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ВВЕДЕНИЕ 

Когда речь идет о роскоши, важны все детали. 
Каждая деталь предмета роскоши и каждая ассо-
циация, с ним связанная, призваны демонстриро-
вать его непревзойденное качество, уникальность, 
историческое наследие и особую культуру потреб-
ления. При этом маркетологи, инженеры и дизай-
неры сосредотачивают свое внимание главным об-
разом на визуализации. Такой инструмент, как звук, 
остается сильно недооцененным по сравнению со 
светом, дизайном интерьеров и видео. Специфи-
ческие ресурсы аудиокоммуникации, семиотиче-
ский потенциал и коммуникативные возможности 
звука очень мало исследованы и освещены в мар-
кетинговой литературе, хотя звук весьма суще-
ственно влияет на комфорт повседневной жизни 
людей, продуктивность их работы, готовность к 
общению и, разумеется, потребительское поведе-
ние. Наиболее полный обзор маркетинг-медиа1, 
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Маркетинговые принципы построения роскошных брендов предполагают учет 

всех деталей, начиная с физических свойств изделия и заканчивая особыми не-

материальными атрибутами, определяющими культуру потребления и превра-

щающими его в гедонистический ритуал. В данной статье анализируются при-

меры использования звука как одного из важнейших инструментов построения 

роскошного бренда. Концептуальной основой анализа служит модель люксово-

го бренда, предложенная австралийским маркетологом Майклом Беверлендом. 
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1 Маркетинг-медиа — обширное понятие, включающее всю совокупность техноло-
гических средств и приемов, служащих для передачи потребителям маркетинговых 
сообщений. К ним можно отнести телевидение, радио, пространственные медиа (ресто-
раны, отели, торговые центры и др.), product placement, маркетинг знаменитостей. — 
Здесь и далее прим. авт.



МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Q�02(122)2016  109

ЗВУК В СИСТЕМЕ РОСКОШНОГО БРЕНДА

предполагающих продуманное использование 
звука, содержится в работе одного из авторов на-
стоящей статьи [6]. В данной статье, взяв за осно-
ву модель Майкла Беверленда [8], весьма под-
робно рассматривающую структуру и принципы 
создания роскошного бренда, мы проследим 
роль звука для каждого отдельного компонента 
этой модели и определим те маркетинговые вы-
годы, которые получает компания, осознанно ис-
пользующая аудиокоммуникацию в качестве ин-
струмента бренд-менеджмента. 

Модель, предложенная Беверлендом, описы-
вает шесть составляющих люксового бренда (см. 
рисунок), выявленных в результате эмпирических 
исследований c использованием количественных 
и качественных методов. Ключевые из применяв-
шихся методов — фокус-группы с участием ав-
стралийских потребителей элитных сортов вин 
(11 фокус-групп по десять участников в каждой) 

и интервью с производителями вин (35 интервью 
с маркетинг-менеджерами и владельцами брен-
дов 24 компаний из Австралии, Франции, Ливана, 
Португалии и Новой Зеландии). 

Несмотря на то что объектом исследования 
Беверленда стал достаточно узкий сегмент рын-
ка — винные бренды категории люкс, — получен-
ные результаты релевантны для описания общих 
принципов построения и долгосрочного сохра-
нения брендов на глобальном рынке роскоши. 

Рассмотрим подробнее каждую из выделен-
ных в модели Беверленда составляющих.

Целостность продукта определяется авто-
ром модели на основе таких субкатегорий, как ка-
чество, внимание к деталям и надежность. Этот 
компонент роскошного бренда имеет много пере-
сечений с так называемой продуктовой концеп-
цией маркетинга, предложенной Котлером [10], 
и подразумевает неизменно высокое качество 

Источник: [8, с. 458].
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продукции, исторически ставшее своеобразным 
знаком, говорящим об исключительности компа-
нии-производителя. Качество обеспечивается со-
блюдением проверенных временем традиций 
и технологий производства, тщательным выбо-
ром исходных материалов и гарантирует в резуль-
тате надежность продукта. 

Для потребителя целостность товара проявля-
ется главным образом в сфере чувственного вос-
приятия: аромат и вкус вина, текстура кожаной 
поверхности сумки, звук ревущего двигателя мо-
тоцикла. 

