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БРЕНД_Статья 14 

Александров Н.Н. 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Брендинг – это привлекательная перспектива, которая вносится вами в 

налаженные взаимоотношения с потребителями здесь и сейчас.  

Вокруг различенного ядра всегда вырастает эмоциональный слой – эсте-

тический образ, имидж. Можно и не заниматься имиджем, но тогда он возник-

нет сам, и вряд ли он будет таким, как захочется вам. Поэтому имиджем надо 

изначально управлять, достигая того впечатления, которого хотите вы.  

Достигается эта цель путем персонификации бренда. Персонификация 

(олицетворение, индивидуализация) – это инструмент поисков, связанных с ха-

рактерностью образа вашего бренда. 

 

Форма образа бренда 

Визуальные составляющие формы образа бренда иногда называют  

«бренд-иконой» (от слова «иконический», т.е. зримый, образный).  Сюда отно-

сят: 

ο логотип (logos),  

ο упаковку, сопроводительную документацию, 

ο характерную линейность образа бренда,  

ο фирменные цвета,  

ο фирменные шрифты (typefaces),  

ο отличительная фактуры, текстуры и т.п. 

Вневизуальные составляющие формы образа бренда 

ο имя бренда, 

ο отличимый звук вашего бренда 

ο отличимый запах  

ο отличимый вкус и т.п. 
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Ч. Петтис (директор компании Brand Solutions), называет брендом «запа-

тентованный визуальный, эмоциональный и культурный образ, который ассо-

циируется с компанией или продуктом». Это именно то, о чем мы сейчас гово-

рим: образ, а образ всегда живет в культуре. И он не только визуальный, он 

может привлекать арсенал любого искусства. 

В психологических исследованиях обнаружено, что бренды воздействуют 

на подсознание человека и приравниваются к художественным произведениям: 

«бренды по своей способности выразить в одном слове целую идею сравнимы 

со стихотворением», – говорит Роберт Джонс (Robert Jones), специалист в об-

ласти стратегии брендов.  

Названия торговых марок наш мозг относит к отдельной категории, так 

как они отличаются уникальным сочетанием линий, шрифтов, цветов и т.д. В 

отличие от обычных слов, они ассоциируются с целой группой предметов. К 

примеру, люди знают только один Лондон, тогда как со словом Sony у них свя-

зано множество технических устройств – телевизоры, компьютеры, фотоаппа-

раты и т.д.  

Быстрее всего люди узнают обычные существительные, за ними следуют 

названия торговых марок и т.д. При этом исследователи отметили, что сущест-

вительные распознавались быстрее, если они появлялись в правой части экрана 

(работает левое полушарие мозга), тогда как бренды были более узнаваемы в 

левой части экрана (правое полушарие). Бренды активируют правое полушарие 

мозга, отвечающее за эмоции и образы.  

Эстетический образ есть чувственный образ. Главная ценность, которая 

стоит за этим, это ценность Красоты, действующая на Душу «потребителя из 

целевой аудитории». И все, что накоплено в арсенале искусства, имеет прямое 

отношение к бренду. В этом смысле бренд является наследником и религиоз-

ной, и светской линий искусства. Меняется только основная доминанта: упот-

ребление этого арсенала.  
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Бренд-имидж (brand-image) 

Имидж по отношению к бренду можно понимать как «обобщённый порт-

рет» брендированного объекта. А портрет – явление художественное.  

Бренд-имидж существует в общественном и индивидуальном сознании, в 

представлениях общественных групп, самой важной из которых для брендинга 

является «целевая аудитория». 

Имидж вызывает эмоциональное отношение к бренду на основании того, 

что бренд заявляет и, особенно, на основании того, что бренд предъявляет на 

самом деле. 

Имиджеобразующие качества – это качества брендированного объекта, 

демонстрируя которые, бренд достигает формирования в общественном созна-

нии планируемого отношения к себе.  

 

Бренд как набор позитивных ассоциаций 

Имидж марки определяют как совокупность когнитивных и эмоциональ-

ных представлений  человека или группы людей о торговой марке или компа-

нии. Речь идет о единстве рационального и чувственного. 

