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БРЕНД —

это шестое чувство клиента о продукте
Я прекрасный любовник!

МАРКЕТИНГ
Поверь мне, он прекрасный
любовник

PR

Я прекрасный любовник,
я прекрасный любовник,
я прекрасный любовник!

РЕКЛАМА
Я понимаю, что ты
прекрасный любовник

БРЕНДИНГ

ЭВОЛЮЦИЯ БРЕНДИНГА
На вопрос «что такое бренд и как его создавать» поможет ответить схема эволюции понимания,
что такое «бренд». Эта схема, хороша тем, что по ней возможно с достаточно четко идентифицировать,
что же все-таки понимает компания, когда заказывает разработку «бренда».

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНИМАНИЯ БРЕНДИНГА

Продукт
Сервис
Продуктовая
категория
Оригинальность
Уверенность
в качестве

1850

Личные
ценности
Личность/
Персонализация
Имидж
пользователя
Жизненный стиль

Опыт потребителя
Вид
Звук
Тактильные ощущения
Вкус
Запах
Чувство
Мысль

Интегрированная
система физических,
психологических и социальных
компонентов на базе идеологии

Социальная
составляющая
(социальная
ответственность)

Выгоды
продукта
(USP)

1950

1970

1990

1850 – идентификационный брендинг (функция - безопасность качество, состав и цены)
1950 – брендинг выгод (USP)
1970 – «символьный» брендинг (имидж, ценности, персонализация)
1990 – брендинг «опыта» (мультисенсорный опыт)
1995 – «социальный» брендинг (бренд начал учитывать социальную составляющую)
С 2000 – «тотальный» брендинг (не только инструмент маркетинга, но и бизнес-стратегия)

1995

2000

1850 —

идентификационный брендинг (функция - безопасность качество, состав и цены)
В это время понятие бренд определяется в данной концепции как «идентификационный брендинг».
Основная функция «бренда» - в то время - дать «сигнал» покупателю о безопасности, подтвердить
качество товара и обозначить его цену. На уровне реализации это означало, что нужно было выпустить
хороший товар, поставить на него знак (логотип) и, этого было достаточно для того, чтобы ваш товар
воспринимался как «лучший». Т.е. самого логотипа было вполне достаточно, чтобы «застолбить»
в сознании покупателя положительное отношение к товару (конечно, в том числе и с помощью рекламы).

1950 —

брендинг выгод (USP)
С середины 50-х годов 20 века (период восстановления хозяйства после 2-й мировой войны) количество
потребительских товаров на рынках увеличилось, конкуренция между производителями усилилась.
Рынки наводнила продукция типа «Я тоже» с похожими характерис¬тиками. И именно тогда
Россер Ривз из Ted Bates придумал концепцию Уникального Торгового Предложения (USP или УТП –
как кому больше нравится) и заодно и слоган, который знает сегодня, наверное, каждый:
«M&Ms тает во рту, а не в руках». Бренды начали строиться вокруг УТП. Т.е. стало важным найти
для товара такую характеристику, которая бы явно отличала его от других. И такой товар становился
«брендовым».

1970 —

«символьный» брендинг (имидж, ценности, персонализация)
Следующий этап развития рынков характеризовался еще большим усилением конкуренции и, поэтому,
при разработке брендов, акцент начал смещаться со стороны товара в сторону покупателя, что вполне
закономерно – покупатель начал диктовать правила игры и нужно было понимать, чего он хочет, какие
у него основные мотивы покупки при выборе товара, какова его психология, стиль жизни. Этап с середины
70-х годов называют этапом «символьного» брендинга. При разработке брендов стали обращать внимание
на личность покупателя, его жизненный стиль, ценности. Начал создаваться «имидж» бренда.

1990 —

брендинг «опыта» (мультисенсорный опыт)
Приблизительно с начала 90-х годов при разработке брендов дополнительное внимание было обращено
на сенсорику, т.е. брендологи начали думать о том, как можно задействовать все наши 5 органов чувств.
Т.е. при разработке брендов более пристальное внимание, стали уделять «точкам контакта» потребителя
с товаром и/или компанией - помимо внешнего вида разработчики учитывали еще и запахи, тактильные
ощущения, слуховое восприятие. Наверное, наиболее интересным выразителем этого направления в наше
время является Мартин Линдстром (Martin Lindstrom).

1995 —

«социальный» брендинг (бренд начал учитывать социальную составляющую)
Примерно с середины 90-х годов бренд начал учитывать и социальную составляющую. По крайней мере,
это стало модно (и необходимо) при разработке брендов. Особенно для крупных и международных компаний.
Они начали обязательно включать в бренд-код свое понимание – что их бренд и бизнес даёт обществу в целом.

С 2000 —

«тотальный» брендинг (не только инструмент маркетинга, но и бизнес-стратегия)
Последний подход в отношении брендинга в этой схеме - это так называемый «тотальный» брендинг – т.е.
когда бренд уже является не только инструментом маркетинга, а понимается как бизнес-стратегия компании.
Компаний с таким пониманием бренда не много. Наиболее яркими международными являются, например,
Apple или Virgin, а из белорусских можно назвать, например, Международный автомобильный холдинг
«Атлант-М».

БРЕНДИНГ

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ

БРЕНД — ЭТО НЕ…
ЕДИНИЦА,
РАБОТАЮЩАЯ
В ИЗОЛЯЦИИ

ЕДИНИЦА,
РАБОТАЮЩАЯ
В ИЗОЛЯЦИИ

ЕДИНИЦА,
РАБОТАЮЩАЯ
В ИЗОЛЯЦИИ

ЕДИНИЦА,
РАБОТАЮЩАЯ
В ИЗОЛЯЦИИ

Торговый знак (это установленное законом свойство)
Сообщение о миссии ( это памятка)
Логотип или слоган (это ваши опознавательные знаки)
Продукт или услуга (это всего лишь материальные знаки)
Реклама (она лишь доставляет ваше сообщение)

БРЕНД — ЭТО…
Точка зрения
Брендинг - это стратегическая точка зрения, а не ограниченный набор маркетинговых действий
Лояльность клиента
Брендинг стоит в центре создания лояльности потребителей, это не просто эффективные фразы или картинки
Конкурентное преимущество
Брендинг – ключевой инструмент для создания и поддержания конкурентного преимущества
Интеграция
Бренд- стратегии должны быть встроены в процесс стратегического планирования
Живой организм
Бренды получают собственную индивидуальность благодаря своим смыслам. Продукты и услуги –
это кровь бренда. Ваша организационная культура и стандарты действий – сердцебиение.
Логика и эмоции
Брендинг отчасти наука, отчасти искусство

БРЕНД — ЭТО…

БРЕНД —
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ
ЧЕМ СУММА
ЕГО ЧАСТЕЙ

У лояльности есть два значения:
Лояльность вследствие скудности выбора или чистого удобства;
Лояльность как результат верности.
«Приглядись к тем, кто рядом с тобой.
С тобой ли они? Или просто рядом?»
Эрих Мария Ремарк

Я с тобой,
потому что
действительно
люблю тебя.

Я с тобой,
потому что это
удобно.

«БРЕНД – ЭТО «ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ
ИЛИ ДАЖЕ ЦЕЛОЙ КОМПАНИИ». РОБЕРТ БЛАНЧАРД P&G
Как и у любого человека, у бренда есть физическое тело: это его продукты и/или услуги,
которые компания производит.
Так же как у человека, у бренда есть имя, личность, характер и репутация.
Как и человека, вы можете уважать бренд, он может вам нравится и вы даже можете любить его.
Вы можете думать о нем, как об очень близком друге или как о дальнем знакомом.
Так же как вы хотите быть с одними людьми, а не с другими.
Так же как человек, бренд должен развиваться, меняя свою продукцию со временем. Но его характер
и конкретные убеждения не должны меняться. Не должны меняться и его фундаментальная
индивидуальность и взгляд на жизнь.
У людей есть характер.. Так же и у брендов. Характер человека кроется в его целостности:
способности противостоять давлению, воле делать то, что правильно, а не то, что выгодно.
Вы судите о характере человека по его последним достижениям и по тому, как он/она думает
и действует как в беззаботные времена, так и в трудных ситуациях.

