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В статье рассматривается проблема сущности конкурен-
тоспособности технически сложных продуктов, приводится 
анализ различных ее уровней, предлагается методика оценки 
данной экономической категории с помощью интегрального 
показателя. Обосновывается необходимость дополнения тра-
диционного расчета конкурентоспособности сложной техни-
ческой продукции, основанного на параметрах цена/качество, 
оценкой рядом специфических факторов для анализируемой 
отрасли: привлекательность торговой марки, качество си-
стемы продвижения продукции и сервисного обслуживания. 
Такой подход позволяет определить влияние маркетинговых 
стимулов на рыночную позицию определенного товара. Апро-
бация метода проводилась на основе оценки конкурентоспо-
собности отечественного автомобиля.

The article discusses the issue of competitiveness of technically 
sophisticated products. The author analyses competitiveness at 
different levels. The method of the economic category assessment 
using integral index is proposed. The article provides reasons for 
amendment of traditional estimation of technically sophisticated 
products based on parameters price/quality with the assessment 
of some factors specific for the analyzed industry, namely: 
brand attractiveness, quality of the product promotion system 
and servicing. This approach allows identifying the impact  
of marketing incentives on a certain product’s market position. 
The method was introduced to test a national-brand car.
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Введение
Автомобильная промышленность в России и за рубе-

жом в последнее десятилетие переживает трудные време-
на: диверсификация покупательских предпочтений отрица-
тельно влияет на эффективность производства; снижение 
уровня доходов и инфляция привели к спаду продаж но-
вых легковых автомобилей, особенно бюджетных марок. 
В российском автопроме также наблюдается негативная 
тенденция сокращения доли отечественных марок в общем 
объеме продаж, если в 2012 году было продано 580 тыс. шт. 
автомобилей отечественных брендов (что составляет 21 %  
в общем объеме продаж), то в 2014 году она составила лишь 
17 %. Однако благодаря влиянию множества факторов, в том 
числе значительному обновлению модельного ряда на заво-
де «АвтоВАЗ», в 2015 году ситуация немного улучшилась,  
и доля отечественных брендов в общем объеме продаж  
составила 20 % [1]. Такая сложная ситуация на националь-
ном автомобильном рынке обусловлена как макроэкономи-
ческими причинами: экономические санкции, курс валют, 
уровень дохода, так и причинами микроуровня: эффектив-
ность организации производства, его инновационность, си-
стема продвижения собственной продукции [2].

Конкурентоспособность продукции, рассматриваемая 
как способность выпускаемой продукции соперничать  
на рынке с товарами-конкурентами, является первостепен-
ным фактором конкурентоспособности организации и по-
вышения эффективности отрасли в целом. Актуальность 
исследования заключается в развитии теоретической основы 
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понятия конкурентоспособности технически сложной про-
дукции, создании методического обеспечения ее оценки.

Ключевыми направлениями исследований в области 
конкурентоспособности являются: теоретические и при-
кладные аспекты конкурентоспособности предприятия как 
оценки потенциала его развития [3; 4], раскрытие сущности 
понятия «конкурентоспособности» в отношении конкрет-
ных товаров [5], в том числе автомобилей [6; 7; 8]; методы 
оценки конкурентоспособности предприятий и отдельных 
видов продукции [9; 10], факторы и инструменты повыше-
ния конкурентоспособности [11; 12; 13]. 

Вместе с тем ряд вопросов, связанных с оценкой конку-
рентоспособности технически сложной продукции, вклю-
чающей в себя анализ не только качества, цены продукции,  
а также маркетинговых стимулов (бренда, имиджа, системы 
продвижения), послепродажного сервисного обслуживания.

Все перечисленные факторы, а также обозначенная 
актуальность темы исследования обусловили цель ис-
следования: разработать методику комплексной оценки 
конкурентоспособности технически сложной продукции 
(автомобиля), которая предполагает решение следующих 
задач: конкретизация понятия «конкурентоспособность 
технически сложного продукта»; обоснование факторов 
«конкурентоспособность технически сложного продукта»; 
разработка методов и критериев их оценки.

