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ÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…ÎÎ Áðýíäîñòðîåíèå íà ðûíêå
ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèçàöèè

ËÅÃÅÍÄÀ Î ÄÈÍÎÇÀÂÐÀÕ
èëè äîñóæèå ðàçìûøëåíèÿ î ïîíÿòèè áðýíäà â ïðîìàâòîìàòèêå è íå òîëüêî,
à òàêæå î ëåíîñòè óìà, î âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè è ìèôàõ ïîñòèíäóñòðèàëüíîé ýïîõè

Å.Â. Åãîðîâ (ÎÎÎ "ÝÔÎ")
–Ó âàñ î÷åíü èíòåðåñíîå îáîðóäîâàíèå. Íî ïðèìåíÿòü åãî ìû íå áóäåì.
–Ïî÷åìó æå?
–Ïîòîìó ÷òî, åñëè ÿ ïîñòàâëþ ìîåìó çàêàç÷èêó â øêàô òî, ÷òî íðàâèòñÿ åìó, è îíî âûéäåò èç ñòðîÿ, òî çàêàç÷èê áóäåò

ñ÷èòàòü, ÷òî âèíîâàò èçãîòîâèòåëü îáîðóäîâàíèÿ. À åñëè ÿ åìó ïîñòàâëþ â øêàô òî, ÷òî íðàâèòñÿ ìíå, è îíî âûéäåò èç
ñòðîÿ, òî çàêàç÷èê áóäåò ñ÷èòàòü, ÷òî âèíîâàò ÿ.

Äèàëîã ñ ïîñåòèòåëåì ñòåíäà íà âûñòàâêå.

Начнем с определений.

×òî òàêîå áðýíä?
Американская ассоциация маркетинга отвечает: "Имя,

термин, знак, символ или дизайн, или комбинация всего это-

го, предназначенные для идентификации товаров или услуг

одного продавца или группы продавцов, а также для отличия

товаров или услуг от товаров или услуг конкурентов".

Дэвид Огилви, один из столпов американского рек-

ламного бизнеса: "Брэнд – это неосязаемая сумма свойств

продукта: его имени, упаковки и цены, его истории, репута-

ции и способа рекламирования. Брэнд также является соче-

танием впечатления, которое он производит на потребите-

лей, и результатом их опыта в использовании брэнда".

Олег Тиньков ("Техношок", "Дарья", "Тинькофф"):

"Брэнд – это некая квинтэссенция эмоций, которую нельзя

оценить".

Тим Амблер (автор книги "Практический маркетинг"):

"Брэнд – это обещание производителя или продавца, осно-

ванное на куче определений, что если кто-то что-то купит,

то ему будет хорошо".

Ян Шенкман, журнал "Огонек": "Брэнд – это наше

представление о товаре. То есть вещь плюс все, что вокруг

наворочено: реклама, маркетинговые стратегии, упаковка и

ценности, которые нам внушают, рекламируя этот товар".

Во как. Оказывается, все плохо. Все произносят мод-

ное слово и никто толком не может объяснить, что оно оз-

начает. Сержант Ничипоренко в таких случаях говорил:

"Поясняю на примере".

Поясним на примере.

Тому из читателей, кому случалось бывать за рубежом,

особенно за пределами европейской части цивилизован-

ного мира, наверняка знакомо чувство беспомощности,

возникающее при попытке поужинать вне гостиницы.

Точки общепита определяются без труда, но вот можно ли

выходцу из средней полосы России употреблять в пищу

то, что там предлагают? И если рискнуть – как объяснить

официанту, что именно вам приглянулось? И хватит ли в

вашем кошельке денег, чтобы рассчитаться, вдруг при-

влекшее ваше внимание блюдо окажется местным цено-

вым аналогом икры осетровых рыб? С тоской прислуши-

ваясь к сигналам, посылаемым пустым желудком, вы раз-

глядываете витрины попадающихся по дороге забегало-

вок, не в силах на что-либо решиться. И вдруг, о чудо! На

противоположной стороне улицы вы видите ярко-желтую

стилизованную букву "М". Зайдя внутрь и без слов тыкая

поочередно пальцем в характерные изображения булки с

котлетой, пакета с картошкой и стакана "Фанты", вы за

приемлемую сумму удовлетворяете потребность организ-

ма в не так чтобы особенно вкусной и здоровой, но впол-

не съедобной пище и можете с утроенной энергией про-

должать поиски приключений.