ЦЕННОСТЬ

ПРИ ПЛАНАХ НА ГОД НАРАЩИВАЙТЕ ПРОДАЖИ
ПРИ ПЛАНАХ НА ТРИ ГОДА НАРАЩИВАЙТЕ СВЯЗИ
ПРИ ПЛАНАХ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ СОЗДАВАЙТЕ БРЕНД

БРЕНД
СВЯЗИ

ПРОДАЖИ

ГОДЫ

ЦЕЛЬ БРЕНДА

«Будь собой, все остальные роли уже заняты»
Оскар Уайлд
В современном мире высокой конкуренции и легкой и быстрой коммуникации, бренду просто
необходимо иметь ясную цель и четкое значение для потребителя.
Подлинный бренд всегда идет изнутри.
Это представление того, чем на самом деле является компания.
«Ваше видение становится ясным, только когда вы смотрите в свое сердце…
Тот, кто смотрит вовне, мечтает. Кто смотрит внутрь, пробуждается»
Карл Юнг
Разрыв между тем, что потребитель ожидает от компании, тем, как компания действует,
и тем, что обещает приводит к проблемам.

ЭФФЕКТ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
(Даниэль Канеман, Принстон)
МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ
ПОТРЕБНОСТИ

Чем больше мы производим, тем больше мы тратим,
тем больше мы хотим.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ПОТРЕБНОСТИ

Чем быстрее мы это получаем, тем быстрее мы этого хотим.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ
ПОТРЕБНОСТИ

Чем более удобным это становится, тем больше мы осознаем,
насколько удобнее оно могло бы быть.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ

Чем более необоснованные запросы удовлетворяются,
тем более необоснованными они становятся.

КЛАССИФИКАЦИЯ БРЕНДОВ
Бренды, которые
фокусируются на
своих значениях
и ценностях больше,
чем на функциях

Бренды, которые
фактически стали
независимыми
от продуктов
Бренды, которые
тесно связаны
с продуктом или
набором продуктов

Бренды, которые
в большей мере
сфокусированы
на своих основных
функциях и целях

Бренд – это разница между бутылкой газированной воды
и бутылкой колы.
Бренд – это нечто неосязаемое, что при помощи продукта
оказывает влияние на субъективный опыт человека,
на его личные воспоминания и культурные ассоциации.
Бренд – это так же и сообщение, сильное, уникальное
искреннее сообщение, которое говорит людям, кто вы,
что вы думаете и почему вы делаете то, что делаете.

КЛАССИФИКАЦИЯ БРЕНДОВ

ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ
КЛИЕНТА
ЗНАЧЕНИЕ
БРЕНДА
РЕКЛАМА
БРЕНДА

ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ
КЛИЕНТА

ЗНАЧЕНИЕ
БРЕНДА
РЕКЛАМА
БРЕНДА

ПРОДУКТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БРЕНД

ДНК/КОНЦЕПЦИЯ/СУТЬ/
СУЩНОСТЬ БРЕНДА

КАРТА БРЕНДОВ

ПЛАТФОРМА
ЛЕГЕНДА

МИССИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

ВИДЕНИЕ

ИДЕНТИЧНОСТЬ, ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЫГОДЫ БРЕНДА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ,
КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ БРЕНДА
(БРЕНД-БУК)

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ
АССОЦИАЦИИ,
СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОД БРЕНДА

МАТЕРИКИ БРЕНДА
лояльность
знание
опыт покупки
опыт потребления
т.д.

ИМИДЖ, ОБРАЗ БРЕНДА

КАПИТАЛ БРЕНДА

СТОИМОСТЬ БРЕНДА

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ
популярная культура
группы влияния
ситуация потребления
компания
клиенты
посредники

СУЩНОСТЬ БРЕНДА
Сущность (лат. Essentia) — то постоянное, что сохраняется в явлении при различных его вариациях,
в том числе и временных.
Сущность бренда (или «суть бренда», или «ДНК бренда», или «концепция бренда») – идея, зародыш,
а также рамки и границы, позволяющие бренду развиваться. Являясь главной характеристикой товара
данной марки, сущность есть то, что покупатель отмечает при каждом акте потребления товара.
Это его ключевой компонент, выраженный в простой форме. Основные ценность и значение бренда
для субъектов рынка. Кроме того, данный термин можно рассматривать как ключевое обещание бренда,
переданное простыми и отличительными словами; самое важное в идентичности бренда. Сущность бренда –
это его ядро, базовые элементы, не подлежащие изменению.

ПРИМЕР
NOKIA - Connecting people

TOYOTA - Управляй мечтой

ПЛАТФОРМА БРЕНДА
Платформа бренда – это инструмент для формулирования уникального набора элементов бренда,
который позволит компании дифференцироваться на рынке. Ключевые элементы платформы бренда:
легенда и миссия бренда, индивидуальность, видение.
Легенда бренда – это история возникновения/создания торговой марки ( и впоследствии бренда),
изложенная в виде интересной истории и опирающаяся на исторические факты. Легенда определяет
«возраст бренда», рассказывает его судьбу и во многом определяет дальнейшее развитие.
Миссия бренда – цель существования бренда на рынке, представленная в наиболее общей форме
и часто выражающая основную причину существования организации.
Видение бренда является предсказанием будущего рынка, места и роли бренда на нем
Индивидуальность бренда – это выражение ассоциаций с брендом через личностные характеристики.
Большинство потребителей воспринимают бренды как живые образы. У брендов как индивидуумов есть
свой характер, не похожий на другие бренды, а так же ценности и жизненные позиции. Следовательно,
к индивидуальности можно отнести также типичные товары, продаваемые под конкретным брендом,
и действия (рекламные), совершаемые им.

ПРИМЕР
Платформа бренда «ВТБ»:
• Миссия: Мы предоставляем финансовые услуги международного
уровня, чтобы сделать более обеспеченным будущее наших клиентов,
акционеров и общества в целом.
• Индивидуальность: Группа ВТБ – ведущая международная финансовая
группа российского происхождения.
• Видение: ВТБ стремится стать чемпионом на всех целевых рынках.
• Ценности: доверие клиентов, надежность, открытость, универсальность,
наша команда.

РАЗРАБОТКА ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
СОТРУДНИКИ

ПОКУПАТЕЛИ

ИДЕНТИЧНОСТЬ БРЕНДА

ИМИДЖ БРЕНДА

ВНУТРЕННЯЯ СИЛА БРЕНДА

ВНЕШНЯЯ СИЛА БРЕНДА

АССИМИЛЯЦИЯ

ФИНАНСОВЫЙ
КАПИТАЛ БРЕНДА

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ
СИЛА БРЕНДА

КАПИТАЛ БРЕНДА

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ БРЕНДА

РАЗРАБОТКА ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
Под идентичностью бренда понимается уникальный набор признаков, по которому потребитель
распознает (идентифицирует) марку.
Эти признаки делятся на две группы:
1)

Атрибуты бренда
• свойства, которые можно увидеть, услышать, потрогать, попробовать на вкус или запах.

2)

Характеристики бренда
• содержательные признаки, которые потребитель приписывает бренду (любые ассоциации,
отношения, чувства и оценочные суждения, которые потребитель связывает с маркой товара).
Из группы характеристик выделим отдельный класс, относящийся только к функциональному
качеству марки (т.е. к качеству и надежности товара), назовем содержание этого класса качествами.

ИДЕНТИЧНОСТЬ БРЕНДА
Идентичность бренда — это проекция в социальную среду тех атрибутов и характеристик, по которым
марка будет идентифицирована и к которым захотят присоединиться потребители.
Бренд представляет собой набор взаимосвязанных содержательных (характеристики) и формальных
(атрибуты) признаков. Механизм потребления начинается с того, что человек проецирует собственное
содержание на внешний предмет. Если содержание бренда (обещания, чувства, мнения, поступки и т.п.)
отражает внутреннее содержание человека (потребности, желания и т.п.), происходит «короткое замыкание»
и образ марки замещает (представляет) эти потребности и желания в сознании потребителя. Марка становится
символом, обозначающим эти потребности и желания, частью, представляющей целое (pars pro toto).

