченный капитал. 

Расчет роли брендинга состоит в том, чтобы выделить долю дохода, приходя-
щуюся конкретно на бренд (ведь бренд - это лишь один их нематериальных активов 
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компании). Расчет при этом состоит в процентном соотношении. То есть если роль 
брендинга составляет 50%, то 50% доходов от НМА приходятся именно на бренд. А ес-
ли роль брендинга 10%, то бренд «зарабатывает» лишь 10% «добавленной стоимости».   

Доходы, приходящиеся на бренд, также должны быть дисконтированы. Опреде-
ление силы бренда заключается в оценке относительного риска, связанного с брендом. 
Производится сравнение изучаемого бренда с воображаемым идеальным брендом, кото-
рый  считается «безрисковым» и потому дисконтируется по минимальной ставке. Клю-
чевых параметров сравнения семь: это Рынок, Стабильность, Лидерство, Поддержка, 
Тренд, География и Защита.  Сравнение реального бренда с идеальным по этим семи 
пунктам позволяет рассчитать конкретную ставку дисконта с прогнозируемого дохода. 

Однако все эти операции, позволяющие вычислить стоимостные параметры бренд 
– актива, не могут отвечать всем возможным требованиям, которые компании предъяв-
ляют к разработке бренд-стратегии. Фактически, эта методика, калькулируя стоимость 
бренда, не позволяет понять, какие именно силы позволяют бренду быть сильным. Не-
совершенство технологии позволяет сделать предположение о наличии в сфере оценки 
брендов конкурирующих методик. 

Конкурирующей с Interbrand по сути оценки является компания ACNielsen. Централь-
ное место в ее методике Winning Brands отведено верности потребителей, готовых заплатить 
за продукт премиум цену. Однако наряду с этим прямым показателем существует также не-
сколько косвенных: отдача от маркетинговых коммуникаций, легкость запуска новых версий 
марки, возможность лицензирования марки и готовность к сотрудничеству со стороны тор-
говых организаций. Эта методика, помимо банальной оценки брендов, дает некоторое руко-
водство по укреплению рыночных позиций бренда и потому может рассматриваться в том 
числе и как оценка, ориентированная внутрь компании. Главное отличие  методики ACNiel-
sen от Interbrand заключается в том, что ACNielsen измеряет источники (осведомленность о 
брэнде (Brand Awareness), рассмотрение покупки (Consideration) и ассоциации (Associations)) 
и результаты (проявления) капитала марки и соотносит их между собой. Таким образом вы-
являются факторы, влияющие на капитал марки в конкретной категории. Зная эти факторы, 
компания-обладательница бренда может разработать такую тактику увеличения капитала 
торговой марки, чтобы она не вредила стратегии продвижения бренда. 

Young and Rubicam, одно из крупнейших мировых рекламных агентств, уже давно за-
нимается оценкой эффективности торговой марки. Оно предложило концепцию BrandAsset 
Valuator. Согласно ей, в формировании бренд-актива участвуют: 

� дифференциация (Differentiation). Она отвечает за потребительский выбор,  
идею бренда и потенциальную прибыль; 

� соответствие (Relevance) измеряет степень, в которой бренд отвечает нуждам 
потребителей. Соответствие и дифференциация вместе составляют силу бренда (Brand 
Strength), которая характеризует будущий потенциал бренда; 

� уважение (Esteem) и 
� знание (Knowledge) формируют качество бренда (Brand Stature), которое в дан-

ной модели считается основным показателем «здоровья» бренда.  
Для анализа силы бренда и качества бренда в Y&R разработали специальную методи-

ку     "Power Grid ". Она представляет собой график, на котором по вертикальной оси откла-
дывается сила бренда, а по горизонтальной – его качество. По имеющимся данным строится 
диаграмма, особенности построения которой отражают специфику бренд-актива. 