Если посмотреть на бренд-коммуникацию, здесь с одной стороны – по-

требитель из целевой группы, с другой – производитель, представленный брен-

дом. Имидж фигурирует в коммуникации и живет в их соединении. Ключевые 

слова здесь: «совокупность когнитивных и эмоциональных представлений». С 

этим и начнем разбираться.  

Коммуникация – она всегда культурная. Все, что есть в культурной ком-

муникации, транслируется только в образной форме. Образ открывает путь в 

душу потребителя. Такова его главная функция 

Отсюда понятна исключительная действенность дизайнера и имиджмей-

кера – они управляют образами в процессах культурной коммуникации. Ценно-

стью для потребителя здесь является красота, а в привязке ко времени – 

«стильность». Красивая и стильная форма образа создает интерес и располо-
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женность целевой аудитории, конкретного потребителя к объекту. Brand-image 

характеризуется как «набор ассоциаций, воспринимаемых пользователем и 

приписываемых им нашему объекту».  

Набор этих ассоциаций связывает все ощущения человека. Это очень 

важный момент, который и приближает бренд к полноценному художествен-

ному образу. Например, в любом стихотворении хорошего поэта мы находим 

то, что при помощи слов возникает ниоткуда: и вкус, и цвет, и запах, и т.д. Мы 

получаем определенный характер воздействия образа бренда на целевую ауди-

торию. 

Позитивное восприятие бренда в сознании потребителя – это набор по-

ложительных ассоциаций, возникающих в его сознании в связи с брендом.  От-

сюда понятие, фигурирующее в практике брендинга: Brand identity – идентифи-

цируемый образ марки. 

 

Эстетическое измерение бренд-имиджа  

Оно живет в коммуникации и разворачивает фактор олицетворенности, 

привлекательности, ясности бренд-образа. Применяемые здесь профессиональ-

ные термины очень характерны: бренд-имидж, одушевленность, олицетворен-

ность, и даже – душевность.  

Образ нужно сотворить, спроектировать и это первая задача брендинга – 

проектировать и управлять бренд-имиджем. Поскольку это эстетическое изме-

рение, то технологии, применяемые при создании брендов – художественные. 

Это весь арсенал искусства, который в брендинге становится набором приклад-

ных техник.  

На рынке все стремятся примерно к одному и тому же: к созданию образа 

своего бренда, привлекательного для потребителя. В измерении бренда это ха-

рактеристика так и звучит: привлекательность. 

Вообще это явление сложное, поскольку эстетическое всегда связано с 

модой (стилем, каноном), с менталитетом. Привлекательное сегодня и вчера – 
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иногда диаметрально противоположно. Но в этой области есть свои цикличе-

ские закономерности смены доминант, мы поговорим об этом дальше.  

 

Управление позитивным имиджем бренда в коммуникации 

Но художественный образ не управляем и он способен вызвать самые 

разные ассоциации. Возникает проблема канализированности, а в ней – управ-

ляемости. Это вторая задача брендинга – она и проектная, и техническая. Для 

поддержания образа в рабочем состоянии необходимы соответствующие ком-

муникационные технологии и управление процессами в них.  

Итак, по поводу имиджа важны два ракурса: ракурс художественный 

(имеющий отношение к человеку, адаптация образа к человеку и группе) и ра-

курс чисто коммуникационный (технический, относимый к каналам коммуни-

кации в обществе). Момент изучения особенностей потребителя и создания под 

него имиджа – это один этап, а «прокатка» имиджа в интегрированной системе 

СМК – это дугой этап. И работы эти разные. 

Важное понятие в этом ряду: уникальность марки – это то, как специали-

сты по брендингу хотят, чтобы потребители воспринимали торговую марку. 

Эти ракурсы связанности эстетического и коммуникационного хорошо 

рассмотрел в свое время культуролог А. Моль в двух своих книгах, переведен-

ных у нас в 60-годах прошлого века:  «Сигналы красоты и эстетическое воспри-

ятие» и «Социодинамика культуры». Вокруг этого стержня сегодня существует 

целое море информации, но для возникновения опорной схемы понимания со-

ветую обратиться к первоисточникам Моля. 

 

Определения бренд-имиджа  

Имидж бренда вызывает нужные вам ассоциации в сознании людей, ко-

гда они воспринимают его пятью органами чувств. Но только положительные 

ассоциации в сознании большого количества людей делают объект брендом. 
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Ассоциации являются чувственной реакцией потребителя, и на их основе фор-

мируется следующий уровень. 

