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АННОТАЦИЯ 

Сегодня бренды становятся неотъемлемой частью как маркетинга компаний, так и жизни потребите-

лей. Они решают не только задачу идентификации и привлечения внимания к продукции компании, но и 

позволяют потребителям экономить время на выборе. Время на совершения покупки составится одним из 

элементов системы потребительских ценностей и важным критерием принятия решений. В статье предла-

гается подход к управлению брендами, основанный на времени как новой потребительской ценности. 

ABSTRACT 

Today brands become an important part of the marketing activities of companies, as well as of the life of 

consumers. They solve not only the problem of identification and drawing attention to the company's products, 

but also allow consumers to save time on choosing. Time to make a purchase will be one of the elements of the 

system of consumer values and an important criterion for decision-making. The article proposes an approach to 

brand management based on time as a new consumer value. 
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Потребители, находящиеся в состоянии посто-

янного давления временных ограничений (нужно 

везде успеть с учетом плотного графика и пробок), 

хотят минимизировать дополнительное напряже-

ние за счет совершения привычных действий. 

Например, в гипермаркете подойти к определенной 

секции, протянуть руку к определенной полке и 

взять с нее хорошо известный пакет сока. Также эту 

ситуацию иллюстрирует мужчина со списком, со-

вершающий покупки по просьбе жены. Список не 

только задает «границы» совершения покупок, но и 

позволяет существенно сэкономить время и сни-

зить стресс, связанный с необходимостью выбора.  

Нейромаркетологи называют нехватку вре-

мени и проблемы с выбором и ориентацией, связан-

ные с необходимостью выбора нужного товара или 

бренда и поиском его в торговой точке (особенно в 

неизвестных крупноформатных магазинах), основ-

ными причинами стресса. Следствием стресса ста-

новится физиологическая реакция в виде повыше-

ния давления, увеличения частоты пульса и мышеч-

ного напряжения, в результате чего у потребителя 

возникает сопротивление и желание поскорее поки-

нуть магазин, портится настроение, принятие реше-

ния дается сложнее, вплоть до отказа до покупки.  

Французский экономист и лауреат нобелев-

ской премии (1988) Морис Алле показал, что чело-

век, попадающий в условия неопределенности и 

риска стремится не максимизировать ожидаемую 

полезность, получить абсолютную надежность (па-

радокс Алле) [1]. Иными словами, при отсутствии в 

продаже привычного бренда сока потребитель не 

будет пытаться выбрать сок с наилучшими потре-

бительскими характеристиками, представленных в 

торговой точке, а с большой долей вероятности сде-

лает выбор в пользу известного сока, опыт потреб-

ления которого имел ранее и остался доволен.  

Под давлением внешней среды меняются и 

внутренние установки потребителей. У них появля-

ется дополнительный стимул сохранять верность 

привычным бренда, товарам и услугам, чтобы избе-

жать не только проблемы выбора, но и потери сво-

бодного времени, которого с каждым днем стано-

вится все меньше. Это обстоятельство необходимо 

учитывать при разработке и выведении на рынок 

новых брендов, особенно на высококонкурентных 

рынках. 

В условиях продолжающегося ускорения 

темпа жизни населения можно сделать предполо-

жение о том, что лояльность к брендам базируется 

уже не только на их потребительских характеристи-

ках, но и на возможности потребителей быстро со-

вершить покупку знакомого товара, не тратя время 

на сравнение и выбор. В модели потребительского 

поведения это проявляется в упрощенном виде в 

следующей последовательности действий, которая 

может быть названа траекторией выбора (рис. 1): 

 
Рис. 1. Пример потребительской траектории выбора на рынке FMCG, ориентированной на экономию 

времени (составлено автором) 

 

Заставить потребителя поменять траекторию 

выбора и переключить его на другие бренды с тех, 

которые он привык покупать, могут: 

 Отсутствие знакомого товара (бренд А) в 

продаже в торговой точке. Потребитель будет вы-

нужден встать перед выбором, облегчить который 

могут бренды В и С, с которыми он уже знаком. В 
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этом случае у ранее невостребованных брендов по-

является шанс занять место в корзине потребителя. 

Как правило, альтернативные бренды находятся в 

одном ценовом сегменте с отсутствующим товаром 

(брендом). При временном отсутствии товара в тор-

говой точке некоторые потребители могут пере-

ключиться на близлежащий магазин, где он есть, 

даже если цена в другом магазине будет выше. Все 

чаще для современных потребителей, особенно в 

мегаполисах, время имеет большую ценность, чем 

возможность купить дешевле.  

Наиболее часто такое изменение траектории 

наблюдается на рынках FMCG. В других товарных 

категориях в случае отсутствия конкретного товара 

конкретного бренда в продаже поиск может про-

должаться до тех пор, пока он не будет найден по 

наиболее подходящей для потребителя цене. 

Например, сотовые телефоны, бытовая техника, 

парфюмерия, косметика, одежда и др. В этом слу-

чае вторичные выгоды от обладания брендом пере-

весят время на его приобретение (принадлежность 

к определенной группе потребителей, желание вы-

звать одобрение или зависть окружающих, высокая 

стоимость переключения и др.).  

