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Аннотация. На сегодняшний день, в мире существует больше количество определений 

научной литературы, посвящённых понятию «капитал бренда». Каждый автор, сформи-

ровал свой подход по изучению данного вопроса. Среди множества подходов, есть те, 

которые заслуживают отдельного внимания, поскольку они, более точно собирают во-

едино все аспекты капитала бренда. Один из таких подходов написал американский про-

фессор, специалист в области маркетинга, рекламы и брэндинга, Аакер Дэвид Аллен.  
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Капитал бренда, по Д. Аакеру, это ряд 

активов и пассивов, связанных с брендом, 

его названием и символом. Дэвид Аакер 

написал книгу «Создание сильных брен-

дов», в которой он подобрал и изучил все 

комбинации к рассмотрению капитала 

брендов, разных маркетинговых и комму-

никационных агентств, и в базе исследо-

ваний, вывел собственные аспекты изме-

рения капитала бренда. 

Многие теоретики брэндинга, однако, 

критикуют Аакера за отсутствие осново-

полагающей теории, которая объединила 

бы эти пять категорий; а некоторые счи-

тают, что такой основополагающей теории 

не существует в принципе. В последнем 

случае аакеровскую идею капитала брен-

да, конечно, нельзя назвать научной Нобе-

левскую премию за нее никто бы не дал.  

Именно Дэвид Аакер вывел брэндинг на 

совершенно новый уровень понимания. Он 

определил подход Interbrand к оценке ка-

питала бренда как бизнес-

ориентированный (в отличие от подходов, 

ориентированных на изучение потребите-

ля). Эта теория была признана во всем ми-

ре, её приняли почти все маркетологи и 

главы фирм, она развивается до сих пор. 

Теория оказалась весьма полезной для 

бизнеса в целом, дала возможность сбли-

зить маркетологов и управляющих фирм в 

создании единых стратегических целей 

фирмы. Многие критики полагают, то что 

Аакер в своем подходе очень теоретичен, 

хотя и дают согласие на то, что концепции 

его обоснованы и логичны. 

Согласно их мнению, в практике неред-

ко попадается противостояние среди под-

разделений и недопонимание взаимодей-

ствия среди начальников и маркетологами. 

Прочие, напротив, с полной уверенностью 

принимают с структурированного и точно-

го использованного материала Аакера 

практические советы в области маркетинга 

и бизнеса с целью формирования удачной 

работы фирмы. 

Основываясь на моделях оценки капи-

тала бренда Аакер так же разработал «де-

сять факторов капитала бренда», отобра-

жающих основные нюансы производи-

тельности, либо силы бренда. К ним отно-

сятся:  

1. Наличие отличительных особенно-

стей.  

2. Удовлетворённость брендом.  

3. Воспринимаемое качество.  

4. Лидерство на рынке.  

5. Осознаваемая выгода.  

6. Индивидуальность бренда.  

7. Ассоциации, возникающие при упо-

минании бренда.  

8. Осведомлённость о бренде.  

9. Занимаемая доля рынка.  

10. Рыночная цена и география распро-

странения.  

Аакер не взвешивает данные характери-

стики. Он полагает, то что следует анали-

зировать каждый признак по отдельности. 
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Ключевым элементом в системе марочно-

го капитала Аакер выделил лояльность к 

бренду. Он выделил его, как «входной 

барьер для конкурента». Ведь если потре-

битель, имеет предпочтения к определён-

ному бренду, то он будет готов платить за 

него, намного больше, чем за товар конку-

рента, который будет аналогичным. Дан-

ная переплата называется ценовой преми-

ей, и достаточно часто, оказывает весомое 

влияние на финансовых показателях стои-

мости бренда. По этим причинам, Аакер, 

отметил «наличие отличительных особен-

ностей» как самый лучший показатель.  

«Удовлетворённость брендом» доста-

точно легко просмотреть, через прямые 

вопросы к потребителю, отзывах и т.д.  

Следующий атрибут, который выделил 

Аакер, это «Воспринимаемое качество» 

по-другому, концепция ценности, которую 

возможно получить за деньги, что связан-

на на прямую с качеством товара.  

Что касается лидерством на рынке, по 

шкале показателей консалтинговая агент-

ства в области брэндинга, одного из миро-

вых лидеров Interbred, именно «лидерст-

во» обладает наибольшим весом 25 бал-

лов.  

«Осознаваемая выгода» напрямую свя-

зана с отличительными особенности брен-

да, и отвечает за функциональную выгоду.  

«Индивидуальность бренда» это прежде 

всего те характеристики, которые отлича-

ют его от других брендов, и являются ос-

новой для взаимоотношений бренда и по-

требителя.  

Одним из важных показателей является 

«Ассоциации с организацией», более про-

стыми словами то что помогает нам быст-

ро вспомнить данную, марку, товар, бренд  

Что касается «осведомлённости о брен-

де», то здесь можно смело сказать, что 

именно этот показатель говорит о степени 

проникновения бренда на рынок, а также 

его популярности.  

«Доля рынка» это отражение капитала 

бренда суммарного показателя.  

Последний показателя «Рыночная цена» 

это помогает точнее определить позицию 

бренда на рынке, и избежать ошибок в си-

туациях, когда доля рынка растёт, в связи 

с промо действиями или снижениями цен 

конкурентов, а не за счёт увеличения ка-

питала бренда.  

Советуя указанные выше факторы бук-

вально в качестве концепции оценки брен-

да, Д. Аакер, этим далеко не меньше, до-

пускает, то что абсолютной оценки для 

абсолютно всех его данных никак не су-

ществует. 
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Abstract. Today, in the world there are more number of definitions of scientific literature de-

voted to the concept of "brand equity". Each author has formed his own approach to the study of 

this issue. Among the multitude of approaches, there are those that deserve special attention, 

since they, more accurately, bring together all aspects of brand equity. One such approach was 

written by an American professor, a specialist in marketing, advertising and branding, Aaker 

David Allen. 
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