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КРАТКИЙ ОБЗОР 

Для бесконечного роста компании необходим культовый бренд – бренд, который явля-
ется объектом непоколебимой веры, преданности и любви. Культовым брендам доста-
ется непропорционально большая доля свободных денег потребителей: 2% покупателей 
обеспечивают им 20% выручки, играют ключевую роль в формировании 80% суммарной 
выручки и приносят 150% прибыли. 

Эксперты BCG сформулировали восемь правил, которые помогут вашей компании  
превратить рядовых клиентов в культовых – в те самые 2%, от которых зависит так много. 

Помните: бренды легко разрушить. Отсутствие движения вперед для них неизбежно 
означает движение назад. Чтобы оставаться на вершине успеха, вы должны совершать 
чудеса – каждый день.

1 

1 Эта статья – первая в цикле публикаций,  предваряющих выход книги  
Rocket: Eight Lessons to Secure Infinite Growth, объединившей истории 
16 ведущих компаний, которые создали культовые бренды. Издание самой 
книги Майкла Сильверстейна, Дилана Болдена, Руне Якобсена и Рохана 
Садждеха запланировано на октябрь 2015 года.
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Человек любопытен по своей природе. 
Он страстно любит исследовать. 

И совершать покупки.

По выходным многие потребители – до 25 
миллионов американцев – устремляются  
в торговые центры. Кто-то из них прихо-
дит со списком покупок и твердым намере-
нием их совершить, кто-то – просто побро-
дить, разглядывая витрины, а кто-то –  
с целью подержать в руках товар, чтобы 
потом приобрести его через Интернет.

В эти моменты у вас появляется шанс 
выделить свой бренд на фоне других. 
Ритейлеры утверждают, что сильные 
бренды продаются без дополнительного 
продвижения. Покупатели приходят 
в магазин и сами спрашивают о «знаковых» 
товарах. А продукция слабых брендов 
пылится на полках до начала распродаж.

По опыту BCG, бренд может успешно 
существовать практически бесконечно, 
если вы работаете с ним. Бренды делают 
жизнь проще. Избавляют от муки выбора. 
Когда потребитель выбирает подарок, 
известный бренд дает ему дополнитель-
ную уверенность в том, что такой пода-
рок не разочарует.

Потребителям нравится любить бренды. 
Им нравится говорить о них. Если потре-
битель начинает говорить о бренде, кото-
рый ему не безразличен, то демонстри-
рует поистине доскональное знание 
предмета. Он сообщит вам массу мелких 
подробностей, желая блеснуть своей 
осведомленностью. Но ему всегда мало – 
он хочет знать еще больше. Он спросит 
вас: «А где это производится? А из чего 
это состоит? А как это испытывается? 
А мои друзья будут мне завидовать, если 
у меня это будет, а у них нет?»

Они хотят быть ближе к бренду. Они 
хотят абсолютно прозрачных отношений. 

Они хотят знать, кто вы на самом деле. 
Они добиваются правды. Они скрупу-
лёзно вникают не только в технические 
и функциональные характеристики 
вашего бренда, но и в его эмоциональ-
ные аспекты. Им не все равно, каков 
ваш имидж. Как вы обращаетесь  
со своими сотрудниками и достойно  
ли оплачиваете их труд? А как вы обра-
щаетесь с поставщиками? Бережете ли 
вы планету?

Господство в умах потребителей прино-
сит успешным брендам существенную 
выгоду. Если потребители вас любят,  
они будут лояльны, не перестанут совер-
шать покупки, будут готовы платить 
больше за лучшее предложение и будут 
рекомендовать вас друзьям и незнакомым 
людям. При этом рыночная стоимость 
вашей компании будет определяться 
мультипликатором выручки. По нашим 
наблюдениям, у большинства ведущих 
брендов есть 2% покупателей, которые 
обеспечивают 20% выручки, совершая 
покупки самостоятельно, имеют прямое 
отношение к 80% суммарной выручки, 
рекомендуя бренд окружающим, и прино-
сят компании 150% прибыли.