 Маркетинговая активность производите-

лей других брендов. В случае, если в потребитель-

ском рейтинге бренды занимают близкие позиции, 

«второстепенные» бренды также получают воз-

можность переключить на себя спрос, приведя к по-

терям в продажах «основного» бренда. Такое изме-

нение траектории может наблюдаться на любых 

рынках. Например, автомобили премиальных брен-

дов, воспринимаемые потребителями как одина-

ково статусные, качественные и надежные, обла-

дать которыми престижно и которые дают «про-

пуск» в жизнь на новом уровне. 

 Ухудшение потребительских свойств 

привычного бренда. Как правило, большинство по-

требителей дают бренду второй шанс, понимая, что 

при отказе от него они неизбежно будут платить 

цену переключения, даже если она будет связана 

только лишь с необходимостью выбора нового 

бренда. Однако, еще какое-то время будет сохра-

няться привычная траектория бренда, которая бу-

дет сопряжена с негативными эмоциями – глядя на 

когда-то предпочтительный товар потребитель бу-

дет каждый раз сталкиваться с разочарованием, до 

тех пор, пока полностью не переключиться на дру-

гой бренд. Согласно исследованию Direct Opinions 

(США, 2016), компании теряют 50% своих клиен-

тов 5 пять лет – голосуя кошельком, потребители 

переключаются на конкурентов [4].  

 Поведенческие характеристики самого 

потребителя. Инноватора переключить гораздо 

проще, чем консерватора, поскольку он отрыт 

всему новому и не упустит возможность познако-

миться с новинкой, которая может заменить по ито-

гам потребления привычный бренд, но до тех пор, 

пока не появится новый еще более интересный 

бренд. 

Как же учитывать траекторию выбора при 

управлении брендами? 

Формирование любого бренда происходит в 

два этапа. Первый – это все действия, связанные с 

созданием бренда, от этапа зарождения идеи и до 

начала производства (разработка и запуск бренда). 

Второй этап начинается с момента старта реклам-

ной активности и продаж бренда (продвижение и 

развитие бренда). На нем происходит основная 

коммуникационная активность, направленная на 

обеспечение узнаваемости бренда, а также ведется 

работа по созданию приверженности, повышению 

капитализации и укреплению силы бренда. 

Довольно распространено мнение о том, что 

наиболее интересные задачи реализуются после 

выведения бренда на рынок. Однако, многолетняя 

практика показывает, что никакое самое дорогосто-

ящее продвижение не сможет исправить просчеты, 

сделанные на этапе разработки и запуска. Среди 

ключевых ошибок данного этапа можно выделить 

следующие. 

 Непопадание в актуальные тренды рынка 

и неучтенные изменения в моделях поведения по-

требителей. Как правило, это следствие слабой си-

стемы аналитики или же самонадеянность бренд-

менеджера, который при разработке концепции не 

сверился с динамикой внешней среды. Практиче-

ский каждый бренд, выведенный на рынок, имеет 

шансы найти свою целевую аудиторию. Однако, 

компании надеются на массовые продажи, а не на 

нишевой спрос. Например, на волне роста популяр-

ности здорового образа жизни логичнее выводить 

на рынок «легкие» бренды продуктов питания, яв-

ляющиеся более маржинальными, развивая уже су-

ществующие «традиционные» бренды [3]. 

 Отсутствие четкого понимания целевой 

аудитории бренда. Сегодня уже практически нет 

брендов «для всех», поскольку усиление конкурен-

ции на всех без исключения потребительских рын-

ках приводит к тому, что недифференцированный 

маркетинг практически не используется. Признаки 

недифференцированного маркетинга все еще 

можно обнаружить на рынках товаров массового 

потребления, однако, и на них компании ищут спо-

собы дифференциации. Причем если ранее сегмен-

тация рынка и дифференциация брендов происхо-

дила по достаточно четким критериям, сегодня на 

первый план выходят ситуативные критерии, моти-

вация, эмоции и поведенческие факторы. Напри-

мер, уже более 35% населения в возрасте старше 55 

лет являются интернет-пользователями [2], а зна-

чит, их нельзя сбрасывать со счетов при проведе-

нии рекламных кампаний в сети интернет. Проводя 

сегментацию по возрасту, они могут быть просто 

потеряны, тогда как они стремятся сохранять свою 

потребительскую активность и вести активный об-

раз жизни, приобретая бренды, нацеленные на дру-

гие возрастные категории. 

 Размытое позиционирование брендов 

тесно связано с непониманием целевой аудитории. 

Зачастую, даже четко понимая, кому именно пред-

лагается бренд и какие модели поведения имеют 

его потребители, продавцы, находящиеся на первой 

линии, и также маркетологи, осуществляющие ком-

муникации, не могут объяснить, чем же этот бренд 
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лучше других, чем он отличается и какова его по-

требительская ценность. Это влечет за собой отсут-

ствие коммуникационной стратегии и непонимание 

потребителями посланий бренда. Примеры таких 

«разрывов» можно довольно часто увидеть в ре-

кламе. Например, реклама семечке с эротическим 

подтекстом, которая вызывает недоумение или не-

верный выбор бренд-амбассадоров. 