Таким образом, слово "Макдональдс" оказывается не

просто названием сети закусочных. Это имя играет роль

некоторого иероглифа, увидев который в любой стране

мира, вы сразу понимаете – здесь вам предложат извест-

ную доброкачественную еду, которая, хотя и не являет со-

бой вершин кулинарного искусства, заведомо не выходит

за пределы допустимого для вашего желудка и кошелька.

Эту важную информацию вы получаете мгновенно, едва

увидев вывеску с характерным логотипом. Вот эта сово-

купность знака – торговой марки – и неотделимой от не-

го существенной информации об обозначаемом этим зна-

ком продукте и есть брэнд.

Брэнды могут быть глобальные и локальные. Так, упо-

мянутый в нашем примере "Макдональдс" – брэнд гло-

бальный. Этот иероглиф понятен любому человеку в ми-

ре, кроме разве что совсем диких племен амазонской сель-

вы. А вот для того, чтобы понять, чего ждать от заведения,

на котором висит вывеска, к примеру, "Елки-палки" – на-

до иметь некоторый опыт московского жителя, в других

городах эта сеть отсутствует. Но функция названия – та же

самая. Потолкавшись по Москве некоторое время, чело-

век даже без всякой рекламы поймет, что надпись "Елки-

палки" означает место, где кормят – съедобно, гигиенич-

но и относительно недорого. Это – локальный москов-

ский брэнд, который может превратиться во всероссий-

ский, если сеть пойдет в другие города.

Иногда говорят, что потребность в брэндах возникает

при наличии выбора и массового рынка, на котором они

подобны маякам в океане товаров и услуг. На самом деле

это не совсем так. Например, часы Breguet, фарфор

Wedgewood, палехская роспись – несомненные мировые

брэнды, хотя в пору их формирования никакого массово-

го рынка не было и сами продукты эти вполне нишевые.



Здесь проявляется другая функция брэнда – функция по-

требительского фетиша, брэнд является символом вещи,

к обладанию которой стремятся.

Брэнд, однако, играет и другую роль. Естественно, что

фирма – обладатель хорошо "раскрученного" брэнда име-

ет большие конкурентные преимущества в силу повы-

шенной узнаваемости своей продукции. Поэтому фирмы

вкладываются в создание брэндов, используя для этого

дорогостоящие рекламно-информационные стратегии.

Потом это сторицей окупается. Как сказал кто-то из вели-

ких – первые полжизни вы работаете на свое имя, а потом

ваше имя работает на вас.

Все сказанное не имеет абсолютно никакой привязки

к конкретным видам хозяйственной деятельности и верно

для производителей и поставщиков средств автоматиза-

ции в той же степени, что и для организаторов сетей быс-

трого питания или профессиональных политиков. При

этом содержанием брэнда не обязательно является счет-

ная продукция. Это может быть и набор характерных

именно для данной компании сервисов, линий дистрибу-

ции или иное подобное. Важно одно – произнесение име-

ни избавляет от необходимости долго разъяснять, о чем

идет речь.

Надо отметить, что именно в России в условиях не-

хватки и обрывочности информации и плохой сформу-

лированности как спроса, так и предложения создание

брэнда на рынке технических решений может принести

вложившейся в это компании особенно весомые конку-

рентные преимущества. За примерами далеко ходить не

надо. "Поэт – Пушкин, фрукт – яблоко, SCADA-систе-

ма – Trace Mode". При том, что практически любая рос-

сийская фирма – поставщик или интегратор систем

диспетчерской автоматики имеет или по крайней мере

пыталась создать свою SCADу для решения достаточно

широкого круга задач, реально рыночным хитом стала

только продукция фирмы AdAstra. Произошло это в ре-

шающей степени благодаря агрессивной маркетинго-

вой политике и целенаправленным вложениям в имидж

и узнаваемость торговой марки, на которые работают и

регулярные мероприятия по обобщению опыта заказ-

чиков, и усилия по созданию франчайзинговой сети, и

другие публичные акции этой уважаемой фирмы. Ре-

зультат – пятьдесят процентов всех внедрений SCADA в

России приходится на Trace Mode (это, правда, по ин-

формации фирмы, но оснований ей не доверять нету).