Устойчивые положительные ассоциации вошли в некоторые определения 

бренда. Как пишет А. Печерский (Исследовательско-консультационная фирма 

“АЛЬТ, Санкт-Петербург), «Бренд – это торговая марка, которая вызывает ус-

тойчивые положительные ассоциации у большей части целевого рынка».  

Авторы интернет-ресурса “4Р Маркетинг” приводят близкое определение: 

бренд – интеллектуальная часть товара, выраженная в свойственных только 

этому товару названии и дизайне,  и обладающая устойчивой и сильной поло-

жительной коммуникацией с покупателем. 

Сходство определений очевидно – авторы выделяются устойчивость и 

положительный характер. Отметим также разницу доминант двух этих преде-

лений: ассоциации (у потребителя) и коммуникация. 

Brand image – это образ марки  как комплекс сложившихся в сознании по-

требителя представлений о достоинствах или недостатках марочного товара. И 

прежде всего, это информация о ценностях марки, вызывающая положительные 

эмоции у покупателей из целевой группы. 

Отдельные аспекты значения термина: 

- престиж торговой марки;  

- образ торговой марки;  

- репутация торговой марки; 

- то, как торговая марка сегодня воспринимается потребителями. 

Положительность имиджа определяется такими параметрами, как: 

– надежность предприятия (фирмы, компании);  

– предельная честность и порядочность во взаимоотношениях с партне-

рами,  гибкость ведения политики конкурентной борьбы;  

– высокая культура обслуживания клиентов;  

– этический аспект участия фирмы в различного рода политических, эко-

логических, социальных движениях и т. д. 
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Бренд-имидж, значения и смыслы  

В данном ракурсе существует свой особый термин: Brand meaning – 

значение бренда. Это то, что потребители думают о бренде, ассоциации и 

эмоции которые он вызывает, и прежде всего «ореол» – связанные с брен-

дом всеобщие значения и личностные смыслы. Образ всегда несет с собой 

общие для людей значения и личностные смыслы, которые живут только в 

коммуникации и транслируются при помощи образов. Мы постараемся разли-

чить эти понятия ниже. 

Имидж всегда несет содержание, выраженное для человека как личност-

ный смысл.  Важно подчеркнуть: имидж марки концентрирует в себе не только 

всю стоимость маркетинговых усилий, но и «капитал» вызываемого маркой эс-

тетического или эмоционального удовлетворения.  Если соединить ранее отме-

ченную характеристику «привлекательности», мы увидим как бы цикл: потре-

битель привлечен – и вот результат, он эмоционально удовлетворен. Что нуж-

но, чтобы это возникло.   

 

Фильтр личной идентичности 

Человек произошел от обезьяны и потому в основе нашего восприятия 

образов во многом лежит наше умение подражать, олицетворяться. Олицетво-

рение как особую и очень важную особенность эстетического мира мы подроб-

но проанализировали в другой нашей монографии (Н.Н. Александров, Экзи-

стенциальная системогенетика // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, 

публ.16416, 06.03.2011). 

Способность отождествляться с тем, что мы видим, приводит ко второму 

шагу: проверке видимого на идентичность нам. Мы подсознательно примеряем 

на себя любой мир, любой образ или миф. И хорошо, если образ подсознатель-

но комфортен для нас, обеспечивает восприятие, переживание и понимание ил-

люзорной реальности как обжитой, родной, родственной нам и нашему миру. 

Это должен быть жизненный мир, где нам естественно и свободно дышится, 
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состояние гармонии с жизнью. Комфортность личного мира – это основной ис-

точник появления личностных смыслов, к которым апеллирует хороший бренд. 

Актуальный пример этого рода: «рождественская» реклама Кока-Колы. Хотя и 

в ней много «но»: далеко не все здесь «наше», подсознательно комфортное для 

россиян и их традиций. 

