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ВВЕДЕНИЕ 

  

овышение конкурентоспособности интегрированных продук-
тов является одной из основных задач предприятия. Дело в том, 

что для любого рынка характерна ситуация, когда продукцию одних 
предприятий покупатели приобретают, а продукцию других игнори-
руют. В результате такие экономические показатели, как выручка, 
прибыль, рентабельность предприятий, производящих невостребо-
ванную продукцию, становятся меньше, чем у предприятий-
конкурентов, продукция которых востребована на данном рынке.  

Сегодня среди ученых и специалистов отсутствует единые научно 
обоснованные методологические подходы к обеспечению конкурен-
тоспособности интегрированных продуктов предприятий (речь идет 
о комплексе продуктов, состоящем из основных и дополнительных 
продуктов). Одной из основных причин такой ситуации является иг-
норирование учеными и специалистами такой научной отрасли, как 
кибернетическая антропология (киберантропология), изучающей 
человека как высокоразвитого биоробота, который функционирует 
на основании определенных программ (врожденных или приобре-
тенных в процессе жизни). У истоков кибернетической антропологии 
стоял «отец кибернетики» Н. Винер, автор известной работы «Кибер-
нетика, или Управление и связь в животном и машине» [45]. 

Одним из разделов кибернетической антропологии является 
психопрограммистика (биоинформационная психология) – научная 
отрасль, изучающая врожденные программы (алгоритмы), которые 
определяют мышление и поведение человека. В свою очередь од-
ним из направлений психопрограммистики является теория выбора 

П 
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товаров на рынке (теория принятия решения о покупке 1), изучаю-
щая врожденные программы (алгоритмы), лежащие в основе выбора 
покупателем товаров на рынке.  

Монография состоит из пяти глав, введения, заключения и 
приложений. 

В первой главе «Киберантропология» излагаются основы ки-
бернетической антропологии: структура человека как высокораз-
витого биоробота; общая структура программы человека; основ-
ные психические феномены (идентификаторы, ощущения, чувства, 
эмоции, мысли). 

Во второй главе «Психопрограммистика» раскрываются ос-
новные врожденные программы человека: 1) программы поведе-
ния в условиях недостатка необходимых объектов потребления; 2) 
рефлекторные программы; 3) программы выбора лучшего объекта 
потребления; 4) программы формирования информации о необ-
ходимых объектах потребления.  

В третьей главе «Формирование потребностей человека» при-
ведены механизмы формирования потребностей человека на ра-
циональном и иррациональном уровнях. 

Четвертая глава «Теория выбора товаров на рынке» посвяще-
на изложению основных разделов теории выбора товаров на рын-
ке. 

Пятая глава «Обеспечение конкурентоспособности интегриро-
ванных продуктов предприятия» посвящена оценке конкурентоспо-
собности интегрированных продуктов и формированию на предпри-
ятии системы управления потребительской привлекательностью ин-
тегрированных продуктов с целью обеспечения их конкурентоспо-
собности (система DTB-управления). 

 

                                                           
 
1
 Сегодня учебная дисциплина «Теория принятие решения о покуп-

ке» преподается во Владивостокском государственном университете 
экономики и сервиса (ВГУЭС) (уровень магистратуры). 



Глава 1. КИБЕРАНТРОПОЛОГИЯ 

  

1.1. Человек как биоробот 

ибернетическая антропология (киберантропология) – на-
учная отрасль, изучающая человека как высокоразвитого 

биоробота, который функционирует на основании определенных 
программ (врожденных или приобретенных в процессе жизни) 
[5;12;13]. У истоков кибернетической антропологии стоял «отец 
кибернетики» Н. Винер, автор известной работы «Кибернетика, 
или Управление и связь в животном и машине» [45]. О программах 
человека писал и Дж. Лилли в известной работе «Программирова-
ние и метапрограммирование в человеческом биокомпьютере. 
Теория и эксперименты» [44].  

В первом приближении человек – это компьютеризированная 
система управления, которая состоит из четырех элементов (рис. 1.1): 

1) Органическая машина (объект управления);  
2) Управляющий орган (субъект управления); 
3) Устройство «прямой связи» (Исполнительное устройство); 
4) Устройство «обратной связи» (Коммуникационное уст-

ройство). 
Целью функционирования системы «Человек» является удов-

летворение различных потребностей (соматических или менталь-
ных). При этом под «потребностью» понимается нехватка так 
называемых «необходимых объектов потребления» в данной си-
туации. Причем характер необходимых объектов потребления, а 
также их оптимальный объем определяются соответствующими 
программами человека (врожденными или приобретенными).  

К 
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Управляющий орган напоминает компьютер, который дает ко-
манды, как Органическая машина человека должна вести себя в 
данной ситуации. Причем местонахождение кибернетическая антро-
пология не уточняет. Управляющий орган рассматривается как «чер-
ный ящик». 

 
Управляющий орган 

 
 

Органическая 

машина 

Устройство 

«прямой 

связи» 

Исполнитель 

Устройство 

«обратной 

связи» 

 

 

Рис. 1.1. Общая структура системы управления «Человек»  

В основе функционирования Управляющего органа лежит оп-
ределенная «библиотека программ». Каждая из элементарных 
программ Управляющего органа включает два «привязанных друг 
к другу» элемента: 1) сведения (например, сведения о состоянии 
материала Органической машины) и 2) команда (например, ко-
манда, как Органическая машина должна вести себя в данный 
момент) (рис. 1.2).  