Новизна предлагаемого методического инструмента-
рия заключается в развитии традиционных методов расчета 
конкурентоспособности сложной технической продукции 
на основе дополнения оценки факторов конкурентоспособ-
ности продукции автомобильной промышленности: при-
влекательность торговой марки, качество системы продви-
жения продукции, сервисного обслуживания.

Конкурентоспособность технически сложного продукта
Сегодня конкуренция — это неотделимая часть ры-

ночной среды. С одной стороны, она дает толчок разви-
тию производства, с другой стороны, может ограничивать 
вход на рынок новых фирм. Благодаря конкуренции ры-
нок насыщается большим числом дифференцированного 
товара, появляются товары-субституты, у потребителя 
возникает больше шансов максимально удовлетворить 
свои потребности.

Понятие «конкуренция» тесно связано с понятием 
«конкурентоспособность». Конкурентоспособность можно 
понимать как способность выдерживать конкуренцию, про-
тивостоять конкуренции. 

Конкурентоспособность — это разноплановая экономи-
ческая категория, она может анализироваться на различных 
уровнях. Так, выделяют конкурентоспособность страны, 
отрасли, региона, организации и продукции (товаров, ус-
луг), которые взаимосвязаны между собой: конкурентоспо-
собность страны в целом определяется способностью про-
изводителей выпускать конкурентоспособную продукцию. 
А конкурентоспособность продукции и предприятия соот-
носятся между собой как часть и целое. Реальность фирмы 
оставаться рентабельной на рынке определяется уровнем 
конкурентоспособности производимой ею продукции.

Однако, несмотря на тесную связь между конкурентоспо-
собностями фирмы и продукции, они отличаются по своему 
содержанию. Так для данных параметров характерны раз-
ные временные периоды. Анализ конкурентоспособности 
продукции чаще всего реализуется в краткосрочный период,  

а конкурентоспособность организации в долгосрочный. Схо-
жая характеристика данных видов конкурентоспособности 
проанализирована в работе Л. В. Шамрай «Модель конкурен-
тоспособности предприятия в долгосрочном периоде» [3].

Однако товар, обладая конкретным качеством, уровнем 
надежности, техническими характеристиками и рядом других 
определенных свойств, выступает в качестве индикатора со-
стояния рынка и активности функционирующих компаний.

Однозначно, конкурентоспособность продукта является 
относительным показателем, так как ее оценка возникает толь-
ко в результате сравнения с другим товаром. Для того чтобы 
выяснить конкурентоспособность какого-либо товара, необхо-
димо не просто сравнить его с другими товарами по степени 
их соответствия конкретной потребности, но и учесть при этом 
затраты потребителя на покупку и последующее использова-
ние для удовлетворения своей потребности [14].

Конкурентоспособность технически сложного продукта 
по сравнению с обычными товарами имеет ряд особенно-
стей, обусловленных рядом принципиальных отличительных 
качеств. Так, под технически сложным товаром понимает-
ся вещь, имеющая длительный временной промежуток для 
использования, специальные инструкции для потребителя, 
правила эксплуатации, выполняющая на высоком технологи-
ческом уровне пользовательские функции. Законодательство 
установило исчерпывающий перечень технически сложных 
товаров, разработанный Правительством РФ. В него входят 
товары бытового назначения, а также легковые автомобили, 
летательные аппараты с электродвигателем и т. п. [15]. До-
статочно длительный срок использования данных товаров, 
высокие технологические характеристики осложняют оценку 
конкурентоспособности технически сложной продукции.

Перечень критериев конкурентоспособности, ограничен-
ный парой цена/качество, применяется специалистами по оцен-
ке конкурентоспособности уже более 20 лет. Однако техноло-
гия, основанная лишь на этих двух признаках, пригодна толь-
ко для продукции производственного назначения, так как не 
учитывает характерных черт товаров народного потребления. 
На современном этапе развития рынка кроме всего прочего 
необходимо учитывать мотивацию потребителей как наиваж-
нейших субъектов рынка. При принятии решения о выборе ав-
томобиля, на потребителя, на наш взгляд, влияет также имидж 
данной модели (марки), система продвижения продукции и 
качество послепродажного обслуживания. В качестве одного 
из важнейших показателей конкурентоспособности продукции 
также был выбран спрос на определенную модель автомобиля.

