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Рас смат ри ва ет ся ме то ди ка рас че та ин те граль но го ко эф фи ци ен та кон ку рен то спо соб но сти
то ва ров и ус луг, по зво ляю щая на ос но ве вы яв лен ных фак то ров раз ра ба ты вать ре ко мен да ции по по -
вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти то ва ров кон крет но го то ва ро про из во ди те ля.

Клю че вые сло ва: ка че ст во то ва ра, кон ку рен то спо соб ность то ва ра и ус лу ги, ин те граль ный ко эф фи ци -
ент кон ку рен то спо соб но сти.

Ка че ст во – до воль но слож ная и про ти во ре чи вая ка -
те го рия, оп ре де ляе мая как со от вет ст вие цели, при год -
ность для ис поль зо ва ния, со от вет ст вие тре бо ва ни ям,
спо соб ность удов ле тво рять ну ж ды по тре би те ля, учет
об ще ст вен ных по треб но стей и т.д.

Мно го об ра зие трак то вок ка че ст ва вы зва но раз но -
об ра зи ем яв ле ний и взаи мо свя зей, обу слав ли ваю щих
про цес сы бы тия лю дей, фор ми ро ва ние по треб но стей,
со стоя ние про из вод ст ва и по треб ле ния то ва ров в кон -
крет ной си туа ции. Дос та точ но воль ное упот реб ле ние
тер ми на «ка че ст во» в по все днев ной жиз ни – след ст вие
ин ди ви ду аль но го вос при ятия дан но го фе но ме на.

Док тор Де минг от ме чал, что управ ле ние ка че ст вом
оз на ча ет не дос ти же ние со вер шен ст ва, а эф фек тив ное
про из вод ст во про дук ции, со от вет ст вую щей ожи да ни ям
рын ка [1].

Из вест ный аме ри кан ский спе циа лист в об лас ти
тео рии ка че ст ва Дж. Джу ран об ра щал вни ма ние на два
раз лич ных зна че ния тер ми на «ка че ст во». Ка че ст во, ори -
ен ти ро ван ное на по тре би те ля (функ цио наль ное ка че ст -
во), – это те свой ст ва, ко то рые вы зы ва ют у лю дей же ла -
ние ку пить то вар. Но ка че ст во ха рак те ри зу ет и тех ни че -
ский уро вень из го тов ле ния про дук ции – де фек ты и от ка -
зы, вы зы ваю щие не об хо ди мость пе ре де лок (тех ни че -
ское ка че ст во) [2].

Раз ви тие рын ка, кон ку рен ция, ори ен та ция на по -
тре би те ля рас ши ри ли вос при ятие ка че ст ва, так что ка -
че ст во то ва ров обыч но рас смат ри ва ют как сте пень их
со от вет ст вия кон крет ным тре бо ва ни ям кон крет ных по -
тре би те лей. Се го дня под ка че ст вом про дук ции по ни ма -
ют та кое ее ин те граль ное свой ст во, ко то рое обу слав ли -
ва ет вос тре бо ван ность дан ной про дук ции по тре би те лем.

По ня тие ка че ст ва мно го мер но, ибо оно все гда оце -
ни ва ет ся по тре би те лем; сле до ва тель но, поч ти все гда
име ет ся в виду по тре би тель ское ка че ст во про дук ции,
ко то рое, с од ной сто ро ны, за ви сит от ха рак те ри стик то -
ва ра, с дру гой – не за ви сит ни от ка ких его ха рак те ри -
стик. Пер вая со став ляю щая обу слов ле на ка че ст вом то -
ва ров, вто рая – до ве ри ем к этим то ва рам или ус лу гам.

Лю бые ха рак те ри сти ки ка че ст ва то ва ров под раз де -
ля ют ся на две функ цио наль ные ка те го рии. К пер вой ка -

те го рии от но сят ся без аль тер на тив ные ха рак те ри сти ки,
оп ре де ляе мые тре бо ва ния ми ГОСТ и ТУ, в том чис ле по 
безо пас но сти (на при мер, хи ми че ский со став и ин гре ди -
ен ты – для про до воль ст вия или тех ни че ские ха рак те ри -
сти ки – для ма шин и ме ха низ мов), ко вто рой – аль тер на -
тив ные ха рак те ри сти ки ка че ст ва то ва ров, обу слов лен -
ные ор га но леп ти че ски ми по ка за те ля ми (цвет, вкус, за -
пах, кон си стен ция, соч ность – для про до воль ст вия или
ди зайн, внеш ний вид и тех ни че ские па ра мет ры – для
ма шин и ме ха низ мов).

До ве рие к то ва ру оп ре де ля ют со ци аль ные, пси хо -
ло ги че ские и эмо цио наль ные ус та нов ки по тре би те ля;
на при мер, сте пень до ве рия к стра не и фир ме-про из во -
ди те лю, при выч ность то ва ра в об ще ст вен ном мне нии,
воз дей ст вие рек ла мы и т.д.

