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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена той ро
лью, которую играет повышение потребительского восприятия качества высо
котехнологичной продукции в обеспечении спроса и поддержании конкуренто
способности на глобальных рынках в условиях кризисного и посткризисного 
периодов. 

Протекающие кризисные явления рассматриваются в настоящий момент 
большинством ученых, прежде всего, с финансовой стороны, анализируются 
причины «долговой ловушки» домохозяйств, бюджетные и налоговые средства 
стимулирования спроса, механизмы восстановления кредитования и оздоровле
ния банковского сектора. Однако экономический кризис существенным обра
зом сказался и на структуре реального сектора, вскрывая существующие дис
пропорции спроса и предложения, предопределяя тем самым контуры посткри
зисной модели экономики. В настоящее время в различных отраслях экономики 
ведущих развитых стран наблюдаются некоторые признаки оживления, позво
ляющие аналитикам говорить о возможном окончании кризиса. При этом адап
тационная способность отраслей оказалась различной. Одним из наиболее яр
ких примеров высокой способности к адаптации и перестройке предложения в 
условиях кризиса является такая высокотехнологичная отрасль, как компью
терная, где корпорация Intel объявила по итогам 1 квартала 2010 года о рекорд
ных прибылях за всю историю. Положительную динамику финансовых показа
тели демонстрируют также такие крупные фирмы, как AMD и Apple. Статисти
ка говорит и об оживлении покупательской активности в ряде стран, например, 
в США. Системные причины кризиса, лежащие в плоскости взаимоотношений 
потребителей и производителей и предопределяющие его неравномерное про
текание в различных отраслях, обусловливают особую важность рассмотрения 
вопросов повышения качества менеджмента предприятий, производящих высо
котехнологичную продукцию народного потребления, необходимость выработ
ки целостной концепции развития, учитывающей всю совокупность потребно
стей потенциальных и актуальных клиентов, реализующей синергетическую 
стратегию повышения воспринимаемого качества продукции, которая позволит 
в условиях структурных сдвигов устоявшихся рыночных пропорций и сегмен
тов рынка не только сохранить свое место в конкурентной борьбе, но и совер
шить инновационный рывок, привлечь новых клиентов, обладающих платеже
способным спросом, и стать лидером перспективных в посткризисное время 
отраслей. Таким образом, актуальность избранной темы обусловлена: 

- процессом структурной перестройки мировой экономики в условиях 
кризиса перепроизводства; 

- высокой насыщенностью домохозяйств высокотехнологичными товара
ми народного потребления; 

- высоким темпом научно-технического прогресса и наличием различных 
потенциальных направлений дальнейшего инновационного развития товаров 
народного потребления; 
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- обусловленным постоянно возрастающими затратами на поддержание 
темпов научно-технического развития высоким риском инновационных проек
тов, невозможностью в условиях финансового кризиса использовать метод 
проб и ошибок при выведении дорогостоящих инновационных образцов высо
котехнологичных товаров народного потребления на рынок; 

- существенной зависимостью рыночного успеха инновации от степени 
удовлетворения ею потребностей покупателей, определяющей необходимость 
повышения воспринимаемого качества высокотехнологичных товаров народно
го потребления. 

Указанные факторы детерминируют необходимость развития методов по
вышения воспринимаемого качества высокотехнологичных товаров народного 
потребления применительно к современной экономической ситуации, состоя
нию рынков, структуре потребностей и платежеспособного спроса населения. 

Степень разработанности проблемы. Проблема повышения воспринимае
мого качества высокотехнологичных товаров народного потребления рассмат
ривается в науке в рамках различных направлений. Общая теория качества то
варов народного потребления и его рыночного значения развита в трудах 
А.В. Абрамова, И.Т. Балабанова, В.Я. Белобрагина, В.Г. Версана, Б.И. Гераси
мова, Л.М. Гохберга, Б.Ф. Денисова, А.В. Докукина, М.Д. Джонка, А.К. Казан
цева, Б.Н. Кузыка, М.И. Ломакина, И.Г. Лукмановой, Д.С. Львова, И.И. Мазура, 
А.Г. Медведева, В.В. Окрепилова, Л.Е. Скрипко, И.Ю. Шполянской, Г.И. Эль-
кина и других отечественных и зарубежных ученых. 

Изучение особенностей потребительского восприятия качества высоко
технологичных товаров было осуществлено в трудах СВ. Валдайцева, 
В.Ф. Гринева, В.В. Ковалева, Ю.П. Морозова, Л.Э. Миндели, Ф.С Тумусова, 
А.В. Тычинского, В.А. Устинова, Р.А. Фатхутдинова, М.А. Федотова, 
Ю.В. Яковца и др. 

Разработкой маркетинговых аспектов влияния воспринимаемого качества 
товаров и его связью с продуктовой стратегией фирмы занимались такие авто
ры как Ч. Бример, В.М. Власова, Г.Я. Гольдштейн, Р. Грант, Ю.Д. Грегори, 
И.В. Журавков, Г.Д. Ковалев, Э.И. Крылов, С. М. Пальшик, СС. Соммерсби, 
Р. Фостер и др. 

Однако при несомненной значимости приведенных работ в них недоста
точно разработаны проблемы повышения воспринимаемого качества именно 
высокотехнологичной продукции в ситуации инновационного технологическо
го рывка; необходимо актуализировать изучение ряда вопросов, касающихся 
особенностей потребительского восприятия качества высокотехнологичных то
варов на современном этапе научно-технического прогресса и методов, меха
низмов и стратегий его повышения в посткризисных условиях. 

Актуальность проблемы, недостаточная разработанность ряда аспектов 
повышения воспринимаемого качества высокотехнологичных потребительских 
товаров, с одной стороны, и большая практическая значимость его применения 
для завоевания конкурентных позиций в посткризисной структуре мировой 
экономики, с другой, обусловили выбор темы диссертационного исследования 
и предопределили объект, предмет, цель и задачи работы. 
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Целью диссертационного исследования является теоретическое обосно

вание и разработка практических рекомендаций по повышению воспринимае
мого качества высокотехнологичных товаров народного потребления. 

На основе выдвинутой цели сформулированы соответствующие задачи, 
определившие логику проведения исследования и структуру работы в целом: 

- уточнить особенности современного восприятия качества высокотехно
логичных потребительских товаров во взаимосвязи с динамикой кризисного и 
посткризисного спроса; 

- выявить наиболее перспективные организационно-управленческие ме
тоды обеспечения восприятия инновационного характера продукции; 

- разработать нормативно-управленческий метод повышения качества ин
теграции инновационного товара в жизненное пространство клиента; 

- обосновать стратегию формирования воспринимаемого качества высо
котехнологичного бренда в целом; 

- предложить усовершенствованную методику позиционирования вос
принимаемого качества отдельных моделей инновационной продуктовой ли
нейки. 

Объектом исследования являются предприятия сектора высокотехноло
гичных потребительских товаров. 

Предмет исследования - методы и механизмы повышения воспринимае
мого качества высокотехнологичных товаров народного потребления. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При проведении 
исследования использовались современные научные подходы: анализ, синтез, 
наблюдение, обобщение имеющегося опыта и статистических данных, метод 
экспертных оценок, аналитического и прогностического моделирования. Ис
пользован принцип системности и комплексные методы при изучении разраба
тываемых проблем. В ходе исследования проанализированы и использованы 
разработки научных коллективов и отдельных ученых Финансовой академии 
при Правительстве Российской Федерации, Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, Центрального экономико-математического 
института РАН, Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Мос
ковского государственного университета экономики, статистики и информати
ки, Всероссийского заочного финансово-экономического института, Государст
венного университета - Высшей школы экономики, Государственного универ
ситета управления и других организаций. Широко использованы ключевые по
ложения трудов отечественных и зарубежных ученых по проблемам повыше
ния качества, теории маркетинга и менеджмента. 

Информационную базу исследования составили: нормативные правовые 
акты Российской Федерации; статистические данные Федеральной службы го
сударственной статистики, других организаций и изданий; научные работы 
отечественных и зарубежных ученых по разрабатываемой проблематике; моно
графии отечественных и зарубежных авторов. Широко использовались мате
риалы научных конференций и семинаров, периодической печати, данных, 
опубликованных в нормативных документах, электронных средствах информа
ции. 
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Научная новизна работы заключается в решении научной задачи разра
ботки теоретико-методического инструментария повышения воспринимаемого 
качества высокотехнологичных товаров народного потребления за счет ком
плексного подхода к управлению качеством продуктовой линейки бренда. 