Методические основы исследования
Как уже было показано ранее, конкурентоспособность 

продукта является относительным показателем. При её 
оценке важно правильно определить товары-конкуренты,  
с которыми будет сравниваться анализируемый продукт.

Определение основных конкурентов легкового автомобиля 
сводится к следующим действиям: выбор из классификации 
Европейской экономической комиссии автомобилей из единого 
класса, сопоставимых по техническим и экономическим пара-
метрам; мониторинг баз данных СМИ на предмет сравнения 
анализируемой модели с возможными конкурентами.

Предлагаемая нами методика оценки конкурентоспо-
собности представляет собой расчет интегрального пока-
зателя, характеризующего ключевые факторы конкурен-
тоспособности технически сложного товара, оцениваемые 
рядом параметров (см. табл.). 
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Таблица
Факторы и параметры конкурентоспособности технически сложного товара (автомобиля), источники информации

Факторы конкурентоспособности (i) Критерий оценки (j) Источник информации
1. Спрос на продукцию Объем продаж Статистика продаж от Ассоциации европейского 

бизнеса http://aebrus.ru
2. Система продвижения Кол-во дилеров Официальные сайты автомобильных марок: 

http://www.lada.ru/; https://www.renault.ru/; http://
uzdaewoo.ru/; http://ravon.ru/; https://www.datsun.ru/

Кол-во статей Мониторинг автомобильных журналов — «5 колесо», 
«За рулём», «За рулем — Регион» и «Купи авто»Кол-во фото

Кол-во упоминаний Журнал «5 колесо»
Контекстная реклама Сервис по анализу конкурентов http://prodvigator.ru/

3.Технические параметры Эргономика Данные автомобильного интернет-журнала «За рулем», 
мнения автомобилистов с форумов: [http://am-forum.ru/], 
[http://www.lada-forum.ru/], [auto-force.net], [autonew.biz], 
[avtobeginner.ru]

Динамика
Ездовой комфорт
Комфорт салона

4. Экономические параметры Цена, руб. Официальные сайты автомобильных марок
Затраты на ТО, руб. Официальные дилеры автомобильных марок в г. Ижевске
Затраты на страхование, руб. Страховая компания «РЕСО-Гарантия» http://reso.ru/

5. Оценка имиджа Цена Анкетный опрос населения России о представленных 
автомобилях выполнено с помощью Google Форм
Приняло участие 303 человека

Проходимость
Затраты на эксплуатацию
Частота ремонта
Доступность сервиса
Безопасность
Эргономика
Дизайн

6. Послепродажное обслуживание Программы для владельцев авто Официальные сайты автомобильных марок

Источник: составлено автором по материалам исследования.

Оценка спроса на продукцию. При анализе объема продаж 
акцент делается на относительную природу конкурентоспо-
собности, выражающую меру его предпочтения на анализи-
руемом рынке аналогичному товару. Поэтому показателем 
конкурентоспособности является удельный вес продаж B0i  
оцениваемого товара по сравнению с конкурентом [16].

                              B0i = М0 / (М0 + М1),                           (1)

где М0 — объем продаж анализируемой продукции за опре-
деленный временной промежуток; 

М1 — объем продаж товара-конкурента за этот же период. 
Оценка технических параметров автомобиля по ряду 

технических параметров представляет собой сравнение харак-
теристик рассматриваемого товара с показателями продукции 
конкурентов. При данном способе анализ конкурентоспособ-
ности основывается на дифференциальном подходе, а именно  
на расчете индексов отдельных технических параметров анали-
зируемой продукции и базы сравнения (формула 2).

                             
,                          (2)

где qi — отдельный параметр конкурентоспособности, при-
надлежащий техническим факторам, (i = 1, 2, 3,..., n);

Pi — величина i-го параметра для рассматриваемой 
продукции товара;

Piо — величина i-го параметра для продукции аналога;
n — количество параметров [17].