А вот назвать серебряного и бронзового призеров уже

трудно. Если судить по Питеру, то "серебро" должно

H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

À Â Ò Î Ì À Ò È Ç À Ö È ß   Â   Ï Ð Î Ì Û Ø Ë Å Í Í Î Ñ Ò È38 ÿ í â à ð ü  2 0 0 4

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…

Ñïðàâî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ

Проблема брэндинга стала актуальной в последние
5-6 лет, когда вопрос "где достать?" превратился в во-
прос "что выбрать?". Люди стали покупать не просто
продукт сам по себе, а продукт с определенными потре-
бительскими качествами или брэнд. Так это модное сло-
во и появилось в обиходе.

На практике часто путают два близких понятия – брэнд
и торговая марка. Но брэнд – это не только торговая марка,
состоящая из названия, графического изображения (лого-
типа) и звуковых символов компании или товара. Понятие
брэнда более широкое, поскольку в него еще дополнитель-
но входят: сам товар или услуга со всеми его характеристи-
ками; набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, вос-
принимаемых пользователем и приписываемых им товару;
информация о потребителе; обещания каких-либо преиму-
ществ, данные автором брэнда, потребителям.

Каждый брэнд обладает определенными атрибута-
ми – функциональными или эмоциональными ассоци-
ациями, присвоенными брэнду покупателями и потен-
циальными клиентами. Атрибуты брэнда могут быть как
позитивными, так и негативными, могут иметь различ-
ную силу и важность для разных сегментов рынка. Лю-
бой брэнд обладает главной, основной характеристи-
кой, которая определяет его суть. Все атрибуты брэнда в
совокупности составляют индивидуальность брэнда,
которую создает и поддерживает специалист по брэнду.
Индивидуальность брэнда выражает то, что должен оз-
начать брэнд, и является неким долгосрочным обеща-
нием потребителям от авторов брэнда.

В каждый конкретный момент любой брэнд облада-
ет определенным имиджем – уникальным набором ас-
социаций, которые в настоящий момент находятся в
умах потребителей. Эти ассоциации выражают то, что
означает брэнд именно сейчас.

Первое упоминание о приемах брэнда можно найти
еще во времена Древнего Египта, когда ремесленники

ставили свое клеймо на сделанные ими товары. Однако
настоящий расцвет идеи брэндинга пришелся на вторую
половину двадцатого века, и связано это было с появле-
нием на рынке большого числа похожих товаров.

Стихийное формирование потребительского впечат-
ления может оказаться не в пользу компании (покупате-
ли могут не разобраться в достоинствах товара, не оце-
нить преимуществ, преувеличить имеющиеся недостат-
ки и даже придумать новые). Управляемый брэнд, на-
против, обращает внимание на достоинства товара, вы-
деляет его из общей массы похожих предлагаемых това-
ров или услуг в выгодном свете. Процесс создания брэн-
да и управления им называется брэндингом. Он может
включать создание, усиление, репозиционирование, об-
новление и изменение стадии развития брэнда, его рас-
ширение и углубление. Брэндинг – это приемы созда-
ния особого впечатления, которые вносят свой вклад в
общий имидж и в отношение целевого сегмента рынка к
брэнду.

Задачи брэнда:
• выделение из многообразия характеристик товара

тех, которые важны для потребителя, и, таким образом,
облегчение понятия товара. Объяснять каждому пользо-
вателю, как работает технически сложное устройство,
не только дорогостоящее, но и бесполезное занятие.
Пользователю важно знать, например, при покупке
цветного принтера, сможет ли он распечатать фотогра-
фии, отснятые цифровой фотокамерой так, чтобы они
не уступали обычным фотографиям;

• упрощение выбора. Каждый день потребитель
сталкивается со множеством похожих товаров, и у него
нет возможности сравнивать все аннотации, процент-
ный состав, показания к применению и технические ха-
рактеристики. Выходом из этого положения является
позиционирование каждого конкретного товара, привя-
зывание его к определенному сегменту рынка.