Агентство маркетинговых и медиа - исследований COMCON предложило свою мето-
дику Equity Engine. Эта разработка является, возможно, одной из наиболее многофакторных 
в данной сфере. В анализ входит почти десять параметров, которые взвешиваются и объеди-
няются в четыре основные категории: значимость (Authority), идентификацию (Identification), 
одобрение (Approval) (вместе образуют увлеченность (Affinity)) и исполнение (Performance).    
В целом можно сказать, что оценка через этот механизм дает картину восприятия бренда по-
требителем, и насыщенность факторами компенсируется их строгой взвешенностью. 
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Методика одного из ведущих мировых рекламных агентств Ogilvy&Mather носит на-
звание 360°Perspective. Пространство оценки бренд-капитала задается шестью характеристи-
ками: товар(Product), имидж (Image), репутация (Goodwill),  покупатель (Customer), визуаль-
ное представление (Visual) и каналы (Channel). Все эти характеристики помогают выстроить 
нечто вроде шестиугольника, где каждая из них становится осью для измерения капитала 
бренда. Следует еще раз сделать акцент на «рыночном», «жизненном» отношении к бренду, 
которое проводит в жизнь Ogilvy&Mather: все измерители бренд-капитала здесь носят харак-
тер отвлеченности как от продавца, так и от покупателя. Они существуют как бы отдельно, 
«самостоятельно» формируясь на рынке в заданных условиях. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Каким образом бренды способствуют капитализации и увеличению стоимости компании? 
2. Можно ли рассматривать создание бренда как инвестиционный проект? Приведите обос-
нование своего решения. 
3. Что такое метод DCF, применяемый для оценки стоимости бренда? В чем его преимуще-
ства и ограничения? 
4. Что такое метод реальных опционов и каким образом его можно применить в брендинге?  
5. Как Вы понимаете формулировку «стоимость инвестиций в брендинг»?  
6. Как оценивается стоимость брендов компанией Interbrand и какие бренды учитываются в 
ее рейтингах? 
7. Какие бренды входят в топ-20 крупнейших мировых брендов? 
8. Какие важные изменения наблюдаются в последние годы в этом рейтинге? 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
brand awareness -степень известности бренда -один из самых популярных и доступных 

методов изучения бренда. Обычно она определяется как процент целевой аудитории, кото-
рый может вспомнить данный бренд. Степень известности бренда - это достаточно широко 
используемый способ измерения эффективности маркетинговых коммуникаций. Известность 
бренда бывает двух типов: измеряемая без подсказок (unaided awareness) - когда респондент 
сам вспоминает бренд и подсказанная (aided or prompted awarenes) - когда бренд узнается 
среди других из списка.  

brand leverage - подъёмная сила бренда - это способность бренда распространяться за 
счет увеличения количества пользователей, распространения на новые группы продуктов, 
новые рынки и в новом качестве. Фактически, это разница в усилиях, которые нужно прило-
жить к одному и тому же продукту, если продвигать его с использованием уже имеющегося 
бренда или начинать "с нуля". 

brand loyalti  - приверженность к бренду - это психологический фактор, связанный с 
восприятием бренда потребителем. Сила приверженности к бренду - это выбор данного 
бренда при наличии других альтернатив: часто измеряется с помощью частоты повторных 
покупок или чувствительности к цене.  

brand management - правление брендом - это процесс создания индивидуальных черт 
бренда, изменения их для достижения максимальной эффективности, проверки, что индиви-
дуальные черты не корректируются в угоду тактической выгоде, а также составления планов 
антикризисного управления брендом в случае необходимости, с целью стратегического уве-
личения стоимости бренда.  

brand positioning - позиционирование бренда - место на рынке, занимаемое брендом по 
отношению к конкурентам, а также набор покупательских потребностей и восприятия; часть 
индивидуальности бренда, которая должна активно использоваться для "отстройки" от кон-
курентов.  

brand positioning statement - позиция бренда - это то место, которое занимает бренд в 
умах целевого сегмента по отношению к конкурентам. Она фокусируется на тех достоинст-
вах бренда, которые выделяют его из числа конкурентов.  

brand power - силa бренда - меры способности бренда доминировать в данной категории 
продуктов. Получение таких оценок (как правило, либо просто качественной оценки да/нет, 
либо в виде шкалы) требуется при принятии важных решений в брендинге - например, при 
заметном повышении цены на товар.  

brand relevance - "соотвественность" бренда определяет степень соответствия имиджа и 
характера бренда нуждам и желаниям покупателей. Оценка соответствия бренда должна 
проводиться постоянно, поскольку любое несоответствие снижает управляемость бренда и 
эффективность работы с ним.  

brand value - стоимость бренда в денежном выражении - как та денежная премия, кото-
рую держатель бренда получает с покупателей, приверженных бренду и согласных за него 
платить. Иначе стоимость бренда можно определить как финансовую ценность, вычислен-
ную или определенную для этого бренда отдельно от других активов 

brand-image - набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользова-
телем и приписываемых им товару .  

branding - процесс создания бренда и управления им называется брендингом (branding). 
Он может включать в себя создание, усиление, ре-позиционирование, обновление и измене-
ние стадии развития бренда, его расширение и углубление.  