Наиболее известные компании рынка роско-
ши, которые осознали маркетинговую ценность 
звука и его роль в достижении успеха, — это аме-
риканский производитель культовых мотоциклов 
Harley-Davidson, запатентовавший звук своих мо-
торов, и американская компания Zippo Manufac-
turing Company, имеющая патент на звук зажигал-
ки Zippo, издаваемый при открывании и закрыва-
нии крышки. Подробный анализ последнего при-
мера приведен далее. 

Ценностно ориентированная стратегия под-
разумевает философию производителя и методы 
ведения бизнеса, не нарушающие репутацию 
бренда. 

Культура и история — два компонента, ко-
торые автор рассматривает в тесной связи друг 
с другом. Знание собственной истории и распро-
странение такого знания, а также использование 
интересных исторических фактов в маркетинго-
вых целях являются неизменными условиями 
успеха роскошных брендов. Именно истории соз-
дания продуктов-икон, насыщенные увлекатель-
ными подробностями и загадочными событиями 
из биографий основателей компаний, реальные 
факты и материальные свидетельства, а также по-
лувымышленные легенды составляют в итоге куль-
турное наследие роскошного бренда. Беверленд 
упоминает, что, приходя в каждый винный дом, 
участвовавший в исследовании, он непременно 

получал подробный каталог вин, когда-либо про-
изведенных компанией (некоторые из таких ка-
талогов велись начиная с 1800-х гг.), и печатное 
издание истории винного дома, в котором акцен-
тировалась новаторская роль компании в созда-
нии особых, характерных для конкретного регио-
на вин и говорилось об их уникальных вкусовых 
характеристиках. Таким образом, истории раскры-
вают особые традиции производства, передающи-
еся из поколения в поколение, и формируют уни-
кальную культуру бренда. 

Маркетинг / эндорсмент2. Среди видов мар-
кетинговой деятельности, практикуемых произ-
водителями элитных сортов вин, Беверленд отме-
чает спонсорство культурных и спортивных ме-
роприятий, презентации и дегустации вин, рабо-
ту над упаковкой, взаимодействие со знамениты-
ми клиентами винного дома, экскурсии по погре-
бам и виноградникам. При этом он подчеркивает, 
что представители компаний-производителей не 
считают подобную деятельность маркетингом, 
для которого характерно явное давление на по-
требителя, а трактуют ее как неотъемлемую часть 
культуры бренда, эндорсмент или ненавязчивую 
поддержку. Маркетинговыми аспектами, наибо-
лее часто обсуждаемыми в ходе исследования, 
стали ограничение объемов производства ради 
сохранения высокого качества вина и присталь-
ное внимание к деталям на всех уровнях работы. 

Рассмотрим три кейса из бизнес-практики из-
вестных компаний — операторов рынка роскоши 
и проанализируем роль звука для каждой состав-
ляющей люксового бренда, описанной в рамках 
модели Беверленда.

ZIPPO 

Знаменитый звук (щелчок) зажигалки Zippo 
относится к числу наиболее привлекательных 
характеристик этого изделия. Чаще всего его 

2   Производители роскошных товаров стараются использовать вместо понятия «маркетинг» понятие «эндорсмент» (англ. endorsement — поддержка), избегая чрезмерного и на-
вязчивого воздействия на потребителей с целью склонить их к покупке.
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называют Zippo-клик, и услышать его можно при 
открывании / закрывании крышки. Это звеня-
щий, четкий, короткий звук, приятный уху цени-
телей качественных зажигалок. Тем, кто ни разу 
не использовал данную зажигалку и не слышал 
этого щелчка, может показаться странным, что 
владельцы упоминают его среди наиболее впе-
чатляющих достоинств наряду с качеством, 
удобным корпусом и эффектной гравировкой. 
Причем именно звук в данном случае служит 
подтверждением подлинности изделия, его вы-
сокого качества и аутентичного дизайна, по-
скольку является официально запатентованным 
компанией Zippo. Иными словами, под защитой 
находится звук, получить который можно лишь 
точным воспроизведением нетривиальной кон-
струкции зажигалки, состоящей более чем из ста 
деталей. Особое внимание компании-произво-
дителя к звуку и его ценности в данном случае 
вызвано тем, что он служит гедонистической ха-
рактеристикой продукта и напрямую влияет на 
его восприятие потребителями: по щелчку они 
судят о том, является зажигалка предметом ро-
скоши или нет.