Если вы подвели своих самых преданных 
покупателей, будьте готовы к тому, что 
на вас обрушится шквал негодования.  
Вас будут ругать. В вашу сторону будут 
бросать возмущенные взгляды. И это еще 
не самое страшное – они расскажут все, 
что о вас думают, всем своим знакомым. 
А в век цифровых технологий вести рас-
пространяются быстро. Недовольный 
покупатель может нажатием одной кла-
виши пожаловаться всему миру. Репута-
ция может быть запятнана столь же  
стремительно, сколь незаслуженно.

 Чтобы оставаться на вершине успеха,  
вы должны совершать чудеса – каждый 
день. Это то, что делают культовые бренды.
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Культовые бренды, культовые 
клиенты и восемь правил беско-
нечного роста

Возможно, вы думаете, что понимаете, 
за что любите Apple, Amazon и Starbucks. 
Но попробуйте повторить их успех. 
Иконы среди брендов – это редкость. 
Немногие компании смогли создать 
повсеместно узнаваемые и почитаемые 
бренды товаров и услуг. Всего в мире 
насчитывается порядка десяти тысяч 
компаний в сфере потребительских  
товаров, чья капитализация исчисляется 
миллионами долларов, и лишь сто из них 
могут по праву заявить, что создали куль-
товые бренды. Они творят чудеса. Они 
пробуждают воображение и дарят абсо-
лютную радость. Они – объект непоко-
лебимой веры, преданности и любви.  
Для преданных фанатов и лояльных  
покупателей они становятся религией. 
Им достается непропорционально боль-
шая доля свободных денег потребителей.

Что культовым брендам удается лучше 
конкурентов – так это превращать потре-
бителей в фанатов. Мы называем этих 
людей культовыми покупателями. Благо-
даря им культовые бренды так успешны. 
Их реальная ценность многократно  
превышает суммы, которые они тратят, 
совершая покупки. Они пылки и беском-
промиссны, когда рекомендуют любимый 
бренд. Они ничего не упустят, растолко-
вывая его преимущества: его качествен-
ные отличия, пользу, аутентичность 
и причины оставаться ему верным.  
При этом они говорят на языке, который 

близок их окружению. Вот почему  
«сарафанное радио» так эффективно. 
Культовые бренды выигрывают благо-
даря рекомендациям своих клиентов. 
Культовым покупателем может быть  
кто угодно: и восьмилетний школьник, 
и восьмидесятилетний пенсионер.  
Поэтому культовая покупка может прини-
мать любую форму: эспрессо в Starbucks 
за 4 доллара, буррито в Chipotle за 8 дол-
ларов, билета на мультфильм киностудии 
Pixar за 16 долларов, чемодана от Rimowa 
за 660 долларов, дамской сумочки Birkin 
от Hermes за 7,5 тысяч долларов, авто-
мобиля Audi A7 за 74 тысячи долларов 
и, наконец, редких швейцарских часов 
Patek Philippe за 250 тысяч долларов.

Как превратить потребителя в культо-
вого покупателя? Как создать культовый 
бренд?

Необязательно быть Стивом Джобсом. 
Многим трудолюбивым руководителям 
удалось раскрыть секрет создания 
бренда, способного выдержать испыта-
ние временем. За пятьдесят лет суще-
ствования BCG нам довелось работать 
с более чем 80% ведущих мировых брен-
дов и наблюдать в действии множество 
похожих сценариев. Мы синтезировали 
наблюдения и сформулировали восемь 
правил эффективного брендинга 
в книге Rocket: Eight Lessons To Secure 
Infinite Growth.