О поиске и конструировании смыслов в пространстве ценностей и значе-

ний можно поговорить особо, поскольку это аксиологическая (ценностная) суть 

бренда. Этот процесс хорошо отражен в фильме «Чего хотят женщины». Муж-

чине-рекламщику в этом фильме представилось несколько фантастических и 

вполне реальных возможностей промоделировать ситуации идентичности жиз-

ненного мира современных женщин. Он услышал их мысли и таким способом 

примерил на себя их мир. Для нас тут интересна лаборатория поиска выраже-

ния идентичности, которая и составляет интеллектуальную канву киноистории. 

 

Измеряемые характеристики бренд-имиджа 

По сути, они достаточно просты и включают три взгляда. Первый – это 

взгляд снаружи, или воспринимаемый имидж. Как потребители видят и вос-

принимают бренд? На этот вопрос отвечают полевые исследования, опросы, 

проведенные на базовом рынке или в сегменте. 

Воспринимаемый имидж бренда определяется через три вида реакции 

рынка: это показатели когнитивной, эмоциональной (аффективной) и поведен-

ческой реакции потребителей. Первую информацию о бренде потребитель по-

лучает еще до непосредственного контакта, и ее источниками служат отзывы 

или реклама, статьи, телевизионные передачи, выставки, презентации, справоч-

ники, каталоги и т.п.  

Большое, а иногда и решающее значение для восприятия бренда услуги 

имеет не символ и логотип, а внешний вид и характер поведения непосредст-

венного поставщиков услуги. Особенно важен первый контакт, который может 

полностью испортить впечатление.  
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Второе – это фактический имидж. Так назвывают реальные сведения о 

сильных и слабых сторонах бренда, устанавливаемые фирмой. Это  делается за 

счет внутреннего аудита, это взгляд изнутри.  

И третье – желаемый имидж. Это проектная конструкция: как бренд дол-

жен восприниматься потребителями из целевого сегмента в соответствии с ва-

шими целями.  Источником этих целей является избранная вами стратегия по-

зиционирования бренда. 

Существуют очень развернутые методики отслеживания этих показате-

лей. Так, например, текущий имидж бренда оценивается по следующим пара-

метрам: 

- восприятию потребителем; 

- соответствию бренда образу потребителя; 

- учету отличий между потребителями; 

- учету отличий между группами потребителей; 

- соответствию бренда характеристикам товара; 

- отличительным признакам по названию товара; 

- отличительным признакам по качеству товара; 

- пониманию предложений и обещаний, исходящих от бренда; 

- удовлетворению потребительских ожиданий; 

- стереотипам и предубеждениям, возникающим по отношению к бренду. 

Социальный имидж  бренда – это имидж, который формируется на основе 

мнений коллег по работе, друзей, членов семьи. Он только до определенной 

степени может совпадать желаемым образом. 

В широком смысле обсуждаемый здесь имидж – это образ бренда в глазах 

потребителей, партнеров, инвесторов, государства. Поэтому одним из важных 

направлений стратегий брендинга является формирование корпоративного 

имиджа. Под этим подразумевается образ предприятия (фирмы, компании),  ас-

социированный с ключевой информацией о его долгосрочных целях. Обычно 

она отражена в «миссии» фирмы. 
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ПРЕДАННОСТЬ И ЛОЯЛЬНОСТЬ 

Теперь разберем, в чем состоит наполненность смыслом, которую мы 

приписываем образу. Что является содержание образа, ради чего он формиру-

ется?  

Содержание образа в бренде всегда связано с управленческими установ-

ками некого сообщества (фирмы-изготовителя, носителя услуг, политика и 

т.д.). В общем плане мы ассоциируем эти установки с «ценностью» и ее произ-

водными. Ценности бренда, что очень важно отметить, долговременные, в от-

личие от кратковременных ценностей стиля, моды, вкуса и т.п.  

Со стороны человека-потребителя в дело включается слой Воли, или Ду-

ха. Эти ценности формируют долговременные установки, управляющие волей 

потребителя. 

 

Идеологическая функция бренда 

Обратимся к теме бренда в ее самом широком, мировоззренческом и 

идеологическом аспекте. Модные бренды – это религия нового времени, они 

помогают людям найти смысл жизни,  считает один из гигантов мирового рек-

ламного рынка Young & Rubicam. Вывод крайний и он ставит вопрос: неужели 

бренды действительно постепенно занимают в нашей жизни место, ранее при-

надлежавшее религии? А как на это смотрит церковь? 