В диссертационном исследовании получены и вносятся на защиту сле
дующие результаты, содержащие элементы научной новизны: 

- уточнены особенности современного восприятия качества высокотехно
логичных потребительских товаров во взаимосвязи с динамикой кризисного и 
посткризисного спроса: показано, что воспринимаемое качество товара должно 
рассматриваться как результат пересечения двух систем: технической (товар в 
рамках инфраструктуры жизненного пространства пользователя) и социальной 
(товар в системе общественных отношений пользователя) и сформированы 
конкретные выводы по особенностям функциональных, ментальных и социаль
ных аспектов восприятия качества высокотехнологичных товаров различными 
категориями пользователей; 

- выявлены наиболее перспективные организационно-управленческие ме
тоды обеспечения восприятия прогрессивности и инновационного характера 
высокотехнологичной продукции: показано, что в эпоху ускоренного научно-
технического прогресса на рынке высокотехнологичных товаров народного по
требления все большее значение в потребительском восприятии качества брен-
дированных товаров приобретает уверенность пользователя в технологическом 
потенциале фирмы, ее способности поддерживать темпы прогресса на конку
рентном уровне, выпуская и дальше товары надлежащего качества для интегра
ции с уже имеющимися у пользователя; предложен комплексный организаци
онно-технологический метод обеспечения ритмичности и предсказуемости 
процесса инновационного развития, заключающийся в выделении в рамках 
продуктовой линейки возможных этапов продуктовых и технологических ин
новаций и их взаимоструктурировании с некоторым сдвигом по оси времени с 
целью более равномерного распределения, исключающего наложение рисков; 

- разработан нормативно-управленческий метод повышения воспринимае
мого качества интеграции инновационного товара в жизненное пространство 
клиента на базе анализа видов совместимости товара (монобрендовая и кросс-
брендовая, диахроническая и синхроническая, вертикальная и горизонтальная, 
формальная и качественная) и выявления их положительных и отрицательных 
сторон для фирмы-производителя и потребителя, включающий следующие эта
пы: позиционирование товара в инфраструктуре жизненного пространства кли
ента, оценка возможности построения монобрендовой функционально закон
ченной системы, выбор открытой или закрытой нормативно-управленческой 
стратегии ее развития, присоединение к одному из действующих стандартов 
качественной совместимости или разработка собственного стандарта, иденти
фикация и внедрение необходимых производственно-технологических норма
тивов, прогнозирование долговечности продукции и формирование многомер
ной системы гарантий, постгарантийных обязательств и других обязательств по 
сопровождению товара; 
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- обоснована стратегия формирования воспринимаемого качества высо
котехнологичного бренда в целом: проанализирована разница в формировании 
восприятия качества высокотехнологичных и других брендов, сформулировано 
понятие «ценностного поля» бренда, включающее в себя синергетически взаи
модействующие ценности отдельных продуктовых групп, и показана необхо
димость баланса между дифференциацией и интеграцией бренда, которая 
должна, с одной стороны, обеспечить усиление синергетического эффекта 
бренда и повысить эффект масштаба в рекламе, а с другой - не допустить раз
мывания ценностного поля за счет объединения в одном бренде несовместимых 
или противоречащих друг другу по ценностным доминантам групп продукции; 

- предложена усовершенствованная методика позиционирования воспри
нимаемого качества отдельных моделей инновационной продуктовой линейки: 
проанализированы базовые основания формирования продуктовой линейки, 
выделены основные необходимые модели продукции в рамках линейки, уточ
нены позитивные и негативные стороны расширения линейки, углублено опи
сание процесса каннибализации товаров-аналогов и смежных товарных групп 
применительно к высокотехнологичной продукции, обоснована модель оценки 
возможного падения кросс-продаж и сформулированы рекомендации по уточ
нению позиционирования воспринимаемого качества товара с целью недопу
щения негативной каннибализации. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в раз
работке методов решения актуальной задачи повышения воспринимаемого ка
чества высокотехнологичных товаров народного потребления за счет ком
плексного подхода к управлению качеством продуктовой линейки бренда. 

Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы дис
сертации изложены в пяти авторских публикациях общим объемом 3,3 п.л., две 
из которых представлены в издании, рекомендованном ВАК РФ для опублико
вания основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степе
ней доктора и кандидата наук, а также представлены диссертантом в докладах и 
сообщениях на научных конференциях и семинарах в Научно-
исследовательском центре информатики при Министерстве иностранных дел 
Российской Федерации, Российском научно-техническом центре информации 
по стандартизации, метрологии и оценке соответствия, Академии стандартиза
ции, метрологии и сертификации и ряде других вузов и научных организаций. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и библиографического списка, содержащего 254 наименования ис
пользованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы проведенного диссерта
ционного исследования, ее теоретическая и практическая значимость, характе
ризуется степень научной разработанности выбранной проблематики, опреде
лены объект, предмет, цель и задачи работы, сформулированы положения, вы
носимые на защиту. 
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В рамках первого научного результата уточнены особенности современ
ного восприятия качества высокотехнологичных потребительских товаров во 
взаимосвязи с динамикой кризисного и посткризисного спроса. 

В современной экономической теории принято различать несколько ас
пектов качества. Прежде всего, это формальное качество товара - его соответ
ствие заявленным характеристикам. Очевидно, что в любом исправном товаре 
оно подразумевается по умолчанию и, следовательно, не может быть аргумен
том, влияющим на потребительское восприятие качества. Вторым аспектом яв
ляется функциональное качество - соответствие функциональным требованиям 
потребителя, т.е. требованиям к выполнению устройством определенных задач 
с заданным уровнем. Ранее1 функциональное качество считалось базовым при 
определении воспринимаемого потребителем качества, и в данное понятие ин
тегрировались такие три аспекта, как способность решать определенные задачи 
(выполнять определенные функции), простота их достижения (эргономика то
вара) и нефункциональная эстетичность. Данный подход соответствовал старой 
парадигме восприятия товара, когда во главу угла ставилась техническая воз
можность выполнять те или иные задачи, удобство использования, а все ос
тальное оставлялось слабодифференцированной категории «эстетического». 
Современные исследования показали иную внутреннюю структуру мотивации 
потребителя на высоконасыщенных товарных рынках: функциональность и 
простота продукта образуют первый уровень восприятия его качества, а далее 
необходимо учитывать социальное, ментальное и этическое воспринимаемое 
качество товара (равно как и бренда в целом). При этом применительно к высо
котехнологичным товарам необходимо учитывать преломление указанных ба
зовых категорий воспринимаемого качества в различных группах покупателей. 

В соответствии с отношением к инновациям (новинкам) покупателей 
можно разделить на пять типов2: 

а) I тип: новаторы - обычно молодые, хорошо образованные люди с до
ходами выше средних или средними. Новаторы немногочисленны - всего около 
2-3% рынка; для них ведущую роль играет ментальная составляющая воспри
нимаемого качества бренда: они часто готовы покупать недоработанные, экспе
риментальные продукты, ценят максимальную гибкость в настройках, готовы 
простить производителю ошибки, но категорически не любят искусственных 
ограничений функционала, попыток загнать клиента в «прокрустово ложе»; не
смотря на свою малочисленность, они играют очень важную роль в процессе 
вирусной рекламной компании того или иного бренда (данное явление некото
рыми классиками современного маркетинга определяется как «апостольство», 
когда покупатель всецело принимает и разделяет ценности бренда, готов их 
всюду бескорыстно пропагандировать, отстаивать в дискуссиях со сторонника
ми других брендов, оказывать техническую поддержку другим пользователям, 
принимать участие в выработке предложений по доработке продукта и т.д.; 
формирование движения «апостолов бренда» является огромной маркетинговой 

Райан Б. Стратегический учет для руководителя. - М : Юнити, 1998. 
2 Юхневич И.Н. Поведение покупателей: Учебное пособие. -Мн.: БГЭУ, 2003. 
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удачей). В период кризиса данный тип остается опорой продаж, продолжая по
купать интересные технические новинки, даже когда не испытывает в них не
обходимости; 

б) II тип: раннее меньшинство. Признают новинку сразу вслед за новато
рами; в отличие от новаторов, играющих роль лидеров мнений на специализи
рованных интернет-форумах, являются проводниками новинок и лидерами 
мнений в реальной жизни, ввиду своей большей многочисленности по сравне
нию с новаторами (около 13%); они не так хорошо разбираются инженерных 
подробностях новых товаров, по сравнению с новаторами (часто профессиона
лами в области своих увлечений), однако очень интересуются техническими 
параметрами; именно на данную аудиторию нацелена реклама, упоминающая 
технические аспекты инновационного продукта; для них наряду с ментальным 
качеством данного продукта начинает играть существенную роль социальное 
измерение качества: восприятие продукта как «модного» и «продвинутого», что 
подчеркивает современность его обладателя. Во время кризиса данная часть 
аудитории также составляет опору продаж, поскольку привыкла ассоциировать 
приобретение новых высокотехнологичных предметов (в т.ч. так называемых 
«гаджетов» - данное понятие обозначает оригинальные, нестандартные прибо
ры небольшого размера, обладающие некоторой избыточностью и самодоста
точностью по сравнению с типовыми приборами: обычный мобильный телефон 
вряд ли может быть назван гаджетом, а модный смартфон - вполне) со своим 
социальным статусом и готово тратить значительные деньги, даже брать креди
ты для его поддержания (сюда относится, в частности, повсеместная практика 
покупки дорогих сотовых телефонов в кредит); 

