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Покупательскую активность, в свою очередь, 
стимулируют так называемые «программы ло-
яльности». Это комплекс мероприятий по созда-
нию и развитию долгосрочных личных отноше-
ний между компанией и клиентами. Ко-брендинг 
является эффективным инструментом реализа-
ции таких программ для банков и их партнеров по 
альянсу. В этой связи закономерно, что множество 
ко-брендинговых проектов, в которых участву-
ют крупные торговые сети, предприятия, оказыва-
ющие услуги населению, массовые издания, осу-
ществлены совместно с банками. 

Одним из успешных примеров ко-брендинга в 
России является сотрудничество банков с авиапере-
возчиками. Так, программа лояльности Domodedovo 
International Airport Club (DIAC) была разработа-
на аэропортом «Домодедово» и «Мастер-Банком». 
Программа обеспечивает клиенту банка следующие 
преимущества: ускоренную процедуру прохожде-
ния таможенного и паспортного контролей, скидки 
в магазинах и ресторанах на территории аэропор-
та, льготную регистрацию на терминале Павелецко-
го вокзала, а также специальные условия по депози-
там, кредитованию и т. д. Данный проект по-своему 
уникален, поскольку ранее ко-брендинговые проек-
ты банков строились на сотрудничестве с авиаком-
паниями, а не с аэропортами. 

Еще один пример банковского ко-брендинга – 
акция «Альфа-Банка» и журнала Cosmopolitan в 
поддержку «первой в России женской банковской 
карты». Карта является мультибрендовой и дает 
возможность пользоваться скидками до 15 % в та-
ких магазинах и торговых сетях, как IleDeBeaute, 
«Шоколадница», «Персона Lab», Dixis и многих 
других. Особенность данной карты заключается 
в том, что она дает возможность посещать закры-
тые распродажи. Примечательно, что с предложе-
нием «женской карты» несколько лет назад на ры-
нок выходил «Юниаструм Банк», однако после вы-
пуска 4,5 тысяч карт банк потерял интерес к данно-
му проекту 

Примеры использования ко-брендинга в Бела-
руси:

1) БПС-Сбербанк и Белавиа.
Партнерская программа БПС-Сбербанка и Бе-

лавиа представляет совместный продукт «VISA 
Белавиа Лидер-БПС-Сбербанк». Все пассажиры 
Белавиа за каждый 1 евро (или эквивалент в дру-
гой валюте), потраченный с этой карты, получает 
1 балл. Накапливая баллы, обладатель карты полу-
чает дополнительные преимущества и привилегии 
при полетах самолетами Национальной авиакомпа-
нии и сможет оформить премиальный билет на рей-
сы компании «Белавиа».

2) МТБанк и «Связной».
Здесь МТБанк и «Связной» выпустили ко-

брендинговую карточку международной платежной 
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Ко-обрендинг – это взаимодействие двух или 
более брендов, которое содействует продвижению 
на рынок продукта, услуги, а также информиро-
ванности существующих или потенциальных по-
требителей об уникальном конкурентном преи-
муществе того или иного бренда. Основные цели 
ко-брендинга: в первую очередь, обеспечение поло-
жительной динамики объемов продаж каждого из 
брендов; также повышение узнаваемости бренда 
среди целевой аудитории другого бренда, т. е. рас-
ширение аудитории [1]. 

Виды ко-брендинга: тактический и стратегиче-
ский. Тактический брендинг связан с взаимовыгод-
ным сотрудничеством, объединением усилий. При-
меры: реклама салонов связи с низкими ценами на 
модели Samsung именно у них; Bacardi с Колой; 
Rambler с ICQ. Так или иначе в эпицентре тактиче-
ского ко-брендинга стоят крупные компании, кото-
рые пытаются подняться друг за счет друга путем 
синтеза имен. Стратегический ко-брендинг более 
сложен. Отбор компаний для сотрудничества здесь 
очень жесткий. Альянс целенаправленно формиру-
ется из сильных компаний для реализации крупных 
проектов [3]. Нужно отметить тот факт, что удач-
ным примером стратегического ко-брендинга яв-
ляется Apple iPod и рок-группа U2. В данном слу-
чае союз первый бренд смог поднять свою популяр-
ность среди поклонников группы (повысив прода-
жи), да и вообще среди музыкального сообщества. 
Второй продемонстрировал «новую игрушку» для 
своих поклонников, обеспечил себе дополнитель-
ную рекламу, а также определенные лицензион-
ные отчисления.  Аналитики прогнозируют в обо-
зримой перспективе сноска расширение масштабов 
использования ко-брендинга. Это связано с тем, что 
он позволяет организациям распределить между со-
бой затраты на рекламу, упростить процесс привле-
чения клиента для первой покупки (если он симпа-
тизирует второму бренду), гибко управлять прода-
жами, получить доступ к новой аудитории, увязать 
бренд с необходимыми для компании ассоциациями 
потребителей и просто стать заметнее [2]