 
Программа 

 

Данные 

 

Команда 

  

Рис. 1.2. Общая структура программы Управляющего органа человека 
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Непосредственным получателем команд Управляющего орга-
на является Устройство «прямой связи» (Исполнительное устрой-
ство), которое непосредственно приводит в движение Органиче-
скую машину.  

Устройство «обратной связи» информирует Управляющий ор-
ган о том, что происходит с материалом Органической машиной, а 
также с какими объектами внешней среды она контактирует в 
данный момент. Основная цель Устройства «обратной связи» со-
стоит в том, чтобы подвергнуть коррекции неоптимальное пове-
дение Органической машины. Например, выполнение команды 
«ищи пищу» может привести Органическую машину в западню. В 
такой ситуации Управляющий орган, используя рациональное 
мышление, отказывается от старой команды и дает новую коман-
ду, корректирующую поведение Органической машины. 

Принцип функционирования Управляющего органа следую-
щий. Сначала на основании комплекса сведений о состоянии ма-
териала, полученный Управляющий орган ищет в «библиотеке 
программ» соответствующую элементарную программу, а затем 
выявляет команду, которая связанна с такой программой.  

Принцип управления Органической машиной можно проде-
монстрировать на примере рефлекса отдергивания руки при слу-
чайном поднесении ее к огню. 

Согласно кибернетической антропологии, поднесение руки 
человека (как части его Органической машины) к огню всегда яв-
ляется следствием определенной команды. Причем в контексте 
борьбы за существование команды могут быть правильными и 
неправильными. Очевидно, что случайное поднесение руки к огню 
является следствием неправильной команды «двигай рукой в 
данном направлении». В таких случаях программы Управляющего 
органа предусматривают отказ от первой команды и подачи вто-
рой команды – «убирай руку от огня», которая ведет к рефлексу 
отдергивания руки от огня.  

Попробуем понять, какими соображениями руководствовался 
Конструктор системы «Человек» при создании своего детища. 
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Во-первых, Управляющий орган должен получать информа-
цию о том, что представляет собой окружающий мир, какие объ-
екты окружают Органическую машину человека, чем одни объек-
ты отличаются от других? 

Для этого были созданы соответствующие структуры головно-
го мозга, так называемые «идентифицирующие датчики». Изме-
ряя характеристики объектов и генерируя соответствующие сигна-
лы, «датчики» тем самым информируют Управляющий орган о 
том, что представляет собой окружающий мир. 

Во-вторых, выбранная модель поведения человека в данной 
ситуации должна отвечать двуединой потребности человека. С 
одной стороны он должен удовлетворять различные «мелкие» 
потребности, а с другой, удовлетворение «мелких» потребностей 
не должно препятствовать удовлетворению главной потребности 
человека – поддержание Органической машины в рабочем со-
стоянии. 

С этой целью были созданы «органические датчики», цель ко-
торых информировать Управляющий орган о том, что происходит с 
материалом Органической машины. Функционирование «органи-
ческих датчиков» связано с такими психическими феноменами как 
чувства. В частности, чувство боли (см. ниже). 

В-третьих, в процессе удовлетворения потребностей человек 
всегда сталкивается с выбором оптимального пути удовлетворе-
ния данной потребности (комплекса потребностей). Причем речь 
об удовлетворении, как материальных, так и ментальных потреб-
ностей. 

С этой целью были созданы «датчики эмоций», цель которых 
информировать Управляющий орган о том, какой путь удовлетво-
рения данной потребности является наиболее привлекательным 
для индивида в сравнении с альтернативными. Функционирова-
ние «датчиков эмоций» связано с такими психическими феноме-
нами как эмоции (см. ниже). 

Материальными носителями информации, передаваемой 
датчиками, являются гипотетические микрочастицы – биокванты 
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[5]. Причем каждый биоквант является материальным носителем 
минимальной порции определенной информации (визуальной, 
звуковой, вкусовой и т.д.). Например, когда человек смотрит на 
дерево, то возникающий в его сознании образ дерева, есть не что 
иное, как реакция Управляющего органа на определенные био-
кванты. В этой связи, если Управляющий орган принимает био-
кванты, связанные в его программном обеспечении с образом ду-
ба, то увидеть березу человек не сможет изначально.  

Причем особенность человека такова, что большая часть его 
биоквантов является недоступной для его сознания. В частности, 
абсолютно недоступной для сознания человека является вся ин-
формация, связанная с его внутриклеточной деятельностью.  

Взаимодействие биоквантов в пространстве подчиняется оп-
ределенным физическим законам (прежде всего, закону образо-
вания «семьи» биоквантов и закону распада «семьи» биоквантов). 
В частности, эти законы объясняют такие психические феномены 
как возникновение ассоциаций и забывание информации. 

Кстати, гипотеза о существовании биоквантов позволяет объ-
яснить природу гипноза. Заменив биокванты пациента на «чу-
жие», гипнотизер тем самым заставляет пациента видеть такие 
предметы, которые в реальности последнего не окружают (речь 
идет о галлюцинациях). 