в) III тип: раннее большинство. Это первая часть массового рынка. Люди 
этой группы воспринимают новинку охотнее среднего покупателя. Они зани
мают некоторое положение в своей социальной группе, коммуникабельны, 
внимательны к рекламе (34%); во время экономического подъема данная кате
гория составляет ведущую часть потребителей высокотехнологичных продук
тов, однако во время кризиса многие ее представители резко сократили потреб
ление; в период посткризисного восстановления наиболее ожесточенная конку
рентная борьба ведется именно за данную категорию; в их восприятии качества 
функциональные и социальные аспекты играют примерно одинаковую роль, 
ментальные не важны; 

г) IV тип: позднее большинство, или вторая часть массового рынка. В эту 
группу входят люди с более низким социальным положением, как правило, 
старше среднего возраста, скептики (34%); они интересуются исключительно 
базовым функциональным набором, стараются дольше не менять аппаратуру и 
выбирают ее из числа более дешевых образцов. Данная тенденция еще усили
вается с кризисом; 

д) V тип: ретрограды - покупатели, которые приобретают товар послед
ними. Они настороженно относятся к новизне, консервативны, привержены 
традициям, а потому не принимают товар, пока он не достигнет стадии зрело
сти. Причем это довольно многочисленная группа покупателей - около 15%. 
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Для всех категорий потребителей высокотехнологичных товаров этиче
ские аспекты, как правило, менее важны. В основном они затрагивают отноше
ние к энергопотреблению товаров. 

В целом анализ специфики восприятия качества высокотехнологичных 
товаров разными покупателями показывает, что само по себе функциональное 
качество не может служить надежным базисом продаж: достаточно продолжи
тельное время все выпускаемые высокотехнологичные товары в целом удовле
творяют основные потребности покупателей, поэтому на передний план выхо
дит удовлетворение специфических потребностей отдельных групп, особенно 
чувствительных к различным ментальным и социальным аспектам качества. 
При этом воспринимаемое качество товара должно рассматриваться как резуль
тат пересечения двух систем: технической (товар в рамках инфраструктуры 
жизненного пространства пользователя) и социальной (товар в системе общест
венных отношений пользователя). 

В рамках второго научного результата выявлены наиболее перспективные 
организационно-управленческие методы обеспечения восприятия прогрессив
ности и инновационного характера высокотехнологичной продукции. 

Одним из важнейших требований к организации всего жизненного цикла 
высокотехнологичного товара является своевременность его стадий. Воспри
ятие такой категории покупателей, как новаторы, очень чувствительно к дан
ному аспекту создания и продвижения товара на рынок, причем это касается 
всех стадий, начиная со стадии анонсирования разработки. Если фирма не 
анонсирует новых, привлекающих внимание разработок, это резко снижает 
«добавленную стоимость бренда» даже существующих продуктов данного про
изводителя, поскольку производитель и его продукты перестают ассоцииро
ваться с новым, технологически передовым. Особенно это касается товаров, 
предназначенных для функционирования в рамках постепенно расширяемой 
пользователем («апгрейдируемой») технологической системы. В качестве ха
рактерного примера можно привести ситуацию на рынке цифровых зеркальных 
камер. В отличие от цифровых компактных камер («цифромыльниц»), пред
ставляющих собой полностью замкнутый и не поддающийся какой-либо моди
фикации продукт, цифровые зеркальные камеры являются частью целой зер
кальной системы, которая включает в себя ряд сменных объективов (чья сум
марная стоимость зачастую в разы превосходит стоимость самой цифровой ка
меры, а продажа на вторичном рынке сопряжена со значительными денежными 
потерями, доходящими до 50 и более процентов от цены нового), вспышек и 
других аксессуаров. Поэтому пользователя, даже приобретающего цифровую 
зеркальную камеру в минимальной комплектации (так называемый «кит», то 
есть цифровая зеркальная камера в комплекте с одним штатным объективом, 
или «дабл-кит» - в комплекте с двумя штатными объективами), зачастую край
не интересует вопрос темпов технологического развития данного производите
ля и его перспектив, чтобы быть уверенным в возможности дальнейшего об
новления и расширения своей фотосистемы. При этом ввиду психологических 
особенностей современного покупателя данный вопрос интересует значительно 
больший процент пользователей, чем число реально предполагающих возмож-
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ность расширения и обновления своей зеркальной фотосистемы и имеющих на 
это достаточные средства. В частности, наличие в линейке совместимых това
ров перспективных топ-моделей с выдающимися характеристиками поднимает 
самоуважение покупателя даже младшей модели точно так же, как при равных 
характеристиках малолитражный автомобиль от производителя элитных спор
тивных автомобилей будет более престижен по сравнению с продукцией фир
мы, производящей только малолитражки. Поэтому на протяжении нескольких 
лет в середине двухтысячных годов ведущим вопросом всех мировых (и рос
сийских) дискуссионных форумов, посвященных обсуждению сравнительного 
качества продукции таких фирм-производителей цифровых зеркальных камер, 
как Nikon и Canon, была тема перспектив появления в линейке камер Nikon так 
называемых полнокадровых моделей, в которых размер матрицы совпадает с 
размером пленочного кадра, в результате чего старые, рассчитанные на пле
ночные фотоаппараты объективы работают в штатных условиях. Хотя на мо
мент начала споров полнокадровые камеры, выпускаемые только Canon, имели 
цену порядка десяти тысяч долларов и были практически недоступны для лю
бителей, их наличие в производственной линейке было весомым фактором, по
вышающим ее воспринимаемое качество, как гарантия дополнительной защиты 
инвестиций, т.к. покупатели надеялись хотя бы в будущем, по мере технологи
ческого прогресса и снижения цен приобрести себе полнокадровую камеру. 
При этом Nikon допустил серьезную ошибку, многократно публично опровер
гая саму возможность выпуска полнокадровых камер как чрезмерно дорогих и 
нерациональных. В итоге данный фактор послужил одной из причин начала от
ставания Nikon на рынке цифровых зеркальных камер. При этом Nikon в конеч
ном итоге все равно выпустил полнокадровую камеру, как и третий производи
тель - компания Sony, поскольку с развитием технологии их производства мат
рицы большого размера значительно подешевели. Если бы Nikon дал твердые 
гарантии выпуска полнокадровой зеркальной фотокамеры в будущем, то значи
тельной части проблем со снижением потребительского восприятия качества 
системной интеграции данного продукта удалось бы избежать, так как наличие 
свердорогих профессиональных полнокадровых зеркальных камер Canon было 
интересно потребителям не само по себе, а как залог из будущего удешевления 
и перехода в любительский сектор. Это позволяет сделать вывод об одном из 
важнейших требований к организации процесса разработки и производства вы
сокотехнологичных товаров народного потребления - требовании его ритмич
ности и предсказуемости, внушающего потребителю уверенность в будущем 
бренда и поддерживаемых им стандартов. 

При этом возникает фундаментальное противоречие: радикальные, про
рывные инновации всегда сложны в освоении, имеют невысокую поначалу от
дачу (находятся на начальном участке кривой Р. Фостера), создаваемые на их 
основе продукты зачастую недостаточно надежны, поэтому многие фирмы 
предпочитают стратегию «гонки за лидером», не предпринимая фундаменталь
ных исследований и инноваций, а копируя в улучшенном виде разработки кон
курента. Но, с другой стороны, стратегия мелких улучшений в конечном итоге 
ведет к утрате уникальных преимуществ продукции, размыванию образа брен-
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да и попадании в ловушку жесткой ценовой конкуренции вплоть до необходи
мости демпинга. Выходом из данного противоречия является научно обосно
ванное структурирование процесса инновационного развития на отдельные со
ставляющие и сдвиг циклов прорывных модификаций данных составляющих 
между собой. Классическим примером в данном случае является стратегия фир
мы Intel, получившая официальное наименование «тик-так1». Цель этапов «тик» 
в производственной модели «тик-так» - перенос существующей процессорной 
микроархитектуры на процессоры, производимые по новому, более тонкому 
технологическому процессу (техпроцессу). Как известно, при производстве по
лупроводниковых интегральных микросхем применяется фотолитография и ли
тографическое оборудование. Разрешающая способность этого оборудования 
(т.н. проектные нормы) и определяет название применяемого техпроцесса: 
3 000 нм (нанометров, миллимикронов) - техпроцесс, соответствующий уровню 
технологии, достигнутому в 1979 году Intel. Соответствует линейному разре
шению литографического оборудования, примерно равному 3000 нанометров. 
По нему был выпущен первый процессор Intel 8086. Далее были техпроцессы 
1 500 нм, 350 нм, 250 нм, 180 нм, 130 нм, 90 нм, 65 нм, 50 нм,45 нм, 32 нм и в 
планах - 28 и 22 нм. 