На наш взгляд, ка че ст во слу жит глав ным фак то ром
кон ку рен то спо соб но сти то ва ра, ее стерж нем. При про -
чих рав ных ус ло ви ях то вар вы со ко го ка че ст ва яв ля ет ся
вы со ко кон ку рент ным. Од на ко мно гие то ва ро про из во ди -
те ли еще не впол не осоз на ли, что эко но ми че ская ста -
биль ность их ор га ни за ций оп ре де ля ет ся в ко неч ном
ито ге ка че ст вом и кон ку рен то спо соб но стью про из во ди -
мой ими про дук ции. Про вер ки на мо с ков ских рын ках по -
ка за ли, что 30–40 % реа ли зуе мо го то ва ра не со от вет ст -
ву ет предъ яв ляе мым тре бо ва ни ям.

Итак, ка че ст во то ва ров – ре шаю щий фак тор по вы -
ше ния кон ку рен то спо соб но сти пред при ятий не толь ко
на внут рен нем, но и на внеш нем рын ке.

Кон ку рен то спо соб ность есть свой ст во то ва ров, ква -
ли фи ци рую щее воз мож ность для них быть вос тре бо -
ван ны ми по тре би те лем. Кон ку рен то спо соб ность за ви -
сит от со че та ния ха рак те ри стик ка че ст ва и стои мо сти,
ко то рые, глав ным об ра зом, и оп ре де ля ют воз мож ность
реа ли за ции про дук ции на рын ке [3].

Ко эф фи ци ент кон ку рен то спо соб но сти то ва ра (K)
мо жет быть вы ра жен че рез со от но ше ние:

K C Q / ,

где Q – ин те граль ное по тре би тель ское ка че ст во то ва ра;
C – стои мость то ва ра.
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Оп ре де ля ет ся кон ку рен то спо соб ность толь ко теми
свой ст ва ми, ко то рые пред став ля ют за мет ный ин те рес
для по ку па те ля. Все ха рак те ри сти ки то ва ра, вы хо дя щие 
за рам ки этих ин те ре сов, рас смат ри ва ют ся при оцен ке
кон ку рен то спо соб но сти как не имею щие к ней от но ше -
ния в дан ных ус ло ви ях. Пре вы ше ние норм, стан дар тов
и пра вил мо жет не толь ко не по вы сить кон ку рен то спо -
соб ность то ва ра, но и сни зить ее, ибо, с по зи ций по ку па -
те ля, ве дет к рос ту цены без уве ли че ния по тре би тель -
ской цен но сти. На при мер, стои мость упа ков ки на пит ков
мо жет пре вы шать стои мость за клю чен но го в них про -
дук та. В ус ло ви ях рез кой диф фе рен циа ции на се ле ния
Рос сии по уров ню до хо дов этот фак тор не об хо ди мо учи -
ты вать, по сколь ку для ма ло обес пе чен ных сло ев на се -
ле ния та кое по вы ше ние стои мо сти то ва ра не яв ля ет ся
оп рав дан ным.

Оп ти маль ное со от но ше ние цены и ка че ст ва то ва -
ра, его тех ни че ских, ор га но леп ти че ских па ра мет ров оп -
ре де ля ет ся по ку па те лем в ка ж дом кон крет ном слу чае.
Влия ние обо их па ра мет ров на кон ку рен то спо соб ность
то ва ра мо жет быть раз ным. Как сви де тель ст ву ет ми ро -
вая прак ти ка, па ра метр ка че ст ва час то ока зы ва ет ся ре -
шаю щим, осо бен но для но вых то ва ров, хотя они про да -
ют ся по бо лее вы со кой цене.

Уро вень кон ку рен то спо соб но сти на ря ду с па ра мет -
ра ми, рас кры ваю щи ми по тре би тель скую цен ность то ва -
ра в со пос тав ле нии с ана ло га ми-кон ку рен та ми, оп ре де -
ля ет ся так же внеш ни ми по от но ше нию к то ва ру фак то -
ра ми и ха рак те ри сти ка ми, не обу слов лен ны ми его свой -
ст ва ми: сро ка ми по став ки, до пол ни тель ным сер ви сом,
из ме не ни ем со от но ше ния спро са и пред ло же ния, рек -
ла мой.

Сре ди мно го об ра зия фак то ров, влияю щих на ком -
мер че ский ус пех то ва ра, в раз ви тых стра нах на пер вое
ме сто по тре би те ли ста вят сер вис и ка че ст во, за тем
цену и толь ко по том – кре дит ную по ли ти ку, упа ков ку,
рек ла му. То ва ро про из во ди те ля, же лаю ще го стать кон -
ку рен то спо соб ным, в пер вую оче редь долж но ин те ре со -
вать, как обес пе чить со от вет ст вие ме ж ду со бой свойств

то ва ра и по треб но сти в нем, то есть спо соб но сти удов -
ле тво рять те или иные по же ла ния по тре би те лей.

