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Brand Dynamics™ � инструмент исследования ценности бренда
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Анализируется методика “Brand Dynamics” от компании “Millward Brown”, которая уже десятиле�
тие помогает другим фирмам оптимизировать прибыль в долгосрочной перспективе путем повы�
шения ценности торговой марки (бренда).

Прежде всего остановимся на определении
важности исследования брендов вообще. “Когда
хозяева понимают, что у них есть такая вещь, как
бренд, они начинают интересоваться тем, сколь�
ко он стоит. Этот вопрос возникает как следствие
вопроса об оценке активов компании. Рост сто�
имости акций должен быть чем�то оправдан, ско�
рее всего � стоимостью бренда. Исторически для
этого был использован бухгалтерский термин
Equity, что в балансе попадает в категорию “пас�
сив” � это то, что компания “должна” владельцам.
Таким образом, Brand Equity � это то, чем пользу�
ется компания и что она должна своим владель�
цам. С другой стороны, бренд можно рассматри�
вать и как нематериальный актив. Но в любом слу�
чае Brand Equity � это сумма качеств бренда, спо�
собных приносить компании прибыль. Подобно
тому, как это делает оборудование или ноу�хау”1.

Изначально исследовательские компании
старались разработать методы оценки брендов
именно для тех хозяев, которые хотели измерить
свой бренд в деньгах. В мире еще не созданы адек�
ватные методы подсчета стоимости бренда. Про�
сто различные методики дают какие�то цифры,
ориентирующие в его стоимости: “Когда хозяе�
ва поняли, что их бренд стоит, к примеру, 20 мил�
лиардов долларов, они задались вопросом: а что
это значит для их бизнеса? Мало знать стоимость
бренда, надо знать, как влиять на эту стоимость,
увеличивать ее. Что такое бренд? То, что суще�
ствует в голове потребителя. И исследователи
стали искать факторы, существующие в головах
потребителя, которые оказывают влияние на сто�
имость марки, на то значение Brand Equity, ко�
торое окажется в балансе. Задача эта непростая.
В головах потребителей находится множество ве�
щей, и надо знать, какие из них относятся к делу.
И какой вопрос задать, чтобы понять, какой фак�
тор влияет на стоимость”2.

“Brand Dynamics” � исследовательский ин�
струмент управления брендом, который родил�
ся из огромной эмпирической базы. Он сочета�

ет в себе методику измерения “Brand Equity” и
детальную диагностику ключевых драйверов
здоровья бренда. Основные части метода “Brand
Dynamics” таковы:

• “Brand Dynamics Pyramid” (“Пирамида
бренда”);

• “Brand Signature” (“Подпись бренда”);
• “Voltage” (“Энергия бренда”).
Остановимся подробнее на составных час�

тях метода.
“Пирамида бренда”: борьба за долю кошелька.

Владельца бренда в конечном итоге интересуют
продажи, а они связаны с лояльностью потре�
бителей к бренду. Но как измерить лояльность?
Исследователи выделяют параметр, от которо�
го зависит лояльность к бренду, � это
Consideration, или “степень рассмотрения”
бренда при покупке. На этот параметр влияют
представления потребителя о цене, статус брен�
да, привычки (что покупалось в последний раз
из данной группы товаров).  “Степень рассмот�
рения” бренда при покупке � практически по�
лезный параметр. Он хорошо связан с долей рас�
ходов потребителя в данной товарной группе
именно на этот бренд. В конечном итоге это
можно считать выражением лояльности.

Но лояльность к бренду создается не сразу,
и со временем она может изменяться. В то же вре�
мя мало измерять лояльность в данную единицу
времени, необходимо еще объяснить, что будет с
ней в будущем и как ею управлять. Для этого в
рамках метода “Brand Dynamics” строится пира�
мида, которая показывает, как целевая группа
приводится к состоянию лояльности.

Все начинается с поверхностных отноше�
ний с брендом, когда люди только знают его или
имеют незначительный опыт использования.
Это уровень “Присутствие”.

На следующих уровнях � “Актуальность” и
“Функциональность” � часть людей выбывает,
потому что бренд или не нужен им, или не со�
ответствует их потребностям. Причины могут
быть разными � например, для пива это может
быть “плохой вкус”, по мнению потребителя.

1 Brand Dymanics � методика нацеливание бренда в луч�
шее будущее // Рекламные идеи. 2004. №1. С. 8.

2 Там же. С. 9.
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На следующем уровне � “Преимущества” �
идет речь об эмоциональных параметрах. По
крайней мере, это характерно для развитых рын�
ков, где в процессе совершенствования техно�
логий физические отличия брендов сводятся к
минимуму. Доказательство этому � “слепые те�
сты”, на которых потребители почти не разли�
чают продукты разных брендов.