Смена техпроцесса позволяет несколько улучшить технические характе
ристики процессора (в частности, снизить его нагрев и повысить тактовую час
тоту), а главное - значительно уменьшить его себестоимость, т.к. на одной ис
ходной пластине умещается больше процессоров. Иначе говоря, переход на но
вый техпроцесс (шаг «тик») - это этап эволюционного, экстенсивного развития. 
При переходе на новый техпроцесс существуют значительные технологические 
риски, связанные с недостаточно высоким поначалу процентом выхода работо
способных электронных компонентов, поэтому для уменьшения общих рисков 
при переходе на новый техпроцесс в микроархитектуру процессора практиче
ски не вносятся изменения. 

Новаторская микроархитектура, напротив, обкатывается на текущем про
изводственном процессе (этап «так»), чтобы сложный процесс ее внедрения не 
встречал дополнительных трудностей из-за недостаточной освоенности нового 
техпроцесса, а затем переносится на новую производственную технологию. 
45-нм продукты на базе Nehalem («так») представляли во многом новую про
цессорную архитектуру и исполнение, и их выпуск был начат по 45-нм произ
водственной технологии, уже находившейся в промышленной эксплуатации. 
Процессоры на базе Westmere («тик» - начало производства запланировано на 
IV квартал 2010 года) - следующий этап. Эти более компактные, быстродейст
вующие и экономичные 32-нм процессоры реализованы на базе существующей 
микроархитектуры. С началом выпуска процессоров на базе Westmere микро
архитектура Intel под кодовым наименованием Nehalem станет доступной для 
систем массовой категории. Процессоры на базе Westmere будут иметь более 

1 http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/rus/architecture-silicon/next-gen/369655.htm 

http://www.intel.com/cd/corporate/techtrends/emea/rus/architecture-silicon/next-gen/369655.htm
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высокую производительность (по сравнению с семейством 45-нм процессоров 
на базе микроархитектуры Intel Core) и ядро меньшего размера. 

Данный принцип можно обобщить и применить практически к любому 
высокотехнологичному продукту, процесс совершенствования которого следу
ет структурировать на последовательную смену отдельных блоков при сохра
нении в неприкосновенности других блоков или же процессов производства. 

В рамках третьего научного результата предложен нормативно-
управленческий метод повышения качества интеграции инновационного товара 
в жизненное пространство клиента. 

Совместимость является одним из ключевых аспектов современного под
хода клиента к восприятию качества товара. Для проведения эффективных ме
роприятий по повышению совместимости необходимо исследовать ее основные 
формы. Прежде всего, анализ позволяет сформулировать следующую автор
скую классификацию форм совместимости: 

- по отношению к бренду: монобрендовая (совместимость в рамках ли
нейки товаров одного бренда) и кроссбрендовая (совместимость с продукцией 
сторонних брендов; 

- по отношению к времени: синхроническую (совместимость с другими 
устройствами в данный момент времени) и диахроническую (перспективная со
вместимость - с будущим; и обратная совместимость - с предшествующим обо
рудованием, программным обеспечением, форматами данных, расходными ма
териалами и т.д.); 

- по иерархическому месту в рамках синхронической совместимости: вер
тикальная (когда рассматриваемый продукт должен иметь совместимость вверх 
- как часть надстисемы, например, фотообъектив является частью надсистемы 
- фотосистемы в целом, включая фотоаппарат, вспышки и т.д., или же иметь 
совместимость вниз, как центральный элемент с другими элементами своей 
подсистемы, например, компьютер как центр цифрового рабочего места должен 
быть совместимым и иметь возможность полноценного управления такими пе
риферическими устройствами, как принтер или сканер) и горизонтальная: меж
ду различными товарами, принадлежащими одному классу, которые должны 
иметь возможность взаимодействия, обмена информацией и т.д. (например, же
лательно, чтобы «электронные книги» поддерживали общераспространенные 
текстовые форматы, такие как fb2 и txt, а не только проприетарные форматы 
фирмы-производителя; 

- по качеству: формальная (совместимость, при которой совместимые то
вары могут формально работать вместе, без повреждений, в штатном режиме) и 
качественная (совместимость в смысле способности изделий реализовать свои 
заявленные качественные и количественные характеристики, включая субъек
тивно воспринимаемые: например, высококлассная акустическая система мо
жет быть формально совместима с усилителем в пятьдесят раз меньшей стои
мости, но с точки зрения субъективного качества звучания она не сможет реа
лизовать свой потенциал). 

При этом управление совместимостью является важнейшим инструмен
том стратегии качества высокотехнологичных товаров, сбалансированное ис-
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пользование которого имеет важнейшее значение для долговременного успеха 
фирмы. Необходимо выделять, с точки зрения как фирмы, так и покупателя, не 
только положительные, но и отрицательные стороны совместимости (см. таб
лицу 1). 

Таблица 1 
Авторская классификация положительных и отрицательных сторон различных 

видов совместимости для фирмы-производителя и для потребителя 

Вид со
вместимо

сти 

1 
монобрен-
довая 

кросс-
брендовая 

диахрони
ческая 

синхрони
ческая 

Положительные 
стороны для фирмы 

2 
Повышение вос
принимаемого ка
чества бренда в це
лом, рост кросс-
продаж, возмож
ность завоевания 
смежных рынков 
через успех одного 
базового продукта 

Повышение при
влекательности 
продукции в глазах 
покупателя, воз
можность посте
пенного увеличе
ния своей доли на 
рынке, на котором 
доминирует про
дукция иных фирм 

Повышение потре
бительского дове
рия к бренду 

Положительные 
стороны для по

купателя 

3 
Большая легкость 
в выборе совмес
тимой продукции, 
ориентируясь 
только на бренд и 
не нуждаясь в 
анализе наличия 
сертификации на 
соответствие 
стандартам со
вместимости 
Устранение эф
фекта «привязан
ности к произво
дителю», возмож
ность строить 
жизненное про
странство из ком
понентов различ
ных фирм, опти
мальных по соот
ношению це
на/качество 
Экономия финан
совых средств за 
счет возможности 
постепенно разви
вать и дополнять 
технологическую 
инфраструктуру 
жизненного про
странства без не
обходимости од
новременной за
мены всех его 
компонентов 

Отрицательные стороны 
для фирмы 

4 
Трудности в сегментиро
вании продуктовой ли
нейки 

Риск размывания собст
венного лидерства и утра
ты монопольного поло
жения на инновационном 
рынке 

повышение себестоимо
сти продукции из-за не
обходимости сохранения 
совместимости с уста
ревшими решениями, 
риск предопределения не
оптимального выбора бу
дущего направления тех
нического прогресса, ис
ходя из сегодняшних воз
можностей, за счет воз
никновения нежелатель
ных QWERTY-эффектов 

Отрица
тельные 
стороны 

для поку
пателя 

5 
Возраста
ние эффек
та «привя
занности к 
производи
телю», мо
гущее по
влечь не
оптималь
ные выбо
ры товаров 
Нет 

Тактиче
ская эко
номия мо
жет при
вести к по
степенно
му накап
ливанию 
не самых 
эффектив
ных реше
ний ввиду 
QWERTY 
эффектов 

См. ниже по отдельным подвидам 



15 
1 

вертикаль
ная 

горизон
тальная 

формаль
ная 
качествен
ная 

2 
Возможность рас
ширять сбыт за 
счет кросс-продаж, 
формировать тех
нологическую при
вязанность клиента 
к фирме 

Возможность входа 
на рынок, уже за
нятый инноваци
онными изделиями 
других фирм 

• " : 3 
Возможность 
строить более хо
рошо управляе
мые, единые ком
плексы высоко
технологичной 
инфраструктуры 
жизненного про
странства 
Возможность ис
пользовать пре
имущества кос
венных сетевых 
эффектов (когда 
изделие функцио
нирует и само по 
себе, но наличие 
большого числа 
совместимых из
делий расширяет 
его возможности, 
например, видео
телефония в фор
мате 3g) 

4 
нет 

Возможность размывания 
собственной монополии 
на инновационном рынке 
за счет обеспечения со
вместимости с изделиями 
других фирмы; в ряде 
случаев излишне широкая 
поддержка ряда открытых 
форматов контента (му-
зыкатьного, текстового и 
видео) может послужить 
распространению пират
ского контента и тем са
мым повредить отноше
ниям фирмы с правообла
дателями или же нанести 
урон собственному бизне
су по продаже контента 

5 
Нет 

Нет 

См. выше 

Повышение степе
ни доверия потре
бителя за счет сни
жения информаци
онной ассиммет-
рии, устранение 
возможности сни
жения репутации 
бренда ввиду экс
плуатации его из
делий с не соответ
ствующими по 
уровню компонен
тами 

Снижение вре
менных и трудоза
трат на формиро
вание технологи
ческого комплек
са, реализующего 
ту или иную 
функцию домаш
него жизненного 
пространства,за 
счет перехода от 
метода "проб и 
ошибок" к покуп
ке наборов реко
мендованных или 
сертифицирован
ных по стандартам 
качества компо
нентов 