Ôèëîñîôèÿ áðýíäèíãà



быть у InTouch от Wonderware – в Питере эта система

даже популярней, чем Trace Mode, но похоже, что вдали

от мест расположения офисов продвигающей его фир-

мы KLINKMANN этот пакет не особенно известен.

Другой пример удачного создания брэнда – проект

Fastwel, который может служить образцом того, как пра-

вильная маркетинговая раскрутка может вывести в лиде-

ры рынка достойный, но до того ничем особенным не вы-

деляющийся продукт. Можно сколь угодно долго рассуж-

дать о плюсах и минусах этой продукции. Но… все ис-

пользуют Fastwel! Это недорогое и доступное оборудова-

ние, пригодное для большинства задач сбора данных о

процессе, и зачем искать от добра добра, если решение об-

щеизвестно и первым приходит в голову. А именно это и

является целью брэндинга – добиться того, чтобы, вспом-

нив марку, которая "на слуху", потребитель даже не заду-

мывался об альтернативе. А дальше пошла положительная

обратная связь – дилеры оказывают предпочтение данной

марке при заказе продукции на склад, разработчики пи-

шут драйверы для подключения Fastwel к любым процес-

сорам (кого заинтересовало, обращайтесь к автору ста-

тьи), заказчики предъявляют требования разработчикам

(см. эпиграф) и позиции марки на рынке становятся не-

поколебимыми.

Превращение торговой марки в брэнд – процесс мис-

тический. Здесь не играют роли ни качество товара, ни его

цена, ни отношение второго к первому, ни предыдущая

репутация фирмы, ни количество денег, угроханных на

рекламно-информационные мероприятия. Каждый спе-

циалист легко назовет целый ряд товаров-брэндов, со-

зданных зарубежными компаниями, представленными на

Российском рынке промышленной автоматизации. Но

есть подозрение, что средства, затраченные этими извест-

ными фирмами на продвижение и закрепление в России

этих торговых марок, на несколько порядков превосходят

вложения в рекламную кампанию Fastwel и MicroPC – а

уровень успеха, известности, применяемости практичес-

ки одинаков! Решающим для успешного брэнда является,

судя по всему, непереводимое на русский язык понятие

serendipity – способность оказаться в нужном месте в нуж-

ное время, угадать неартикулированные ожидания рынка

и просоответствовать им. Поэтому все умные рассужде-

ния о стратегиях и методиках брэндинга есть заказная

лженаука, оплачиваемая успешными компаниями и пред-

назначенная в основном для нанесения урона конкурен-

там путем отвлечения их средств на бесполезные меро-

приятия. Реальный рецепт успеха – "я его слепила из того,

что было, а что слепила, то и полюбила". Успех в этой об-

ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÒÅÌÓ…
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Удачное позиционирование позволяет не только опре-
делить место товара на рынке, но и предоставить ему до-
полнительное конкурентное преимущество. Именно по-
этому начало работы над любым брэндом – его позицио-
нирование на рынке. Позиционирование брэнда – место
на рынке, занимаемое брэндом по отношению к конку-
рентам, а также набор покупательских потребностей и
восприятия; часть индивидуальности брэнда, которая
должна активно использоваться для отдаления от конку-
рентов. Соответственно, позиция брэнда – это место, ко-
торое занимает брэнд в умах целевого сегмента по отноше-
нию к конкурентам. Она фокусируется на тех достоинст-
вах брэнда, которые выделяют его из числа конкурентов.

Для формирования каждого брэнда разработчик
должен задать себе четыре вопроса, позволяющих хоро-
шо определить позиционирование: для кого? – опреде-
ление целевой группы потребителей, для которой созда-
ется брэнд; зачем? – выгода потребителя, которую он
получит в результате приобретения именно этого брэн-
да; для какой цели (для какого использования?) нужен
именно этот брэнд; против какого конкурента?

Далее формируется стратегия брэнда, то есть путь,
по которому будут расходоваться ресурсы компании для
создания ценности брэнда. Стратегия включает ответы
на вопросы: кто является целевой аудиторией; какое
обещание (предложение) следует сделать этой аудито-
рии; какое доказательство необходимо ей привести,что-
бы показать, что это предложение чего-то стоит; какое
конечное впечатление следует оставить?