Zippo-клик для разных моделей слегка разли-
чается, и люди с хорошим слухом могут узнать 
модель по звуку. Среди потребителей бытует 
мнение, что у некоторых моделей зажигалок бук-
ва, обозначающая серию, обозначает тональ-
ность, в которой звучит Zippo-клик: буква «А» со-
ответствует ноте «ля», «С» — ноте «до» и т.д. Од-
нако это актуально не для всех моделей, и сама 
компания-производитель не подтверждает дан-
ную информацию. Тем не менее подобные до-
мыслы и слухи, которые появляются благодаря 
уникальной аудиохарактеристике продукта, спо-
собствуют повышению уровня осведомленности 
о бренде среди уже имеющихся и потенциаль-
ных потребителей. Осведомленность о бренде, 
в свою очередь, является ключевым драйвером 
формирования марочного капитала, согласно 
наиболее известным моделям капитала бренда 
и методам его оценки на основе исследования 
потребителей [7, 9].

По этой причине компания пристально следит 
за сохранением секретов производства и не рас-
крывает истинную природу фирменного звука, 
однако преданным ценителям бренда и любопыт-
ным энтузиастам удалось выяснить, что с боль-
шой долей вероятности щелчок производит одна 
из деталей — так называемый кулачок, закре-
пленный в крышке петли. Когда зажигалка откры-
вается, кулачок ударяется о загнутый конец пет-
ли, и звук отражается от всей крышки. За счет это-
го Zippo-клик получается таким звонким, что его 
невозможно с чем-либо перепутать. Фактически 
звук Zippo играет роль аудиологотипа компании, 
в полной мере выполняя маркетинговую функ-
цию этого инструмента коммуникации. 

Таким образом, в системе целостности продук-
та Zippo-клик, являясь важным гедонистическим 
свойством зажигалки, служит неопровержимым 
доказательством подлинности изделия и его ка-
чества, а также выступает в роли неиссякаемого 
источника историй и легенд, повышающих осве-
домленность о бренде. 

В 2003 г. французские ученые провели иссле-
дование влияния звука открывающейся зажигал-
ки на ее восприятие потребителями как роскош-
ной [11]. В нем приняли участие 200 опытных 
пользователей дорогих зажигалок, которые оце-
нивали записи звука открывающихся зажигалок 
по семи параметрам, определенным в ходе экс-
пертных интервью, предшествовавших исследо-
ванию. В результате были выделены два сегмента 
потребителей, различающихся по восприятию 
роскоши. Для представителей первого сегмента 
роскошь ассоциировалась с такими характери-
стиками звука, как «приглушенный», «обычный» 
или «низкий по тону». Иначе говоря, они воспри-
нимали ее как нечто ненавязчивое. Для предста-
вителей второго сегмента роскошь ассоцииро-
валась со звуками другого типа: «щелкающими», 
«резонирующими», «ясными по тональности», т.е. 
они воспринимали ее как что-то более демон-
стративное, кричащее [11, с. 104]. 

Об основных выводах и ценности такого иссле-
дования для компаний рынка роскоши говорится 
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в монографии А.Н. Андреевой и Л.Н. Богомоловой: 
«…авторы подчеркивают, что дизайнеры веками 
использовали различные характеристики товаров 
для формирования у потребителей восприятия ро-
скоши. Однако использование таких характери-
стик товара, как, например, звуковые дескрипторы 
у зажигалок, было интуитивным и зависело от кре-
ативности и степени таланта дизайнера. Вместо 
этого предлагается систематический, основанный 
на измеряемых показателях метод: исследователи 
предложили способ идентификации и манипули-
рования звуковыми стимулами, обеспечивающими 
гедонистический опыт потребления» [1, с. 57–58]. 