Возможность потери час
ти потенциальных клиен
тов ввиду чрезмерно же
стких заявленных требо
ваний к товарам-
спутникам; возможность 
обвинений в нарушении 
законодательства и биз
нес-этики в случае явно 
выраженного предпочте
ния товаром-спутникам 
одних производителей и 
предостережения против 
товаров-спутников других 
производителей (к приме
ру, рекомендации не ис
пользовать с данными 
акустическими системами 
усилители таких-то фирм) 

Снижение 
свободы 
выбора по
купателя, 
игнориро
вание по
требностей 
нестан
дартных 
групп по
купателей, 
риск не
верной ин
терпрета
ции реко
мендаций 
по качест
венной со
вместимо
сти 

Рассмотренные положительные и отрицательные стороны совместимости 
позволяют предложить нормативно-управленческий метод повышения качества 
интеграции инновационного товара в жизненное пространство клиента, позво
ляющий подчеркнуть достоинства и снизить значимость недостатков. 
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На первом этапе необходимо определить место предлагаемого товара в 
системе жизненного пространства клиента, очертить круг взаимодействующих 
и взаимодополняющих устройств, определить форматы и протоколы информа
ционного обмена, а также выявить конкурентные угрозы со стороны альтерна
тивных классов устройств (в частности, для нетбуков таковыми являются ин
тернет-планшеты). 

На втором этапе следует оценить свои возможности предложить пользо
вателю комплексную систему, полностью удовлетворяющую всю функцио
нальную потребность клиента (например, в «домашнем кинотеатре»), в том 
числе за счет использования аутсорсинга и ОЕМ-производства. 

Наиболее привлекательной стратегией является стратегия рыночного ли
дерства, когда фирма предлагает под своим брендом инновационный комплекс 
решений, открывающий принципиально новый уровень воспринимаемого каче
ства продукта. Для этого необходим ряд условий: новый уровень качества дол
жен восприниматься потребителем именно как прорывной; у фирмы должен 
быть соответствующий потенциал: интеллектуальный, позволяющий предло
жить принципиально новый продукт; маркетинговый, позволяющий донести 
информацию о преимуществах до достаточного числа потребителей; производ
ственный и логистический, позволяющий обеспечить выпуск и доведение до 
потребителей достаточного числа образцов нового продукта. В этом случае 
фирма должна проанализировать общий потенциал спроса продукта, возмож
ность его удовлетворения силами одной фирмы, степень связанности продукта 
с соседними продуктовыми нишами, уровень конкурентов. Если продукт наце
лен на относительно узкую нишу, производственные возможности фирмы по
зволяют удовлетворить спрос полностью, связи продукта с соседними продук
товыми нишами незначительны, то фирма может избрать закрытую норматив
но-управленческую стратегию, выпустив продукт на базе проприетарных стан
дартов и запечатав тем самым рынок. Данная стратегия позволит максимизиро
вать прибыль, а также гарантировать потребителю идеальную формальную и 
качественную совместимость в рамках одного бренда, однако содержит высо
кий риск того, что рыночный потенциал спроса окажется выше прогнозируемо
го, и фирма-инновационный лидер со своими изделиями на базе проприетарных 
стандартов постепенно уступит большую часть рынка альянсу конкурентов. 
Примером данной стратегии и ее угроз является история фирмы Sony, которая 
достаточно часто пыталась предложить рынку свои изделия на базе новых, бо
лее совершенных, однако более закрытых или трудно лицензируемых стандар
тов и вследствие этого проигрывала более открытым конкурентам (в частности, 
стандарт звукозаписи со сжатием ATRAC, проигравший трЗ, или же стандарт 
флэш-памяти Memory stick, не получивший достаточной популярности и став
ший тормозом на пути развития ряда продуктов Sony), в то время как изначаль
но ориентированные на самые широкие круги потребителей и поэтому более 
открытые лицензированию стандарты, как AudioCD, достигли колоссального 
рыночного успеха. 

Поэтому в случае осознания изначально высокого потенциала сегмента 
рынка фирме лучше избрать открытую нормативно-управленческую стратегию, 
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которая не позволяет занять монопольное положение, однако дает возможность 
использовать преимущества технологического лидерства, первым выпуская но
вые разновидности товаров, получая дополнительную ценовую премию за но
визну, а также укрепить свои позиции в глазах потребителя как бренда-
технологического лидера. Одним из вариантов данной стратегии является 
предложение рынку открытого стандарта, согласно которому принять участие в 
производстве компонентов технологической системы могут разные производи
тели, с учетом того факта, что ключевой элемент является технологически 
слишком сложным и не может быть скопирован или заменен другими, поэтому 
фирма-инноватор будет получать постоянно возрастающую прибыль от усилий 
других компаний по продвижению данной платформы (классическим примером 
тут является компания Intel, которая дает достаточно широкий доступ к воз
можности производства материнских плат и других ключевых компонентов 
персонального компьютера, а также для сборки готовых компьютеров, практи
чески не конкурируя в этом с другими фирмами, однако оставляя за собой про
изводство наиболее высокотехнологичного элемента - центрального процессо
ра). 

Если же фирма выходит на рынок, на котором уже представлены анало
гичные продукты, то она должна проанализировать существующие на рынке 
формализованные стандарты и стандарты де-факто и выбрать нормативно-
управленческую стратегию, позволяющую повысить степень удовлетворенно
сти потребителя за счет повышения степени взаимодействия между частями его 
технологической системы или же за счет предложения ее элементов, более при
влекательных по соотношению цена/качество. Такая стратегия является дос
тупной даже для малого инновационного бизнеса, поскольку фирма, опираясь 
на соблюдение сторонних стандартов, может выпустить лишь 1-2 устройства, 
выполняющих частные функции, однако превосходящих устройства конкурен
тов, и на этой основе добиться серьезного рыночного успеха. 

На третьем этапе необходимо проанализировать целесообразность пред
ложения собственных стандартов качественной совместимости или же присое
динения к одному из уже существующих. Примером таких стандартов может 
являться, в частности, ТНХ. ТНХ1 (от англ. Tomlinson Holman's experiment) -
разработанный Томлинсоном Холманом для компании Джорджа Лукаса 
Lucasfilm в 1982 году стандарт совокупности требований к высококачествен
ным системам домашнего кинотеатра, созданный, чтобы замысел звукорежис
сёра по звуковому сопровождению шестой части саги «Звёздные войны» -
«Возвращение джедая» - был донесен до зрителя в полном объёме. Если техни
ка сертифицирована согласно стандарту ТНХ, то она будет воспроизводить 
звук наиболее близко к тому, как его задумали звукорежиссёры на киностудиях. 

Со времён своего появления стандарт развивался вместе с развитием мно
гоканального звучания. На текущий момент существует несколько уровней 
требований, обозначаемых как ТНХ Select, ТНХ Select2, ТНХ Surround EX, 

1 www.thx.com 

http://www.thx.com
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THX Ultra, THX Ultra2. Для того чтобы система домашнего кинотеатра полно
стью соответствовала требованиям определенного уровня ТНХ, необходимо, 
чтобы каждая его составная часть (блок питания, DVD-проигрыватель, ресивер, 
кабели и даже помещение) была сертифицирована по данному стандарту. 

На четвертом этапе необходимо идентифицировать ключевые производ
ственные нормативы для налаживания технологического процесса выпуска то
вара с требуемым качеством (данный вопрос является самостоятельной темой 
для исследования, которой посвящено большое количество научных работ). 

На пятом этапе необходимо определить политику нормативного регули
рования постпродажного обслуживания, исходящей из прогноза технологиче
ского состояния выпускаемой продукции в различные периоды эксплуатации 
для формирования экономически обоснованной и гармонизированной с отече
ственным законодательством по защите прав потребителей многомерной сис
темы гарантий, постгарантийных обязательств по обслуживанию, обязательств 
по технической поддержке, консалтингу и расширению (модернизации, апгрей
ду)-

В рамках четвертого научного результата обоснована стратегия формиро
вания воспринимаемого качества высокотехнологичного бренда в целом. 

Ключевая роль бренда в современных отношениях между потребителем и 
производителем не подлежит сомнению. Это доказывается, с одной стороны, 
гигантской стоимостью наиболее популярных брендов, с другой - их важно
стью в процессе принятия покупателем решения. Роль брендов наглядно пока
зана и успехами наиболее ярких брендов в мире высокотехнологичных товаров, 
которые одними из первых показали реальный, существенный рост (см. данные 
выше), ознаменовавший переход из кризисной в посткризисную стадию эконо
мического развития, подтвердив тем самым справедливость следующего ут
верждения: «Я называю удивительную способность хороших брендов оправ
ляться от ударов эффектом вакцинации. Все, что вы инвестируете в бренд, и то, 
что за ним стоит, является своего рода прививкой. Этот страховой полис оку
пит каждый вложенный цент и поможет компании быстро восстановиться на 
рынке, если и когда ваш бизнес подцепит заразу. У сильных брендов больше 
шансов пережить экономический спад, в то время как более слабые сильно 
страдают. Бренд № 1 в любом сегменте рынка всегда легче переживет недомо
гание экономики и имеет больше шансов быстро оправиться, когда рынок пой
дет вверх, чем бренд № 2, № 3 или № 41». 