Но все гда надо пом нить: лю бой то вар об ла да ет на -
бо ром мно гих ат ри бу тов. Сила то ва ро про из во ди те ля –
в по ни ма нии того, ка кие из них ве со мее, как обес пе чить
их при сут ст вие в то ва ре и по мочь по тре би те лю их ощу -
тить, а так же в уме нии уло жить ся в при ем ле мый уро -
вень за трат на про из вод ст во, что бы за дать кон ку рент -
ную цену.

Мар ке тин го вые ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что на
кон ку рен то спо соб ность раз лич ных то ва ров влия ют одни
и те же за ко но мер но сти. Ис поль зуя их, мож но раз ра бо -
тать ко ли че ст вен ный ин те граль ный ко эф фи ци ент, ха рак -
те ри зую щий кон ку рен то спо соб ность то ва ров и ус луг.

По ня тие «ин те граль ное по тре би тель ское ка че ст во
то ва ра» за ме ним нор ми руе мым ин те граль ным ко эф фи -
ци ен том по тре би тель ско го ка че ст ва, ко то рый вклю ча ет
в себя ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва то ва ра и
ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия к то ва ру.

Со став ляю щие нор ми руе мо го ин те граль но го ко эф -
фи ци ен та по тре би тель ских ка честв то ва ров при ве де ны
в табл. 1.

Вес ка ж до го ко эф фи ци ен та оп ре де ля ет ся ис хо дя
из его со во куп но го по ло жи тель но го или от ри ца тель но -
го влия ния на при ня тие ре ше ния по тре би те лем о по -
куп ке того или ино го то ва ра, то есть ка ж до му ко эф фи -
ци ен ту при сваи ва ет ся вес по сте пе ни зна чи мо сти для
по тре би те ля.

При вы бо ре чис лен ных зна че ний ко эф фи ци ен тов
сле ду ет оп ре де лить ся с гра ни ца ми, в ко то рых эти зна -
че ния бу дут при сваи вать ся. Субъ ек тив ная спо соб ность
че ло ве ка раз ли чать на хо дит ся в весь ма ог ра ни чен ном
диа па зо не; кро ме того, в слу чае зна чи тель ной не со раз -
мер но сти ме ж ду срав ни вае мы ми объ ек та ми, дей ст вия -
ми или об стоя тель ст ва ми пред по ло же ния субъ ек тов тя -
го те ют к про из воль но сти. Спо соб ность субъ ек та к ка че -
ст вен но му раз гра ни че нию мо жет быть опи са на в пяти
ка те го ри ях: очень сла бый при знак, сла бый, рав ный, силь -
ный, очень силь ный, так что обыч ные пре де лы срав не -
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Таб ли ца 1

По ря док оп ре де ле ния нор ми ро ван но го ин те граль но го ко эф фи ци ен та
по тре би тель ских ка честв то ва ров (ус луг)

№
п/п На име но ва ние ко эф фи ци ен та Вес ко эф фи ци ен та

1 Ко эф фи ци ент без аль тер на тив ных ха рак те ри стик ка че ст ва то ва ра (хи ми че ский со став, ин -
гре ди ен ты и дру гие тре бо ва ния ГОСТ и ТУ) 0,10

2 Ор га но леп ти че ские и тех ни че ские ха рак те ри сти ки 0,15

3 Ко эф фи ци ент вос при ятия (внеш ний вид, ди зайн, упа ков ка и т.д.) 0,05
4 Ко эф фи ци ент сер ви са (ем кость тары, дос тав ка и т.д.) 0,05

5 Ко эф фи ци ент аль тер на тив ных ха рак те ри стик ка че ст ва то ва ра (п. 2–4) 0,25
6 Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва то ва ра (п. 1, 5) 0,35

7 Ко эф фи ци ент до ве рия к стра не-про из во ди те лю 0,30
8 Ко эф фи ци ент до ве рия к фир ме (мар ке) 0,15

9 Ко эф фи ци ент при выч но сти 0,10
10 Ко эф фи ци ент ин тен сив но сти рек ла мы 0,10

11 Ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия к то ва ру (п. 7–10) 0,65
12 Нор ми ро ван ный ин те граль ный ко эф фи ци ент по тре би тель ско го ка че ст ва то ва ра (п. 6, 11) 1,00



ния – это 5  2. Если то вар со от вет ст ву ет сред не му
уров ню по дан но му ко эф фи ци ен ту для рас смат ри вае -
мой груп пы то ва ров, то ко эф фи ци ен ту при сваи ва ет ся
зна че ние 6; если он не зна чи тель но пре вос хо дит сред -
ний уро вень, то 8; если за мет но пре вос хо дит, то 10;
если то вар не сколь ко ус ту па ет сред не му уров ню, то 4;
если зна чи тель но ус ту па ет, то 2. Зна че ния 1, 3, 5, 7, 9
вы би ра ют ся для бо лее точ но го раз де ле ния по зи ций
кон ку ри рую щих то ва ров. Та ким об ра зом, зна че ния ка ж -
до го ко эф фи ци ен та вы би ра ют ся в ин тер ва ле от 1 до 10.

Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва то ва ра вклю -
ча ет без аль тер на тив ные и аль тер на тив ные ха рак те ри -
сти ки. Пер вые при ни ма ют ся как обя за тель ные, ко то -
рые нель зя из ме нить (на при мер: тре бо ва ния ГОСТ и ТУ)
и ко то рые долж ны вы пол нять ся все гда для всех то ва -
ров. Но на рын ке при сут ст ву ет не ма лое ко ли че ст во то -
ва ров рос сий ско го и за ру беж но го про ис хо ж де ния, ка че -
ст во ко то рых не со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям ГОСТ и ТУ.

В дан ной ра бо те если то вар со от вет ст ву ет тре бо ва -
ни ям ГОСТ, то ко эф фи ци ен ту без аль тер на тив ных ха -
рак те ри стик ка че ст ва то ва ра при сваи ва ет ся зна че ние
10, а если тре бо ва ни ям ТУ, то 8; если то вар не зна чи -
тель но от сту па ет от тре бо ва ний ГОСТ и ТУ, то зна че ние
6, а если зна чи тель но от сту па ет, то 4; при пол ном не со -
от вет ст вии то ва ра тре бо ва ни ям ГОСТ и ТУ ко эф фи ци -
ен ту без аль тер на тив ных ха рак те ри стик при сваи ва ет ся
зна че ние 2.

Аль тер на тив ные ха рак те ри сти ки ка че ст ва то ва ров
мо гут ме нять ся в не ком диа па зо не. Цвет, вкус, за пах,
внеш ний вид, ди зайн, упа ков ка, ем кость тары, дос тав ка
или тех ни че ские па ра мет ры и по ка за те ли – все ха рак -
те ри сти ки та ко го рода мож но объ е ди нить в три груп пы:
ор га но леп ти че ские и тех ни че ские по ка за те ли, ко эф фи -
ци ент вос при ятия и ко эф фи ци ент сер ви са.

К ор га но леп ти че ским и тех ни че ским по ка за те лям
от но сят ся то вар ный вид, цвет, вкус, за пах, кон си стен -
ция, соч ность и т.д. При ят ный цвет, вкус, за пах рас по ла -
га ют по тре би те ля к по куп ке то ва ра, и на обо рот, оса док
на дне бу тыл ки ми не раль ной воды или фар ше об раз ная
мас са вме сто ку соч ков мяса в бан ке ту шен ки вы зы ва ют
от ри ца тель ную ре ак цию. По ку па тель ав то мо би ля в пер -
вую оче редь ин те ре су ет ся мощ но стью дви га те ля, рас -
хо дом бен зи на на 100 км пути и т.п. Эта груп па по ка за те -
лей очень важ на для по тре би те ля, ко гда он де ла ет свой
вы бор. В свя зи с чем ко эф фи ци ен ту, ха рак те ри зую ще му 
ор га но леп ти че ские и тех ни че ские по ка за те ли, при сво ен 
до воль но вы со кий вес – 0,15.

Ко эф фи ци ент вос при ятия оп ре де ля ет ся та ки ми ха -
рак те ри сти ка ми, как внеш ний вид, ди зайн, упа ков ка и
т.д.; ко эф фи ци ент сер ви са – ши ро той диа па зо на пред -
став лен ной на рын ке ем ко сти тары, воз мож но стью дос -
тав ки про дук тов на дом и др. Ес те ст вен но, раз ва ли ваю -
щая ся и не взрач ная упа ков ка при ве дет к по те ре час ти
по тре би тель ско го рын ка. От сут ст вие воз мож но сти дос -
тав ки ме бе ли на дом не по зво лит при влечь до пол ни -
тель ных кли ен тов, но и не из ме нит уже су ще ст вую щее
по ло же ние. Вес ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зую щих эти
по ка за те ли, при мем за 0,05.

Сум ма без аль тер на тив ных и аль тер на тив ных ко эф -
фи ци ен тов ка че ст ва оп ре де ля ет ин те граль ный ко эф -
фи ци ент ка че ст ва то ва ра.

Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва дос та точ но
пол но ха рак те ри зу ет то вар ную со став ляю щую мо ти ва -

ции по тре би те лей при по куп ке то ва ров. Дру гая со став -
ляю щая мо ти ва ции по тре би тель ских пред поч те ний –
ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия к то ва ру. Он вклю -
ча ет ко эф фи ци ен ты до ве рия к стра не и фир ме (мар ке),
ко эф фи ци ен ты при выч но сти то ва ра и ин тен сив но сти
рек ла мы. Зна че ния ве сов этих ко эф фи ци ен тов на хо дят -
ся в диа па зо не от 0,1 до 0,3.

На при мер, со об ще ние об об на ру же нии в то ва ре
вред ных для здо ро вья ком по нен тов при ве дет к от то ку
час ти по ку па те лей, хотя ка че ст во про до воль ст вен но го
то ва ра не из ме ни лось. Од на ко, как по ка за ли ис сле до ва -
ния по тре би тель ских пред поч те ний и мо ти ва ций, глав -
ное зна че ние для по тре би те лей име ют до ве рие к стра не 
и фир ме (мар ке). Веса этих ко эф фи ци ен тов вы бра ны
мак си маль ны ми – 0,3 и 0,15 со от вет ст вен но.

Сум ма ин те граль ных ко эф фи ци ен тов ка че ст ва то -
ва ра и до ве рия к нему и дает нор ми ро ван ный ин те -
граль ный ко эф фи ци ент по тре би тель ско го ка че ст ва то -
ва ра, вклю чаю щий всю со во куп ность при су щих то ва ру
фак то ров, влияю щих на вы бор по тре би те ля, ко то рый
оп ре де ля ет ся по табл. 1.

За ме тим, что при ве ден ные в ней веса ко эф фи ци ен -
тов за ви сят от кон крет но го то ва ра, на при мер, вес ин те -
граль но го ко эф фи ци ен та ка че ст ва для про дук тов пи та -
ния мо жет рав нять ся 0,35, а для ав то мо би лей – 0,75.
Вес оп ре де ля ет ся от но ше ни ем по тре би те ля к важ но сти
того или ино го по ка за те ля для дан но го то ва ра. Цена то -
ва ра тоже нор ми ру ет ся. Все цены на то ва ры де лят ся на
ми ни маль ную цену для рас смат ри вае мой груп пы.

Мно го чис лен ные со цио ло ги че ские и мар ке тин го -
вые ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что доля по тре би те лей,
ко то рые ори ен ти ро ва ны на низ кую цену не за ви си мо от
ка че ст ва или на вы со кое ка че ст во не за ви си мо от цены,
не ве ли ка, обыч но по тре би те ли ищут то ва ры хо ро ше го
ка че ст ва и по при ем ле мым це нам – это ак сио ма рын ка.

По ка за те лем со от но ше ния ка че ст ва и при ем ле мой
для по тре би те ля цены яв ля ет ся ин те граль ный ко эф фи -
ци ент кон ку рен то спо соб но сти то ва ра (ИКК) как от но ше -
ние нор ми руе мо го ин те граль но го ко эф фи ци ен та поль -
зо ва тель ско го ка че ст ва то ва ра (НИК) к нор ми руе мой его 
цене (НЦ):

ИКК  НИК  НЦ.

Чис ли тель ха рак те ри зу ет по лез ность, ка че ст во и не -
об хо ди мость то ва ра в гла зах по тре би те ля. Чем боль ше
зна че ние чис ли те ля, тем при вле ка тель нее то вар для
по тре би те ля. Зна ме на тель ха рак те ри зу ет вы год ность
дан ной по куп ки. Чем ниже цена, тем вы го днее то вар для 
по тре би те ля.

На пом ним, что для ос нов ной мас сы то ва ров спрос
эла сти чен и влия ние цены на фор ми ро ва ние спро са су -
ще ст вен но. Обыч но чем выше ка че ст во то ва ра, тем
боль ше его цена. А в кон ку рент ной борь бе вы иг ры ва ет
тот то вар, ди на ми ка рос та по тре би тель ских ка честв ко -
то ро го выше ди на ми ки рос та цены на него.

Ин те граль ный ко эф фи ци ент кон ку рен то спо соб но -
сти яв ля ет ся ко ли че ст вен ным вы ра же ни ем кон ку рен то -
спо соб но сти то ва ров и ус луг.