SWOT-анализ - анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз 
внешней среды 

Авторское право - 1. Комплекс правовых норм, направленных на защиту результатов 
творческих работ от копирования, исполнения или распространения без разрешения. 2. Осо-
бые законодательно определенные права авторов произведений науки, литературы, искусст-
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ва на распоряжение и использование созданных ими творений. (Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.-М., 2003) 

Аудит бренда - это регулярный мониторинг положения бренда на рынке, отношения к 
нему потребителей, поведения конкурентов и прочих аспектов жизни бренда.  

Бренд (англ. brand - клеймо) дизайн, разработанный для определённого товара в стиле, 
отличающимся и выделяющий его на рынке сбыта, посредствам упаковки, графических зна-
ков, логотипов и мультимедиа технологий. Следуя из определения можно выявить очень 
важный аспект: бренд создаётся с целью разграничения нового продукта, от товаров замени-
телей. Это основная задача бренда. 

Бренд бук - положение о фирменном стиле. Этот документ обычно состоит из двух час-
тей: 1. Описание фирменного стиля. В эту часть входит подробное описание предназначения 
каждого элемента фирменного стиля, рекомендации по их использованию и технические ха-
рактеристики. 2. Использование фирменного стиля. В эту часть входит подробное графиче-
ское исполнение всех пунктов фирменного стиля компании с полным описанием композици-
онного построения и назначением для каждого пункта модульной сетки построения. 

Бренд консалтинг - это комплекс консультационных услуг, который включает в себя 
исследования образа бренда и целевой аудитории, тестирование рекламных материалов, а 
также разработку рекомендаций относительно маркетинговой стратегии и поддержка в ее 
реализации. 

Брендинг в сфере B2B - брендинг для компаний, которые работают в сфере "бизнес для 
бизнеса". 

Брендинг - наука, занимающаяся вопросами создания и продвижения на рынок товара, 
по средствам креативных, маркетинговых и социальных исследований. 

Бренд-концепция - это основная идея идентификации и позиционирования торговой 
марки, которая ложиться в основу оформления бренда и его коммуникации с потребителями 

Бриф - документ, предоставляемый заказчиком и описывающий объем работ, требова-
ния, пожелания и рекомендации к результату работы. 

Корпоративный брендинг - это брендинг компании в целом, создание ее положитель-
ного имиджа как для потребителей и партнеров, так и для собственного персонала. 

Медиапланирование  - процесс формирования медиаплана, выбор рекламных носите-
лей, определение рекламного бюджета. 

Нейминг (разработка имени) - создание названия для торговой марки 
Продвижение торговой марки - это комплекс рекламных мероприятий, BTL- и PR-

акций, направленных на то, чтобы донести до потребителя идею и преимущества бренда.  
Промышленный дизайн - это практика анализа, создания и разработки продукции для 

массового производства. Цель промышленного дизайна - создать формы, успех которых га-
рантирован до того, как были сделаны крупные капиталовложения, чтобы такая продукция 
производилась по цене, позволяющей ее хорошо продавать и получать разумные прибыли. 

Ребрендинг - (Перепозиционирование) - полное или частичное изменение идентичности 
торговой марки (бренда) 

Слоган - "девиз" бренда, короткая фраза, выражающая миссию и ценности бренда в ем-
кой и лаконичной форме 

Сэмплинг  - бесплатная раздача образцов продукции в целях ознакомления потребителя 
с продуктом. 

Товарный знак - обозначает, что выпуск товаров или предоставление услуг осуществ-
ляется фирмой, имеющей этот знак. В отличие от фирменного знака фабричное клеймо или 
фабричная марка ставятся только на один отдельный вид выпускаемой продукции. Обычно 
фирменный знак, который в наши дни часто называют "Лого  корпорации" (от слова "лого-
грамма"), представляет собой название компании, инициалы, монограмму или графическое 
изображение. 

Торговая марка -(trademark), (brand) - текстовые или графические символы, обозна-
чающие товар или группу товаров одного товаропроизводителя. 
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Уникальное торговое предложение  - УТП (от англ. unique selling proposition) – набор 
характеристик товара, придающий ему уникальную ценность для потребителя, по сравнению 
с конкурентами. 