В отношении высокотехнологичных товаров это обусловлено, прежде 
всего, особым эффектом, который по механизмам действия несколько отлича
ется от таких эффектов влияния бренда, как престижное потребление (потреб
ление «напоказ»), характерное, в частности, для брендов в области одежды, ко
торое подвержено влиянию моды, образцам потребления от известных лично
стей и тому подобным факторам. Ключевым эффектом, характеризующим при
тягательность высокотехнологичного бренда, является долговременная, прочно 

1 Гэд Т. 4d брендинг. - СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 
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сформированная уверенность в его качестве, которая заставляет людей отно
ситься к его продукции с большим доверием. Как известно, именно высокотех
нологичная продукция характеризуется наиболее высокой степенью информа
ционной асимметрии между производителем и потребителем, что обусловлива
ется рядом причин: обилием ее функций, технологической сложностью, а также 
высокими темпами научно-технического прогресса, заставляющими в ускорен
ном порядке непрерывно обновлять ассортимент выпускаемой продукции, за
частую без должного времени на ее проверку и бета-тестирование. 

Таким образом, именно в области высокотехнологичных товаров отно
шение покупателя к бренду имеет очень важное значение, но при этом отлича
ется более объективным характером своего генезиса и развития. В ряде сфер, 
объективных критериев качества товара в которых не существует, бренды фор
мируются и неограниченно долго существуют, опираясь лишь на субъективное 
отношение к ним масс людей: «бренды - это то, что люди считают брендами». 
Соответственно, в данных областях понятие «бренда» выражается лишь в спе
циализированных знаках аутентичной принадлежности к данному бренду, со
пряженных с надлежащим образом оформленным процессом его покупки и ис
пользования (очевидно, что идентичный брендовой одежде товар, не имеющий 
соответствующей марки, теряет значительную часть своей стоимости, и даже 
аутентичный брендированный товар в ряде случаев может не выполнять своих 
функций, если в глазах общества приобретен его владельцем нелегитимно, не 
соответствует статусу владельца или же владелец не может удостоверить его 
подлинность, скажем, актом публичной покупки в престижном магазине). Та
кие бренды практически полностью формируются рекламой и далее поддержи
ваются той же рекламой, носящей разнообразные формы: вирусного маркетин
га через запускаемые слухи, продвижение товаров (продакт плейсмент) в про
изведениях кино, литературы и т.д. В отличие от них, высокотехнологичные 
потребительские товары характеризуются вполне объективным набором потре
бительских свойств, который, однако, раскрывается со временем. Поэтому 
фирмы в данной области могут возбудить к себе интерес с помощью рекламы, 
но без серьезных достижений не могут сформировать по-настоящему мощный 
бренд. При этом продвинутым пользователям свойственна определенная инер
ционность восприятия: неудачи сильного бренда помнят долго и относятся к 
последующим продуктам с недоверием. Можно вспомнить, в частности, неуда
чу фирмы Nokia с моделями топовых мобильных телефонов серии N 97, кото
рые были выпущены на рынок с недоработанным программным обеспечением, 
что повлекло за собой массу нареканий пользователей. При этом репутация 
компании долгое время строилась на образе достаточно консервативного, но 
высоко надежного бренда. В целевой аудитории, на которую был нацелен дан
ный топовый мобильный телефон - деловых людей, ценящих престижные, уни
версальные устройства - необходимость ручного обновления программного 
обеспечения, борьбы с разного рода ошибками и т.д. - сильно уменьшила вос
принимаемое качество самого бренда в области престижных аппаратов. Как 
следствие, фирме пришлось перейти к «ценовой войне», выпустив следующего 
флагмана - Nokia N 8 - по небывало низкой для бренда цене, что может ожи-
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вить продажи, но ухудшить стратегический образ бренда бизнес-класса и пре-
миум-класса. 

У всякого высокотехнологичного бренда его воспринимаемое качество в 
целом является векторным показателем, определяемым рядом частных показа
телей. При этом ограниченные ресурсы любой, даже самой мощной компании, 
не дают возможность достичь максимума по всем показателям сразу, вынуж
дают к поиску компромиссных стратегий, наилучшим образом отвечающих 
ожиданиям тех или иных групп потенциальных пользователей. 

Задача поиска наилучших компромиссных стратегий формирования обоб
щенного воспринимаемого качества бренда является важнейшим вопросом 
экономической науки и практики в течение достаточно длительного времени, 
однако реалии посткризисного периода в России, а также изменения в потреби
тельской психологии, произошедшие в ходе кризиса, заставляют искать новые 
ответы на данные вечные вопросы корпоративной стратегии. 

Прежде всего, важнейшим вопросом формирования воспринимаемого ка
чества бренда является объем формируемого им поля ценностей, которое непо
средственно влияет на оптимальный охват сферы интересов бренда. Под ценно
стным полем бренда предлагается понимать единый, взаимосвязанный набор 
отдельных ценностных характеристик, принадлежащих отдельным продуктам 
бренда и синергетически ассоциируемых со всеми сферами его деятельности. 
При этом следует учитывать общее правило: чрезмерный объем ценностного 
поля без его интеграции в более абстрактных понятиях ведет к размыванию об
раза бренда; а понятия высокого уровня абстракции связать с образом конкрет
ного бренда значительно сложнее. Например, для бренда в области бытового 
коммуникационного оборудования (в частности, домашние роутеры, точки бес
проводного доступа wi-fi и т.д.) понятие «стабильность» является вполне кон
кретным и понятным широкой аудитории, так как именно нестабильная работа 
с разрывами связи, падением скорости передачи данных является одной из 
главных негативных характеристик продуктов в данной области; если бренд в 
данной области путем выпуска ряда удачных продуктов смог вызвать у аудито
рии устойчивое представление, что все продукты данного бренда обеспечивают 
стабильную, устойчивую связь - это в значительной степени может послужить 
залогом успешных продаж, поскольку продукты данной категории имеют не 
очень различающиеся между собой цены, в среднем вполне доступные массо
вому клиенту, а случаи нестабильной работы причиняют клиенту немедленный 
дискомфорт и могут потребовать огромных временных затрат по исправлению. 
При этом от бренда не требуется особых усилий по интеграции в свое ценност
ное поле таких понятий, как «современный, модный, инновационный», т.к. ука
занные продукты не являются объектами демонстративного потребления и, бу
дучи по сути своей обслуживающими устройствами, которые привлекают вни
мание пользователя только в случае неполадок, не могут являться примером 
брендов, несущих социальное, ментальное и этическое измерение. Предполо
жим, что указанная фирма - владелец бренда коммуникационного оборудова
ния - решает расширить свой бизнес в сторону такого продукта, как сетевые 
медиаплейеры. Ценность «стабильности» для них вполне актуальна, однако са-
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ма по себе она не нужна без ценности «универсальности» - поддержки посто
янно расширяющегося списка аудио-видеоформатов, преимущественно высо
кой четкости. При этом данные ценности вступают в противоречие между со
бой - для высокой стабильности воспроизведения логичнее ограничить список 
поддерживаемых форматов самыми популярными, давно присутствующими на 
рынке и задерживать выход новых продуктов для их тщательного тестирова
ния. Однако это снизит воспринимаемое покупателем качество до неприемлемо 
низкого уровня, т.к. он хочет проигрывать на своем медиаплейере любые фай
лы из любых источников, и стабильность в воспроизведении ограниченного на
бора форматов будет, с его точки зрения, абсолютной нестабильностью, когда 
плейер будет отказываться воспроизводить иные форматы. Однако универсаль
ность, достигаемая за счет немедленного выпуска новых версий медиаплейе-
ров, поддерживающих все последние форматы, без их тщательного тестирова
ния, что приведет к сбоям изображения и звука, зависаниям медиаплейера и т.д. 
- также окажется неприемлемым уровнем воспринимаемого качества. Таким 
образом, фирме потребуется расширение ценностного поля бренда до двух 
ценностей - стабильность и универсальность. Они, будучи технически взаимо
противоречивыми, с маркетинговой точки зрения хорошо сочетаются между 
собой, позволяя сохранять единый бренд и усиливать его совокупные позиции 
за счет успехов в каждой из продуктовых категорий. Однако при дальнейшем 
расширении бренда, скажем, в область систем домашнего кинотеатра, фирме 
потребуются совершенно иные наборы ценностей, т.к. продукты домашнего 
кинотеатра зачастую являются важным элементом интерьера, активно взаимо
действуют с пользователем, являются предметом престижного потребления (то 
есть в списке ценностей должны присутствовать «высокое качество», «пре
стижность», «эстетичность», в то же время такие качества как стабильность -
потеряют какой-либо смысл, так как они входят в набор данных любого до
машнего кинотеатра «по умолчанию», он либо работает, либо нет, поломки 
крайне редки и относятся к сфере внимания гарантийных служб). Таким обра
зом, если оставить ценностное поле бренда с набором разрозненных ценностей, 
ориентированных на разные продукты, это размоет образ бренда; если же по
пытаться найти интегрирующие их ценности более высокого уровня абстрак
ции, это потребует особых усилий по объяснению пользователям того, почему 
они должны ассоциироваться именно с данным брендом. Так, ассоциация брен
да коммуникационного оборудования со «стабильностью» естественна и дости
гается опытом работы с устройствами; а если интегрировать «стабильность», 
«универсальность» и «высокий престиж» в единое понятие, например, «техника 
премиум-класса» - то данное понятие будет слишком размытым и с трудом от
носимым, например, на конкретную wi-fi точку доступа. Более того, такое по
зиционирование может вызвать у пользователей подозрение в излишне высо
кой, нерациональной премии за бренд. Если же пытаться сочетать в одном 
бренде продукты, ориентированные на разные ценностные ориентиры, то они 
могут вступить между собой в противоречие, подрывающее репутацию бренда 
в целом. 
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Таким образом, политика формирования единого воспринимаемого каче
ства бренда должна гибко балансировать между интеграцией и дифференциа
цией, используя преимущества более сильных, универсальных брендов в плане 
единства продвижения и эффекта масштаба рекламных расходов, но избегая 
негативных последствий размывания ценностного поля бренда. При этом для 
поиска путей повышения воспринимаемого качества бренда необходимо учи
тывать вышеизложенные результаты анализа качества и совместимости отдель
ных товаров. 