ИДЕНТИЧНОСТЬ БРЕНДА
Идентичность бренда представляет собой то идеальное содержание, каким, с точки зрения производителей,
должно восприниматься содержание бренда потребителями. Поэтому все участники брендинга получают
задание, связанное с воплощением в форме идеального содержания, которое будет передано потенциальным
потребителям и принято ими с минимальными искажениями. Однако восприятие бренда потребителями
(brand image) всегда отличается от разработанного представления. Поэтому задача брендинга заключается
в том, чтобы, грамотно измеряя потребительское восприятие марки и умело управляя маркетинговыми
коммуникациями, добиваться максимального совпадения запланированного и воспринимаемого
образов бренда.

ИДЕНТИЧНОСТЬ БРЕНДА
ИДЕНТИЧНОСТЬ БРЕНДА
Индивидуальность бренда
Ценности бренда
Видение бренда

ИМИДЖ БРЕНДА
Позиционирование
бренда

Полезность для потребителя
Компетенция бренда
Происхождение бренда

Правдоподобность
бренда

СИМВОЛИЗМ БРЕНДА
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
БРЕНДА
АТРИБУТЫ БРЕНДА

УРОВЕНЬ ИЗВЕСТНОСТИ

Итак, идентичность бренда — это связанные в единое целое идеальное содержание и форма, выражающая
это содержание. Разработка бренда происходит от содержания к форме, «сначала — что, а потом как».
Классическое определение бренда описывает его как средство идентификации и отличия, поэтому
индивидуальность бренда представляет собой систему характеристик, которая определяет
его неповторимость и уникальность.

ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА
Идентичность бренда — это концепция, предназначенная для обеспечения брендом функций идентификации,
дифференциации и влияния на потребительское поведение.
1) является стратегической концепцией персоналий бренда, его внешним выражением, совокупностью его идентификаторов;
2) отражает уникальные для бренда характеристики, которые мотивируют покупателя;
3) играет ключевую роль в процессе узнавания бренда потребителями;
4) формирует его неповторимость;
5) является главным элементом мотивационной вертикали бренд-менеджмента, формирующим модель и имидж бренда.
Сильные бренды, оказывающие серьезное влияние на покупателей и давно ставшие для них чем-то более значительным,
чем просто товар, имеют свои характерные особенности на четырех уровнях: функциональном, личностном, социальном и
культурном. Впервые увиденный в рекламе или на полках магазина бренд является всего лишь маркированным товаром,
большинство значений этого бренда ограничено функциональным планом.
Личностный и социальный планы редко бывают равными по степени выразительности. Преобладание одного из этих двух
уровней обычно определяется спецификой товарной категории. Если продукт предназначен для персонального потребления,
получения удовольствия или выражения своей индивидуальности, то личностный план более значим. В товарах или услугах,
созданных для проявления заботы о ком-то, установления определенных отношений или поддержания статуса в обществе,
социальный план преобладает над личностным. Наконец, культурный план затрагивает особенности традиций, истории,
национальностей,стиля, моды, идеалов и социальных норм.

ОТЛИЧИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Концепции позиционирования и идентичности бренда имеют общие цели:
• Усилить дифференциацию и облегчить потребителю процесс покупки того или иного брендового товара.
• Вместе с тем есть и серьезные отличия между этими концепциями:
• Во-первых, позиционирование сфокусировано на самом товаре или самой услуге.
• Во-вторых, оно не отражает всей полноты значений бренда и не выражает весь его потенциал.
Позиционирование предоставляет потребителю значимую причину для покупки, основанную
на рациональных и эмоциональных выгодах при потреблении товара.
Характерные особенности (идентичность) бренда, помимо функциональности товара, включают в себя важные
психологические, социальные и культурные аспекты, существенно влияющие на предпочтения и выбор
потребителями того или иного брендового товара, поэтому позиционирование бренда является вторичной
концепцией по отношению к идентичности бренда.
Процесс позиционирования бренда представляет собой адаптацию системы его характерных особенностей
к конкретным рыночным условиям — специфике предложений конкурентов и потребительского спроса.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Позиционирование бренда – это главное отличие, создающее преимущество бренда в отдельном секторе
рынка в конкретное время, которое должно быть донесено до целевой аудитории с помощью средств
коммуникации.
Позиция бренда – основа всей его коммуникационной кампании. Позиционирование бренда основывается
на трех основных элементах:
• ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ;
• ВЫГОДЫ БРЕНДА;
• ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ.

ПРИМЕР
Позиционирование бренда Apple – «Think different»:
• Целевая аудитория: «Ориентированы на тех, кто могут и хотят позволить себе думать иначе».
• Выгоды: Стиль, удобство пользования, высокотехнологичность.
• Отличия от конкурентов: Противопоставление во всем.

Идентичность бренда Lacoste в виде модели Brand Identity Prism:
• Физические данные: Цвета. Значок с крокодилом.
• Индивидуальность: Хорошо сбалансированный. Подлинный. Безмятежный.
• Культура: Аристократические идеалы. Искушенность и простота. Спорт и классика. Индивидуализм.
• Взаимоотношения: Доблестный. Доступный.
• Отражение: Мужчины и женщины, одетые неброско, но стильно.
• Самообраз: Я сдержанно элегантен. Я всегда выгляжу надлежащим образом, но несколько свободно.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И КРЕАТИВ
По окончании определения платформы бренда и написания стратегии позиционирования бренд-менеджер
получает готовое «руководство по эксплуатации бренда» (бренд-бук), т.е. сборник правил и рамок, в соответствии
с которыми будет жить бренд. Этот итог разработки бренда поможет ответить на многие вопросы, задаваемые
ежедневно: «Соответствует ли рекламная кампания бренду?», «Новый товар следует запускать в границах
существующего бренда или за их пределами?», «Как бренд может изменить стиль своих коммуникаций,
оставаясь верным себе?» и другие.
Далее разрабатывается фирменный стиль и логотип для нового бренда. Эти правила идентификации бренда
также должны быть включены в бренд-бук.

ЛЮБЫЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ БРЕНДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СОГЛАСОВАНЫ С БРЕНД-БУКОМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ
«РАЗМЫВАНИЯ БРЕНДА»!

СВОЙСТВА БРЕНДА МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТРИ КАТЕГОРИИ:
1) Обещания (потребителю) - декларируемые особенности марки; обещания, данные
или подразумеваемые производителями
2) Подтверждения - характеристики, которые требуют конкретных действий (фактов), подтверждающих
их наличие. Вторая группа особенностей марки формируется постепенно, в процессе взаимодействий
потребителя и бренда. Ко второй категории относятся характер бренда, доверительные, дружеские
и уважительные отношения к марке.
3) Ожидания (потребителей) - подразумеваемые обещания — то, каким хотели бы видеть покупатели бренд.
Ожидания складываются из опыта потребления товаров данной категории, а также из особенностей
контактов с конкретной маркой.

МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
Существует множество моделей создания и описания идентичности бренда. Их можно классифицировать,
например, по субъектам, предлагающим услуги по разработке брендов:
• Колесо бренда (Бейтс, США)
• Томпсон общая брендинг (Джей Уолтер Томпсон, США)
• Модель лидерского капитала (»Родная речь", Россия)
• Модель Интегрированного Бренда (Паркер-ЛеПла, Франция)
• Марочный контракт (ProphetBrandStrategy, США)
• 4D Брэндинг (Differ, Швеция)
• Пять кругов индивидуальности бренда («Паприка брэндинг», Россия)
• модель планирования идентичности бренда (Аакер Д., UniversityofCalifornia,Berkley)
• призма индивидуальности (Жан-Ноэль Кэпферер)
• «атомистическая модель бренда» (Лесли де Чернатони)
Рассмотрим некоторые модели создания идентичности бренда более подробно.

МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА
Иногда для определения индивидуальности бренда используют описание конкурентных марок как человека.
Потребители описывают бренд как набор качеств, свойственных человеку. Различные проективные методики
позволяют определить и метафорически описать основные отличия между конкурентными брендами.
«Бренд – это «персонификация продукта
или услуги или даже целой компании»
Роберт Бланчард P&G

МОДЕЛЬ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА ЧЕРНАТОНИ

«КОЛЕСО БРЕНДА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
1
2
3
4
5

Профессор по бренд-маркетингу Л. Де Чернатони
предлагает модель идентичности бренда, которая состоит
из 5 элементов, каждый предыдущий уровень создает основу
для последующего:
1) Атрибуты (Что есть бренд (Б.)?)
2) Выгоды / преимущества (Каковы результаты использования Б.?)
3) Ценности (Какие эмоции вызывает использование Б.?)
4) Личность (Кто такой Б.?)
5) Суть бренда (Суть Б.)