В табл. 2 при ве де на схе ма оцен ки кон ку рен то спо -
соб но сти то ва ров на ос но ве ин те граль но го ко эф фи ци -
ен та кон ку рен то спо соб но сти. Мы ви дим, что в со от вет -
ст вии с ин те граль ным ко эф фи ци ен том кон ку рен то спо -
соб но сти наи бо лее кон ку рен то спо соб ны то ва ры № 3
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и 6, за тем № 1 и 2 и за мы ка ют груп пу то ва ры № 4 и 5. То -
ва ры № 1 и 2 об ла да ют оди на ко вым ка че ст вом, при чем
то вар № 1 в пол то ра раза де шев ле, но в силу бо лее вы -
со ко го до ве рия по тре би те лей к то ва ру № 2 кон ку рент -
ные по зи ции этих то ва ров рав ны. Бо лее су ще ст вен ная
диф фе рен циа ция об на ру жи ва ет ся при ана ли зе кон ку -
рент ных по зи ций то ва ров № 4 и 6. Оба то ва ра име ют
мак си маль ное зна че ние ин те граль но го ко эф фи ци ен та
ка че ст ва, рав ное 3,4, и оди на ко вую цену, но к то ва ру
№ 4 у по тре би те лей сфор ми ро ва лось от ри ца тель ное
от но ше ние, а к то ва ру № 6 – по ло жи тель ное. Дан ное об -
стоя тель ст во кар ди наль ным об ра зом по влия ло на их
ме сто в рей тин ге: хотя оба то ва ра по ка че ст ву и по цене
иден тич ны, один за нял вто рое ме сто, дру гой за мы ка ет
рей тинг кон ку рен то спо соб но сти.

Такая ме то ди ка дает воз мож ность по лу чить оцен ку
кон ку рен то спо соб но сти раз лич ных то ва ров и ус луг.
В табл. 3 при ве де ны ре зуль та ты рас че та рей тин га
кон ку рен то спо соб но сти дет ско го пи та ния (пюре в бан -
ках), про из во ди мо го фир ма ми Semper, Nestle, Gerber
и «Ням-Ням».

Из табл. 3 вид но, что дет ское пи та ние мар ки «Ням-
ням» наи бо лее кон ку рен то спо соб но, хотя по ка че ст ву
рос сий ское дет ское пи та ние и ус ту па ет за ру беж но му.
Это обу слов ле но от но си тель но низ ки ми це на ми на рос -
сий ское дет ское пи та ние. Вы со кая кон ку рен то спо соб -
ность мар ки «Ням-Ням» под твер жда ет ся мар ке тин го вы -
ми ис сле до ва ния ми, ко то рые по ка за ли, что этой мар ке
при над ле жит око ло 40 % рос сий ско го рын ка ба ноч но го
дет ско го пи та ния.

В табл. 4 при ве де ны ре зуль та ты рас че та рей тин -
га кон ку рен то спо соб но сти ка те ров раз ме ром от 20 до
30 фу тов.

Вы со кая кон ку рен то спо соб ность ка те ров мар ки
Chaparral обу слов ле на их при ем ле мым ка че ст вом, до -
ве ри ем к фир ме по тре би те лей и уме рен ной це ной. От -
ме тим, что ка те ра фир мы Cobalt, луч шие по тех ни че -
ским по ка за те лям и стоя щие до ро же, но не вы зы ваю -
щие до ве рия у по тре би те лей, за ня ли по след нее ме сто.

Ре зуль та ты рас че та рей тин га кон ку рен то спо соб но -
сти крас ки фа сад ной вод но-дис пер си он ной раз ных ма -
рок де мон ст ри ру ет табл. 5. Как ви дим, в рей тин ге кон ку -
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Таб ли ца 2

Оп ре де ле ние рей тин га кон ку рен то спо соб но сти то ва ров на ос но ве ин те граль но го ко эф фи ци ен та
кон ку рен то спо соб но сти

По ка за тель
То ва ры

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва 1,4 1,4 2,0 3,4 2,8 3,4
Ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия 2,6 4,6 4,0 1,6 3,2 6,0
Нор ми руе мый ин те граль ный ко эф фи ци ент 4,0 6,0 6,0 5,0 5,0 9,4
Нор ми руе мая це на 2,0 3,0 2,5 4,0 3,5 4,0
Ин те граль ный ко эф фи ци ент кон ку рен то спо соб но сти 2,0 2,0 2,4 1,25 1,71 2,35

Рей тинг кон ку рен то спо соб но сти (ме сто) 3-4 3-4 1 6 5 2

Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние ма рок дет ско го пи та ния по уров ню кон ку рен то спо соб но сти

По ка за тель Вес
ко эф фи ци ен та Semper Nestle Ням-Ням Gerber

Без аль тер на тив ные ха рак те ри сти ки 0,20 2,0 2,0 2,0 2,0
Тех ни че ские ха рак те ри сти ки 0,20 2,0 1,2 1,2 2.0
Ко эф фи ци ент вос при ятия 0,05 0,5 0,4 0,3 0,5
Ор га но леп ти че ские ха рак те ри сти ки 0,15 1,5 1,2 0,9 1,2
Ко эф фи ци ент аль тер на тив ных ха рак те ри стик ка -