В рамках пятого научного результата предложена усовершенствованная 
методика позиционирования воспринимаемого качества отдельных моделей 
инновационной продуктовой линейки. 

Теоретическое осмысление процесса согласования характеристик отдель
ных продаваемых продуктов получило известность в трудах основателя Бос
тонской консалтинговой группы (БКГ, англ. Boston Consulting Group, BCG) 
Брюса Хендерсона (Henderson). Он предложил концепцию продуктового порт
феля, а также метод его анализа и оптимизации с помощью матрицы БКГ. Дан
ный метод получил широчайшее распространение, имеет массу различных мо
дификаций, однако анализ показывает, что его базовые предпосылки делают 
его малопригодным для использования применительно к современным высоко
технологичным товарам. Главным недостатком является тот факт, что он опи
сывает ситуацию с атомизированными товарами, чьи продажи не коррелируют 
между собой. Это ограничивает область его применения концептуальными ос
новами для анализа дальнейших направлений развития независимых стратеги
ческих направлений бизнеса, которые, действительно, в определенной ситуации 
могут не взаимодействовать между собой (например, если одна и та же корпо
рация владеет торговыми марками, под которыми производятся продукты пи
тания и лекарственные средства). В области же конкретных товаров уместнее 
говорить не о продуктовом портфеле (который, по аналогии с инвестиционным, 
вызывает ассоциации с набором слабо коррелированных отдельных инструмен
тов получения прибыли), а о продуктовой линейке как взаимоувязанном во 
временной и качественной области наборе продуктов, отвечающих цели мак
симизации прибыли корпорации в целом. При этом основания такого объеди
нения могут быть различными. Можно предложить следующую классифика
цию оснований для объединения товаров в продуктовые линейки: 

- технологическое единство (продукты представляют собой вариации ба
зового продукта с отключенными или добавленными элементами, что позволя
ет существенно экономить на их себестоимости за счет эффекта масштаба и в 
то же время адресовать продуктовое предложение различным группам покупа
телей. Данный прием является одним из основных в производстве компьютер
ной аппаратуры, когда в одинаковых микросхемах физически или программно 
отключается ряд функциональных блоков с целью масштабирования произво
дительности. Так, трехядерные процессоры AMD физически представляют со
бой четырехядерные (и даже существует неофициальная процедура разблоки
ровки четвертого ядра); 
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- функциональное единство (продукты производятся из различных стан
дартных элементов или же по независимым техпроцессам, однако нацелены на 
выполнение схожих функций. Так, в одной линейке, например, «производи
тельных игровых ноутбуков» могут сосуществовать ноутбуки на процессорах 
AMD и Intel, видеокартах NVidia и AMD (ATI)); 

- функциональная дополняемость (продукты имеют различные функции, 
однако предназначены для совместной работы, например, функции отдельной 
акустической системы для воспроизведения низких частот - сабвуфера - от
личны от функций полнодиапазонных акустических систем, однако практиче
ски все фирмы выпускают согласованные по дизайну и техническим парамет
рам сабвуферы к каждой линейке своих акустических систем с целью возмож
ности ее постепенного расширения от стереокомплекта - двух полнодиапазон
ных акустических систем, обозначаемых как 2.0 - к полному комплекту до
машнего кинотеатра 5.1, образуемого путем дополнительного приобретения 
акустической системы центрального канала, пары тыловых акустических сис
тем и сабвуфера для отображения канала низкочастотных эффектов); 

- маркетинговое единство (продукты имеют различное функциональное 
предназначение и не обязательно предназначены для совместной работы, одна
ко их объединение в линейку продиктовано единством стиля, реализованных в 
них ценностей и т.д.). Единство данного вида можно назвать продуктовой 
сверхлинейкой, поскольку оно как бы накладывается сверху на продуктовые 
линейки в более привычном понимании. Например, Sony Qualia, особая линей
ка продуктов, объединенных общей идеологией - бескомпромиссное качество и 
солидный дизайн, что призвано вернуть ряду товаров, к которым принято отно
ситься как к относительно недолговечным и чисто функциональным, престиж и 
обаяние предметов роскоши: в данную линейку входили такие разные продук
ты, как видеокамера, несколько телевизоров и видеопроекторов, SACD аудио
плейер, наушники и минидисковый плейер к ним. 

Разумеется, в ряде случаев продуктовая линейка образуется на базе не
скольких оснований сразу. Так, маркетинговая компонента единства характерна 
для любой продуктовой линейки, хотя и не обязательно является линейкообра-
зующим элементом. 

При планировании продуктовой линейки воспринимаемое качество каж
дого продукта должно позиционироваться с учетом интересов совокупной при
были всей линейки, бренда и фирмы в целом. Вначале необходимо определение 
маркетингового центра тяжести - на бренде в целом, или же на конкретной 
продуктовой линейке. Выбор определяется соображениями, аналогичными 
описанным выше - акцент на единстве более высокого уровня (например, на 
бренде в целом) позволяет использовать эффект масштаба в рекламе, но не все
гда будет действовать на уровне конкретного продукта, и наоборот - целена
правленное продвижение отдельной линейки более эффективно, но и более за
тратно. В любом случае в линейке должны быть предусмотрены следующие 
основные позиции: 

- «модель-икона», демонстрирующая техническое превосходство и инно-
вационность компании и внушающая потребителям любого товара из данной 
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линейки чувство принадлежности к владельцам высококачественной" аппарату
ры, а в случае системного характера товара - уверенность в защите своих инве
стиций; у такой модели воспринимаемое качество базируется, прежде всего, на 
таких аспектах восприятия, как «принадлежность к профессиональной аппара
туре», «техническое совершенство» и «расширенные возможности»; при этом 
роскошный дизайн и богатая комплектация не играют заметной роли, т.к. по
требители высокотехнологичной аппаратуры отчетливо сознают, что данные 
аспекты являются сугубо индивидуальными для каждого товара в линейке, на
прямую связаны с его себестоимостью и не могут служить показателем техни
ческого совершенства линейки в целом (например, наличие в линейке мобиль
ного телефона с корпусом из драгоценных металлов и камней не накладывает 
отпечатка на восприятие остальных моделей; в противоположность этому, ис
пользование в акустической системе динамика, аналогичного примененному в 
топовой акустической системе, одобряемой ведущими студиями звукозаписи, 
служит потребителю веским доводом в пользу продукта, даже если его техни
ческий уровень остальных применяемых компонентов ниже, чем у флагмана). В 
фототехнике данную роль играют топовые репортерские модели фотокамер, 
например, серия «единичек» у Canon или же моделей серии dl-d2-d3 у Nikon; 

- «модель-бестселлер», представляющая собой оптимизированный по со
отношению цена-качество вариант модели-иконы, который бы сохранял боль
шинство ее свойств по более привлекательной цене и в то же время имел доста
точные отличия, предотвращающие его использование в качестве заменителя 
топ-модели; при этом, в отличие от топ-модели, акцент должен быть сделан на 
реально необходимые пользователям функции и качества; 

- «нишевые модели», являющиеся вариациями предыдущей и удовлетво
ряющие потребности узких групп пользователей. 