АТРИБУТЫ
Что представляет собой бренд? Физические и функциональные характеристики бренда, по которым
его изначально идентифицируют потребители, – цвет, дизайн, вкус, запах, а также особенности
комплектации или моlификации.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ
Что бренд делает для меня? Какой физический результат от использования бренда я получу?
Это те уникальные (желательно!) свойства, которые предлагает бренд для удовлетворения специфической
потребности.
Преимущества могут быть: на функциональные социальные эмоциональные
Преимущества брендов всегда подкрепляются особыми утверждениями – побуждающими мотивами
(reasons-to-believe). Они представляют собой особые характеристики продукта, посредством которых
производитель доказывает преимущества бренда. Например, если потребитель испытывает потребность
в самосохранении и хочет чувствовать себя в безопасности на дороге, то преимуществом автомобиля
будет «безопасное вождение», а мотивом, побуждающим поверить в это преимущество, – «устойчивость
на дороге» или «дополнительная защита». В свою очередь, эти побуждающие мотивы разрабатываются
на основе соответствующих атрибутов бренда – ABS и «шесть подушек безопасности»

ЦЕННОСТИ
Какие эмоции я испытываю при использовании бренда? Что я думаю о себе, и что другие думают обо мне,
когда я пользуюсь брендом? Ценности определяют эмоциональные результаты использования бренда
потребителем.
Ценность бренда формируется сочетанием уникальных свойств товара и личных заключений покупателя
и определяется как соотношение выгод и благ от приобретения бренда и всех затрат, которые необходимо
осуществить в связи с приобретением и эксплуатацией продукта.

ЛИЧНОСТЬ
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? Индивидуальность или личность
бренда (персоналия) представляет его в виде характеристик человеческой индивидуальности. Бренды
с «теплыми» и «ласковыми» образами противопоставляются «успешным» и «целеустремленным».
Набор эпитетов, описывающих личность, помогает выстроить узнаваемый образ, способный обеспечить
связь с потребителями на протяжении всей жизни бренда на рынке.

СУТЬ БРЕНДА
Центральная идея, предлагаемая потребителю. Когда идентичность бренда разработана и определены
основные его характеристики, всю идеологию марки «сворачивают», выделяя только самое главное.
Суть бренда (brand essence), выделенная из идентичности бренда, обычно не превышает пяти ключевых слов.
Это «телеграмма меньше чем в одну строку», по выражению Джеффри Мура, это основная идея, проходящая
«красной нитью» через все коммуникации.

ПРИМЕРЫ:

Nike – «Подлинная спортивная деятельность»
Disney – «Веселые семейные развлечения»
Ritz Carlton – «Леди и джентльмены обслуживают леди и джентльменов»
Mercedes – «Конструкторское превосходство»

На примере автомобильных брендов можно проследить процесс разработки преимуществ
и побуждающих мотивов на основе потребностей
Потребность целевой
аудитории

Преимущество
бренда

Побуждающий
мотив

Атрибут бренда

Безопасность

«Безопасное вождение»

Устойчивость на дороге
Дополнительная защита

Уверенность

«На него можно
положиться»

Надежность

Антипробуксовочная система.
Шесть подушек безопасности;
Укрепленные стойки кузова.
Немецкое качество;
Вековое наследие мирового;
автомобилестроения.

Комфорт

«Позволяет
расслабиться»

Удобство эксплуатации

Три года гарантии;
Широкая сеть сервисных
центров.

Легкость управления

Гидроусилитель руля.

Эргономичный дизайн

Выдвижная рулевая колонка;
Регулируемые сиденья;
Удобный раскладной столик.

КОЛЕСО БРЕНДА

RANGE ROVER

Атрибуты. Специалист, опыт 4х4, наследственность.
Преимущества. Отличен в управлении, мощный, наслаждение от вождения.
Ценности. Превосходен на и вне дороги, пройдет везде, доминирует на дороге, командная позиция.
Личность. Уверенный и независимый в мышлении, понимает свои возможности.
Суть бренда. Мастерство без лишних усилий.
КОЛЕСО БРЕНДА

MERCEDES

Атрибуты. Германский, элитный, дорогой, высшее качество, история, мужской.
Преимущества. Надежность, уверенность, престиж.
Ценности. Безопасность, превосходство, хозяин.
Личность. Зрелый, солидный, консервативный, авторитарный, нордический.
Суть бренда. Конструкторское превосходство.

МОДЕЛЬ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА ЧЕРНАТОНИ

«МОДЕЛЬ 4D BRANDING » (Т.ГЭД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

СОЦИАЛЬНОЕ

Непосредственная выгода
от использования бренда

Выгода демонстрации
преимуществ
от использования бренда

4D
поле
МЕНТАЛЬНОЕ
Выгода получения
внутреннего удовлетворения,
повышения самомнения

ДУХОВНОЕ
Выгода для больших
социальных групп
и общества в целом

Брэнды строятся вокруг отношений, а не вокруг вещей
Т. Гэд предлагает модель четырехмерного брендинга.
По его мнению, сильный бренд можно представить в виде
мыслительного поля бренда, существующего в 4х измерениях:
• Функциональном (описывает уникальные характеристики
продукта или услуги; касается восприятия полезности продукта
или услуги, ассоциируемых с брэндом)
• Социальном (имеет дело с опытом потребителя как пользователя;
касается способности идентифицировать себя с группой)
• Ментальном (влияет на формирование новых ценностей
и отношений; касается способности оказывать конкретному
человеку ментальную поддержку)
• Духовном (касается ценностей, стоящих за брэндом; касается
восприятия глобальной или локальной ответственности).

МЫСЛИТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ БРЭНДА IKEA
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

«Вещи в IKEA отличаются приятным
современным дизайном, функциональностью
и отличным качеством для такой цены.»

СОЦИАЛЬНОЕ

МЕНТАЛЬНОЕ

«Покупать в IKEA значит быть хозяйственным.
Люди понимают, что я люблю качественные вещи
и хороший, современный дизайн, но я не хочу платить
втридорога.»

«IKEA заставляет меня кое-что сделать самому,
а еще я прихожу сюда за вдохновением и идеями.»

ДУХОВНОЕ

«IKEA способствует развитию демократических процессов
в мире как методами своей работы, так и давая людям
возможность самим улучшать свой быт.»

МОДЕЛЬ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА ЧЕРНАТОНИ

«МОДЕЛЬ 4D BRANDING » (Т.ГЭД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Еще одной «фишкой» 4D брэндинга является шестилапый «паучок» под названием «Брэнд-код»
объединивший шесть областей: Продукт, Позиционирование, Стиль, Миссия, Концепция (видение) и Ценности.

ТЬ

ПРОДУКТ

У
С

Что является выгодой
для потребителя?

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Чем наш бренд
лучше других и что его отличает?

СТИЛЬ
Что характеризует бренд с точки
зрения стиля (вид, тональность и т.п.)

ДЕВИЗ
БРЕНДА

МИССИЯ
Роль бренда в обществе
и выгоды для общества

ВИДЕНИЕ
Как бренд будет
выглядеть через 10 лет?

ЦЕННОСТИ
Что создает доверие
к бренду?

БРЕНД-КОД «ШПАРКІ ДАМАВІК»

ПРОДУКТ
Высокоскоростной доступ в Интернет
для индивидуальных пользователей
и домашних сетей

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
Комплекс доступных по цене телеком.
услуг для широкого круга домашних
пользователей, разработанный с учетом
их индивидуальных предпочтений

СТИЛЬ
Молодость
Новаторство
Креативность
Энергичность

ТЬ

У
С

ТВОЙ
ДОМАШНИЙ
ИНТЕРНЕТ

МИССИЯ

Мы объединям людей и технологии,
для открытого общения и интересного
отдыха

ВИДЕНИЕ
Самый массовый и узнаваемый
бренд в сегменте широкополосного
домашнего доступа

ЦЕННОСТИ
Лидерство
Доступность
Надежность
Порядочность
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?
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МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА

О
Н
С
Ч
ТЬ
И
Л

СУТЬ
БРЕНДА

ЭМ

ОЦИ

Ы
Д
ГО

ОНАЛЬН ЫЕ ВЫ
ЧТО
?
М
М Ы Ч У В СТ В У Е

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОНЯТИЙ:
Позиционирование

Идентичность
бренда
(вкл., при необходимости,
бренд-платформу)

Позиция
бренда

Имидж
бренда

БРЕНД – ПОСТРОЕННЫЕ НА ДОВЕРИИ
И СОЗДАЮЩИЕ ЦЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ
Принципы построения успешного бренда:
1. Найдите и определите свою нишу. Чтобы оказывать влияние, проясните, в чем ваше отличие.
2. Определите желаемые отношения между вашими клиентами/ потенциальными потребителями и продуктом.
3. Создавайте нематериальные, эмоциональные связи с клиентом в каждой точке взаимодействия.
4. Бренду, как и человеку, необходимо имя, личность, характер и репутация.

