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В нынешнее время товаров очень много на любой вкус и цвет, поэтому пред-

приятиям нужно каждый день «бороться» за сохранение своего бизнеса. А чтобы 

укрепить свои позиции и остаться надолго на рынке нужно создать бренд. 

Сущность бренда – это его ядро, базовые элементы, не подлежащие измене-

нию [3]. Платформа бренда (бренд-платформа) – общее смысловое поле бренда, 

описание уникальных отличительных свойств бренда (уникальное торговое пред-

ложение, уникальное эмоциональное предложение, целевая аудитория и т. д.), 

а также совокупность его визуальных, имиджевых и маркетинговых атрибутов. 

Практически платформа бренда представляет собой маркетинговый доку-

мент – паспорт бренда, набор утверждений, состоящих из атрибутов бренда, мис-

сии и видения бренда, обещаний бренда, сути бренда и его ценностей, рацио-

нальных и эмоциональные преимуществ для целевой аудитории. Цель документа 
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«платформа бренда» – обеспечить эффективное управление брендом и обеспе-

чить заработок при продаже отбрендованных товаров и услуг. 

Формулирование бренд-платформы происходит в случае, когда происходит 

запуск нового бренда или при преобразовании торговой марки в бренд. 

Задачи платформы бренда: 

– бренд-платформа позволяет сделать из продукта бренд, т. е. она окружает 

продукт, который сам по себе порою прост и обыден, ореолом эмоций, привлекая 

внимание и «привязывая» потребителей; 

– бренд-платформа делает товар менее подверженным колебаниям рынка – 

она не позволяет владельцам, пользователям бренда, маркетинговым посредникам, 

взаимодействующим с брендом, конъюнктурно и необоснованно менять бренд; 

– платформа бренда позволяет обеспечить продуктивную и эффективную 

коммуникацию бренда с рыночными субъектами. 

Критерии верности бренд-платформы: подлинность, актуальность, четкость 

и лаконичность формулировок. 

Бренд-платформа включает: 

– наименование бренда, его написание, логотипы и знаки бренда, другими 

словами, его персонализации через текст, логотип, видео- и фоторяд; 

– атрибуты бренда – все те особенности, с которыми взаимодействует по-

требитель, в частности, упаковка, слоган, интерьер; 

– миссия бренда; 

– видения бренда; 

– описание аудитории, целевых групп, для которых создан бренд; 

– маркетинговые обещания бренда – транслируемые брендом ценности, ко-

торые должны разделяться целевой аудиторией; 

– рациональные преимущества, на основе функциональных характеристик 

продукта или услуги; 

– эмоциональные преимущества бренда – ощущения потребителя от взаи-

модействия с продуктом; 
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– суть бренда, например, тон или голос, позволяющая передать его характер 

аудитории. 

Любой владелец бренда может и должен составить платформу бренда 

(бренд-платформу), отражающую преимущества продукта и потребности целе-

вой аудитории. Формулирование платформы бренда – это первый шаг для по-

строения бренда [4]. 

Для становления бренда также нужно четкое выделение среди остальных 

с эмоциональной, физической, психологической, социальной и культурной сто-

роны товара, в этом нам поможет позиционирование и идентификация бренда по 

модели BIP. 

Под позиционированием бренда можно понимать определенное место или 

желаемый образ бренда в сознании потребителей. Сам же процесс позициониро-

вания бренда является отражением основной идеи и ценностей бренда в «зеркале 

восприятия» потребителей. 

Концепция позиционирования должна стать смысловым стержнем, задаю-

щим направленность всех маркетинговых коммуникаций, исходящих от бренда. 

При разработке его концепции позиционирования следует учитывать три важ-

ных фактора: 

1. кто является целевой группой потребителей, для которых разрабатыва-

ется бренд; 

2. в чем назначение, польза и выгода для потребителя, которые он получит 

при использовании именно этой марки; 

3. чем данный бренд лучше существующих аналогов, основные преимуще-

ства марки. 