Правило № 1. Не спрашивайте у покупате-
лей, чего они хотят (потому что они сами 
не знают, пока вы им не предложите). 
Некоторое время назад одна из крупней-
ших компаний телекоммуникационной 
отрасли решала вопрос о развитии биз-
неса в сфере сотовых телефонов. Продав-
цам в фокус-группах показали портатив-
ный телефонный аппарат и спросили, 
в какой ситуации они могли бы им  
воспользоваться, но они заметили, что 

Что культовым брендам 
удается лучше конкурен-
тов – так это превращать 
потребителей в фанатов. 
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лучше закидывать монетки в телефонный 
автомат, чем заплатить 500 или 1 000 дол-
ларов за какой-то непонятный аппарат. 
В результате идею развития бизнеса 
в сфере сотовых телефонов отложили 
на неопределенный срок. Эта ошибка 
дорого обошлась компании – возвраще-
ние на рынок стоило ей миллиардов  
долларов. Потребители не представляли 
себе, что может существовать более удоб-
ный способ телефонной связи, и не были 
готовы за него платить. Успех требует 
любознательности, мужества, чутья 
и деловой хватки. Он требует умения 
находить нестандартные решения.

Правило № 2. Хольте и лелейте своих 
самых преданных клиентов (потому 
что это всегда окупается). Немногие 
компании осознают, что получают  
пользу от самых преданных покупателей 
не только в виде покупок. Благодаря 
их рекомендациям достигается увеличе-
ние объема продаж в целом. Результаты 
проведенного нами исследования  
подтверждают «правило 2-20-80-150». 
2% покупателей, которых мы называем 
культовыми, лично обеспечивают 20% 
продаж компании. При этом, если учесть, 
что они рекомендуют бренд друзьям 
и знакомым, то в целом они имеют отно-
шение к 80% продаж. Совершая покупки 
и рекламируя бренд своему окружению, 
культовые покупатели могут приносить 
компании до 150% прибыли. Компании 
сражаются за оставшиеся 20% продаж, 
приходящиеся на «посторонних» покупа-
телей – тех, с которыми у них нет «куль-
товых» отношений – и терпят убытки.

Один культовый покупатель порождает 
многих. Если потребитель тратит 
1 000 долларов в год, расчетный эффект 
распространения получается сущест-
венным – за 12 поколений сумма может  
превысить миллиард долларов, причем 
временные рамки такого цикла  

из 12 поколений могут не превышать 
и трех лет. Закон распространения  
формулируется следующим образом:  
принятие бренда равно инновационный  
подход, умножить на опыт, умножить  
на уникальность и силу бренда.

Правило № 3. Приветствуйте критику 
со стороны клиентов (потому что она 
поможет вам стать сильнее). Руковод-
ство компании Toyota считает, что кри-
тику следует принимать как дар. Компа-
ния анализирует и обрабатывает каждую 
клиентскую жалобу, и такой системати-
ческий подход позволяет исключить 
повторные жалобы. Вы жалуетесь впер-
вые – позвольте мне исправить недочет. 
Вы жалуетесь во второй раз – мне должно 
быть стыдно. Вы жалуетесь в третий раз – 
меня необходимо заменить. Такой подход 
позволяет Toyota улучшить показатели 
ценности перепродажи, частоты совер-
шения повторных покупок и лояльности 
клиентов.

Итак, если жалобы посыпались градом, 
прислушайтесь и приготовьтесь 
меняться. Как руководитель начните 
принимать отзывы на собственный 
адрес электронной почты, вежливо 
отвечайте на каждую жалобу, благода-
рите. Считайте источники жалоб 
и устраняйте недочеты. Реагируйте 
на критику. Становитесь лучше.

Совершая покупки  
и рекламируя бренд  
своему окружению,  
культовые покупатели 
могут приносить  
компании до 150%  
прибыли.
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Кроме того, досконально выясняйте 
не только то, что хотят ваши клиенты,  
но и когда и почему. Мы установили, что 
важнейшим определяющим фактором 
выбора являются обстоятельства использо-
вания – реальная ситуация в жизни поку-
пателя, полная драматизма, эмоций, 
энергии. Потребители отдают предпочте-
ние продуктам с разными характеристи-
ками в разные эмоциональные моменты 
своей жизни. Задавайте правильные 
вопросы – они помогут вам создать карту 
потребностей и желаний (мы называем 
это «demand spaces» (пространства 
потребностей)). Когда клиенты потре-
бляют продукт? Кто в это время нахо-
дится рядом с ними? Как они хотят себя 
чувствовать? Это позволит создавать  
продукты, идеально соответствующие 
определенным наборам потребностей.