ПЯТЬ ЭТАПОВ
БРЕНД-ЛИДЕРСТВА:

1.
ТОЧКИ
КОНТАКТА
Ваш бренд - сумма тех
впечатлений, которые
остаются у ваших клиентов всегда, когда они
имеют отношению к
вашему продукту. Услуге
или послению. Это относится ко всем возможным точкам контакта
и тем функциям, которые обеспечивают
бренду глубину и долгосрочность.

4.
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

5.
ПОВЕДЕНИЕ

3.
ВИДЕНИЕ

2.
ПОСТОЯНСТВО

Ваш бренд постоянен.
Последователен, и вы
уверены, что каждый
ваш продукт несет одно
и то же послание вашим
клиентам и потенциальным потребителям.

Вы усовершенствуете
свой бренд, чтобы убедиться, что вся ваша
продукция соответствует
вашему видению бренда
и его обещанию. На этом
уровне брендинг будет
стратегическим а не
тактическим

Ваш бренд работает,
если впечатления, возникающие у клиентов
создают желаемое для
вас представление о
бренде в головах и
сердцах ваших потребителей. Помните, восприятие бренда и отношения,
которые вы надеетесь
построить, - все это
имеет к этому отношение.

Ваш бренд успешен ,если
образ, который вы создаете, мотивирует позитивное поведение клиентов. Другими словами,
следуют ли за вами
люди?

БРЕНД – ЭТО НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ, КОТОРЫЙ ПРЕБЫВАЕТ
В СЕРДЦАХ И В СОЗНАНИИ ЛЮДЕЙ.
Какую истинную потребность мы удовлетворяем?
Какова наша главная способность, в чем мы действительно хороши?
Этапы построения успешного бренда:
1. Дайте обещание
2. Сообщите о своем обещании
3. Сдержите обещание
4. Подкрепите своё обещание
Материальный аспект вашего бренда – это обещание.
Что вы делаете лучше?
Какая от этого польза?
На что может рассчитывать ваш потребитель?
Обещание – важная часть маркетингового сообщения.

БРЕНДИНГ КАК ПРОЦЕСС
БРИФ

ЦА, ситуация потребления, конкурентные
преимущества и недостатки и т.д.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЧАСТЬ

БРЕНД
КОММУНИКАЦИИ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

поиск инсайтов

БРЕНД-ДИЗАЙН

РАЗРАБОТКА
ПЛАТФОРМЫ БРЕНДА

ценности и темы бренда, слоган

ИДЕНТИЧНОСТЬ
БРЕНДА

НЕЙМИНГ

ДО-ПРОЕКТНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

СБОР, ИЗУЧЕНИЕ АНАЛИЗ
ИНФОРМАЦИИ

КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

РАЗРАБОТКА ПЛАТФОРЫ БРЕНДА

ПРЕИМУЩЕСТВА БРЕНДА

ВЕРБАЛЬНЫЕ
АТРИБУТЫ БРЕНДА

ВИЗУАЛЬНЫЕ
АТРИБУТЫ БРЕНДА

НАЗВАНИЕ

ЗНАК/ЭМБЛЕМА

ЛЕГЕНДА

ЛОГОТИП

СЛОГАН

БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ФИРМ.СТИЛЯ.

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
ПРОДУКТ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТЫ
ЦЕННОСТИ БРЕНДА
ПОТРЕБИТЕЛИ
ВИДЕНИЕ БРЕНДА В БУДУЩЕМ
РЫНКИ

ЗВУК
МИССИЯ БРЕНДА

ИНОЕ
ИДЕОЛОГИЯ БРЕНДА
МУДБОРД

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
КОММУНИКАЦИИ БРЕНДА

КАЧЕСТВЕННЫЕ
МОНИТОРИНГИ РЕКЛАМНЫХ
КОНЦЕПЦИЙ КОНКУРЕНТОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ
ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
МОНИТОРИНГИ. ИЗУЧЕНИЕ
ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ
КОММУНИКАЦИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
КОНКУРЕНТАМИ

РАЗРАБОТКА БОЗОВОГО
КОММУНИКАЦИОННОГО
ПОСЛАНИЯ
СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ
КОНЦЕПЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
МАРКИ (БРЕНДА),
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И
ВЕРБАЛИЗАЦИЯ

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БРЕНДА
1. Целеполагание.
Анализ миссии компании или организации
Определение места бренда в архитектуре брендов компании или организации
Определение желаемого состояния бренда (качеств, жизненного цикла, конкурентных преимуществ)
Формулирование измеряемых параметров бренда (KPI)
2. Планирование проекта.
Анализ имеющихся ресурсов (финансовых, человеческих, знаний и т. д.)
Определение команды заказчиков, участников и исполнителей
Определение сроков проекта
Выявление иных условий или ограничивающих факторов
3. Анализ текущего состояния бренда (только для существующих брендов).
Осведомлённость о бренде у целевой аудитории
Знание о бренде целевой аудитории
Отношение к бренду целевой аудитории
Уровень лояльности к бренду
Определение соответствия текущего состояния бренда желаемому

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БРЕНДА
4. Анализ рыночной ситуации
�Анализ конкурентов (ассортимент, целевая аудитория, позиционирование, методы продвижения, ценообразование)
�Анализ предполагаемой целевой аудитории (характеристики, предпочтения). Модели поведения потребителей.
�Рынки сбыта (спрос, доля, динамика).
5. Формулирование сущности бренда
Миссия, позиционирование и полезность бренда для целевой аудитории
Индивидуальность: ценности, ассоциации, черты, конкурентные преимущества
Атрибуты бренда (имя, логотип/фирменный знак, персонаж или герой, шрифт, упаковка и т. д.)
6. Стратегия управления брендом
Разработка правил создания маркетинговых материалов и описание процедур по управлению брендом (бренд-бук).
Определение лиц, ответственных за развитие бренда (хранителей бренда)
Разработка плана действий по продвижению бренда (интегрированные маркетинговые коммуникации)
Разработка плана и процедур по мониторингу бренда и оценке эффективности

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ БРЕНДА
7. Продвижение бренда — интегрированные маркетинговые коммуникации
Медиаплан
Изготовление рекламной продукции
Размещение рекламной продукции в каналах коммуникаций
Комплексные программы лояльности
8. Мониторинг бренда и оценка эффективности действий
Мониторинг измеряемых параметров (KPI) бренда, определённых на этапе 1
Сравнение текущего состояния бренда с желаемым
Коррекция стратегии или тактики

БРЕНД-АУДИТ
1. Инвентаризация бренда. Анализ особенного положения бренда и описание
всех маркетинговых вложений.
2. Исследование бренда. Детализированное описание восприятия вашего бренда потребителями.
3. Анализ. Это реакция на первые 2 части, преимущественно изучение результатов сравнения
планов руководства, его надежд и реализованных действий с тем, что чувствуют, во что верят
и что делают потребители.

КОМПОНЕНТЫ БРЕНДА
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ

БРЕНД

АССОЦИАЦИЯ

АТРИБУТ

АТРИБУТ

АТРИБУТ

Выделяют 3 главных компонента бренда:
1. Определители: название, логотип, цвет, форма, слоган,
любая индивидуальная характеристика – всё, что заставляет
покупателя вспоминать компанию, продукт;
2. Атрибуты: всё, о чем думает потребитель в ответ
на определитель
3. Ассоциации: связь между определителями и атрибутами,
которая возникает в сознании потребителя
Любая компания заинтересована, чтобы товар или услуга
ассоциировались с выгодой или потребностью.