Фирменный стиль  - комплекс единых художественных средств, используемый для 
представления компании во всех средствах трансляции сообщения. 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
1. Чем брэнд отличается от товарного знака? 
а) известность на рынке; 
б) юридическая защита; 
в) фирменный знак; 
г) нет отличий. 
2. Марочный знак - это ... 
а) часть марки, которую можно произнести вслух; 
б) проставление рядом с товарным знаком указания на то, что применяемое обозначение яв-
ляется товарным знаком, зарегистрированным в РФ; 
в) общее восприятие объекта, сложившееся на основе информации и прошлого опыта потре-
бителя; 
г) часть фирменного стиля или марки, которую можно определить, но нельзя произнести; 
д) зарегистрированное в установленном порядке обозначение, присвоенное товару для его 
отличия от других товаров, и указание в нем производителя. 
3. Торговая марка обеспечивает ее владельцам ... 
а) установление отличий от товаров/услуг конкурентов; 
б) получение сведений об особых качествах товара; 
в) повышение качества товара; 
г) юридическую защиту уникальных свойств товара; 
д) увеличение товарооборота; 
е) сохранность авторских прав. 
4. О силе марки можно судить по: 
а) лояльности потребителя к марке; 
б) наименованию марки; 
в) количеству марочного товара в магазине; 
г) цене марочного товара; 
д) предпочтению марки потребителями. 
5. Что такое товарная марка: 
а) совокупность свойств товара; 
б) результат рекламных усилий и успех товара; 
в) средство идентификации товара; 
г) броская, дорогая упаковка. 
6. Что такое товарная марка? 
а) совокупность свойств товара; 
б) результат рекламных усилий и успех товара;  
в) средство идентификации товара;  
г) броская, дорогая упаковка. 
7. На этапе разработки новой марки выделяют следующие шаги (укажите последова-
тельность): 
а) Тестирование марки; 
б) Лингвистическая проверка; 
в) Творческая разработка марки; 
г) Позиционирование марки; 
д) Проверка на сходство с уже имеющимися товарными знаками. 
8. Выберите верное утверждение: 
а) товарный знак не обязательно является брэндом; 
б) брэнд не обязательно является товарным знаком; 
в) брэнд - это раскрученная торговая марка. 
9. Какова роль информации в управлении фирмой? 
а) необходима для статистической отчетности; 
б) собирается для отчета в налоговую инспекцию; 
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в) обеспечивает оперативность принимаемых управленческих решений; 
г) вообще не нужна фирме, успешно реализующей свои товары на рынке. 
10.  Что подтверждает достоверность информации? 
а) использованы официальные статистические данные Республики Беларусь; 
б) использованы математические методы обработки вторичной информации; 
в) она устраивает руководство фирмы; 
д) соблюдены научные принципы сбора информации и исключена тенденциозность в ее 
оценке. 
11. Наблюдение — это: 
а) опросы покупателей; 
б) данные, представленные посредником производителю; 
в) данные, полученные в результате визуальной оценки изучаемого объекта или процесса; 
г) информация на основе экспертных оценок. 
12. Кабинетные исследования - это: 
а) исследования, которые проводятся в специальных лабораториях; 
б) опрос потребителей; 
в) данные, полученные из официальных и внутренних источников; 
г) интервьюирование специалистов. 
13. К методам защиты информации предприятия относятся: 
а) управление доступом к информации; 
б) электронные устройства; 
в) персональные идентификаторы; 
г) электромеханические устройства. 
14. Каким критерием определяется региональный вид выставки? 
а) частотой проведения; 
б) местом проведения; 
в) направлением деятельности; 
г) видом предложения и спроса.  
15. С какого этапа начинается технология разработки выставочной деятельности? 
а) выбора выставки и способа участия; 
б) определения бюджета участия в выставке; 
в) постановки целей и задач; 
г) подготовки к участию в выставке. 
16. На каком этапе технологии выставочной деятельности осуществляется 
конструкция стенда? 
а) подготовки к участию в выставке; 
б) выбора выставки и способов участия;  
в) организации работы стенда; 
г) оценки результатов работы. 
17. Какой тип стенда будет более привлекательным, если предприятие поставило цель 
участия в выставке – “изучение конкурентов”? 
а) линейный; 
б) угловой; 
в) остров; 
г) полуостров. 
18. На каком этапе выставочной деятельности моделируется поведение посетителей? 
а) процесса принятия решения об участии в выставке; 
б) подготовки к участию в выставке; 
в) работы стенда; 
г) накануне открытия выставки. 