Западная христианская церковь давно согласилась с тем, что имеет свой 

бренд и потому христианство ретиво охраняет свои права на один из самых 

старых и уважаемых символов в истории – крест.  

Понемногу подтягиваются и наши священнослужители. Права на христи-

анскую атрибутику принадлежат Русской православной церкви, и, что харак-

терно, она тоже в последнее время стала этим активно пользоваться: проводить 

экспертизу регистрации товарных знаков "Роспатентом" на предмет возможно-

го оскорбления чувств верующих. Некоторые храмы, хозяйственная деятель-

ность которых активизируется, регистрируют свои названия в качестве торго-
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вых знаков. Владельцами товарных знаков почти во всех классах стали Свято-

Троицкая Сергиева лавра и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. «То, 

что делается в церкви, делается с молитвой. И эти товарные знаки не противо-

речат вере».  

Как считает владелец издательского дома Александр Гребенников, наше 

общество не особенно религиозно, поэтому для России "верообразующие" 

бренды "даже более вероятны, чем для западных стран". Поскольку социали-

стический период российской истории эксперты уже давно сравнивают с язы-

чеством, то бренд в нашей стране может послужить заменой  только что вы-

шедшему из доминирования коммунистическому мифу. 

Лондонская консалтинговая фирма Fitch указала, что, если раньше по 

воскресеньям люди ходили в церковь, теперь в тот же день они удовлетворяют 

свою потребность в вере, приезжая в магазины IKEA. За последние 10 лет 12 

000 человек предпочли сочетаться браком во флоридском Диснейленде, а мно-

гие американские фанаты Harley-Davidson желают быть похоронены в гробу, 

сработанном под "харлей". Мы приводили иллюстрации соответствующих «чу-

дачеств», которые очень характерны для общества потребления. 

Представитель Англиканской церкви заявил Financial Times, что если 

бренды служат делу укрепления социальных и моральных принципов, то такую 

тенденцию можно считать положительной. 

Перспектива понятна: брендинг универсализирует все процессы, проис-

ходящие в идеологической сфере, куда попадает не только религия, но и поли-

тически-властные отношения. В данном случае нас интересует ядро всех этих 

аспектов, а оно едино: бренд есть инструмент любой и всякой идеологии, про-

цессов управления поведением людей. Пока мы привыкли считать основой 

«брендируемый объект» и с трудом отходим от пары товар-услуга, а на деле та-

ким объектом может быть ВСЕ, чему есть масса примеров, включая и церковь. 

Трудно даже описать масштабы этого явления и особенно – его перспек-

тивы. Но очевидно одно: процесс универсализации не остановить. 
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Третий слой бренда – это то, что формирует долговременную предан-

ность потребителей бренду.  

Если отвлечься от только что завяленного широкого контекста, основой 

такой преданности в экономической сфере является «репутация» бренда.  

Это ментальное измерение и технологии здесь тоже ментальные. Мен-

тальные программы в психике человека – потребителя бренда – поддерживают-

ся при помощи “ментальных машин”, которые бренд-менеджер запускает и 

поддерживает в общественной коммуникации. Отметим, что здесь задействова-

ны совсем другие механизмы, чем в случае с образом. Это внедрение в подсоз-

нание человека определенной программы, связанной с брендом. 

Техник на этом пути нащупано уже немало. Именно эмпирически «нащу-

пано», поскольку если и есть за этим теория, она от нас скрыта. 

 

Обещание 

Например, это «обещание», которое сопровождает брендируемый объект. 

Сюда относят целый набор «положительно заряженных» обещаний в той или 

иной степени присущих брендам:  

· о самом брендируемом товаре (услуге) со всеми его характеристиками;  

· о качестве брендированного товара (услуги);  

· о специфике выгод данного объекта для данной аудитории;  

· о наборе свойств, ожиданий, ассоциаций, воспринимаемых пользовате-

лем и приписываемых им брендированному товару или услуге;  

· о потребителе;  

· о каких-либо преимуществах, данных автором бренда потребителям;  

· о действиях компании для достижения качества, укрепления авторитета 

и поддержания имиджа бренда;  

· о том, что покупатель сделал правильный выбор, обратившись к этому 

бренду. 
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Бренд вообще нередко трактуется как комплекс обещаний целевому по-

требителю, имеющему свои потребительские предпочтения. Здесь сочетаются 

репутация и доверие, поскольку потребитель платит как раз за гарантии, за 

обещания.   