АТРИБУТ
Атрибут – это то, что представляет потребитель,
когда сталкивается с одним из определителей бренда.
В первую очередь это товар или услуга, характеристики
продукта (например особенная упаковка, либо другое
функциональное качество, такое как скорость, экономичность
и др.).
Знание не равно желание воспользоваться.
Атрибуты бренда должны отражать выгоду, заключаться
в выгоде, которую вы представляете, или потребности,
которые вы удовлетворяете. Вы года определяется степенью
важности проблемы для потребителя. Атрибут так же должен
базироваться на позиционировании вашего продукта.
Не пытайтесь ассоциировать с брендом более 2-3 атрибутов.
Если атрибутов слишком много. Позиция бренда останется
непонятной для потребителя.

Типы атрибутов:

ПОТРЕБНОСТЬ

СИЛЬНЫЙ

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ИЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ВЫГОДА
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЫГОДА
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОВАР ИЛИ УСЛУГА

СЛАБЫЙ

АССОЦИАЦИИ
Ассоциации подразумевают связь определителей с атрибутами. Мощные бренды имеют сильные ассоциации.
На поведение потребителей влияют не наличие атрибутов, а устойчивые связи определителя с атрибутами.
Сколько времени проходит перед тем как вы увидев бренд или услышав его название вспомните его атрибут?
Устойчивые бренд-ассоциации возникают почти моментально.
Метод обратного ассоциирования. Называю атрибут – какой бренд приходит на ум?
Кроме ассоциаций, связанных с брендом, выделяют так же ассоциации между проблемой потребителя
и товаром или услугой.
Левосторонняя

Правосторонняя
АТРИБУТ

ПРОБЛЕМА

ТОВАР
ИЛИ УСЛУГА

БРЕНД

АТРИБУТ

АТРИБУТ

УРОВНИ БРЕНДИНГА
ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ
ВЕДУЩИЙ БРЕНД

РОДОВЫЕ БРЕНДЫ

НИЖНИЕ БРЕНДЫ

АССОЦИАЦИЯ
АТРИБУТ

ЗДОРОВЬЕ БРЕНДА
Что же это за параметры
и в какой последовательности
их необходимо рассматривать:

KODAK
BURGER KING
PEPSI
IKEA
АЛИВАРИЯ
SERGE
MARK FORMEL

БРЕНД-СТРАТЕГИЯ
Брендинг – это бизнес-процесс со строгим планим, сфокусированный на стратегии
и интегрированный во все уровни организации.
Ваш бренд должен быть понятен:
Клиентам
Потенциальным потребителям
Бизнес-партнерам
Контролирующим органам
Аналитикам
Медиа
Вашим сотрудникам

БРЕНД-СТРАТЕГИЯ
Бренд-стратегия – это не результат планирования, а наоборот – начальная точка.
Три требования :
1. Ясно выраженная бизнес-стратегия с пониманием масштаба и сферы деятельности бизнеса,
а так же ваших конкурентных преимуществ.
2. Глубокое понимание потребителя и особенностей развития экономики и бизнеса. Это обязывает
вас обращать внимание на развивающиеся целевые сегменты и их нынешнюю и потенциальную
прибыльность.
3. Определение роли брендинга для вашей корпорации. Это поможет очертить множество
стратегических решений, принимать которые вам придется в процессе развития.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С БРЕНД-СТРАТЕГИЕЙ:
1. Обозначьте конкретные краткосрочные и долгосрочные бизнес-цели как определяющие для видения бренда
2. Проведите анализ ключевых заинтересованных лиц, чтобы выявить имплицитные требования бренда.
3. Развиваейте сегментацию в зависимости от нужд потребителей с учетом конкуренции и экономики сегмента.
4. Развивайте видение бренда с привязкой к корпорации или единой бизнес-стратегии.
5. Развивайте обещание бренда.
6. Развивайте позиционирование бренда.
7. Развивайте индивидуальность бренда.
8. Разработайте историю бренда
9. Развивайте систему идеинтичности бренда.
10. Переведите обещание бренда в формирование впчетлений потребителей

МЕНЯЮЩИЙСЯ

ВНЕШНИЙ

ВИДЕНИЕ Б.
Мы хотим, что бы чем
именно стал наш бренд?

ОБЕЩАНИЕ Б.
Каковы наши обязательства
перед клиентами,
сотрудниками и миром?

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ
Как мы намерены выполнять
свои обязательства и какие
действия мы предпримем?

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ Б.
Как мы хотим, чтобы нас
воспринимали, и каковы
наши конкуретные
преимущества

НУЛЕВАЯ
СИЛЬНЫЙ

2. Проведите анализ ключевых
заинтересованных лиц, чтобы выявить
имплицитные требования бренда.
3. Развиваейте сегментацию
в зависимости от нужд потребителей
с учетом конкуренции и экономики
сегмента.
4. Развивайте видение бренда с привязкой
к корпорации или единой
бизнес-стратегии.
5. Развивайте обещание бренда.

СЛАБЫЙ

1. Обозначьте конкретные
краткосрочные и долгосрочные
бизнес-цели как определяющие
для видения бренда

ПОСТОЯННЫЙ

ВНУТРЕННИЙ

НИЗКАЯ

СРЕДНЯЯ

ВЫСОКАЯ

? ? ? $
X X ? ?

Основа любого бренда - его глубинное обещание, та идея, вокруг которой строятся все компоненты бренда.
Это обещание достичь определенных результатов. демонстрировать определенный опыт или действовать
определенным образом.
Обещание передается через всё, что люди видят, слышат, трогают, продуют или чувствуют в вашем бизнесе.
Сопротивляйтесь соблазну слишком сильно расширить бренд или использовать его там, где он
не сможет выполнить свое обещание.

Обещание IKEA - в создании лучшей жизни
для многих людей Наша бизнес-идея поддерживает
это видение за счет предложения потребителям
широчайшего ассортимента дизайнерских функциональных
предметов мебели для дома по максимально низким ценам,
чтобы как можно больше людей смогли себе их позволить.

SONY. Мы помогаем мечтателям мечтать.
Sony - это компания, посвященная празднованию жизни.
Мы создаем вещи для ВООБРАЖЕНИЯ. Продукты, которые
стимулируют ЧУВСТВА и преображают душу. Идеи, которые
всегда удивляют и никогда не разочаровывают. ИННОВАЦИИ,
которые легко любить и АБСОЛЮТНО ПРОСТО использовать,
вещи, которые не являются жизненно необходимыми,
но без которых тяжело жить. Мы здесь не для того, чтобы
быть логичными. Или предсказуемыми. Мы здесь для того,
чтобы реализовывать БЕСКОНЕЧНЫЕ возможности. Мы
позволяем самым ЯРКИМ умам свободно взаимодействовать,
чтобы НЕОЖИДАННОЕ могло появиться. Мы приглашаем
к себе ДУМАЮЩИХ по-новому, чтобы даже фантастические
идеи развивались. КРЕАТИВНОСТЬ - наша суть. Мы
используем возможности. Мы ПРЕВОСХОДИМ ожидания.
Мы помогаем мечтателям МЕЧТАТЬ.

Все клиенты HP объединены обещанием, котороые мы
даем каждому клиенту: независимо от того, кто вы, где
вы или чего вы хотите достичь, мы можем помочь вам
сделать это:
Что значит обещание нашего бренда: - Мы строим по-настоящему партнерские отношения с клиентами, и наша работа
всегда начинается с ориентации на их цели и задачи. - Мы
всегда открыты во всем, что делаем, потому что мы уважаем
людей и несем им ясные ценности. - Мы верим в стремления
наших клиентов и в свою способность помочь им реализовать
их.

Pepsi остается на волне, создавая культуру и принимая
индивидуальности. Pepsi всегда идет навстречу
возможностям, пробует новое и берет от жизни все.

6. Развивайте позиционирование бренда.
• За что выступает бренд?
Значение вашего бренда
• Для кого существует бренд?
Наиболее прибыльные сегменты
• Когда работает бренд?
Благоприятные моменты для покупки и потребления
• Кто является конкурентом бренда?
Каковы прямые и косвенные конкуренты, которые потенциально угрожают рациональной
и эмоциональной состовляющей вашего бренда, а так же его рыночной доле?