Необходимое разнообразие продуктовой линейки определяется как ком
промисс между достоинствами и недостатками ее увеличения. К достоинствам 
можно отнести увеличение специфических потребностей более узких групп по
требителей, а также борьба с проникновением на рынок конкурентов и увели
чением их рыночной доли за счет перекрытия своими предложениями всех ры
ночных ниш; к недостаткам - более высокие производственные издержки, а 
также трудности с поддержанием равновесия между товарами в линейке. Отно
сительно недавно установленным в науке явлением является так называемая 
«каннибализация» товаров и целых брендов, а также классов изделий - явле
ние, когда один из продуктов отбирает рыночную долю у другой модели собст
венного производства или же сокращает продажи целого смежного класса из
делий. Показатель уровня каннибализации обычно рассчитывается по формуле: 

*,=77, (1) 

где Ёр - коэффициент каннибализации, д/ f - сокращение продаж старо
го продукта ввиду его каннибализации новым, / , - объем продаж нового. Объ
емы продаж, в зависимости от целей анализа, могут быть в натуральном или 
денежном выражении. Иногда эффект каннибализации может быть выгоден, 
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когда замещающий продукт продается с более высокой маржой, нежели заме
щаемый. Обратная ситуация, естественно, ведет к потерям фирмы. Однако в 
случае высокотехнологичных товаров данный прямой расчет, учитывающий 
только непосредственные доходы от продажи старых и новых товаров, непри
емлем, т.к. фирме следует учитывать сравнительную способность старого и но
вого товара порождать цепочку кросс-продаж. Наиболее опасной является си
туация, когда составной товар, подлежащий апгрейду и расширению, подверга
ется каннибализации со стороны интегрального товара. 

Это можно оценить следующим образом. Пусть каждая проданная едини
ца старого товара С влечет за собой в среднем кросс-продажи (детали для ап
грейда, контент и т.д.) на величину КПС, тогда каждая проданная единица ново
го товара повлечет за собой убыток в размере 

К,*КПС (2) 
Например, если будет выпущена интегральная цифровая фотокамера 

(«цифромыльница») с качеством снимком, не уступающим большинству циф
ровых зеркальных камер, это радикально подорвет продажи не только цифро
вых зеркальных камер, но и сопутствующих товаров - объективов, которые мо
гут по объему продаж и прибылей значительно превосходить доход от самих 
зеркальных фотокамер. Поэтому ни одна фирма-производитель цифровых зер
кальных камер не выпускает цифровую мыльницу сопоставимого качества, хо
тя технически это возможно. Единственный аппарат подобного класса — R1 -
выпускался фирмой Sony до того, как она приобрела бизнес компании Minolta и 
сама вышла на рынок цифровых зеркальных камер, после чего R1 был снят с 
производства. Это позволяет вывести правило: воспринимаемое качество инте
грального товара не должно превышать воспринимаемого качества аналогично
го составного товара в продуктовой линейке. Если же конкуренты выпускают 
интегральные товары сопоставимого класса, то, во избежание суммарных по
терь, необходимо предлагать собственное яркое, но не сбалансированное реше
ние, которое бы за счет явного превосходства в одном из аспектов восприни
маемого качества, преимущественно из легко воспринимаемых аспектов, таких 
как дизайн, интерфейс, наличие необычных функций, порождало так называе
мый «вау-эффект» (эффект сильного удивления потребителя, порождающий 
иррациональной желание немедленной покупки), но при этом имело бы неко
торые неявные ограничения, которые бы проявлялись только в ходе эксплуата
ции и подталкивали потребителя к смене товара на расширяемое решение или 
же к замене на более новый аналог. Блестящим примером данной стратегии по
зиционирования товаров в продуктовой линейке являются продукты фирмы 
Apple, неизменно имеющие при выходе на рынок новаторские достоинства в 
сочетании с высоким качеством исполнения заявленных функций, но и серьез
ные функциональные ограничения. Так, первый телефон Apple - iphone - имел 
инновационный интерфейс: чувствительный к прикосновению экран размером 
во всю переднюю панель, оптимизированный к управлению не специальным 
стилусом, а пальцами; при этом он имел несколько неявных ограничений, от 
отсутствия поддержки новейшего стандарта передачи данных 3G до ограниче
ний на отправление MMS сообщений, что позволило фирме Apple в скором 
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времени выпустить обновленную версию, лишенную данных ограничений, и 
тем поддержать продажи. В настоящее время Apple выпустила продукт нового 
класса - интернет-планшет ipad, который теоретически мог бы каннибализиро-
вать смежные сегменты, такие как ноутбуки, упрощенные мини-ноутбуки (не-
тбуки) и портативные аудиовидеоплейеры, а также электронные книги. Данные 
опроса потенциальных покупателей Ipod показывают основных кандидатов на 
каннибализацию (см. рис. 1 - проценты пользователей, которые откажутся от 
покупки соответствующего товара в случае покупки ipad). 

Netbooks/Notebooks: Top Candidates for 
Cannibalization 
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Рис. 1. Проценты пользователей, которые откажутся от покупки соответствую
щего товара в случае приобретения ipad1 

На первый взгляд, выпуск данного товара может негативно сказаться на 
продажах других продуктов Apple и ее совокупных доходах, однако внима
тельный анализ показывает продуманность ее политики управления восприни
маемым качеством товара: анализ функциональной взаимозаменяемости пока
зывает, что ipad может однозначно каннибализовать почти треть рынка элек
тронных книг (т.к. он может выполнять весь их функционал, при этом имеет 
много других функций; неполная каннибализация объясняется меньшими габа
ритами и ценой электронных книг, существенно большим временем их работы, 
а также лучшей читаемостью при прямом солнечном свете) - но данная канни-

1 www.morganstanley.com 

http://www.morganstanley.com
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бализация выгодна Apple, т.к. сама она не производит электронных книг (ана
логично дело обстоит и с рынком портативных игровых приставок); каннибали
зация рынка аудиовидеоплейера ipod touch выгодна Apple, т.к. новый ipad пред
ставляет собой его функциональный аналог, благодаря большему размеру экра
на которого для него будет продано существенно больше специализированных 
программных приложений. Кроме того, он расширит общую аудиторию фирмы 
и, соответственно, продажи развлекательного медиаконтента (помимо музыки, 
увеличатся продажи видеопрограмм). Каннибализация рынка ноутбуков, на 
первый взгляд, представляется существенной угрозой, однако по мере исполь
зования ipad владельцы убедятся, что его функционал жестко оптимизирован 
под просмотр разнообразного контента (интернет-серфинг, видео, аудио и иг
ры), а не под работу, поэтому ipad не сможет заменить мощные рабочие ноут
буки Macbook и тем более Macbook Pro, а главные объектом каннибализации 
станут удешевленные ноутбуки - нетбуки, которых сама Apple не производит. 
Это же относится и к рынку настольных компьютеров. 

Таким образом, рассмотрение современных проблем позиционирования 
отдельных высокотехнологичных товаров показало недопустимость атомарного 
подхода к составлению продуктового портфеля, необходимость выстраивания 
линейки товаров как единого целого, на базе принципов технологического 
единства, функционального единства, функциональной дополняемости и мар
кетингового единства, руководствуясь стратегией недопущения каннибализа
ции составных товаров интегральными и всемерного повышения кросс-продаж 
сопутствующих товаров и аксессуаров. 

В заключении приведены основные выводы и результаты исследования. 
Современная ситуация в мировой экономике характеризуется, с одной 

стороны, сохранением сложного и неоднозначного положения как на государ
ственном, так и на корпоративных уровнях, с другой - началом процесса вос
становления производства, «локомотивом» которого в значительной степени 
служат высокотехнологичные отрасли производства товаров народного потреб
ления. Интерес инвесторов к перспективным рынкам стран БРИК, возможность 
привлечения существенных объемов финансовых ресурсов, огромный потенци
ал внутреннего рынка, обусловленный как достаточной платежеспособностью 
населения, так и относительно меньшей, по сравнению с ведущими промыш
ленными державами, насыщенностью домохозяйств современными высокотех
нологичными товарами, наличие квалифицированной рабочей силы и научного 
потенциала определяют возможность и необходимость развития собственного 
производства инновационных потребительских товаров. Однако задачей повы
шения их конкурентоспособности в сравнении с иностранными аналогами обу
словлена необходимость повышения воспринимаемого качества за счет опти
мизации продуктовой линейки. 

Разработанный в исследовании теоретико-методический инструментарий 
позволяет за счет комплексного организационно-технологического метода 
обеспечения ритмичности и предсказуемости процесса инновационного разви
тия продуктовой линейки, повышения качества интеграции инновационного 
товара в жизненное пространство клиента, формирования воспринимаемого ка-
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чества высокотехнологичного бренда в целом, позиционирования восприни
маемого качества отдельных моделей инновационной продуктовой линейки 
существенно повысить степень потребительского интереса и платежеспособно
го спроса на высокотехнологичную продукцию и тем самым стимулировать 
долгосрочный экономический рост в инновационно емком секторе производст
ва высокотехнологичных потребительских товаров. 
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