1.2. Психические феномены 

Кибернетическая антропология различает пять психических 
феноменов: 

– идентификаторы; 
– ощущения; 
– чувства; 
– эмоции; 
– мысли. 
10. Идентификаторы – это реакции Управляющего органа на 

сигналы Устройства «обратной связи», позволяющие отличить 
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одни объекты от других. Идентификаторы связаны с деятельно-
стью органов зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния (традици-
онно их называют «органами чувств»). 

11. Ощущения – это реакции Управляющего органа на сигна-
лы Устройства «обратной связи», позволяющие понять, на-
сколько полно удовлетворена потребность человека в жизненно 
важных необходимых объектах потребления (потребность в про-
дуктах питания, воде, кислороде и т.д.).  

12. Чувства – это реакции Управляющего органа на сигналы 
Устройства «обратной связи», несущие информацию о том, что 
происходит с материалом Органической машины. Согласно про-
граммам человека, разрушение материала Органической машины 
недопустимо. В этой связи чувства делятся на две группы: положи-
тельные и отрицательные. На чувства, которые говорят о «пра-
вильном» состоянии материала Органической машины в данный 
момент (чувство удовлетворения) и чувства, которые говорят о 
«неправильном» состоянии материала Органической машины 
(чувство боли).  

Следует учитывать, что Органическая машина человека нахо-
дится в постоянном взаимодействии с другими объектами внеш-
ней среды. В этой связи определенное чувство является следствие 
правильной (или неправильной) команды соответствующей струк-
туры Управляющего органа в данной ситуации в контексте удов-
летворения соответствующей потребности. Например, когда вме-
сто правильной команды «Убегай», одна из структур Управляюще-
го органа дает неправильную команду «Бей». Причем хотелось бы 
подчеркнуть, что конфликт между командами различных структур 
Управляющего органа, – это, как правило, конфликт между ра-
циональным и иррациональным мышлением.  

Таким образом, чувства является индикаторами, «подсказка-
ми» того, насколько правильной является команда соответствую-
щей структуры Управляющего органа в данной ситуации. Кстати, 
еще в «Аналитической психологии» К.Г. Юнг рассказывал об уче-
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ных, считавших, что чувство – это «незаконченная», «ущербная», 
«хромая» мысль [43]. 

Эмоции – это реакции Управляющего органа на степень удов-
летворения комплекса потребностей индивида. 

Как и чувства, эмоции могут быть позитивными и негативны-
ми. Позитивные эмоции – это следствие высокой степени удовле-
творения данного комплекса потребностей, негативные эмоции, – 
соответственно. Особенность человека такова, что он совершает 
определенные действия лишь тогда, когда они приведут к более 
полному удовлетворению соответствующих потребностей в срав-
нении с альтернативными действиями [10]. В этой связи эмоции 
являются мотиваторами (или демотиваторами) деятельности че-
ловека. Кстати, о том, что эмоции следует рассматривать, как «мо-
тивационную систему» писал К. Изард в «Эмоциях человека» [42]. 

Мысли – это психические феномены, связанные с поиском со-
ответствующими структурами Управляющего органа путей удов-
летворения различных потребностей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Глава 2. ПСИХОПРОГРАММИСТИКА 

  

сихопрограммистика (биоинформационная психология) – 
это наука, изучающая врожденные программы (алгоритмы), 

которые определяют мышление и поведение человека как высо-
коразвитого биоробота [13]. 

Общая структура программы Управляющего органа состоит из 
двух элементов: 1) данные и 2) команда. Причем все программы 
делятся на элементарные и сложные. Особенность элементарной 
программы состоит в том, что каждая из них является комплексом 
нескольких данных и одной команды.  

Например, в качестве комплекса данных может выступать 
входящая информация о данном элементе Органической машины, 
форме контакта между данным элементом Органической машины 
и объектом внешней среды, состоянии материала Органической 
машины после контакта с объектом внешней среды, а в качестве 
команды – выходящая информация о том, как Органическая ма-
шина должна вести себя в данной ситуации.  

Существуют четыре основные программы человека: 
– программы поведения в условиях недостатка необходимых 

объектов потребления;  
– рефлекторные программы; 
– программы выбора лучшего объекта потребления; 
– программы формирования информации о необходимых 

объектах потребления.  

П 
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2.1. Программы поведения в условиях дефицита  
необходимых объектов потребления 

«Необходимый объект потребления» – это название дирек-
тории, которая объединяет определенную группу объектов по-
требления. Помещение информации о любых объектах в ди-
ректорию «необходимый объект потребления» делает такие 
объекты необходимыми для человека. В этой связи человек 
запрограммирован на потребление таких объектов, которые 
находятся в директории «необходимые объекты потребления» 
(например, воздух, вода, пища). Отсутствие необходимых объ-
ектов потребления автоматически ведет к поиску Органической 
машиной таких объектов потребления. 

Указанная программа состоит из следующих элементов: 
– органическая машина; 
– необходимый объект потребления; 
– характер чувства (эмоции); 
– команда Органической машине. 

