
 
 

БРЭНД - МАРКА - ИМЯ - 
НАЗВАНИЕ 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 
Брэнд идентифицирует продавца товара. 
 
Название, имя, знак, символ, или рисунок, или их комбинация, цель которой - 
идентифицировать продавца или группы продавцов товаров или услуг и отличить эти 
товары и услуги от товаров и услуг конкурентов. (Американская Ассоциация 
Маркетинга, 1960). 
 
СПЕКТР: ВАРИАНТЫ БРЭНДА 
 
Абстрактный  Ассоциативный\ Полуописательный  Описательный 

 
 
 
Kodak   Marlboro Nescafe Motorola Microsoft 
 
 
 Преимущества Недостатки 
Абстрактный мощный дифференциатор; 

отсутствие каких-либо негативных 
ассоциаций; 
отличная юридическая защита. 

“раскрутка” очень дорога 

Ассоциативный\ 
Полуописа-
тельный 

сильный дифференциатор, 
создает мощный имидж 
хорошая юридическая защита 

уязвим для имитаций 
“раскрутка” дорогая 

Описательный отличный “коммуникатор” 
недорогая “раскрутка” 

сложно и дорого 
защитить юридически 

 
 
РАЗРАБОТКА БРЭНДОВ 
 
Общие вопросы 
 
• Уникален ли товар/услуга? 
• Будет ли брэнд международным? 
• Будут ли появляться новые товары/услуги с этим брэндом? 
• Какие формы защиты брэнда доступны? 
 
Специфические вопросы 
 
• Каков наш целевой рынок? 
• С кем мы будем конкурировать? 
• Каково отношение к рынку, товару/услуге/компании? 
• Как будет позиционирован новый товар/услуга? 
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Процесс разработки имени 
 
• Подготовить брифинг 
• начать генерацию имен 

• креативные панели (в ключевых странах) 
• лингвисты 
• копирайтеры 
• исследователи 
• NameBankTM 
• программное обеспечение для разработки названий 
• проанализировать результаты и отобрать 30-40 имен 

• продолжить разработку имени 
• лингвистический отбор 
• проверка на возможность зарегестрировать 
• анализ результатов и подготовка “краткого списка”. 

 
Подготовка списка лучших имен 
 

• глубинные языковые тесты 
• детальная юридическая проверка  
• исследование потребителей 

 
Глубинные языковые тесты имен (из “списка лучших имен”) 
 

• произносимость (шкала от 1-3) 
• запоминаемость (шкала 1-3) 
• привлекательность (шкала 1-3) 
• ассоциации (плохие или хорошие) 
• соответствие концепции (шкала 0-3) 
 
... с резидентами всех стран, рассматриваемых в качестве интересующих 
компанию 

 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ “ЗАЛОЖЕНЫ” В БРЭНД 
 
• “персонифицировать” брэнд 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
Если требуется сократить длинный список имен-кандидатов ДО проверки 
юридической чистоты имени, то проводится количественное тестирование 
 

• 50 потребителей из целевой группы 
• спонтанные ассоциации 
• что нравится, и что не нравится 
• ожидания в отношении товара (услуги) 
• соответствие концепции 
• общая оценка 
• проверка запоминания (проверка на следующий день) 

 
Если требуется выбрать одно из 2 - 3 названий ПОСЛЕ  проверки этих вариантов 
на юридическую чистоту, то проводится качественное тестирование 
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• фокус группы 
• тестирование названий в связке с другими элементами маркетинговой 

стратегии 
• проверка стратегии компании при условии выбора одного из вариантов 

имен 
• сравнение с брэндами конкурентов 
• общая оценка/выбор наиболее предпочтительного варианта  
• проверка запоминания (проверка на следующий день) 

 
 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ 
 
Дифференцирование - это ... 
 
• создание у потребителей предпочтений в отношении брэнда и знаний о брэнде 
• создание у потребителей четкого представления об уникальных характеристиках 

брэнда 
• создание мощной, долгосрочной и юридически защищенной собственности 
 
БРЭНД И ЦЕНОВАЯ “ПРЕМИЯ” 
 
  товар/услуга 

 
брэнд 
 

усиленный 
брэнд 

совершенный 
брэнд 

ц          
е        уникальность  
н        лояльность  
о        имидж  
в        знание  
а      гарантии  гарантии  
я      обслуживание  обслуживание  
-      доступность  доступность  
п    ассортимент  ассортимент  ассортимент  
р    упаковка  упаковка  упаковка  
е    характерист.  характерист.  характерист.  
м    имя\логотип  имя\логотип  имя\логотип  
и 
я 

 функция 
цель 

 функция 
цель 

 функция 
цель 

 функция 
цель 
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