Одно из главных обещаний в этом ряду – ожидаемое качество. Бренд от-

личают связанные с ним устоявшиеся ассоциации, наиболее важной из которых 

является ожидаемое качество: покупатель заранее ожидает от бренда опреде-

лённых (обещанных) положительных характеристик.  

С каждым именем автомобильного концерна у автомобилистов, и не 

только у них, связаны устойчивые представления. Причем, «Волга», «Запоро-

жец» и «Лада» это один ряд представлений, а Ferrari, Rolls Royce, Mercedes, 

Volvo, Volkswagen – другой ряд. Можно не называть конкретной модели, а от-

ношение и набор ожиданий уже в наличии. Ожидания помогают покупателю 

выбирать, а по сути – оно выбирает за покупателя, программирует его. Дальше 

вопрос только в свободных средствах или кредитоспособности потребителя. 

Какими бы ни были эксперты и тесты, и как бы вы им ни доверяли, вы 

никогда не сможете реально проверить, насколько один автомобиль за ту же 

цену лучше другого. Поэтому в ситуации неопределенности люди выбирают 

бренд, надеясь, что на рынке идет борьба за качества и брендированная машина 

не только дороже, но и лучше по всем параметрам. Исследования показывают, 

что именно ожидаемое качество стоит за финансовым успехом бренда. Именно 

на создание и усиление положительного ожидаемого качества направлены ос-

новные усилия брендинга. Однако ожидать что-либо можно только от извест-

ного названия. Отсюда проистекает важность другого параметра бренда. 

“Обещание” и другие техники этого рода – это разновидности скрытого 

программирования. Они создают у потребителя «лояльность» или «привержен-

ность» бренду. Степень приверженности бренду (brand loyalty) определяется 

количеством покупателей, которые предпочитают данный бренд другим. Это 

золотой фонд бренда. Чем больше этот контингент, тем ценнее бренд. 
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Лояльность 

Что означает Brand  Loyalty?  Всего два качества. 

Потребитель бренда должен всегда выбирать этот бренд на любом фоне 

(конкретный акт выбора). Потребитель бренда должен сохранять преданность 

этому бренду (лояльность) во все остальное время.  

Речь идет об устойчивых индивидуальных отношениях потребителей с  

брендом, в их способности чем-то жертвовать ради любимой марки. Сила брен-

да проявляется в поддержке, оказываемой преданными потребителями бренду в 

наиболее трудные, кризисные периоды. Хороший пример –   история популяр-

ного в 60-х напитка Tab Diet Coda: потребители встали на защиту этой марки и 

отстояли ее даже после полного исчезновения через несколько десятилетий. 

По утверждению Питера Йорка (основателя компании SRU Ltd), бренд 

«должен обеспечивать долгосрочные и терпимые отношения со своими аудито-

риями». Здесь важна «долгосрочность», которая имеет двусторонний характер. 

Настоящий бренд должен «держать марку» до последнего, максимально долго. 

А снижая цену и получая краткосрочные экономические преимущества, можно 

низвергнуть бренд в ряд однотипных безликих товаров, которые покупают 

только из-за низкой цены. Тем самым можно быстро растратить наиболее цен-

ный марочный капитал доверия.  

Как достигается Brand  Loyalty? В два хода. 

Первый цикл действия начинается с маркетинговой коммуникации, кото-

рая формирует у потребителя заинтересованность в совершении пробной по-

купки брендированного объекта или обращении к нему (в случае услуги или 

фирмы).  

Во втором цикле коммуникация используется для скрытого  напоминания 

потребителю об успешной покупке и использовании брендированного объекта 

с пользой для себя. В этом случае у потребителя возникает стимул. Наличие то-

вара или услуги в продаже дает возможность реализовать этот стимул. А ста-

бильные потребительские свойства подтверждают заявленные преимущества 
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нашего бренда. После неоднократного прохождения вторичного цикла  форми-

руется предпочтение, а далее – столь ценная лояльность потребителя бренду. 

