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×òî òàêîå áðýíä?
Прошло не так много времени с тех пор, как в Рос-

сии впервые появилось слово "брэнд", но уже, навер-

ное, не осталось ни одного человека, который бы его не

слышал. Однако брэнд и по сей день остается словом,

истинное значение которого большинству людей  неиз-

вестно. Для любой продукции можно придумать назва-

ние, фирменный цвет и стиль упаковки, рекламные

слоганы и так далее – это торговая марка. Она может

быть более или менее раскручена и известна. Но

брэнд – это нечто большее. Брэнд возникает тогда, ког-

да торговая марка вызывает стойкие ассоциации (на-

дежность, качество и т.д.) в голове у покупателя, выде-

ляющие ее из ряда таких же марок (например, какие ас-

социации вызывает у вас Oracle или Mercedes?).

Òèïû áðýíäîâ
Практически любой бизнес характеризуется ти-

пом взаимодействия со своими клиентами – B2C

(бизнес-потребитель) или B2B (бизнес-бизнес). В

первом случае конечный потребитель производимого

товара покупает его в личное пользование (спектр

широчайший – от автомобилей до зубной пасты). В

данном случае осознанная покупка брэнда – это, как

правило, желание выделиться из массы людей, под-

черкнуть свой статус и т.д. Потребитель решает свои

внутренние психологические задачи, а брэнд помога-

ет ему в этом. Маркетологи говорят – "битва брэн-

дов – битва в умах покупателей". 

Ключевыми характеристиками товара, позволяю-

щими ему подняться на ступеньку "брэнд", будут яв-

ляться как функциональные, технологические харак-

теристики, качество и надежность исполнения, так и

история марки, правильное позиционирование на

рынке. Сильный брэнд при прочих равных, как пра-

вило, более дорог и покупатель должен хорошо пони-

мать, за что он переплачивает свои деньги (например,

в рейтингах надежности автомобилей уже давно пер-

вые строки занимает Toyota,  однако автомобилем,

окружающим человека ореолом респектабельности,

остается Mercedes).

Несколько иная картина в B2B. Задача продукции в

данном случае – обеспечение эффективной работы

другого бизнеса (например, производство станков для

металлообрабатывающей промышленности). Решения

о закупке принимаются группой специалистов (от тех-

нологов до генерального директора), поэтому психоло-

гические аспекты (как для брэнда B2C) в данном случае

роли не играют. Во главу угла ставятся такие характери-

стики, как функционал, качество изготовления, сервис

и сопровождение – утилитарные характеристики, кото-

рые позволят эффективно решать одну или несколько

задач бизнеса. 

Возникает ощущение, что в таких условиях брэнд

не может существовать как класс. Однако все не так

просто. Восприятие брэнда в данном случае расши-

ряется на значительно большую аудиторию – напри-

мер, к предприятию, которое управляется с помощью

ERP-системы SAP R/3, будут относиться иначе, чем к

предприятию, на котором установлена самодельная

система управления. В данном случае приобретение и

установка дорогостоящей "ERP-системы №1 в мире"

служит показателем масштабности производства,

финансовой стабильности и уверенности предприя-

тия в завтрашнем дне. Кроме того, это гарантия соот-

ветствия международным стандартам качества про-

изводимой предприятием продукции. Такое пред-

приятие будет испытывать меньше проблем, напри-

мер, при поиске стратегического инвестора или парт-

нера, выходе на международный рынок.

Использование продуктов-брэндов также позво-

ляет получить конкурентные преимущества. Напри-

мер, при выборе аэропорта компания-авиаперевоз-

чик оценивает предполагаемых кандидатов в соответ-

ствии с используемыми брэндами практически во

всех сферах деятельности аэропорта, начиная от ав-

томатизации освещения и заканчивая марками ма-

шин в составе автопарка.

В зависимости от того, какие качества и характерис-

тики важны для целевой аудитории брэнда, компания-

производитель усиливает, улучшает их и акцентирует

внимание потенциальных пользователей именно на

них, ассоциирует брэнд с ними.

Áðýíäû â àâòîìàòèçàöèè
Сегмент промышленной автоматизации является

одним из элементов мировой экономики, и значимость

продукции-брэнда в нем весьма велика. Внедрение

продуктов-брэндов на предприятии повышает его стои-

мость на рынке, привлекательность для внешнего инве-

стирования. 

Понятие брэнда в автоматизации несет вполне опре-

деленные характеристики продукции. Рассмотрим их

детальнее.

Одной из ключевых характеристик средств про-

мышленной автоматизации является их надеж-

ность – слишком велика цена для предприятия при

возникновении сбоя в системе. Для обеспечения на-

дежности производитель продукта-брэнда проводит

многократное и многоступенчатое тестирование сво-

его продукта, когда, например, бета-версия, успешно

прошедшая испытания у производителя, рассылается

для тестирования дистрибьюторам, как, например,

это делает компания Intellution (ныне подразделение

GE Fanuc). Подобные действия не просто позволяют

исправить ошибки и усовершенствовать продукт, но

и создают высокую степень доверия потребителей к

данному брэнду.