Для оценки конкурентоспособности автомобиля наиболее 
подходящими являются такие параметры, как эргономика,  
рабочее место водителя, обзорность, динамика, разгонная  
динамика, тормозная динамика, управляемость, ездовой ком-
форт, плавность хода, виброзащита, акустический комфорт, 

микроклимат, комфорт салона, пассажирские места, багажник, 
трансформация салона. С целью придания данным техниче-
ским показателям количественных характеристик, используют-
ся экспертные методы оценки в баллах.

Расчет группового показателя по единичным параме-
трам производится по формуле:

                             ,                              (3)

где Iтп — групповой показатель конкурентоспособности  
по техническим параметрам;

ai — значимость i-го параметра в общем наборе из n 
технических параметров, позволяющих оценить 
продукцию [17].

Рассчитанный групповой показатель по техническим па-
раметрам Iтп определяет степень соответствия анализируемой 
продукции существующей потребности по всей совокупно-
сти технических параметров, чем выше данный индекс, тем 
в целом полнее удовлетворяются требования потребителей. 
Основой для определения весомости каждого технического 
параметра в общем наборе являются баллы экспертов, полу-
ченные путем маркетинговых исследований.

Оценка системы продвижения продукции. Продвиже-
ние продукции на рынке заключается в её доступности и 
«разрекламированности». Продажа автомобилей населе-
нию осуществляется через дилерские сети. Качественная 
работа официальных дилеров по продвижению продукции 
проявляется в их присутствии на определенной территории, 
наличии в сервисах автомобилей различных комплектаций 
и т. п. Систему продвижения продукции возможно оценить 
при помощи анализа рекламы данных моделей автомоби-
лей и количества официальных дилеров. Сильная реклам-
ная компания позволяет привлечь новых покупателей и 
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повысить конкурентоспособность продукции. При помощи 
рекламы формируется и поддерживается интерес к товару. 
Реклама распространяется в любой форме с помощью лю-
бых средств — информация о предприятии, товаре, акциях 
и скидках. Сегодня широко распространенна реклама на те-
левидении и радио. Использование телевизионной рекламы 
является самой массовой. Каждое положительное упомина-
ние о продукции (или фирме) в печати является для нее ре-
кламой. В связи с активным использованием сети Интернет 
появился еще один вид рекламы — контекстная реклама. 
Расчет единичных и группового показателей конкуренто-
способности (формулы 2, 3) по системе продвижения про-
дукции основывается на учете вышеназванных категорий.

Оценка экономических параметров автомобиля. Оцен-
ка конкурентоспособности технически сложной продукции 
по экономическим характеристикам основывается на учете 
полных затрат клиента, складывающихся из первоначаль-
ной стоимости продукции и дальнейших эксплуатацион-
ных затрат (формула 4).

                         ,                               (4)

где З — затраты клиента на покупку и эксплуатацию товара;
Зс — первоначальная стоимость технически сложного 

товара;
Сi — стоимость использования товара в период срока 

его службы;
Т — срок службы; 
i — год использования продукции [17].
Срок службы для промышленных изделий принимает-

ся равной периоду начисления амортизации. Для изделий 
потребительского назначения оценка срока службы должна 
проводиться на основе информации о фактических сроках 
службы аналогических товаров, а также скорости мораль-
ного старения товаров данной категории.

При оценке конкурентоспособности легковых автомоби-
лей кроме затрат на приобретение транспортного средства, 
необходимо учитывать стоимость технического обслужива-
ния автомобиля и затраты на страхование (ОСАГО и КАСКО). 

Гарантийный срок легковых автомобилей обычно со-
ставляет три года или 100 тыс. км пробега в зависимости 
от того, что наступит раньше. Следовательно, затратами на 
эксплуатацию сравниваемых моделей автомобилей целесо-
образно считать стоимость технического обслуживания ав-
томобилей у официальных дилеров в одном территориаль-
но определенном месте с соблюдением регламента работ, 
установленного автопроизводителем, на 100 тыс. км. 