че ст ва то ва ра 0,40 4,0 2,8 2,4 3,7
Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва то ва ра 0,60 6,0 4,8 4,4 5,7
Ко эф фи ци ент до ве рия к стра не 0,20 2,0 2,0 1,6 2,0
Ко эф фи ци ент до ве рия к фир ме (мар ке) 0,10 1,0 0,8 0,6 1,0
Ко эф фи ци ент при выч но сти 0,05 0,4 0,4 0,3 0,3
Ко эф фи ци ент ин тен сив но сти рек ла мы 0,05 0,2 0,4 0,2 0,2
Ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия к то ва ру 0,40 3,6 3,6 2,7 3,5
Нор ми ро ван ный ин те граль ный ко эф фи ци ент по -

тре би тель ских ка честв то ва ра 1,00 9,6 8,4 7,1 9,2
Нор ми руе мая це на – 2,8 2,0 1,0 3,0
Ин те граль ный ко эф фи ци ент кон ку рен то спо соб -

но сти то ва ра – 3,4 4,2 7,1 3,1
Рей тинг кон ку рен то спо соб но сти (ме сто) – 3 2 1 4
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Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние ма рок ка те ров по уров ню кон ку рен то спо соб но сти

По ка за тель Вес
ко эф фи ци ен та Cobalt Bayliner Chaparral Crowline Regal Sea Ray

Ко эф фи ци ент без аль тер на тив ных ха рак те ри стик
ка че ст ва то ва ра 0,05 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5

Ди зайн и стиль 0,05 0,5 0,3 0,4 О,5 0,5 0,4

Ка че ст во и на деж ность 0,15 1,5 0,6 1,2 1,2 1,5 1,5

По ве де ние на во де 0,20 2,0 0,4 1,6 1,6 1,6 1,6

Ско рость 0,05 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4

Га ран тий ное об слу жи ва ние 0,05 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2

Ас сор ти мент ный ряд 0,15 0,9 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2

Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва то ва ра 0,70 6,4 3,3 5,3 5,6 5,9 5,8

Ко эф фи ци ент до ве рия к стра не 0,05 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ко эф фи ци ент до ве рия к фир ме (мар ке) 0,15 1,5 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5

Ко эф фи ци ент ин тен сив но сти рек ла мы 0,10 0,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия к то ва ру 0,30 2,4 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0

Нор ми ро ван ный ин те граль ный ко эф фи ци ент по -
тре би тель ских ка честв то ва ра 1,00 8,8 6,0 8,3 8,6 8,9 8,8

Нор ми руе мая це на – 1,83 1,00 1,17 1,50 1,67 1,25

Ин те граль ный ко эф фи ци ент кон ку рен то спо соб -
но сти – 4,8 6,0 7,1 5,7 5,3 7,0

Рей тинг кон ку рен то спо соб но сти (ме сто) – 6 3 1 4 5 2

Таб ли ца 5

Рей тинг кон ку рен то спо соб но сти ма рок крас ки фа сад ной вод но-дис пер си он ной

По ка за тель Вес
ко эф фи ци ен та ВГТ ТЕКС ДЮФА Па рад

Без аль тер на тив ные ха рак те ри сти ки (вла го стой -
кость, ук ры ви стость, ад ге зия) 0,20 1,6 1,6 2,0 2,0

Тех ни че ские по ка за те ли (бе лиз на, рас ход, рас -
те кае мость) 0,20 1,6 1,2 1,6 2,0

Ко эф фи ци ент вос при ятия (вид упа ков ки, ди зайн 
эти кет ки) 0,10 0,6 0,8 0,8 1,0

Ко эф фи ци ент сер ви са (ко ле руе мость по ос нов -
ным сис те мам) 0,10 0,8 0,8 1,0 0,8

Ко эф фи ци ент аль тер на тив ных ха рак те ри стик
ка че ст ва то ва ра 0,40 3,0 2,8 3,4 3,8

Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва то ва ра 0,60 4,6 4,4 5,4 5,8

Ко эф фи ци ент до ве рия к стра не-про из во ди те лю 0,10 0,6 0,6 0,6 0,6

Ко эф фи ци ент до ве рия к фир ме (мар ке) 0,20 1,6 1,2 2,0 1,6

Ко эф фи ци ент при выч но сти 0,05 0,4 0,4 0,5 0,3

Ко эф фи ци ент ин тен сив но сти рек ла мы 0,05 0,2 0,5 0,4 0,5

Ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия к то ва ру 0,40 2,8 2,7 3,5 3,0

Нор ми ро ван ный ин те граль ный ко эф фи ци ент
по тре би тель ско го ка че ст ва то ва ра 1,00 7,4 7,1 8,9 8,8

Нор ми руе мая це на – 1,6 1,76 2,95 2,29

Ин те граль ный ко эф фи ци ент кон ку рен то спо соб -
но сти – 4,6 4,0 3,0 3,8

Рей тинг кон ку рен то спо соб но сти (ме сто) – 1 2 4 3



рен то спо соб но сти вы иг ры ва ют крас ки мар ки ВГТ и
ТЕКС, у ко то рых со от но ше ние цены и ка че ст ва пре вос -
хо дит та ко вое у кон ку рен тов.