Позиционирование товара компанией Dove:
Красота. Речь не о гламуре или славе (ТОЧКИ ОТЛИЧИЯ).
Речь о каждой женщине (АКТУАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ)
и красоте (ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ), которая есть в каждой
из нас. В этом весь Dove (БРЕНД). Именно поэтому большинство денщин доверяют (КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО)
свою кожу Dove.
7. Развивайте индивидуальность бренда.
Образ - это то, что думает о вас рынок.
Индивидуальность - это то что вы есть на самом деле.
Virgin – предприимчивый, веселый и дерзкий
Dove – честный, феминистический и оптимистический
HP – успех, ответственность и прямолинейность

8. Разработайте историю бренда
9. Развивайте систему идеинтичности бренда.
10. Переведите обещание бренда в формирование
впчетлений потребителей

БРЕНД-КОММУНИКАЦИЯ
Цель: последовательное взаимодействие бренда с внешней средой.
Коммуникационная стратегия – это подробный план коммуникации бренда на заданный период,
реализация которой обеспечивает достижение поставленных целей бренда.
Структура работы:
1. Постановка целей и задач коммерческой структуры
2. Мониторинг текущих РК конкурентов
3. Определение этапов и частоты коммуникации
4. Выбор каналов коммуникации (ЦА/охват/…)
5. Определение содержания рекламных посылов (которые в последствии воплощаются в виде рекламных
идей по периодам рекламного воздействия)
6. Бюджетирование
7. Определение показателей эффективности коммуникационного воздействия.

ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

ОЗНАКОМЛЕНИЕ

• Проверка товара
• Проверка бренда
• Смена бренда
• Повторная покупка
• Постоянное использование
• Смена модели

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ

УБЕЖДЕНИЕ

ПРИОБРЕТЕНИЕ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА
Позиционирование - процесс поиска такой рыночной позиции для компании, продукта или услуги, которая
будет выгодно отличать ее (его) от положения конкурентов.
Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой группы потребителей, для которой создаются
и предлагаются преимущества и уникальность. Без ясного представления о том, на что направлена позиция,
очень сложно, даже почти невозможно, согласовать решения маркетинга-микс. Определение конкурентного
позиционирования часто диктует наиболее эффективные комбинации инструментов маркетинга.
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.
Позиция брэнда - это то место, которое занимает бренд в умах целевой аудитории по отношению к конкурентам.
Она фокусируется на тех достоинствах бренда, которые выделяют его из числа конкурентов.
Позиционирование проводится как по отношению к конкурирующим товарам, так и по отношению
к своим собственным.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ИДЕИ
В позиционировании существуют некоторые основные идеи и концепции.
1. Позиционирование относится в большей степени к долгосрочной стратегии,
чем к краткосрочной тактике.
2. Позиционирование осуществляется в сознании. Позиционирование — это то, что потребитель думает
о компании, продукции или услуге. Поэтому решающее значение имеет то, что позиция в перспективе
должна быть определена потребителем, а не компанией.
3. Позиционирование базируется на получаемой выгоде.
4. В сегментированном рынке очень важно понимать позицию, которую компания со своим предложением
занимает в сознании потребителей всех значимых рыночных сегментов.
5. Позиционирование — относительное понятие. Товары и торговые марки занимают позиции
относительно конкурирующих продуктов и торговых марок. Качество и уровень сервиса оцениваются
относительно того, что предложено конкурентами.

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Для эффективного позиционирования должны выполняться четыре главных условия:
1. Должно существовать ясное представление о целевом рынке и покупателях,
к которым стремится компания.
2. Подобным образом выгоды, на которых основывается позиционирование, должны быть важны
для целевых покупателей.
3. Позиционирование должно строиться на действительной силе компании и/или ее торговой марки.
В идеале, сильные стороны или их комбинация должны быть уникальными для компании.
4. Наконец, позиции должны обладать коммуникабельностью, давать возможность контакта
с целевым рынком.

ФОРМУЛА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Перед выбором стратегии позиционирования, необходимо ответить на несколько вопросов.
1. Какой ваш бренд? Чем вы занимаетесь и какова ваша миссия?
2. Для кого создан ваш бренд?
3. Какую потребность удовлетворяют товары или услуги вашего бренда?
4. Кто ваши основные конкуренты?
5. В чем ваше отличие от них и каковы ваши преимущества перед ними?
6. Какую выгоду ваш бренд принесет потребителю?
Имея ответы на эти вопросы, будет легче выбрать такую стратегию, которая точно будет иметь успех

КТО?

КАКОЙ?

ДЛЯ КОГО?

КАКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ?

ПРОТИВ КОГО?

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ?

ОСНОВНАЯ ВЫГОДА?

ПРИМЕР
Специально для наглядности мы рассмотрим простую формулу позиционирования на примере
вымышленной компании WraPack. Итак, ответы компании следующие.
1. Компания WraPack занимается упаковкой подарков в дизайнерскую крафтовую бумагу.
2. Бренд создан для людей, которые хотят, чтобы на торжестве их подарок выгодно выделялся среди других.
Таким образом, мы имеем узкую нишу, что упрощает задачу позиционирования.
3. Клиенты бренда хотят быть оригинальными и креативными.
4. Основные конкуренты бренда в Киеве: Holiday Decor, «Забантуй», LSH.
5. Главные отличия: широкий выбор дизайнерской крафтовой дизайнерской бумаги, стоимость упаковки
выше на 20-30%, наличие выездных точек. Преимущества: возможность заказать крафтовую бумагу
с индивидуальными рисунками, размещение точек в спальных районах, упаковка для компаний.
6. Упаковка потребителя будет выглядеть оригинально, а индивидуальный дизайн поможет подчеркнуть
важность подарка. Таким образом, потребитель почувствует себя не только креативным, но и заботливым.
В данном случае лучше всего подойдет позиционирование по выгоде: упаковывая свой подарок в WraPack,
потребитель будет уверен в его уникальности. Возможность заказать индивидуальный дизайн упаковки
сулит дополнительную выгоду: получатель подарка высоко оценит то, что даритель так
внимательно к нему отнесся.

ЦЕЛЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Цель позиционирования - помочь потенциальным потребителям выделить данный товар среди аналогов
и отдать ему предпочтение при покупке.
Виды позиционирования:
1. По природе:
а) позиционирование достигается за счет технических know-how.
Оно базируется на модификации товаров и осуществляется
в результате внедрения в производство достижений НТП.
При таком позиционировании потребитель получает объект
преимущества в данном товаре;
б) позиционирование, основанное на маркетинговых know-how
(модификация комплекса маркетинга, когда сам по себе товар
не изменяется, но предлагается оригинальные методы его
продвижения, распределения или ценообразования).
2. По отношению к конкурентам:
а) аналогичное;
б) конкурентное;
в) уникальное.

3. По степени новизны:
а) позиционирование новых товаров;
б) позиционирование существующего товара.

ДВА ПОДХОДА В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ БРЕНДА
Позиционирование бренда условно делится на два типа, две культуры брендинга:
ЗАПАДНЫЙ ПОДХОД
Эта концепция предполагает, что головная
компания-производитель должна быть спрятана
от конечных потребителей, в основном из-за страха
перед переносом негативного имиджа одной
торговой марки на всю фирму и весь спектр товаров.
Основа этой концепции брендинга – товар и концепция
кастомизации продукта, то есть придания ему отличительных особенностей с целью завоевания заранее
заданный конкурентных преимуществ.
Большинство классических концепций создания бренда
базируются именно на этой культуре. Будучи привязанным
к конкретному продукту, подобный бренд не позволяет расширять продающиеся под его именем типы продуктов,
делая возможным лишь расширение товарного ряда.