Известно, что маркетинг может быть эффективен
только в том случае, когда товар соответствует потреб-
ностям рынка. Аналогичная ситуация с брэндингом –
если товар не в состоянии удовлетворить потребителя,
то любой самый гениальный брэнд, созданный для не-
го, обречен на провал.

Создание брэнда – это творчество, основанное на глу-
боком знании рынка. Процесс создания брэнда достаточно
сложен, а цена ошибки может составлять просто астроно-

мическую сумму, поэтому многие крупные компании пред-
почитают не заниматься этим самостоятельно, а передать
создание брэнда фирме-профессионалу в этой области.

Принципиальное отличие брэнда от товара заклю-
чается в их разных жизненных циклах. Без осторожно-
го, бережного управления, брэнды ждет та же участь
следования жизненному циклу, что и продукты: переход
стадий внедрения на рынок, роста, зрелости и спада в
достаточно быстром темпе. Однако, хорошо управляе-
мые брэнды практически бессмертны.

Поскольку существующие на рынке товары чрезвы-
чайно разнообразны по своим характеристикам, назна-
чению, сфере применения и удовлетворяемым потреб-
ностям, то и методы брэндинга, применяемые для этих
товаров, также совершенно различны.

На первый взгляд, слова "брэндинг" и "промышленная
автоматизация" кажутся несовместимыми, поскольку боль-
шинство традиционных методов продвижения брэнда не
подходят для работы с высокотехнологичными товарами.
Тем не менее, высокая скорость смены товаров, сложность
самого товара и неуверенность потребителя в преимущест-
вах одного высокотехнологичного товара перед другим де-
лают концепцию брэндинга привлекательной.

Движущая сила высокотехнологичного брэндинга –
это информация, его успех заключается в эффективнос-
ти информационной системы, которая поддерживает и
укрепляет пользовательский опыт.

На рынке промышленной автоматизации работают
фирмы-проектировщики, разработчики средств и сис-
тем автоматизации, системные интеграторы и дистри-
бьюторы. Для каждой такой категории фирм понятие
брэнда будет трактоваться по своему.

И сегодня, в №1 2004 г. мы предлагаем компаниям,
деятельность которых тесно связана с промышленной
автоматизацией, отвлечься от технических вопросов в
представлении своей продукции и услуг и порассуждать
об особенностях брэндостроения на рынке промыш-
ленной автоматизации.
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ласти всегда есть кунштюк – ein Kunststueck, штука искус-

ства то есть. Как и в любой другой, впрочем.

Итак, да здравствует его величество брэнд и его высо-

чество брэндинг?

Увы, все не так просто.

Из всего сказанного понятно, что брэнд – явление,

принадлежащее не столько объективной реальности,

сколько виртуальной. А виртуальная реальность (поми-

мо того очевидного факта, что виртуальной едой сыт не

будешь) имеет то свойство, что она создана искусственно

и может взаимодействовать с реальностью истинной

ровно постольку, поскольку ее создатель это предусмот-

рел. А поскольку с Создателем с большой буквы никакой

создатель с маленькой сравниться в возможностях не мо-

жет – рано или поздно мировые линии виртуальных и

реальных явлений расходятся. Поэтому, отдаваясь магии

брэнда, не следует забывать, что все, созданное челове-

ком, имеет границы своего применения. А думать об

этом так не хочется – как и вообще думать (на каковой

лени человеческой и основаны на самом деле магические

свойства брэнда)! И вот – начинаем применять широко

известные и вроде бы неплохо себя зарекомендовавшие

изделия в ситуациях, совершенно выходящих за границы

технических возможностей этих изделий (а хитрые фир-

мы-брэндовладельцы о существовании таких границ ес-

ли и упоминают, то так же, как сотовые операторы об

НДС и НСП – мелким шрифтом на последней странице,

а часто и вовсе умалчивают). И имеем крупные неприят-

ности, вплоть до аварий (от примеров воздержимся, да-

бы избежать обвинений в предвзятости и антирекламе).