К вышеопределенным эксплуатационным затратам авто-
мобиля следует добавить также затраты на обязательное стра-
хование автогражданской ответственности (полис ОСАГО) и 
возможные затраты на добровольное страхование транспорт-
ного средства от угона, хищения и ущерба (КАСКО). Расчет 
затрат на страхование основывается на одинаковых базовых 
условиях — одна страховая компания, единые характеристи-
ки предполагаемого водителя автомобиля (пол, возраст, стаж) 
и единый регион приобретения полиса.

Групповой индекс по данной группе параметров опре-
деляется следующим образом:

                                   
,                                     (5)

где Iэп — групповой индекс по экономическим характери-
стикам;

З, Зо — цена потребления оцениваемой продукции и това-
ра-конкурента соответственно.

При данном расчете группового показателя по экономи-
ческим параметрам не учитывается множитель приведения 
затрат на использование продукции к единому расчетному 
году. Это объясняется компенсацией возможной погреш-
ности при вычислении сводного индекса в полном объеме. 
Данная методика более подробно описана в работе [17].

Оценка имиджа. Для определенных объектов, таких как 
бытовая техника, автомобили, при оценке конкурентоспособ-
ности необходимо учитывать известность торговой марки. 
Данный параметр входит в группу психологических показате-
лей. Покупатели, благодаря рекламе товара, знакомы с его ха-
рактерными особенностями, поэтому могут описать и оценить 
его, что важно при оценке конкурентоспособности.

При покупке любого товара, в том числе автомобиля,  
перед потребителем стоит задача выбора: «Какому продукту 
или какой марке отдать предпочтения?». Качественный бренд 
значительно упрощает данный выбор. Эффективность брен-
дирования товаров с успехом применяется многими компани-
ями. Бренд — это торговая марка, имеющая высокую репута-
цию у потребителей. В условиях рынка сильный бренд зача-
стую выступает решающим фактором для принятия решения 
о покупке. Брендирование позволяет идентифицировать товар 
при его упоминании, создать привлекательный позитивный 
образ у клиента, укрепить доверие к продукту.

Каждый бренд рекламируется как минимум дважды. 
Сначала кампанию запускает рекламодатель, а затем ини-
циатива переходит в руки верных клиентов. Другими сло-
вами, подключается сарафанное радио. Пользователь хва-
лится выбором перед друзьями и знакомыми — выбором, 
по существу, навязанным ему грамотным маркетингом. 

Брендирование представляет собой долгосрочное капита-
ловложение. Поэтому многие крупные компании, планирую-
щие на долгое время занять ведущие позиции на рынке, разра-
батывают качественный бренд. Бренд влияет на все важнейшие 
показатели формулы продаж. Потребители любят уникальные 
бренды и готовы заплатить за них больше, чем за схожие про-
дукты и услуги. Брендинг способен сделать малоизвестный 
продукт настоящим хитом продаж. Успешный бренд повыша-
ет запоминаемость продукта и лояльность своих покупателей, 
создает стратегический план продвижения товара. Каждый раз-
работанный бренд включает в себя четкое позиционирование 
на рынке, уникальное название, смысловой логотип, эмоцио-
нальный фирменный стиль, содержательный слоган.

Состояние имиджа (торговой марки) технически слож-
ного товара и его основных конкурентов возможно оценить 
при помощи анкетного опроса населения России. Оценка 
респондентами по пятибалльной шкале сравниваемых авто-
мобилей по следующим параметрам: цена, проходимость, 
частота ремонта, доступность сервиса, безопасность, эрго-
номика, дизайн — позволит получить данные для расчета 
показателей по формулам 2 и 3.

Оценка сервисного обслуживания. Каждое предприя-
тие, изготовляющее самую различную продукцию и, пре-
жде всего, автомобили, оказывает определенные услуги, 
необходимые для обеспечения продаж и эксплуатации дан-
ных товаров. Совокупность таких услуг и определяет пред-
продажное и послепродажное сервисное обслуживание то-
вара. Создание службы сервиса для покупателей является  
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необходимым маркетинговым условием — при равенстве 
технических экономических характеристик продукта по-
требители предпочтут товар с наилучшим сервисом. 

