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На наш взгляд в понятие брэнда для товаров и ус-

луг фирм, работающих в автоматизации больших вы-

сокотехнологичных производств в химической, неф-

техимической и других крупных отраслях промыш-

ленности, кроме всего набора характеристик, опреде-

ляющих понятие брэнда, входит также история фир-

мы, ее длительная известность (время пребывания на

рынке, число внедрений, традиционное качествен-

ное обеспечение уровня товаров и услуг).

При слиянии фирм, при переходе на новый уро-

вень товаров, при формировании позиции в отноше-

нии брэнда история на рынке промышленной авто-

матизации играет важную роль. Фирмы начинают

пользоваться брэндом компании с историей для быс-

трого расширения своего присутствия на рынке и

усиления своей значимости.

При заключении контрактов и участии в тендерах

наличие брэнда играет огромную роль, так как заказ-

чик предпочитает нанимать известную, проверенную

до него другими известными заказчиками фирму. Из-

вестность и популярность – традиционное качест-

венное обеспечение уровня товаров и услуг, постоян-

ное расширение их номенклатуры является гарантом

конкурентоспособности.

Атрибуты и имидж брэнда для товаров и услуг в

области промышленной автоматизации зависит от

ряда факторов таких, как:

- известность и популярность фирм-заказчиков и

других фирм на рынке промышленной автоматизации;

- масштабность производства;

- объем, сложность, сроки и качество выполнения

работ;

- уровень подготовки персонала;

- возможность внедрения современных техноло-

гий в процесс производства или автоматизации;

- характеристики системы управления (простота в

управлении, надежность, возможность усовершенст-

вования и т.п.);

- правильная рекламная политика.

Современное состояние предоставления товаров

и услуг на рынке показывает, что фирмы, которые ут-

ратили или частично утратили свои брэнды, но все

еще должным образом обеспечивают производство

этих товаров и услуг, могут доказать это через партне-

ра с "раскрученным" брэндом. Сотрудничество с

фирмами, имеющими хорошо позиционированный

(раскрученный) брэнд дает несомненно конкурент-

ные преимущества.

Безусловно, чтобы не утратить брэнд необходимо

повышать дополнительно к имеющимся конкурентные

преимущества (открытость технических решений для

привлечения партнеров и расширения рынка) и одно-

временно обеспечивать известные отличительные каче-

ства, например, такие, как безопасность и надежность.
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С нашей точки зрения, в России в области промы-

шленной автоматики, электроники и hi-tech техноло-

гий пока не наступило разделение понятия брэнда от

названия фирмы. Как показывает практика, заказчик

больше смотрит на возраст фирмы и работает ли она

в данный момент времени. В большинстве случаев

этого достаточно, чтобы фирма была выбрана тем

или иным потребителем (мы не рассматриваем тенде-

ры, где критериев больше).

И психологически это понятно! У фирмы, сущест-

вующей на рынке давно, есть:

• "правильный" подход к решению задач;

• опыт решения и сопровождения;

• воля к победе;

• она дорожит своим именем, престижем и не

растворится через какой-нибудь промежуток време-

ни (с деньгами заказчика или без) на бескрайних про-

сторах России.

Да, у каждой фирмы бывают взлеты и падения…

Но тем и ценны фирмы долгоживущие, что и в этом

они накапливают опыт жизнесуществования в эпоху

перемен в России.
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