Другая опасность, подстерегающая излишне доверчи-

вого потребителя – примитивизация потребительского

поведения. Велик соблазн вместо поиска оптимальных (в

нашем случае технико-экономических) решений вос-

пользоваться навязываемыми извне стандартными схема-

ми, использование которых может привести к крайне за-

мысловатым и дорогостоящим построениям для преодо-

ления очень простых проблем1 или, наоборот, к отказу от

постановки проблем более сложных, явно не допускаю-

щих решения в рамках типовой терминологии – то есть, в

конечном счете, к замедлению прогресса2.

Третья опасность подстерегает уже саму фирму-

брэндовладельца. Она связана с соблазном подменить

заботой о виртуальном образе брэнда гораздо более до-

рогостоящие мероприятия по поддержанию качества и

технических характеристик изделий на должном (ска-

жем так, на обещанном) уровне. И вот счастливый вла-

делец новенькой иномарки с ужасом обнаруживает, что

знаменитая эмблема на капоте совершенно не означает

отсутствие необходимости перебирать по гарантии ко-

робку передач, а поставщик шкафов управления двига-

телями вынужден заменять на объекте каждый третий

частотный преобразователь с логотипом на передней

панели, ранее воспринимавшимся как знак безупреч-

ного качества. Сначала это воспринимается как досад-

ные случайности ("и на старуху бывает проруха"), но

после длительной переписки с фирмой-изготовителем

приходит понимание истинной ситуации – и брэнд на-

чинает умирать. Возродить же его может быть очень

сложно – "единожды солгав, кто тебе поверит?"

Есть также и риски, связанные с превращением в

брэнд откровенной виртуальной пустышки. Ярчайший

пример – история брэнда "МММ". В мире промавтомати-

ки, правда, похожее вообразить сложно, все-таки реаль-

ный сектор.

В целом жизненный цикл брэнда вполне можно упо-

добить жизненному циклу вида живых существ. Точно

так же, как биологический вид есть результат коллектив-

ной адаптации множества особей к определенным усло-

виям обитания, брэнд есть компактная форма совокуп-

ного предложения фирмы по товарам и услугам, наилуч-

шим образом закрывающих существующую на рынке

конкретную потребность. Он рождается при появлении

этой потребности, живет и процветает до тех пор, пока

эта потребность существует или до тех пор, пока он ей

реально соответствует, и умирает при изменении внеш-

них условий – или просто в результате вырождения (ут-

раты способности отвечать на вызовы) из-за отсутствия

конкуренции. И тогда ранее незаметные мелкие коллек-

тивы, до того специализировавшиеся на нестандартных

решениях и до поры до времени продовольствовавшиеся

объедками от пира гигантов, вдруг выходят на первый

план и порождают новые брэнды – точно так же, как пу-

тавшиеся под ногами у динозавров сумчатые землеройки

породили все нынешнее богатство царства млекопитаю-

щих, когда динозавры вымерли.

Во куда мы заехали, однако. А то иные начнут спорить

нужен брэндинг, не нужен. Нельзя так ставить вопрос.

Брэндинг был, есть и будет в любой сфере человеческой

деятельности, ибо он есть способ существования инфор-

мационных тел, а не изобретение менеджеров по марке-

тингу. Это такой закон природы. А законы природы нуж-

но изучать, а изучив – использовать. Что там автор гово-

рил выше по поводу заказной лженауки управления брэн-

дами? Заказывайте, господа, заказывайте (автор, напевая

бравурную мелодию, гадко хихикает и потирает руки).

Егоров Евгений Валентинович – канд. физ.-мат. наук,

начальник отдела промышленной автоматики ООО "ЭФО".

Контактный телефон (812) 327-86-54, факсы: (812) 247-53-40, 320-18-19.       E-mail: eve@efo.spb.su

1 По указанной выше причине не будем приводить примеров из современной жизни, но можно вспомнить байку восьмидеся-
тых годов о том, как два института год разрабатывали микропроцессорную систему управления, задачей которой было поддержа-
ние частоты вращения вала некоего двигателя с высокой точностью. Разработанная система занимала два шкафа и часто давала
сбои. Устранить сбои никак не удавалось, и в конце концов на разработку махнули рукой и приобрели серийный японский ана-
лог на предмет передрать. Когда его разобрали, основной деталью агрегата оказался массивный маховик.

2 Так, навязанный американцами стандарт широкофюзеляжного авиалайнера задушил в колыбели пассажирскую сверхзвуко-
вую авиацию.