 Экономия денег на тестировании концеп-

ции, названия, дизайна и продукта. Не стоит пола-

гаться только на свое мнение и мнение участников 

рабочей группы по запуску бренда, а рекоменду-

ется провести тестирование хотя бы в минималь-

ном объеме. И желательно это сделать дважды – 

первый раз на этапе сформированной концепции, 

чтобы понять, попала ли она в тренды и актуальные 

требования потребителей, второй раз – на этапе те-

стирования уже готового продукта перед его запус-

ком в массовое производство, чтобы оценить с по-

требительской точки зрения продукт, его «сты-

ковку» с брендом и соответствие ценностям и 

ожиданиям потребителей. Рекомендуется восполь-

зоваться фокус-группами или глубинными интер-

вью. Они позволяют выявить и описать модели по-

требительского поведения, являющиеся базисом 

для любого продукта и бренда.  

Фактор времени на данном этапе все чаще вы-

ходит на первый план, когда идет речь о потреби-

тельских свойствах товара и той потребительской 

ценности, которую формирует товар и его бренд. 

Например, АКТИВИА высокобелковая Drink & Fit 

от Danone, позиционируемая как молочный про-

дукт для полезного перекуса на ходу. Данный про-

дукт выведен на рынок под уже привычным для 

россиян брендом АКТИВИА, прочно закрепив-

шийся в умах потребителей как кисломолочный 

продукт, способствующий комфортному пищева-

рению, ориентированный, прежде всего, на жен-

щин и потребляемый на завтрак или в течение дня 

в качестве перекуса. Понимая, как меняется жизнь 

современных потребителей, Danone предложил той 

же целевой аудитории и в рамках того же позицио-

нирования новый продукт, основными потреби-

тельскими ценностями которого в дополнении к по-

лезности являются удобство и время (потребление 

в любом месте и в любое время, совмещая прием 

пищи с другими делами).  

Формирование бренда не заканчивается после 

его выведения на рынок, а продолжается на протя-

жении всего его жизненного цикла. На практике не-

редки случаи, когда, отпраздновав начало продаж, 

маркетологи практически прекращают работу над 

брендом, сводя ее только к анализу динамики вы-

ручки и внесению незначительных изменений по 

мере необходимости. Однако, бренд не должен са-

мостоятельно «вариться» на рынке, поскольку бес-

контрольный процесс неизбежно приведет к поте-

рям – как финансовым, так и в виде снижения узна-

ваемости, осведомленности, удовлетворенности и 

лояльности. Несмотря на то, что современные по-

требители довольно инертны, предпочитая мини-

мизировать свои временные затраты, при широчай-

шем выборе они могут достаточно легко переклю-

читься на бренды конкурентов под влиянием внеш-

них стимулов. В связи с этим в рамках управления 

брендами на первый план выходит также формиро-

вание, но не самого бренда, а положительного по-

требительского опыта, который будет минимизиро-

вать переключения потребителей и тем самым уве-

личивать силу бренда и его 

конкурентоспособность.  

Возвращаюсь к траектории выбора, именно на 

этом этапе разрабатываются и реализуются меры 

по формированию осведомленности о бренде и сти-

мулированию продаж, которые вписываются в 

классическую теорию маркетинга, с целью, чтобы 

бренд попадал в личный рейтинг потребителя при 

принятии решения о покупке. Маркетинговая ак-

тивность на втором этапе предполагает не только 

рекламу, но и активный трейд-маркетинг, а также 

постоянную работу отдела продаж по расширению 

качественной и количественной дистрибуции. В 

этом случае, если к бренду еще нет предпочтения, 

он будет иметь шанс стать выбором потребителя, 

если его привычного бренда не оказалось в продаже 

в конкретной торговой точке, а постоянные потре-

бители смогут находить предпочитаемый бренд в 

привычных местах совершения покупок. Все это 

будет вести потребителей к снижению стресса и 

экономии времени. 

Именно на втором этапе происходят ошибки, 

часто имеющие серьезные последствия в виде паде-

ния продаж, связанные с желанием изменить и 

улучшить уже привычный для потребителей бренд 

с помощью рестайлинга упаковки. Это незамедли-

тельно приводит к нарушению потребительская 

траектория выбора. Поэтому перед принятием ре-

шения о рестайлинге или частичном изменении ло-

готипа и упаковки нужно учитывать, что это обяза-

тельно приведет к нарушению потребительской 

траектории выбора – потребители неизбежно 

столкнутся со стрессом, не увидев привычный 

бренд на обычном месте, и могут оперативно пере-

ключиться на другие бренды. Рестайлинг, как и раз-

работка нового бренда, должен сопровождаться те-

стированиями, а процесс переключения потребите-

лей на новую упаковку должен сопровождаться 

рекламной поддержкой и постепенной заменой ста-

рой упаковки на новую. Это позволит минимизиро-

вать потери выручки и потребителей на основе гра-

мотно продуманной программы смены дизайна. 
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