Правило № 4. Внешний вид имеет зна-
чение (потому что книгу действительно 
судят по обложке). Потребители оцени-
вают внешнюю эстетику любой покупки. 
Они стремятся к прекрасному. Они меч-
тают о лучшем мире для себя и своих 
любимых. Еще никто не превзошел 
Уолта Диснея в искусстве создания 
миров человеческих грез. Маленькие 
девочки, попадая в Disney World, устрем-
ляются в Волшебное королевство. Там 
они встречают Золушку и Белоснежку, 
чьи образы хранят в своем подсознании. 
Многие из них возвращаются в этот  
сказочный мир в день свадьбы. Дисней 
построил прибыльный бизнес на испол-

нении человеческих фантазий.  
Клиентки могут быть принцессами, 
выходящими замуж за своих принцев,  
и таких принцесс несметное множество. 
В Disney World вы насчитаете тысячи 
кирпичиков с именами пар, произнес-
ших свои свадебные клятвы в фантасти-
ческом мире Волшебного королевства. 
Увидеть свои имена высеченными 
на камне им стоило примерно 250 дол-
ларов. Внешний блеск стоит дорого,  
но его ценность невозможно измерить. 

Правило № 5. Стремитесь обрести 
искренних приверженцев в лице своих 
работников (потому что любовь, 
в самом деле, заразительна). Зайдите 
в представительство Container Store 
со смутным представлением о проблеме, 
связанной с хранением вещей, и обрати-
тесь за помощью. Спустя минуты вы уже 
будете рассказывать внимательному  
консультанту о проблемах, которые вам 
создает отсутствие места для хранения 
вещей и теснота, а еще спустя короткое 
время вам уже будут предлагать возмож-
ные выходы из ситуации. В компании 
Container Store такой подход к продажам 
называется «man in the desert» – вас 
выслушают, помогут, заинтересуют, 
предложат решения. Сотрудники 
Container Store умеют заинтересовать 
преимуществами эффективной орга-
низации пространства. Компания 
Container Store на протяжении многих 
лет считается одним из самых привлека-
тельных мест работы. К сотрудникам 
Container Store относятся с уважением 
и обеспечивают уровень зарплаты вдвое 
выше, чем в конкурирующих компаниях, 
поэтому текучка кадров в несколько раз 
ниже среднего уровня. 

Энтузиазм равен знаниям. Знания равны 
решениям. Решения конвертируются 
в продажи. Это так просто, но так редко 
применяется на практике.

Энтузиазм равен  
знаниям. Знания равны 
решениям. Решения  
конвертируются  
в продажи. 
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Правило № 6. Активно развивайте  
отношения в виртуальном пространстве 
(потому что именно это делают ваши 
клиенты). Современный бизнес работает  
в режиме 24/7. Чем выше достаток потре-
бителей, тем меньше у них свободного 
времени. Зато у них дома и в офисе есть 
высокоскоростной Интернет. И они хотят 
покупать то, что хотят и когда хотят.

Компания Amazon это понимает. 
Amazon – эмоционально холодная компа-
ния. Вы ищете и получаете список с рас-
положением элементов в сторону убыва-
ния продаж. Хотя служба телефонной 
поддержки и существует, до них не так 
просто дозвониться. Тем не менее милли-
оны людей участвуют в программе Prime, 
по условиям которой покупатель платит 
абонентскую плату в 99 долларов и полу-
чает бесплатную доставку в течение двух 

дней и прочие привилегии. Amazon обра-
батывает и сортирует все ваши покупки. 
Они называют это «совместным фильтрова-
нием». Выбор для вас делает не человек, 
а компьютерный алгоритм. Но за 21 год 
своего существования благодаря неумоли-
мому напору и страстному стремлению 
к росту компания достигла показателей 
рыночной стоимости и выручки в раз-
мере 137 миллиардов долларов и 90 мил-
лиардов долларов соответственно. Стои-
мость Amazon на сегодняшний день 
превышает суммарную стоимость Macy’s, 

Nordstrom, Kohl’s, Best Buy и, конечно, 
Barnes & Noble. Виртуальные отношения 
с покупателями, которые вы строите 
через Интернет, имеют вполне реальные 
преимущества. Тем не менее большин-
ство компаний более консервативны 
и даже забывают обновлять свои веб-
сайты. Они пока не знают, что онлайн-
пространство – это целый мир. 