Более того, данный метод позволяет устано-
вить связь между определенными звуковыми ха-
рактеристиками и физическими параметрами за-
жигалок: формой и размером. «Например, такая 
характеристика звука, как «интенсивный», ведет 
к выбору определенной толщины и типа металла, 
из которого изготавливается корпус зажигалки. 
А такая характеристика звука, как «высокий», 
определяется геометрической формой зажигалки 
и т.п. Таким образом, по мнению авторов, в инду-
стрии роскоши возможен «обратный инжини-
ринг»: когда в зависимости от нацеленности про-
изводителя на тот или иной сегмент потребителей 
на рынке роскоши, следуя за особенностями вос-
приятия звуков, возможно создание физических 
характеристик товаров, которые будут заранее 
удовлетворять гедонизм потребителей» [1, с. 58]. 

Несмотря на то что исследование восприятия 
звуковых стимулов сопряжено с большими слож-
ностями, чем, например, изучение вкусовых ощу-
щений, есть методы, позволяющие его выполнить. 
К ним относится, в частности, предложенный 
французскими маркетологами метод сочетания 
суждений опытных пользователей о звуковых ха-
рактеристиках продукта с представлениями по-
требителей о гедонистических преимуществах 
этого продукта [11]. Такой подход позволяет сде-
лать вывод об оптимальном дизайне предмета 

роскоши исходя из исследования звука и его ге-
донистической ценности для потребителей. 

PORSCHE 

Компания Porsche — знаменитый немецкий 
производитель спортивных автомобилей класса 
люкс — считает звук одним из главных каналов 
коммуникации с потребителями, символом своей 
культуры, истории и целостности продукта, а так-
же одним из элементов ценностно ориентирован-
ной стратегии бренда. «Звук автомобиля Porsche 
уникален, как отпечаток пальца. И это касается не 
только звука двигателя. Опциональная система 
объемного звучания BOSE® была разработана спе-
циально для Porsche. Она наилучшим образом 
адаптирована к акустическим свойствам салона 
каждой отдельной модели. Аудиосистема BOSE® 
обеспечивает сбалансированное звучание и пре-
вращает автомобиль в концертный зал» [4]. Поми-
мо звука двигателя, который представители ком-
пании называют шестицилиндровой симфонией 
и который с самых первых лет ее существования 
использовался как визитная карточка и доказа-
тельство качественного превосходства автомоби-
лей Porsche, производитель уделяет большое вни-
мание аудиосистемам, работая только с самыми 
признанными поставщиками аудиотехники для 
оборудования салонов автомобилей. Так цен-
ность качественного звука для потребителей 
Porsche становится одним из аспектов общей цен-
ностно ориентированной стратегии бренда, опре-
деляющей его философию и задающей вполне 
определенные методы ведения бизнеса при вы-
боре поставщиков и партнеров. 

Кроме того, компания сделала ставку на звук 
при организации концептуальных площадок 
The Sound of Porsche. Stories of the Brand («Звук 
Porsche. Истории бренда») по всему миру. Этот 
проект можно отнести по формату к pop-up store3. 

3   Pop-up store (от англ. pop-up — «внезапно появляться» и store — «магазин») — торговая площадка, открываемая на ограниченный промежуток времени в неожиданном ме-
сте. — Прим. ред.
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Он представляет собой выделение временного 
пространства для презентации бренда на преми-
альных площадках с высокой посещаемостью. 
Данное пространство организовано как музы-
кальный магазин со стойками для виниловых пла-
стинок и станциями, оборудованными наушника-
ми для прослушивания. Проект стартовал в Нью-
Йорке, затем переехал в Лондон и, наконец, был 
представлен в Москве в «Крокус Сити Молле» в 
сентябре 2015 г. Интерьер магазина оформлен ди-
зайнерами компании Walter Knoll, в нем выделены 
три зоны: звуковая лаборатория, мультимедий-
ные станции и уголок дизайна с кофе-баром, где 
можно отдохнуть.