АЗИАТСКИЙ ПОДХОД
Компании инвестируют в бренд на уровне корпорации
в первую очередь и лишь во вторую очередь, в гораздо
меньшей степени, на уровне продукта. Фактически,
в Японии, торговая марка товара без гарантии корпоративной марки фирмы вообще не стала бы покупаться.
На практике, товарные и корпоративные марки часто
используются совместно, перенося ассоциации корпоративной марки на продукт. В этом случае корпоративные
торговые марки часто служат в качестве «зонтика»,
который распределяет ценность основной марки на ряд
подчиненных суббрендов. Эти суббренды получают
преимущества и от корпоративной марки и от продукта.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
Стратегия позиционирования включает три основные фазы:
1. Определение текущей позиции.
2. Выбор желаемой позиции.
3. Разработка стратегии для достижения желаемой позиции.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕЙ ПОЗИЦИИ

1. Определение конкурентов.
2. Определение характеристик соответствующих товаров.
3. Оценка соответствующей значимости атрибутов.
4. Определение позиций конкурирующих товаров по важнейшим атрибутам.
5. Идентификация потребностей покупателей.
6. Собрать все воедино.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ВЫБОР ЖЕЛАЕМОЙ ПОЗИЦИИ

Принимается два ключевых решения:
1. Выбор целевого рынка (и, следовательно, круга вероятных конкурентов).
2. Определение конкурентных преимуществ или отличий от конкурентов.
Решения принимаются на основе привлекательности рыночных сегментов
и сильных сторон компании в сфере обслуживания рыночного сегмента.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОЙ ПОЗИЦИИ

Стратегия позиционирования зависит от выбора целевого рынка и создания комплексного предложения
для привлечения и удовлетворения этого (целевого) рынка лучшим образом, чем конкуренты.
После определения текущей позиции и направленности ее развития рассматриваются несколько основных
стратегических альтернатив:
1. Укрепление существующих позиций
Там, где существующая позиция наиболее приемлема (т. е. наиболее близка к желаниям целевого рынка
и отлична от конкурентных предложений) стратегия может заключаться в укреплении этой позиции.
2. Постепенное перепозиционирование
Там, где покупатель желает или ожидает изменений или развития способов удовлетворения потребностей,
перемещение с существующих позиций неизбежно.
Такие изменения могут быть радикальными или постепенными.

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОЙ ПОЗИЦИИ

3. Радикальное перепозиционирование
Там, где позиция неблагоприятна (слишком отделена от целевых) или мало отлична от конкурентов,
может потребоваться более интенсивное перепозиционирование.
Под этим может подразумеваться физическое реконструирование товара для адаптации предложения
к желаниям покупателей.
Перепозиционирование может апеллировать к новым ценностям, не распространенным
в данный момент на рынке..
4. Вытеснение конкурентов с занимаемой позиции
Там, где позиция благоприятна, но конкуренты вторгаются и занимают нишу, стратегия может быть
направлена на вытеснение конкурентов.

ПЕРЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА
Репозиционирование (перепозиционирование или ребрендинг) – процесс изменения статуса бренда
в окружении конкурирующих товаров. Процесс репозиционирования торговой марки запускается в ответ
на изменения рынка или по причине недостижения маркетинговых целей бренда и затрагивает изменение
элементов маркетинг — микса продукта.
Причины перепозиционирования товара
Репозиционирование товара — это очень серьезный процесс, такак как в большинстве случаев
он перечеркивает все инвестиции в продвижение товара, сделанные в прошлом и может привести
к значимому снижению продаж. Поэтому первым шагом необходимо перепроверить: действительно
ли ситуация настолько серьезна, что требуется ребрендинг.

В мировой практике выделяют семь основных причин запуска репозонирования продукта:
• Плохой и несоответствующий имидж
• Расплывчатый и неясный имидж
• Изменение целевой аудитории, ее нужд и потребностей
• Изменение стратегии компании
• Изменение позиционирование конкурентов или появление новых игроков
• Форс-мажорное обстоятельство
• Повторное открытие утраченных ценностей
Репозиционирование являетcя неотъемлемой частью развития марки и должно хорошо вписываться
в долгосрочную маркетинговую стратегию. Репозиционирование происходит в результате изменения рынка
или невозможности достижения маркетинговых целей по бренду, оно полностью изменяет индивидуальность
марки, требует изменения восприятия и рекламного бюджета на коммуникацию изменений. В противном случае
этот процесс будет пустой тратой времени – вы только запутаете потребителя.
Репозиционирование не делается за 5 минут, это длительный процесс и он будет проходить до тех пор, пока
вся сбытовая сеть не обновит изменившийся товар, пока у всех потребителей новый товар не появится на полке,
пока новые образы не превратятся в устойчивые ассоциации. Есть ли у Вас столько времени или же Вам просто
хочется что-то изменить?
Необходимо помнить, что суть репозиционирования заключается либо в увеличении ценности товара,
либо в изменении целевой аудитории. Если такой цели не стоит — необходимо ли
репозиционировать Ваш товар или услугу?

КАРТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. КАРТЫ ВОСПРИЯТИЯ
Карта позиционирования – это метод схематического, визуального отображения восприятия
потенциальными клиентами вашего продукта по отношению к конкурирующим продуктам.
Главная польза этого инструмента заключается в том, что все товары (конкуренты) "отображаются"
вместе на карте позиционирования. Целевая аудитория сравнивает и сопоставляет их по отношению
друг к другу. Карты позиционирования (карты восприятия) показывают дифференциацию продукции
в умах клиентов.

КАРТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. КАРТЫ ВОСПРИЯТИЯ
Цели использования карт восприятия:
• При разработке стратегии позиционирования компании / продукта
• Выявления привлекательных рыночных ниш для диверсификации рынка (например, выпуска
новых продуктов, выявление ниш, где есть потребности клиентов, которые не удовлетворены)
• Репозиционирование
• Для выявления своих основных конкурентов и их позиционирования в рамках разработки маркетинговой
стратегии компании
• Оценки сильных и слабых сторон товара по отношению к конкурирующих маркам вдоль определенных
критериев, важных для потребителя
• Выявление конкурентных преимуществ для бренда

КАРТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. КАРТЫ ВОСПРИЯТИЯ
Когда речь идет об увеличении продаж и доли рынка, знать, что хотят потребители уже недостаточно.
Вы также должны знать, как они воспринимают ваш товар или услугу по отношению к конкурирующим.
Карты позиционирования нужно использовать больше для диагностических целей, полученные данные
должны анализироваться, подтверждаться другими исследованиями. Запускать новый продукт основываясь
только на данных карты восприятия – рискованно.
После анализа полученных данных компания может позиционировать свой продукт так, чтобы он заполнил
обнаруженную свободную нишу на рынке или решит, что будет конкурировать с другими продуктами.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КАРТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ:
Шаг первый
Для построения карты позиционирования используют обычно 2 линии x и y. Ось x идет справа налево,
ось y снизу вверх.
В качестве переменных используются два любых значимых для потенциальной аудитории характеристик товара,
например переменные:
• цена и качество,
• цена и комфорт,
• необходимость и роскошь и т.д.
Шаг второй
После того, как будут выбраны оба критерия для оценки позиции или восприятия конкурирующих продуктов
нужно собрать данные для размещения конкурирующих товаров на карте позиционирования.
Данные для карты позиционирования (карте восприятия) получают методом количественных
и качественных исследовании, результатов полученных на полевых исследованиях, фокус-группах,
интервью, опросах целевой аудитории и т.п.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ КАРТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ:
Шаг третий
Размещение конкурирующих продуктов на карте позиционирования
в зависимости от полученных данных исследования.
Шаг четвертый
Интерпретация полученных данных.

КАРТА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

ОШИБКИ И ТОНКИЕ МЕСТА
• Не верно выбранные критерии для оценки (не значимы при выборе товара, не верно интерпретированы);
• Из анализа могут выпасть важные переменные, по которым потребители могут оценивать продукцию,
а вы не учитывали их влияние на выбор;
• Не верно выбран список конкурентов для сравнения;
• Не верно выбран предмет анализа (бренд / продукт);
• Свободная ниша не всегда означает новую возможность позиционирования;

СТРУКТУРА БРЕНДБУКА
Брендбук каждой компании является уникальным документом. Его структура и индивидуальность зависят
от специфики деятельности и особенностей бренда.
1. В первом разделе находится информация об идеологии самого бренда, идеи и ценности, которые
он продвигает, и о круге лиц, причастных к разработке фирменного стиля.
2. Второй раздел посвящен основным положениям построения визуального ряда бренда.
Описать ключевые идентификаторы бренда и сообщения бренда, передающиеся потребителю.
3. В третьем разделе, как правило, описываются сведения об использовании элементов фирменного стиля
на рекламных носителях, каналы передачи сообщения. Обозначаются методы передачи сообщения
(аудио, видео, фото, текст) и как именно должен быть отображён фирменный стиль бренда.

ВИКТОРИЯ КРУКОВИЧ
Директор
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www.trivera.by