 

«Ищи воду» 

«Чувство 
жажды» 

 

«Органическая 
машина» 

«Вода» 

 

 

Рис. 2.1. Схема выбора команды «Ищи воду» 

Примером указанной программы является программа поиска 
воды в условиях потребности в воде. Из рис. 2.1 видно, что нали-
чие трех элементов из базы данных («Органическая машина», 
«Вода», «Чувство жажды») ведет к выбору Управляющим органом 
команды: «Ищи воду».  
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2.2. Рефлекторные программы 

Классическая физиология трактует рефлекс (от лат. reflexus – 
отраженный) как опосредованная нервной системой быстрая ре-
акция организма на раздражитель. Согласно кибернетической ан-
тропологии, рефлексы связаны с определенными программами 
(постоянными или временными).  

По признаку «продолжительность жизни рефлекса», рефлексы 
делятся на две группы: безусловные (постоянные) и условные 
(временные). 

А) Безусловные рефлексы  
Безусловные рефлексы связаны с программой, состоящей из 

следующих элементов: 
1) элемент Органической машины; 
2) объект внешней среды; 
3) характер взаимодействия элемента «Органической маши-

ны» с данным объектом внешней среды; 
4) характер чувства; 
5) команда Органической машине. 

 

«Убирай руку от    
огня» 

«Контакт 
руки с 
огнем» 

 

«Рука» «Огонь» 

 
«Боль» 

 

Рис. 2.2. Схема выбора команды «Убирай руку от огня» 

Классическим примером безусловного рефлекса является 
рефлекс, возникающий при поднесении руки к огню. Наличие че-
тырех данных («Рука», «Огонь», «Контакт руки с огнем», «Боль») 
ведет к выбору Управляющим органом команды «Убирай руку от 
огня» (рис. 2.2). 
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Б) Условные рефлексы  
Условные рефлексы связаны с программой, состоящей из сле-

дующих элементов: 
1) элемент Органической машины; 
2) объект внешней среды; 
3) характер многократно повторяющегося целенаправленного 

взаимодействия элемента «Органической машины» с данным 
объектом внешней среды; 

4) команда элементу Органической машине. 

 

«Протягивай руку к 
правой стене» 

сстне»стне»стне»сст

«Контакт 
руки с 
правой 
стеной» 

 

«Рука» «Правая 
стена» 

 

 

Рис. 2.3. Схема выбора команды «Протягивай руку к правой стене» 

Классическим примером условного рефлекса является протя-
гивание руки к правой стене при включении света, где длительное 
время находился выключатель, в то время, как выключатель был 
перенесен на левую стену. Наличие четырех данных («Рука», 
«Правая стена», «Контакт руки с правой стеной», «Отсутствие бо-
ли») ведет к выбору Управляющим органом команды «Протягивай 
руку к правой стене» (рис. 2.3).  

2.3. Программы выбора лучшего объекта  
потребления 

Выбор лучшего необходимого объекта потребления осущест-
вляется в режимах, как рационального (режим mind on), так и ир-
рационального мышления (режим mind off). Если в первом случае 
используется законы рационального мышления (законы формаль-
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ной логики и причинно-следственной связи), то во втором – зако-
ны иррационального мышления. Причем особенность иррацио-
нального мышления состоит в том, что оно опирается на «инстинкт 
следования», «инстинкт подражания успешным субъектам» (ли-
дерам данной социальной группы, известным актеры, спортсме-
нам, политикам и т.д.). 

А) Режим рационального мышления. 
Основными элементами программы выбора наилучшего 

объекта потребления в режиме рационального мышления яв-

ляются следующие: 

1) совокупность объектов потребления; 
2) данный объект потребления; 
3) заключение о превосходстве данного объекта потребления 

рациональным путем; 
4) команда: «выбирай данный объект потребления». 

 

«Выбирай данный объект  
потребления» 

 

Заключение 
о превосходстве 

 

Объекты 
потребления 

Данный 
объект 

потребления 

 

 

Рис. 2.4. Схема выбора команды «Выбирай данный объект потребления» 
рациональным путем 

Из рис. 2.4 видно, что выбор данного объекта потребления 
осуществляется на основании рационально заключения о превос-
ходстве данного объекта в сравнении с другими объектами. 

Б) Режим иррационального мышления. 
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Основными элементами программы выбора наилучшего объ-
екта потребления в режиме иррационального мышления являются 
следующие: 

1) совокупность объектов потребления; 
2) данный объект потребления; 
3) выбором успешным субъектом данного объекта потребления; 
4) команда: «выбирай данный объект потребления». 

«Выбирай данный объект  
потребления» 

 

Выбор 
успешным 
субъектом  

объекта 

Объекты 
потребления 

Данный 
объект 

потребления 

 

 

Рис. 2.5. Схема выбора команды «Выбирай данный объект потребления» 
иррациональным путем 

Из рис. 2.5 видно, что выбор данного объекта потребления 
осуществляется на основании «инстинкта следования». 

2.4. Программы формирования информации  
о необходимых объектах потребления 

Формирование информации о необходимых объектах потреб-
ления осуществляется в режимах, как рационального (режим mind 
on), так и иррационального мышления (режим mind off).  