Особенности ко-брендинга банков.
В последнее время потребители требовательны 

не только к качеству обслуживания, но и к програм-
мам стимулирования собственной покупательской 
активности. 
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Во многом успех хозяйственной деятельности 
предприятия зaвисит от хорошо организованного 
стимулирования сбыта товаров на рынке, a также 
правильно сорганизованного управления брокера-
ми. Создание сбытовой сферы – стратегическое ре-
шение, которое просто вынуждено быть сочетаемо 
с планами в нужном сегменте и с настоящими на-
мерениями предприятия. Мотивация и возможно-
сти компаний, которые входят в канал движения то-
варов, дают возможность поставщику сформиро-
вать превосходство над конкурентами по обслужи-
ванию клиентов и угодить их желаниям и нуждам. 

Обострение конкурентной ситуации на рын-
ке товаров и соперничество предприятий, делает 
главной задачей каждой фирмы активизацию все-
возможными приемами спроса на изделия и «про-
талкивание» товара. Один из самых распространен-
ных средств стимулирования спроса – реклама. Она 
всегда выполняла функцию информирования кли-
ентов о том, что тот или иной товар существует. 

Анкетирование, проведенное на предприятии 
«Галантэя», продемонстрировало, что почти не про-
водится разнообразная наружная реклама, несмо-
тря на множество ее разновидностей. Также очень 
важно использовать рекламу в метро. Так как имен-
но услугами метрополитена каждый день пользу-
ются тысячи потребителей. На фабрике не исполь-
зуется реклама на телевидении. Слабо использует-
ся реклама в разнообразных газетах и журналах. 

Также нельзя не затронуть такой вариант, как 
реклама в интернете, что очень актуально в со-
временном обществе, настолько насыщенном но-
выми технологиями. Тем более что стоимость ре-
кламных сообщений вполне сопоставима со стои-

системы Visa «Одна – на все!», которая сочетает в 
себе возможности кредитных и сберегательных карт.

Наряду с выгодными ставками по кредитным 
операциям и высокими процентами на остаток по 
счету держатели карты смогут накапливать баллы 
и получать дополнительные скидки на товары ма-
газинов «Связной».

3) Белгазпромбанк и Альпари.
Тут Белгазпромбанк и брокерская компания 

Альпари в рамках партнерского проекта клиентам 
обеих сторон предоставляют специальные условия: 
действующие клиенты Альпари получат скидку 40 
% при оформлении карты MasterCardStandard в дол-
ларах США сроком действия до 3 лет, а клиентам-
держателям карт Белгазпромбанка доступна скидка 
10 % для прохождения всех платных образователь-
ных спецкурсов и семинаров официального партне-
ра Альпари в Минске.

4) Альфа-Банк + ТМ «Буслик»и портал 360.бай.
Нужно отметить тот факт, что Альфа-Банк пред-

ставляет сразу 2 ко-брендинговых продукта: с ТМ 
«Буслик» и интернет порталом 360.бай.

Итак, в любом из отделений Альфа-Банка мож-
но открыть «Полезную карту» – банковскую де-
бетовую карту в национальной валюте, в долла-
рах США или в евро. Это кобрендинговый проект 
Альфа-Банка и портала 360.by. 

5) Приорбанк + TEZ TOUR и Oriflame.
Позиционирование Visa Classic Travel Card от 

Приорбанка – это не только платежный инструмент 
со стандартными функциями, но и возможность по-
лучения 5 % скидок на все туры в сети TEZ TOUR 
в течение 2012 года каждому предъявителю кобрен-
динговой карточки.

Второй не менее удачный ко-брендинговый 
проект Приорбанка – это дебетовая карточка 
«VisaClassicOriflame». Консультанты компании 
Oriflame могут бесплатно открыть банковскую кар-
ту VisaClassicOriflame, которая выступает в каче-
стве средства оплаты.

6) Банковское трио Альфа-банк, Белинвестбанк 
и БелСвиссБанк + тут.бай

Три белорусских банка – Альфа-банк, Белин-
вестбанк иБелСвиссБанк – сотрудничают с порта-
лом тут.бай в рамках проекта «Бонус». Приобретая 
пластиковую карту банка-партнера, у пользователя 
появляется возможность накапливать баллы и по-
лучать за них подарки, которые можно выбрать на 
специальном сайте.

Немногие белорусские банки отважились на 
партнерство с небанковскими организациями. Но 
те предприятия, которые пошли на подобное со-
трудничество с другими предприятиями торговли, 
безусловно, выиграли в глазах клиентов. 

Ко-брендинг будет использоваться чаще, ведь 
это очень хороший метод увеличить продажи и 
привлечь новых клиентов.