Правильно составленная позиционирующая концепция бренда может быть 

сформулирована в виде формулы позиционирования, которая представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Формула позиционирования бренда [2] 

 

Идентификация бренда, прежде всего, – это восприятие бренда целевой 

аудиторией, которого хотелось бы достичь компании. 

Идентификация бренда для владельца бренда – это наделение бренда осо-

бой индивидуальностью, корпоративным сознанием, системой ценностей, мета-

форически запечатленной в символике бренда. 

Эти ассоциации представляют значение бренда и обещания, которые даются 

потребителям членами организации. 

Цель идентификации бренда. Обобщая мнения различных специалистов, 

можно утверждать, что идентификация бренда: 

– является стратегической концепцией персоналий бренда, его внешним вы-

ражением, совокупностью его идентификаторов; 

– отражает уникальные для бренда характеристики, которые мотивируют 

покупателя; 

– играет ключевую роль в процессе узнавания бренда потребителями; 

– формирует его неповторимость; 

– является главным элементом мотивационной вертикали бренд-менедж-

мента, формирующим модель и имидж бренда. 

Концепция идентичности бренда была предложена в 1986 г. Ж.-Н. Капфере-

ром (Франция) и получила распространение, как «модель Brand Identity Prism». 

Автор предложил модель из семи элементов, шесть из которых расположены 

в виде граней призмы: 

1. Физические данные. Внешний вид товара и его физические особенности, 

внешние проявления бренда. Каков конкретно этот бренд? Что он делает? Как он 

выглядит? 
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2. Индивидуальность. Описание характерных особенностей бренда в кате-

гориях личностных черт. Это может быть знаменитость, олицетворяющая бренд, 

руководитель компании, выдуманный персонаж, герой, лидер мнения в рекламе 

или устойчивый набор ассоциаций бренда. 

3. Культура. Образ страны, история компании или товара, традиции, корпо-

ративные ценности, национальные особенности и т. п. 

4. Взаимоотношения. Определенный тип взаимоотношений и взаимодей-

ствий между потребителем и брендом, «тип поведения, по большей части иден-

тифицирующий бренды». Грань взаимоотношений определяет способы действия 

брендов, поставки услуг, характер отношений с потребителями. 

5. Отражение. Как хочет выглядеть потребитель в восприятии других? Ка-

кое впечатление производить при использовании бренда? Грань отражения вы-

ражается в высказываниях потребителей «это для молодежи», «это для старшего 

поколения» и т. д. 

6. Самообраз. Что думает и чувствует потребитель и как он идентифицирует 

себя при использовании бренда? 

7. Суть бренда. Самое главное о бренде в двух – трех словах. 

Идентификаторы бренда (brand identificators) – набор сенсорных признаков, 

имеющих отношение к данному бренду, по которым он идентифицируется целе-

выми аудиториями. Внешняя форма бренда, воспринимаемая органами чувств [5]. 

Таким образом, чтобы товар не исчез из рынка нужно продвигать товар как 

бренд, а чтобы создать бренд – изучить свой товар, он должен иметь четкие функ-

ции, свойства, миссию и т. п. 

Далее рассмотрим платформу, позиционирование и идентификацию бренда 

ювелирной компании «Золото Якутии». 

Легенда. Несмотря на то, что логотип компании был придуман сравни-

тельно недавно, история самого бренда начинается с 1965 года, когда появилась 

на российском рынке компания «Якутзолото». Сначала компания занималась до-

бычей золота и благодаря фирме республика Якутия вышла на совершенно но-

вый уровень по добыче золота [9]. 
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Товарный знак представляет собой золотой «когер ойуу» – якутскую лиру, 

символизирующую небо и землю в их двуединстве: мужское и женское начало. 