А) Режим рационального мышления. 
Основными элементами программы занесения данного 

объекта в директорию «необходимый объект потребления» яв-

ляются следующие: 

1) данный объект; 
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2) заключение о важности данного объекта потребления для 
человека рациональным путем; 

3) команда: «заноси данный объект в директорию «необхо-
димый объект потребления». 

 

«Заноси данный объект в 
директорию «необходимый объект 

потребления»» 

Данный 
объект 

Заключение 
о важности 

данного 
объекта 

 

Рис. 2.6. Схема выбора команды «Заноси данный объект в директорию  
«необходимый объект потребления» рациональным путем 

Из рис. 2.6 видно, что занесения данного объекта в директо-
рию «необходимый объект потребления» осуществляется на ос-
новании рационального заключения о важности данного объекта 
для человека. 

Б) Режим иррационального мышления. 
Основными элементами программы занесения данного 

объекта в директорию «необходимый объект потребления» яв-

ляются следующие: 

1) данный объект; 
2) потребление данного объекта успешным субъектом; 
3) команда: «заноси данный объект в директорию «необхо-

димый объект потребления». 
Из рис. 2.7 видно, что занесения данного объекта в директо-

рию «необходимый объект потребления» осуществляется на ос-
новании «инстинкта следования». 
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«Заноси данный объект в 
директорию «необходимый объект 

потребления»»  

 

Данный 
объект 

Успешный 
субъект  

потребления 

 

Рис.2.7. Схема выбора команды «Заноси данный объект в директорию  
«необходимый объект потребления» иррациональным путем 



Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ПОКУПАТЕЛЯ 

  

ормирование информации о необходимых объектах потреб-
ления осуществляется в режимах, как рационального (режим 

mind on), так и иррационального мышления (режим mind off). Если 
в первом случае речь идет о рациональном (рассудочном, мед-
ленном), то во втором случае, – иррациональном (интуитивном, 
быстром) мышлении. 

3.1. Рациональное формирование потребностей 

Особенность формирования рациональной потребности в то-
варах состоит в том, что покупатель, используя законы формаль-
ной логики, должен убедиться в полезности данного товара. 

 
 
 

Товар 

 

 
Убежденность 

в полезности  

товара  

«Необходимый  

объект                

потребления» 

 

Рис. 3.1. Схема занесения данного товара в директорию «необходимый  
объект потребления» рациональным путем 

Ф 
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Одним из основных понятий программного обеспечения челове-
ка является «необходимый объект потребления». Речь об объекте 
потребления, без которого выживание человека является проблема-
тичным. Таким образом, формирование у покупателя убежденности 
в полезности данного товара ведет к тому, что данный товар автома-
тически заносится в директорию «необходимый объект» (рис. 3.1). 

3.2. Иррациональное формирование  
потребностей 

Особенность формирования иррациональной потребности со-
стоит в том, что человек заносит данный объект потребления в 
директорию «необходимый продукт», подражая людям высокого 
социального статуса, потребляющим данный объект. Речь идет об 
«инстинкте следования».  

Дело в том, что формирование иррациональных потребностей 
протекает в режиме mind-off (речь идет о выключенном блоке ра-
ционального мышления). В этой связи рациональным путем убе-
диться в необходимости потребления данного объекта иррацио-
налист не может в принципе. Именно поэтому при формировании 
потребностей в товарах на первый план тут выходит «путь подра-
жания», «путь обезьяны».  

 

 
 

Товар 

 

 
Успешный 

объект 

подражания 

«Необходимый  

объект 

потребления» 

 

Рис. 3.2. Схема занесения данного товара в директорию «необходимый 
объект потребления» иррациональным путем 
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Из рис. 3.2 видно, что лишь одна ассоциативная связь между 
объектом потребления и успешным объектом подражания (из-
вестные актеры, спортсмены, политики) ведет к тому, что в режи-
ме mind-off первый автоматически заносится в директорию «не-
обходимый объект». Даже одно участие известного актера в рек-
ламе данного объекта потребления (речь идет об иллюзорном 
потреблении рекламным героем данного объекта) ведет к анало-
гичному результату.  

 



Глава 4. ТЕОРИЯ ВЫБОРА ТОВАРОВ НА РЫНКЕ 

  

еория выбора товаров на рынке (теория принятия решения 
о покупке) является междисциплинарной теорией, объеди-

нившей основные положения общей психологии, кибернетиче-
ской антропологии, психопрограммистики, квалиметрии и других 
наук [1; 2; 13]. Основными разделами теории выбора товаров на 
рынке являются: 

– концепция интегрированного продукта;  
– наука об эмоциях покупателя; 
– алгоритм удовлетворения двуединой потребности покупа-

теля. 

4.1. Концепция интегрированного продукта 

Согласно кибернетической антропологии, любая деятельность 
человека как высокоразвитого биоробота нацелена на удовлетво-
рение потребностей в различных необходимых объектах потреб-
ления (материальных или ментальных). Например, потребность в 
продуктах питания рождает действия, нацеленные на производст-
во таких продуктов. Таким образом, существует правило: дефицит 
рождает действие. 