Интерактивная звуковая лаборатория получи-
ла название The Sound Lab Virtual Drive Experien ce, 
центральное место в ней занимает белый Porsche 
911 GTS. Посетителю предлагается выбрать вари-
ант поездки: по горной дороге, вечернему Майа-
ми или гоночной трассе «Нюрбургринг». При этом 
автомобиль стоит на месте, а на него проецируют-
ся мелькающие, будто проносящиеся мимо ланд-
шафты. Буйство света сопровож дается трехмер-
ным звуком от BOSE — эффект такой, словно по-
сетитель находится рядом с несущимся автомо-
билем и верхом на двигателе одновременно. 
«Мы записывали ландшафты и монтировали их 
для проекции более полутора месяцев, — расска-
зывает Мишель Арнезе, разработчик инсталля-
ции. — А звук двигателя записывали шестью ми-
крофонами, которые установили прямо под капо-
том» [5].

Мультимедийные станции оснащены монито-
ром, наушниками BOSE и стойкой на 16 пласти-
нок. Однако вместо виниловых дисков в стойке 
лежат конверты с цифровыми фильмами. Каж-
дый такой фильм содержит короткую историю 
из мира Porsche, которая воспроизводится с по-
мощью медиастанции. Так, «альбом» A Porsche 
Goes to Holly wood рассказывает, как Porsche 911 
GTS стал героем популярного диснеевского 
мультфильма «Тачки», а на диске The Urban 

Outlaw записан сюжет об эксцентричном милли-
онере Магнусе Уокере из Лос-Анджелеса, кото-
рый собрал коллекцию более чем из 40 моделей 
Porsche 911, но по-прежнему ходит в рубахе ле-
соруба и с дредами по пояс.

За счет организации интерактивного мульти-
медийного опыта взаимодействия с брендом, 
благодаря которой посетитель буквально погру-
жается в мир Porsche, выполняется ряд важней-
ших маркетинговых задач. Компания знакомит 
потребителей с историей и культурой марки, рас-
крывая ее инсайты самым нетривиальным спосо-
бом, демонстрирует продукт, делая его централь-
ным объектом инсталляции, и создает новостной 
повод, который привлекает журналистов и вызы-
вает живейший интерес посетителей, что находит 
свое отражение в многочисленных публикациях 
в социальных медиа, объединенных «говорящим» 
хештегом #theSoundOfPorsche [5]. 

Таким образом, компания реализует маркетинг, 
направленный на распространение знаний об 
истории бренда и его культуре, и демонстрирует 
продукт, акцентируя внимание на его превосход-
стве и вовлекая потенциального потребителя в 
мир Porsche. В основе общей концепции проекта 
лежит звук, который на протяжении всей истории 
бренда был важным элементом системы его цен-
ностей. Это позволяет продемонстрировать авто-
мобиль Porschе как мультисенсорный эстетиче-
ский продукт, обладающий символическим значе-
нием и воспринимаемый покупателем эмоцио-
нально, что и является главным принципом со-
временного подхода к выстраиванию отношений 
с клиентом — управлению его впечатлениями4.

ALEXANDER MCQUEEN 

В такой эфемерной сфере, как мода, где основ-
ной движущей силой являются образы, в марке-
тинг активно включается индустрия шоу-бизнеса, 
и эндорсмент становится очень распространенной 

4  Более подробно возможности использования аудиокоммуникации для управления впечатлениями потребителя рассмотрены в другой публикации авторов данной статьи [2]. 
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практикой. В связи с этим музыка предоставляет 
широкие возможности для формирования культу-
ры и идентичности роскошного модного бренда 
и может стать стратегически важным инструмен-
том формирования его капитала [2].

Модный дом Alexander McQueen, известный 
драматичным и провокационным стилем, во мно-
гом обязан своими имиджем и репутацией взаи-
модействию дизайнера Александра Маккуина 
с известными фигурами из мира музыки. Эндорс-
мент при этом стал одним из ключевых методов 
формирования уникального стиля модного дома 
и культивирования его идентичности, и во мно-
гом это произошло за счет ассоциаций с такой не-
ординарной исполнительницей, как Бьорк. 