После узнавания, или осведомленности (brand awareness), может возник-

нуть две степени привязанности к  бренду:  

- предпочтение (brand preference), которое может быть измерено по коли-

честву проб данного бренда за определенный промежуток времени (trial level)   

потребители по привычке покупают товар, если он имеется в наличии, однако в 

случае его отсутствия, или по каким-либо иным мотивам, они могут попробо-

вать и другие альтернативы;  

- приверженность или устойчивое пристрастие к бренду (brand insistence 

or brand loyalty)   потребитель ни за что не соглашается на замену товара и при 

отсутствии оного занимается активным поиском данного товара в других мес-

тах. Например, в случае товаров особого спроса. 

Иногда на этом основании различают «степень потребительского пред-

почтения» по шкале от нуля до максимума: 

 

Рис. 1. 

Шкала лояльности может иметь разный шаг, а не только такой, как при-

веденный в примере.  

В характеристике степени лояльности важно только одно: если потреби-

тель чаще выбирает ваш бренд при покупках товаров данной категории, то это 
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более лояльный потребитель. Так если в восьми случаях из десяти приобретает-

ся чай «Lipton», то такой покупатель более лоялен, чем тот, который делает та-

кой выбор лишь в трех случаях из тех же десяти. 

 Динамика лояльности.  Этот показатель наиболее важен, поскольку пока-

зывает процесс. Для его построения надо отслеживать характер покупок во вре-

мени и строить динамический график. На этом основании  можно прогнозиро-

вать вероятность выбора  бренда при следующих покупках. 

Сила бренда (Brand Power) – это мера способности бренда доминировать 

в данной категории продуктов. Получение оценок силы требуется при принятии 

наиболее важных решений в брендинге – например, при заметном повышении 

или снижении цены на товар. 

Подъемная сила бренда (Brand Leverage) – это способность бренда рас-

пространяться за счет увеличения количества пользователей, распространения 

на новые группы продуктов, новые рынки и в новом качестве. 

Эти объемные характеристики зависят и от степени осведомленности по-

требителей о бренде,  и от его индивидуальности, и от воспринимаемого каче-

ства, и от лидерства на рынке или стоимости.  

Сила бренда напрямую связана с лояльностью потребителей. Проверить 

лояльность лучше всего так: узнать, что будет делать потребитель, если его лю-

бимой товарной марки не окажется в магазине. Переключится ли он на другую 

марку или пойдет искать свой любимый бренд в другой магазин?  

 

Ценности бренда и управление ими 

Остается ввести еще одну интегральную характеристику. Если соединить 

бренд-образ товара/услуги в сознании покупателя, выделяющий его в ряду кон-

курирующих или аналогичных, с  лояльностью, то получится бренд в совокуп-

ном измерении – это и осведомленность о его отличных качествах; и имидж, 

вызывающий ассоциации, которые возникают в сознании людей, когда они 

слышат или видят атрибуты объекта; и репутация бренда, и лояльность и пре-
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данность, связанные с ним. Интегративное понятие, снимающее все это в сово-

купности  –  ценности (values) бренда.  

Примеры различных ценностей бренда. 

 

Рис. 2. Ценности разных брендов. 

В этом свете брендинг можно понимать как управление ценностями брен-

да во времени. Цель такого менеджмента: увеличение ценности бренда. Этот 

рост ценности и показан на графике.  

 

 

Рис. 3. Две оси траектории брендинга. 



 

 

Все, что мы перечисляли в теме лояльности  – осведомленность о бренде, 

положительное восприятие имиджа и мифа, уважение к нему, воспринимаемое 

качество, намерение совершить покупку и т. д. являются индикаторами силы 

бренда. Это и есть в совокупности позитивная установка в ее целостности – ин-

тегорированный показатель ценности бренда. 

В конечном счете такая ценность всегда отражается на цене. 

По данными исследователей компании McKinsey на основании результа-

тов 27 социологических исследований, проведенных в США, Европе и Азии – в 

общей сложности свыше 5 тыс. интервью с потребителями, они попытались оп-

ределить, насколько важны марки для потребителей в процессе покупки. И 

главное: как это отражается на цене. Оказалось, что в среднем цены сильней-

ших брендов оказались на 19% выше цен на самые слабые марки и еще выше 

по отношению к товарам без марок. 

 