Причем у покупателя возникают потребности не только в ос-
новном товаре (речь о наиболее важном для покупателя необхо-
димом объекте потребления), но и дополнительных необходимых 
объектах потребления. В последнем случае речь идет о необхо-
димых объектах потребления, важность которых для покупателя 
менее значительна. Например, рекламная информация.  

Т 
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Вместе с тем, особенность человека такова, что все объекты 
потребления (основные и дополнительные) находятся в ассоциа-
тивной связи, т.е. образуют «семью объектов потребления», так 
называемый «интегрированный объект потребления». Хочет он 
этого или нет, но на рынке покупатель всегда приобретает ком-
плекс продуктов (основных и дополнительных), связанных друг с 
другом ассоциативными связями, так называемый «интегриро-
ванный продукт».  

Таким образом, на рынке каждый товар (объект торгов-
ли) является интегрированным продуктом, который объеди-
няет результаты различных видов деятельности произво-
дителя.  

«Интегрированный продукт» – это комплекс основных и 
дополнительных продуктов деятельности производителя, ко-
торые нацелены на удовлетворение различных потребностей 
покупателя и связаны друг с другом устойчивыми ассоциатив-
ными связями. При этом «основные продукты» – это продукты, 
нацеленные на удовлетворение основных потребностей поку-
пателя (например, средства связи, образовательные услуги), а 
«дополнительные продукты» – это продукты, нацеленные на 
удовлетворение дополнительных потребностей покупателя 
(например, реклама основного продукта, послепродажные ус-
луги). 

Причем нередки ситуации, когда характеристики «дополни-
тельных товаров» играют определяющую роль при выборе интег-
рированного продукта на рынке. 

4.2. Эмоции покупателя 

Согласно кибернетической антропологии, эмоции – это реак-
ции Управляющего органа на степень удовлетворения комплекса 
потребностей индивида. Эмоции могут быть позитивными и нега-
тивными. Позитивные эмоции – это следствие высокой степени 
удовлетворения данного комплекса потребностей, негативные 
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эмоции, – соответственно. Особенность человека такова, что он 
совершает определенные действия лишь тогда, когда они приве-
дут к более полному удовлетворению соответствующих потребно-
стей в сравнении с альтернативными действиями [14].  

В свою очередь покупатель запрограммирован на выбор тако-
го интегрированного продукта, потребление которого более полно 
удовлетворит комплекс его потребностей, т.е. вызовет более 
сильные положительные эмоции в сравнении с интегрированны-
ми продуктами конкурентов. В этой связи эмоции покупателя 
выступают в качестве мотиваторов (или демотиваторов) при 
выборе товаров на рынке.  

Следует учитывать, что вызываемые данным интегрирован-
ным продуктом эмоции являются индикаторами степени удов-
летворения двуединой потребности покупателя. Речь идет о 
потребности покупателя приобрести интегрированный продукт 
определенного качества по минимальной цене. Чем выше сте-
пень удовлетворения потребности покупателя, тем более силь-
ные положительные эмоции вызывает данный интегрирован-
ный продукт. 

Вызываемые различными характеристиками интегрированно-
го продукта величины эмоции суммируются. Причем противопо-
ложные эмоции нейтрализуют друг друга. 

Теория выбора товаров на рынке объясняет, почему второсте-
пенные дополнительные продукты в ряде ситуаций являются оп-
ределяющими при выборе интегрированных продуктов на рынке. 

Дело в том, что основанием для принятия решения в пользу 
данного интегрированного продукта является сумма положитель-
ных эмоций, вызываемая степенью удовлетворения различных 
потребностей (основных и дополнительных). Однако, если речь 
идет о товарах с одинаковыми характеристиками «основного то-
вара» (например, услуги сотовой связи), определяющее влияние 
на принятие решения о покупке начинают оказывать уже вторич-
ные потребности. Например, при величинах итоговой эмоции двух 
«интегрированных продуктов», равных 8,2 баллов и 8,0 баллов 
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соответственно, покупатель отдаст предпочтение товару, у которо-
го величина итоговой эмоции пусть ненамного, но больше. 

К сожалению, на практике многие руководители предприятий 
игнорируют основные положения эмоциональной теории продаж 
и не уделяют необходимое внимание продуктам дополнительной 
деятельности. Например, компания Билайн. Одним из несомнен-
ных коммуникативных достижений компаний является эмблема 
(сочетание желтых и черных полос), появление которой в реклам-
ных материалах всегда ассоциируется с компанией Билайн. При 
этом в течение многих лет, по мнению автора, компания Билайн 
не уделяла должного внимания качеству рекламных видеороли-
ков. В отличие от роликов компании МТС (например, «Сколько 
вешать в граммах?») «маленькими произведениями искусства» их 
назвать было трудно. Понятно, что такая политика не могла не 
привести к уменьшению уровня положительных эмоций, вызы-
ваемых интегрированными продуктами Билайн. Эту политику 
компания Билайн изменила лишь несколько лет назад, когда в ее 
рекламных роликах появился популярный киноактер Сергей Свет-
лаков.  

Еще пример. Длительное время мы были свидетелями ожес-
точенной конкуренции компаний Ariston и Indesit (сектор стираль-
ных машин) в части производства рекламных видеороликов. По-
скольку соотношение цены и качества основных характеристик у 
стиральных машин было примерно одинаковое, в «бой» пошли 
такие дополнительные продукты как видеоролики. Если одна 
компания создавала видеоролик в виде пародии на фильмы о 
Джеймсе Бонде, то другая – в виде пародии на известный фильм 
«9 ½ недель». 