На самом верху пирамиды � уровень “Тес�
ная связь”, когда потребитель считает, что нет
ничего лучше этого бренда.

Итак, выделяют 5 уровней лояльности,
представляющих собой пирамиду “Brand
Dynamics” (сверху вниз):

• “Bonding” (“Тесная связь”) � рациональная
и эмоциональная привязанность к бренду, выде�
ляющая эту торговую марку из всех остальных;

• “Advantage” (“Преимущества”) � ощуще�
ние рационального и эмоционального преиму�
щества над другими брендами категории;

• “Performance” (“Функциональность”) �
ощущение того, что продукт сделан так, как хо�
чется, � продукт попадает в “оперативный спи�
сок” покупателя;

• “Relevance” (“Актуальность”) � продукт ва�
жен для потребительских потребностей, по пра�
вильной цене, среди тех, что стоит рассмотреть;

• “Presence” (“Присутствие”) � знание о продук�
те, основанное на прошлой пробе, каких�то особен�
ностях продукта или рекламных обещаниях.

Восхождение по пирамиде � это борьба за
долю потребительского кошелька. Наиболее
лояльны потребители верхнего уровня пирами�
ды, т. е. уровня “Тесной связи”. Это настоящие
адвокаты бренда. Чем больше у вас показатели
на верхних уровнях, тем больше денег из пред�
назначенных для трат в данной товарной кате�
гории потребители отдают вашему бренду. Цель �
завоевать максимальную группу по�настояще�
му лояльных потребителей с помощью поддер�
жания отношений с ними.

“Подпись бренда”: восемь типов брендов. Про�
цент потребителей, переходящих с уровня на
уровень пирамиды, в терминологии метода
“Brand Dynamics” называется “процентом кон�
вертации”. Изучение многочисленных приме�
ров позволило исследователям “Millward
Brown” определить ожидаемые проценты кон�
вертации с одного уровня на другой. Исследо�
ватели обратили внимание на разницу между
реальным и ожидаемым процентами конверта�
ции бренда. Разница вычисляется для каждого
уровня пирамиды и отмечается на диаграмме.
Полученная картина наглядно показывает отли�
чие бренда от эталона. Диаграмма называется
“Подпись бренда” (“Brand Signature”) и пока�

зывает, хорошо ли бренд “конвертирует” потре�
бителей с уровня на уровень.

Некоторые бренды имеют хороший показа�
тель конвертации на первом уровне (легко дос�
тигают известности), но плохие показатели пе�
ревода на более лояльные уровни. С 1998 г. кор�
порация “WPP”, в которую входит “Millward
Brown”, исследовала 15 000 брендов в 28 стра�
нах мира. Опираясь на полученную громадную
базу данных, исследователи “Millward Brown”
разделили все “подписи” брендов на восемь ос�
новных типов в соответствии со следующей
классификацией:

•“Чистый лист” (“Clean Slate”). Малоизвес�
тен большинству потребителей, неактуален и
почти не имеет преимуществ. Иногда это кор�
поративный бренд, который ранее не выходил
на рынок. “Чистому листу” надо внимательно
отнестись к основам своего бизнеса � дистрибу�
ции, производству, цене;

•“Тигренок” (“Little Tiger”). Малоизвестный,
но имеющий сильных приверженцев бренд.
Может стать “Олимпийцем”, если, не меняя
основы, увеличит свое присутствие на рынке и
значимость для широкой группы потребителей.
Но может продолжать развиваться среди лояль�
ной группы и стать сильным брендом для от�
дельного сегмента потребителей. Примеры
“Тигрят”: магазины “H&M”, “Singapure
Airlines”. Для “Тигрят” важно ясно осознавать
свое главное свойство и транслировать его по�
требителям. Важно также демонстрировать свое
лидерство в развитии категории. И не стеснять�
ся давать себя пробовать � это может хорошо
помочь;

•“Специалист” (“Specialist”). Относительно
хорошо известен, но определенно не тот, кото�
рый подходит массовой аудитории. Возможно,
он слишком дорог (как “Clinique”) или не отве�
чает потребностям большинства (как “Apple”).
Имеет небольшую группу страстных поклонни�
ков. Ему трудно расширить франшизу без изме�
нения группы основных покупателей. “Специ�
алисту” следует остерегаться завышать цены и
становиться неуместным для текущих и потен�
циальных потребителей. Ключевые моменты его
equity � цена и особая ниша;

•“Классический” (“Classic”). Хорошо извес�
тен, любим, имеет относительно большую ар�
мию приверженцев… но не великий бренд. В Ве�
ликобритании таким брендом является “Sony”.
Можно удерживать его статус, продолжая вкла�
дываться в продукт и имидж;