Другой немаловажный фактор, тесно связанный с

надежностью – длительность работы производителя на
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рынке. Практически все мировые брэнды промышлен-

ной автоматизации разрабатываются уже десятки лет.

За это время вышло уже несколько десятков версий

продуктов, благодаря чему подавляющее большинство

возможных ошибок и проблемных мест обнаружено и

исправлено. Как следствие, такие производители пред-

лагают рынку локализированные и соответствующие

стандартам продукты, обладающие высокими интегра-

ционными характеристиками и большим числом ин-

терфейсов. 

Качество сервисного обслуживания – еще одна

компонента, которая влияет на восприятие брэнда.

Формальные характеристики – наличие круглосуточ-

ной поддержки, время реакции в случае возникнове-

ния сбоев, неформальные – вежливость персонала,

профессионализм, готовность решать проблемы за-

казчика – все это в конечном итоге формирует спектр

ощущений, которые и определяют брэнд. Многие про-

изводители предлагают сертифицированное обучение

пользователей.

Не упомянутые характеристики – такие, как высо-

кий уровень функциональности, качество изготовле-

ния и т.д. у серьезных производителяй, как правило, ре-

шаются на более ранних стадиях и являются неотъемле-

мыми компонентами брэнда.

Ярким примером успешного брэндинга может слу-

жить недавняя покупка компании Intellution, произво-

дителя программного обеспечения для промышленной

автоматизации.

Как правило, крупные компании – производите-

ли оборудования, в определенный момент развития

сталкиваются с необходимостью более тесной интег-

рации своих продуктов с программным обеспечени-

ем. Такая возможность достигается только тогда, ког-

да компания может явно влиять на производителя

ПО. Возникает два пути – создание собственного

подразделения разработчиков либо покупка уже су-

ществующей компании. Один из крупнейших игро-

ков на рынке "железа" промышленной автоматиза-

ции – компания GE Fanuc, первоначально двинулся

по первому пути. Однако собственные разработки не

во всем удовлетворяли потребности рынка, и год на-

зад GE Fanuc приобрел компанию Intellution, входя-

щую в первую тройку производителей ПО в этой об-

ласти. Основной интерес GE Fanuc вызвал ряд про-

дуктов, которые имели серьезную репутацию на рын-

ке – iFIX, iHistorian, InfoAgent. Кроме того, само на-

звание Intellution прочно ассоциируется с лучшим

ПО в области автоматизации.

GE Fanuc сохранил этот ряд практически без изме-

нений, понимая, что данные продукты – это не только

ПО, которое решает определенные задачи, но и мощ-

ные брэнды на рынке, которые знают и которым дове-

ряют большое число пользователей.

Ðîññèéñêèå ðåàëèè
В настоящее время в  России ситуация на рынке

промышленной автоматизации достаточно своеоб-

разная. С одной стороны, существует масса "само-

писных" продуктов, которые были созданы во време-

на, когда о будущем развитии никто не думал. Соот-

ветственно говорить об их функциональности, на-

дежности и остальных показателях качества продукта

достаточно сложно. С другой стороны, на рынок при-

шли западные производители, имеющие за плечами

десятилетия успешной работы в данном направле-

нии. Как правило, их продукты локализованы и адап-

тированы к реалиям российского рынка. 

Однако экономика России не стоит на месте, и

потребность в эффективной работе систем промыш-

ленной автоматизации за последние годы значитель-

но возросла. Соответственно возросли требования к

продуктам, которые входят в эти системы. Ведущие

финансово-промышленные группы, которые явля-

ются собственниками большинства промышленных

предприятий, расценивают внедрение качественных

систем АСУТП как инвестиции в предприятие, кото-

рое позволит повысить уровень капитализации и в

перспективе увеличить прибыль компании. 

Значимость качества активов предприятия значи-

тельно повышается, если у собственника возникают

планы выхода на IPO (Initial Public Offering – первич-

ное публичное размещение акций на бирже). В дан-

ном случае внедрение брэндованной системы про-

мышленной автоматизации является практически

обязательным делом, поскольку это напрямую влия-

ет на стоимость компании и на ее привлекательность

в глазах потенциальных инвесторов.

Дульнева Виктория Владимировна – руководитель отдела маркетинга,

Кухтин Сергей Геннадиевич – консультант ООО "ИндаСофт".
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Î ÁÐÝÍÄÅ QNX
À.Â. Ôðåéäìàí (Êîìïàíèÿ Íàóöèëóñ)

Если подходить к понятию брэнда со строгим оп-

ределением, то в области промышленной автомати-

зации я смог бы назвать только один – QNX.

QNX на рынке больше 20 лет, и у каждого специа-

листа, когда он слышит QNX, сразу появляются ассо-

циации: надежность и производительность.

Фрейдман Андрей Витальевич – зам. директора компании Науцилус.

Контактный телефон (095) 939-58-72.