В 1997 г. дизайнер разработал образ певицы, ко-
торый был использован для оформления обложки 
ее альбома Homogenic. Кроме того, Александр Мак-
куин стал режиссером клипа, снятого впоследствии 
на одну из композиций этого альбома — Alarm Call. 
И Маккуин, и Бьорк были заинтересованы суще-
ствующей между природой и технологиями взаи-
мосвязью, и альбом Homogenic напрямую обра-
щался к этой взаимосвязи. Работа отличалась про-
думанным использованием стереозвука, позволяв-
шим прослушать все записи исключительно на 
струнных или исключительно на ритмах. Этот экспе-
римент привлек внимание Маккуина и наряду с ра-
стущей шумихой вокруг неординарной фигуры 
Бьорк открыл для начинающего дизайнера широ-
кие возможности. В итоге обложка альбома Homo-
genic стала иконической в творчестве певицы и бы-
ла названа критиками манифестом нового музы-
кального стиля. Формат манифеста впоследствии 
стал обычным для работы дизайнера, а аудиовизу-
альные коды видео Alarm Call транслировали про-
вокационную интерпретацию женского образа, 
предложенную Маккуином и передаваемую по-
средством одежды, движений и голоса певицы5. 

Такая совместная работа является примером 
полноценного творческого взаимодействия и в 

то же время служит долгосрочным маркетинго-
вым целям: она способствует формированию 
культурной ДНК бренда, развитию его уникаль-
ных ценностей и идентичности. В плане коммуни-
кативного потенциала подобное взаимодействие, 
безусловно, превосходит традиционный эндорс-
мент, вписывая роскошный бренд в историю и 
культуру, генерируя многочисленные аллюзии и 
ассоциации бренда с тем духом времени, кото-
рый он в себе несет. Важно отметить разницу 
между совместными творческими проектами ку-
тюрье и музыканта, имеющими высокий марке-
тинговый потенциал, и нередкими случаями экс-
плуатации музыкальными исполнителями модно-
го бренда, которая зачастую оказывается губи-
тельной для последнего [3].

Сфера музыкального искусства в целом и в 
особенности непопулярная, требующая интел-
лектуального погружения и личной интерпрета-
ции музыка могут способствовать удовлетворе-
нию интровертивных потребностей покупателей, 
которые становятся особенно актуальными се-
годня, с переходом от демонстративного потре-
бления роскоши к стремлению получить более 
глубокий индивидуальный опыт и обладать на-
стоящей ценностью [2]. Так, демонстрация образа 
от MacQueen не на модели в рамках модного по-
каза, а на певице в контексте музыкального видео 
дает зрителю гораздо больше возможностей для 
интерпретации и трактовки этого образа, его со-
отнесения с творчеством исполнительницы и на-
деляет его в итоге культурными кодами и симво-
лическими смыслами, столь желаемыми для 
предмета роскоши. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сфера аудиокоммуникаций открывает множе-
ство возможностей для развития всех составляющих 
роскошного бренда. Высокий коммуникативный 

5   Об использовании синтетического аудиовизуального искусства для передачи и усиления восприятия стилистических характеристик модной одежды рассказывается в одной из 
предыдущих публикаций авторов настоящей статьи [2].
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потенциал и ненавязчивая, но очень вовлекаю-
щая подача информации служат решению тех не-
тривиальных маркетинговых задач, которые сто-
ят перед компаниями, работающими на рынке 
роскоши. 

Звук представляет собой важную гедонистиче-
скую характеристику роскошного продукта, под-
дающуюся измерению и управлению. Звуковые 
стимулы, связанные с продуктом, наряду с обоня-
тельными, тактильными и вкусовыми ощущения-
ми влияют на восприятие продукта как относяще-
гося к роскоши или нет. Исследования, активно 
ведущиеся в этой области, чаще всего являются 
закрытыми, однако, опираясь на мнение опытных 

покупателей предметов роскоши и тех любителей 
музыки, которые также входят в число потребите-
лей продукции определенных люксовых брендов, 
можно сделать вывод, что в обозримом будущем 
следует ожидать весьма нетривиальных решений 
в сфере аудиобрендинга.

Аудиальная составляющая маркетинговой 
коммуникации позволяет представить продукт 
как мультисенсорный эстетический объект, обла-
дающий символическим значением и восприни-
маемый эмоционально-чувственным образом, 
а такое представление лежит в основе современ-
ного подхода к выстраиванию отношений с кли-
ентом — управления его впечатлениями. 
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