19.  Назначение выставки – это:  
а) поднятие авторитета предприятия-изготовителя на рынке сбыта; 
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б) привлечение заинтересованности государственных структур; 
в) непосредственный контакт изготовителя продукции с потребителем; 
г) изучение конъюнктуры рынка.  
20. При оценке результатов участия на выставке необходимо проанализировать: 
а) количественный и качественный состав посетителей; 
б) работу персонала, обслуживающего выставку; 
в) экономическую эффективность выставки; 
г) привлекательность стенда.  
21. Какой тип стенда считается наиболее эффективным: 
а) угловой; 
б) остров; 
в) линейный; 
г) полуостров.  
22. Выставочный маркетинг – это:  
а) специальный вид деятельности, осуществляемый торговыми организациями для 
удержания рыночной доли в результате использования элементов гарантии качества, 
покупательской выгоды, возвратных механизмов за некачественную продукцию; 
б) коммуникации стимулирования продаж с использованием средств почтовой связи в 
результате определения неудовлетворенного спроса клиентов, расширения сферы услуг, 
повышения качества исполнения; 
в) маркетинговая деятельность по организации кратковременного, периодически 
работающего мероприятия, в рамках которого значительное количество предприятий 
(экспоненты) с помощью образцов (экспонатов) дают представительную картину 
предложения товаров, услуг в целях информирования потребителей о своей фирме и 
увеличения объемов продаж; 
г) система корпоративных усилий по увеличению объема продаж, формированию 
общественного мнения и популярности компании с использованием средств телефонной 
связи. 
23. Какое из приведенных определений раскрывает понятие “бренд”? 
а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителя положительное восприятие 
марки товара; 
б) комплекс маркетинговых действий по формированию у потребителя благоприятного 
впечатления о товаре, которому присвоено марочное название; 
в) комплексный код, формирующий у потребителя положительное восприятие товара. 
24. Компанию “Кока-Кола” следует считать: 
а) мегабрендом; 
б) корпоративным брендом; 
в) товарным брендом. 
25. С какого этапа начинается механизм разработки бренда? 
а) изучения производимого товара; 
б) анализа рыночной ситуации; 
в) позиционирования бренда;  
г) идентичности бренда. 
26. Что является основой (ядром) бренда? 
а) товарный знак; 
б) товар с его свойствами, назначением, применением; 
в) фирменный стиль; 
г) ассоциации, воображения покупателей. 
27. Концепция позиционирования бренда состоит из следующих направлений: 
а) функционального назначения товара, целевого сегмента потребителей, преимуществ 
товара; 
б) атрибутов товара, ассоциаций потребителей, преимуществ товара; 
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в) ассоциаций потребителей, преимуществ товара, целевого сегмента потребителей; 
г) функционального назначения товара, преимуществ товара, ассоциаций потребителей. 
28. Кого из покупателей можно отнести к приверженцам определенной марки товара? 
а) лиц, которые покупают только товары определенной марки; 
б) покупателей, первыми покупающих новый товар; 
в) покупателей, совершающих вторую покупку. 
29. Бренд – это:  
а) комплекс ассоциаций, формирующих в сознании потребителей положительное восприятие 
товара; 
б) комплекс мероприятий, направленных на продвижение товара; 
в) поддержание конкурентоспособности предприятия; 
г) кратковременное мероприятие, где предприятие с помощью образцов создает представле-
ние о себе.  
30. Выберите правильное утверждение: 
а) бренд  – понятие юридическое, его применение ограничено правовой областью; 
б) понятие «бренд» шире, чем понятие «товарный знак»; 
в) товарный знак не может выступать как бренд; 
г) товарный знак – комплекс ассоциаций потребителя, связанных с товаром. 
31. Главной целью бренда является:  
а) повышение корпоративного духа предприятия; 
б) запоминание товаров фирмы-изготовителя; 
в) стимулирование желания совершить покупку; 
г) формирование у потребителей благоприятного впечатления о товаре. 
32. Корпоративные бренды –  это бренды, получившие известность: 
а) в мировом масштабе; 
б) в общенациональном масштабе; 
в) в региональном масштабе; 
г) в масштабе одного предприятия.  
33. Понятие «бренд» наиболее близко к понятию: 
а) патент; 
б) авторское право; 
в) лицензия; 
г) товарный знак.  
34. К содержательным признакам бренда относятся: 
а) ассоциации, чувства, суждения, связанные с данным товаром; 
б) дизайн; 
в) цвет, запах, вкус; 
г) размер, вес, форма. 
 