Испокон веков у скотоводческих народов этот символ приносил достаток, богат-

ство. Лира обрамлена в круг, который означает Солнце, вечность. Круг располо-

жен на грамоте, символизирующей ценные бумаги, которыми занималась Инве-

стиционная Фирма «СахаИнвест» в начале своей деятельности [1]. 

90-е годы стали довольно трудными для золотодобывающей промышленно-

сти и бренд «Золото Якутии» выходит из подчинения Главалмаззолота, стано-

вясь акционированным концерном. Благодаря этому компания смогла пережить 

кризис, хотя большинство подобных фирм просто прекратили свое существова-

ние [9]. 

Миссия бренда. Быть первыми среди ювелирных компаний Якутии: предо-

ставлять лучшие товары и услуги, которые наилучшим образом удовлетворят по-

требности покупателей. 

Индивидуальность. Ювелирное искусство Якутии уходит корнями в дале-

кое прошлое, в этой стране преобладает собственный стиль работы с драгоцен-

ными камнями, есть свои традиции, национальный колорит. Бренд «Золото Яку-

тии» вобрал в себя талант, мастерство ювелиров, а также характерные черты, 

присущие народу «Саха» [9]. 

Видение. Ежегодно увеличивать количество фирменных магазинов и рас-

ширять географию своего присутствия [8]. 

Целевая аудитория. «Все женщины мечтают о красивых и элегантных укра-

шениях: ожерельях, серьгах, кольцах и т. п. От дорогой печатки не откажется 

и мужчина – все мы любим украшения, которые добавляют нам чувство уверен-

ности, силы, веры. 

Ювелирные украшения «Золота Якутии» понравится не только взрослым, 

но и детям. Девочек вызовут в восхищение прекрасные серьги и подвески, 

а мальчиков приятно обрадуют прекрасные цепочки.» 

Выгоды. Гарантия качества и надежности [6]. 
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Отличия от конкурентов. Ювелирный завод ОАО «Золото Якутии» имеет 

многолетний опыт стабильной и успешной работы на рынке ювелирных изделий 

России, является первенцем и самым крупным предприятием ювелирной про-

мышленности не только Республики Саха (Якутия), но и всего северо-востока 

страны [1]. Украшения родом из Якутии. Золото добывается и перерабатывается 

на территории республики, из него и выпускают наши ювелирные украшения [7]. 

Ювелирный завод оснащен высокотехнологичными станками производства Ита-

лии, Германии, США: Mario di Maio, Lm, Giovanni Bertoncello, OPDEL, Neutec, 

Wieland и др. Большая группа мастеров-ювелиров и модельеров, прошедших 

курс обучения и стажировавшихся в Италии, Израиле, Греции, Швейцарии и 

США, постоянно работает над созданием новых моделей ювелирных изделий, 

учитывая требования покупателей и направления современной европейской 

моды [1]. Качество сплавов жестко контролируется и пробируется также на тер-

ритории республики в пробирной палате [7]. 

Идентичность бренда «Золото Якутии» в виде модели «BIP»: 

1. Физические данные: товарный знак – якутская лира. Золотые украшения 

с бриллиантами, а также серебряные украшения с национальным колоритом [9]. 

2. Индивидуальность: Колорит. Свой стиль. Статусный. Роскошный. 

3. Культура: Чувственность и простота. Индивидуализм. Повседневность и 

стиль. Дерзость и самобытность. 

4. Взаимоотношения: Доступный. Надежный. Качественный 

5. Отражение: Женщины и мужчины – в украшении, которая современна, и 

имеет свой колорит. 

6. Самообраз: «Я – классически выдержанна. Я – исключительна, потому 

что украшения «Золото Якутии» имеют народный колорит и современный 

стиль». 

7. Суть бренда: Богатство, самобытность. 

Таким образом, карта бренда – это, как свод правил, на которые опирается 

компания. С помощью карты бренда отличают бренд от аналогичных товаров, 

формируется образ бренда. 
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