Еще один пример. Компания сотовой связи Tele2. При выходе 
на российский рынок (на котором уже присутствовали такие «ки-
ты» как МТС, Билайн, Мегафон) одним из основных факторов вы-
сокой потребительной привлекательности услуг компании были 
оригинальные рекламные художественные видеоролики, пароди-
рующие «мафиозные» истории. 



Глава 4. Теория выбора товаров на рынке 
 

 

 

 

29 

Одним из наиболее спорных понятий в теории выбора това-
ров является «имидж производителя». При этом «имидж произ-
водителя», по мнению автора, – это эмоциональное отношение 
покупателей ко всем направлениям деятельности производителя 
в прошлом.  

По мнению автора, имидж производителя является одним из 
дополнительных продуктов, т.к. является продуктом различных 
направлений деятельности производителя. Особую роль имидж 
производителя играет при покупке услуг, а также таких товаров, 
потребительные характеристики которых в момент покупки поку-
патель оценить не может. Тут покупателю приходится всецело по-
лагаться на авторитет производителя. Например, сегодня одним 
из важнейших факторов формирования позитивного имиджа про-
изводителя является авторитет руководителя компании, среднее 
отношение качества к цене, участие в решении социальных про-
блем. 

4.3. Алгоритм удовлетворения двуединой  
потребности покупателя 

Двуединая потребность покупателя – это потребность приоб-
ретения интегрированного продукта определенного качества по 
минимальной цене. При этом «качество продукта» следует трак-
товать как степень соответствия характеристик продукта предъяв-
ляемым требованиям.  

Алгоритм выбора покупателем товаров на рынке состоит из 
четырех этапов (рис. 4.1). 

Этап первый. Выявление всех потребностей покупателя, свя-
занных с характеристиками данного интегрированного продукта. 

Этап второй. Оценка качества всех конкурирующих интегри-
рованных продуктов на данном рынке. 

Предлагаемый врожденный алгоритм выбора покупателем 
товаров на рынке позволяет пересмотреть сформировавшийся 
взгляд на такую науку как «квалиметрия» [1; 2]. С позиции психо-
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программистики, квалиметрия – это наука, содержанием которой 
являются врожденные программы измерения качества различных 
объектов. 

Этап третий. Оценка потребительской привлекательности 
всех конкурирующих интегрированных продуктов.  

Под «потребительской привлекательностью интегрированного 
продукта» понимается отношение качества к цене. 

Этап четвертый. Выбор интегрированного продукта, кото-
рый демонстрирует наиболее высокую потребительскую привле-
кательность в сравнении с конкурентами. 

Этап первый. Выявление всех 
потребностей покупателя в 

характеристиках данного 
интегрированного продукта 

 
Этап второй. Оценка качества всех 

интегрированных продуктов на данном 
рынке 

 
Этап третий. Оценка 

потребительской привлекательности 
всех интегрированных продуктов на 

данном рынке 

 

Этап четвертый. Выбор 
интегрированного продукта, который 

демонстрирует наиболее высокую 
потребительскую привлекательность в 

сравнении с конкурентами 

 

Рис. 4.1. Алгоритм выбора покупателем интегрированного продукта 

 



Глава 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ 

  

егодня среди экономистов нет единой точки зрения на содер-
жание понятия «конкурентоспособность интегрированного 

продукта (продукции, товара)» [15; 34; 39; 41]. Традиционно «кон-
курентоспособность интегрированного продукта (продукции, то-
вара)» трактуется, как способность последнего демонстрировать 
наибольшую потребительскую привлекательность на рынке.  

Согласно теории выбора товаров на рынке, конкурентоспо-
собность интегрированного продукта (продукции, товара) – 
это способность последнего демонстрировать наилучшее со-
отношение качества к цене в сравнении с продукцией конкурен-
тов. В этой связи показателем конкурентоспособности данного 
интегрированного продукта является отношение его потребитель-
ской привлекательности к наибольшей потребительской привле-
кательности интегрированного продукта на рынке. Таким обра-
зом, покупатель отдает предпочтение такому интегрированному 
продукту, потребительская привлекательность которого является 
самой высокой на данном рынке. 

Причем следует учитывать, что понятие «цена» не ограничи-
вается денежными средствами, которые покупатель передает 
продавцу в момент совершения сделки купли-продажи. С позиции 
теории выбора товаров, «цена» – понятие более широкое, сино-
нимичное понятию «затраты». Когда речь идет о купле-продаже 
материальных объектов длительного пользования (например, ав-
томобиля), «цена» должна включать в себя не только указанные 

С 
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денежные средства, но и те затраты, который понесет покупатель 
в течение всего срока эксплуатации данного объекта.  

Обеспечение конкурентоспособности интегрированных про-
дуктов требует от предприятия решения трех основных задач: 

1) оценка конкурентоспособности интегрированного продукта 
на данном рынке; 

2) поиск «конкурентоспособного рынка» (речь о рынке, где 
данный интегрированный продукт предприятия будет конкурен-
тоспособным); 

3) формирование на предприятии системы управления потре-
бительской привлекательностью интегрированных продуктов с 
целью обеспечения конкурентоспособности последних (система 
DTB-управления). 