На рынке технически сложных товаров сервисное об-
служивание играет важную роль. Борясь с конкуренцией, 
компании предлагают множества программ как своим по-
тенциальным покупателям, так и уже владельцам своей про-
дукции. Автомобильные марки не являются исключением, 
они предлагают своим покупателям ряд акционных пакетов. 
Благодаря содействию государства, сравниваемые в этой ра-
боте модели легковых автомобилей попадают под основные 
меры господдержки автомобильного рынка. Основными из 
них являются: программа льготного кредитования, льготно-
го автолизинга, программа утилизации и система Trade-in. 
Наряду с этими мерами автомобильные компании предлага-
ют своим покупателям приобрести автомобиль по специаль-
но разработанной финансовой программе (например, Lada 
Finance, Renault Credit, Datsun Finance), обеспечивающей 
процентные ставки по кредиту ниже базовых предложений 
банков-партнеров, доступный первоначальный взнос и опти-
мальные сроки кредитования. Также предусмотрены различ-
ные пакеты корпоративным клиентам. 

В качестве наиболее эффективных мер послепродаж-
ного обслуживания автомобильными компаниями приме-
няется программа бесплатной помощи на дорогах и воз-
можность продления гарантии своего автомобиля. Однако 
качественные характеристики данных программ имеют 
значительные различия. 

Анализ программ сервисного обслуживания сравнива-
емых товаров позволит провести их ранжирование и оце-
нить конкурентоспособность (формулы 2, 3).

Результат исследования
Оценка конкурентоспособности автомобиля в разрабо-

танной модели сводится к нахождению значений отдель-
ных параметров конкурентоспособности и расчету инте-
грального показателя при предварительном нахождении 
удельных весов для каждого фактора.

Предложенную модифицированную методику оценки 
конкурентоспособности на основе метода интегрального 
показателя можно представить следующим образом:

1. Расчет удельного веса i-го фактора в интегральной оценке:

                       
;                        (6)

2. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности:

                     

,                      (7)

где а — модель автомобиля, а ∈(1; f);
а1 — анализируемый автомобиль;
f — число сравниваемых автомобилей;
pi — удельный вес i-го фактора в интегральной оценке;
i — фактор конкурентоспособности, i∈(1; 6);
p1 = 0,15 (const), p2 = 0,05 (const);
Ri — оценка i-го фактора;
m — номер респондента, m∈ (1; 7);
IKa — интегральный показатель конкурентоспособности 

автомобиля;
j — критерий оценки i-го фактора;
k — количество критериев i-го фактора;

— значение у i-го фактора j-го параметра у модели а.

Согласно данной методике I1 = 1 (const), если Iа > 1, 
то сравниваемый автомобиль превосходит анализируемый. 

Таким образом, в оценке конкурентоспособности техниче-
ски сложного товара (автомобиля) использовалось шесть пара-
метров конкурентоспособности. Удельные веса для определения 
значимости объема продаж и системы продвижения продукции 
в интегральном показателе приняты 0,15 и 0,05 соответственно 
по умолчанию. Коэффициенты для технических, экономиче-
ских параметров, оценки имиджа автомобиля и послепродажно-
го обслуживания определяются экспертным путем.

Заключение
Таким образом, расчет интегрального показателя конку-

рентоспособности в современном мире для конкретных тех-
нически сложных товаров можно усовершенствовать рядом 
факторов, таких как оценка имиджа торговой марки, качество 
продвижения товара и наличие сервисного обслуживания.

Устоявшееся сочетание цена/качество, безусловно, игра-
ет для потребителя большую роль при выборе товара, — это 
подчеркивает необходимость использования коэффициентов 
для каждого фактора конкурентоспособности при выводе об-
щего параметра. Данные удельные веса могут быть получены 
путем использования ранее опубликованных результатов ис-
следований либо методом опроса выявленных экспертов. Сле-
довательно, дополненная методика интегральной оценки кон-
курентоспособности технически сложной продукции позволит 
получить реальную оценку сложившейся на рынке ситуации.
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