Правило № 7. Двигайтесь вперед гигант-
скими скачками (потому что робкие шаги 
не приведут к успеху). Кто-то отстаивает 
принцип непрерывного улучшения, 
постепенного продвижения и консолида-
ции. Но так не изменить мир. И не соз-
дать культовый бренд. Такие свершения 
требуют бесстрашия, силы духа и прозор-
ливости. Большие победы строятся 
на больших мечтах. Бразильская компа-
ния Natura Cosmeticos начинала как 
маленький магазинчик с лабораторией, 
но быстро реализовала колоссальный 
потенциал дождевых лесов Амазонии как 
источника оздоравливающих ингредиен-
тов для продуктов индустрии красоты. 
В настоящее время Natura Cosmeticos 
входит в число мировых лидеров отрасли 
по уровню доходности. Компания меняет 
к лучшему жизни миллионов женщин 
в странах Латинской Америки и повы-
шает уровень жизни 1,6 миллионов жен-
щин, работающих ее продавцами-консуль-
тантами. Путь к вершине компания 
преодолела в несколько скачков.

Правило № 8. Выясните, что такое  
схизмогенез (потому что это спасет 
ваши отношения). Бренды хрупкие. Они 
подчинены законам схизмогенеза – это 
термин из области антропологии, означа-
ющий нестабильность отношений. Здесь 
работает такой же принцип – бренд 
постоянно находится в движении, либо 
развивается, либо скользит по наклон-
ной. Но если началось скольжение 
по наклонной, переломить отрицательную 

Бренд либо непрерывно 
развивается, либо 
скользит по наклонной. 
Отсутствие движения 
вперед означает  
движение назад.
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динамику практически невозможно. 
Вспомните Sears, Kmart или JCPenney. 
Как определить, в каком направлении 
движется ваш бренд? Научитесь пользо-
ваться количественными метриками, 
например, индексом BCG Brand 
Advocacy Index, отслеживающим про-
центное соотношение между привержен-
цами бренда и теми, кто его критикует. 
Следите за ним в качестве третьего  
компонента P&L – выручка и прибыль, 
доля четко определенного рыночного 
сегмента и процент потребителей,  
рекомендующих бренд другим. 

Следуйте восьми правилам, 
пишите свою историю 
и создавайте культовый бренд, 
способный выдержать 
испытание временем

Культовые бренды представляют собой 
новый класс брендов-победителей. Эти 
компании ведут бизнес принципиально 
иначе, качественно лучше. Они следуют 
высоким этическим стандартам в отноше-
ниях с поставщиками, платят справедли-
вые вознаграждения, создают дополни-
тельное конкурентное преимущество 

за счет дизайна, чрезвычайно внима-
тельно относятся к мнению недовольных 
покупателей и никогда не устают экспе-
риментировать. Они не спекулируют 
лояльностью потребителей, а полностью 
удовлетворяют их желания и оправды-
вают ожидания. Они предлагают покупа-
телю «дорогу домой» – туда, где он чув-
ствует себя в безопасности, ощущает 
заботу и эмоциональное удовлетворение. 
Сегодня они становятся героями исто-
рий, которые еще не раз прозвучат в буду-
щем, воодушевляя и вдохновляя других.

Мы понимаем, что истории успеха Apple 
или Amazon нельзя скопировать и повто-
рить. Ваша компания столкнется с дру-
гими препятствиями, рыночными услови-
ями, вызовами и возможностями. И все же 
вы способны представить лучшее будущее. 
Наши восемь правил помогут вам превра-
тить покупателей в лояльных клиентов – 
тех, кто искренне любит ваш бренд 
и рекомендует своей семье, друзьям  
и коллегам пробовать ваши продукты. 

Пришло время написать вашу историю, 
претворить ее в жизнь и создать про-
странство для бесконечного роста. n