•“Олимпиец” (“Olympic”). Хорошо известен,
любим, с большой армией приверженцев. По�
стоянно упоминается в повседневной жизни,
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входит в культурную жизнь страны. Типичный
пример � “Coca�Cola”. Чтобы поддерживать ус�
пех, “Олимпийцу”, как и “Классическому”
бренду, надо постоянно отслеживать тенденции
и предотвращать застой;

•“Защитник” (“Defender”). Хороший баланс
между качествами продукта и ценой, но при
этом бренд не опирается на продуктовые или
эмоциональные преимущества. Средний бренд
в своей категории: не сильный, но и не слабый.
Ему недостает отличий от брендов�лидеров, но
при этом он остается приемлемым для многих.
В Великобритании “Защитником” является,
например, “Mastercard”. “Защитнику” особен�
но необходимо найти ясное определение � ка�
кое свойство в нем главное? И может быть, сле�
дует “пошуметь” для придания импульса свое�
му развитию;

•“Слабый” (“Weak”). Этот бренд относитель�
но небольшой, чтобы конкурировать за боль�
шинство потребителей, часто он трудно подда�
ется описанию и, что хуже всего, часто отверга�
ется потребителями. Для увеличения рыночной
доли ему необходимо обеспечить надежное при�
сутствие на рынке и/или разъяснить свои пре�
имущества;

•“Гаснущая звезда” (“Fading Star”). Этот бренд
в беде. Когда�то был известен и любим всеми.
До сих пор важен для массовой аудитории, но
теряет привлекательность и уже не опирается на
продуктовые или эмоциональные преимуще�
ства. “Гаснущей звезде” не имеет смысла бить�
ся за свое наследство, разумнее создать новый
фокус, найти новое направление для развития.
Может быть, это потребует инноваций. Всем
слабым типам (“Гаснущей звезде”, “Защитни�
ку”, “Чистому листу”) стоит пересмотреть ос�
новы бизнеса и попытаться выделить ясное и
значимое для потребителей свойство, которое со
временем может стать их преимуществом.

Каждому владельцу хочется связать свой
бренд с будущим. Естественно, что им хочется
менять бренд в лучшую сторону. Весь вопрос в
том, как управлять ассоциациями потребителей
в отношении ваших брендов;

• “Энергия бренда”: прикосновение к будущему.
Развивая методику “Brand Dynamics”, исследо�
ватели из “Millward Brown” вводят понятие
“Voltage”, что соответствует названию “Энергия
бренда”. “Voltage” представляет собой одну
цифру и получается сложением показателей

конвертации всех уровней пирамиды, умножен�
ных на их вес. Понятно, что верхний уровень
(как наиболее ценный) имеет наибольший вес,
нижний � наименьший. Вес уровней для разных
типов брендов рассчитан на основании все тех
же богатых исследовательских данных “Millward
Brown”.

Какую же картину мы получаем в результа�
те и что она нам дает?

Бренд может иметь внизу хорошие синие
столбики (положительные), но его “Voltage”
окажется отрицательным. А у бренда, где внизу
большой минус, но вверху большой плюс,
“Voltage” оказывается положительным.

Показатель “Voltage” связан с вероятностью
роста бренда. Если “Voltage” велик (т.е. превышает
2,5 %), то вероятность увеличения доли рынка для
этого бренда может составить больше 60 %! Ко�
нечно, это не гарантия. Всегда есть вероятность и
потери рынка, в 10 % случаев так и бывает. Но в
оставшихся 30 % случаев ничего не происходит.
По крайней мере, если “Voltage” вашего бренда
низкий, то потерять рынок гораздо проще.

Кроме того, “Voltage” характеризует имму�
нитет бренда. Чем этот показатель больше, тем
большим иммунитетом к действиям конкурен�
тов обладает бренд. Если же “Voltage” бренда
маленький, то этот бренд первым пострадает от
активных действий конкурента, направленных
на завоевание рынка.

Указанные закономерности работают неза�
висимо от того, лидер вы на рынке или имеете
несущественный бренд. Поскольку для малого
бренда “ожидаемые конвертации” другие, то и
“Voltage” рассчитывается уже с учетом размера
бренда.

Еще недавно, в конце 90�х гг. ХХ столетия,
смелые аналитики предсказывали конец брен�
дов и брендинга в силу того, что наступила эпо�
ха Интернета, тотальной прямой коммуникации
продавца с потребителем! “Прощай, Coca�Cola,
пока, McDonalds, пришла эра Интернета и кон�
чилась история брендов”, � писала газета
“Financial Times” в 1998 г.

Но прошла пара лет, и разговоры об этом
поутихли, на смену им пришло понимание того,
что бренды � это реальная сила. “Young &
Rubicam” (одно из ведущих международных
рекламных агентств полного цикла) даже заяви�
ли, что бренды � это новая религия и люди об�
ращаются к ним в поисках смысла жизни.

Поступила в редакцию 09.02.2007 г.
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