В табл. 6 при ве де ны ре зуль та ты рас че та рей тин га
кон ку рен то спо соб но сти ав то школ, в том чис ле ав то шко -
лы N, ко то рую пред по ла га ет ся от крыть. 

Из при ве ден ных данных мож но сде лать вы вод, что
по со от но ше нию цены и ка че ст ва наи бо лее кон ку рен -
то спо соб на ус лу га ав то шко лы «Ав то-Он лайн». Ав то -
шко ла, ко то рую пред по ла га ет ся от крыть, так же име ет
до воль но вы со кое зна че ние ко эф фи ци ен та кон ку рен то -
спо соб но сти, что по зво ля ет на де ять ся на ус пеш ную ее
дея тель ность на дан ном рын ке.

Ос нов ные пре иму ще ст ва пред ла гае мой ме то ди ки
ви дят ся в том, что ко ли че ст вен ный ко эф фи ци ент кон ку -
рен то спо соб но сти то ва ров и ус луг:

– об ла да ет свой ст вом уни вер саль но сти – при ме -
ним для ха рак те ри сти ки лю бо го вида то ва ров и ус луг;

– обес пе чи ва ет со пос та ви мость ре зуль та тов – раз -
ные экс пер ты, про ве дя доб ро со ве ст ную оцен ку всех ко -
эф фи ци ен тов, вхо дя щих в нор ми руе мый ин те граль ный
ко эф фи ци ент поль зо ва тель ско го ка че ст ва то ва ра, по -
лу чат оди на ко вый ре зуль тат;

– дает воз мож ность бы ст рой оцен ки – даже не про -
во дя глу бо ких ис сле до ва ний, мож но, взяв по од но му оп -

ре де ляю ще му ко эф фи ци ен ту из ин те граль ных ко эф фи -
ци ен тов ка че ст ва и до ве рия, сде лать при бли зи тель ную
оцен ку кон ку рен то спо соб но сти то ва ра.

А глав ное дос то ин ст во ме то ди ки рас че та ин те -
граль но го ко эф фи ци ен та кон ку рен то спо соб но сти за -
клю ча ет ся в воз мож но сти вы яв ле ния фак то ров, сни -
жаю щих кон ку рен то спо соб ность то ва ров на ми ро вых
рын ках. Зная эти фак то ры, не труд но раз ра бо тать ре ко -
мен да ции по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти кон -
крет но го то ва ра.
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Таб ли ца 6

Со пос тав ле ние ус луг ав то школ по уров ню кон ку рен то спо соб но сти

По ка за тель Вес
ко эф фи ци ента Ав то-Он лайн ОСТО МАИ Ав то фак тор N

Ко эф фи ци ент без аль тер на тив ных ха рак те ри стик 
ус лу ги (са ни тар ные, по жар ные и тех ни че ские
нор мы, тех ни че ское со стоя ние ма шин и др.) 0,10 0,9 1,0 0,8 1,0

Тех ни че ские по ка за те ли (на бор ус луг) 0,20 1,6 2,0 1,2 1,6

Ко эф фи ци ент вос при ятия (внеш ний вид, ди зайн) 0,10 0,7 0,8 0,6 0,8

Ко эф фи ци ент сер ви са (ка че ст во обу че ния, про -
грам ма ски док) 0,30 2,4 3,0 1,8 2,4

Ко эф фи ци ент аль тер на тив ных ха рак те ри стик
ка че ст ва то ва ра 0,60 4,7 5,8 3,6 4,8

Ин те граль ный ко эф фи ци ент ка че ст ва то ва ра 0.70 5,6 6,8 4,4 5,8

Ко эф фи ци ент до ве рия к фир ме (мар ке) 0,10 1,0 1,0 0,7 0,6

Ко эф фи ци ент при выч но сти (об ще ст вен ное мне -
ние, ме сто рас по ло же ние) 0,10 1,0 0,8 0,6 0,6

Ко эф фи ци ент ин тен сив но сти рек ла мы 0,10 1,0 0,8 0,7 0,6

Ин те граль ный ко эф фи ци ент до ве рия к то ва ру 0,30 3,0 2,6 2,0 1,8

Нор ми ро ван ный ин те граль ный ко эф фи ци ент
по тре би тель ско го ка че ст ва то ва ра 1,00 8,6 9,4 6,4 7,6

Нор ми руе мая це на – 1,03 1,23 1,34 1,07

Ин те граль ный ко эф фи ци ент кон ку рен то спо соб -
но сти – 8,3 7,6 4,8 7,1

Рей тинг кон ку рен то спо соб но сти (ме сто) – 1 2 4 3