Причем следует учитывать, что указанные задачи могут быть ус-
пешно решены лишь в том случае, если используемые при их реше-
нии методы имеют научное обоснование (т.е. опираются на фунда-
ментальные законы природы, человека, общества). В частности, речь 
идет о методах, опирающихся на теорию выбора товаров на рынке. 

5.1. Оценка конкурентоспособности  
интегрированных продуктов 

Существуют два основных методологических подхода к оцен-
ке конкурентоспособности интегрированных продуктов: 

– экономический; 
– коммуникативный. 
Экономический подход. На практике в качестве показателей 

конкурентоспособности товаров широко используются экономиче-
ские показатели предприятия (выручка, затраты, рентабельность, до-
ля рынка и т.д.). Достоинства этих показателей очевидны. Однако у 
них есть существенный недостаток. Дело в том, что такие показатели 
относятся к разряду «запаздывающих», т.е. говорят о потребитель-
ской привлекательности товаров постфактум, после их продажи. 
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Коммуникативный подход. В отличие от экономического, 
коммуникативный подход к оценке конкурентоспособности интег-
рированных продуктов в качестве показателей использует резуль-
таты изучения мнения покупателей. Такие показатели относятся к 
разряду «оперативных», т.к. позволяют оценить потребительскую 
привлекательность товаров оперативно, в процессе изменения 
рыночной конъюнктуры. 

С позиции теории выбора товаров на рынке, оценка конкурен-
тоспособности интегрированных продуктов на данном рынке 
должна осуществляться в шесть этапов (рис. 5.1). 

 

Этап первый. Выявление всех 
потребностей покупателя в 

характеристиках данного 
интегрированного продукта 

 

Этап второй. Формирование перечня 

характеристик данного 
интегрированного продукта 

 

Этап третий. Оценка показателя 
качества всех интегрированных 

продуктов на данном рынке 

 

Этап четвертый. Расчет показателя 
потребительской привлекательности 

всех интегрированных продуктов на 
данном рынке 

 

Этап пятый. Расчет показателя 
конкурентоспособности данного 

интегрированного продукта 
 

 

Этап шестой. Формирование 
заключения о конкурентоспособности 
данного интегрированного продукта 

  

Рис. 5.1. Алгоритм оценки конкурентоспособности данного  
интегрированного продукта 
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Этап первый. Выявление всех потребностей покупателя в ха-
рактеристиках данного интегрированного продукта. 

На основании изучения мнения покупателей выявляются их 
основные потребности, связанные с характеристиками данного 
интегрированного продукта. Например, в результате таких комму-
никаций выявляется потребность в определенной форме, цвете, 
запахе, вкусе. 

Этап второй. Формирование перечня характеристик данного 
интегрированного продукта. 

На основании изучения мнения покупателей формируется пе-
речень характеристик данного интегрированного продукта. На-
пример, в Приложении 1 приведены перечни характеристик ин-
тегрированных продуктов предприятий специального транспорт-
ного машиностроения, Приложении 2 – перечни характеристик 
интегрированных продуктов судоходных предприятий, осуществ-
ляющих каботажные грузовые морские перевозки, Приложении 
3 – характеристики элементов фирменного рекламного блока. 

Этап третий. Оценка показателя качества всех интегрирован-
ных продуктов на данном рынке 

Показатель качества данного интегрированного продукта рас-
считывается по формуле: 

ПКИП=∑ Кi × ПКХi,  (5.1)  

где ПКИП – показатель качества данного интегрированного про-
дукта, балл.;  

Кi – «весовой» коэффициент (коэффициент значимости, весо-
мости) данной потребительской характеристики интегрированного 
продукта, ∑ Кi = 1,0;  

ПКХi – показатель качества соответствующей потребительской 
характеристики данного интегрированного продукта, балл.  

В свою очередь показатель качества соответствующей потре-
бительской характеристики и «весовой» коэффициент рассчиты-
ваются на основании изучения мнения покупателей (или экспер-
тов). 
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Этап четвертый. Расчет показателя потребительской привле-
кательности всех интегрированных продуктов на данном рынке. 

Показатель потребительской привлекательности данного ин-
тегрированного продукта рассчитывается по формуле: 

ППИП = ПКИП/Ц, (5.2)  

где ППИП – показатель потребительной привлекательности данно-
го интегрированного продукта, балл./руб.;  

ПКИП – показатель качества данного интегрированного про-
дукта, балл.;  

Ц – цена данного интегрированного продукта, руб.  
В качестве примера в Приложении 1 приведены формулы рас-

чета показателя конкурентоспособности интегрированных продук-
тов предприятий специального транспортного машиностроения, 
Приложении 4 – формулы расчета показателя конкурентоспособ-
ности интегрированных продуктов судоходных предприятий, осу-
ществляющих каботажные грузовые морские перевозки. 

Этап пятый. Расчет показателя конкурентоспособности данно-
го интегрированного продукта. 

Показатель конкурентоспособности данного интегрированно-
го продукта рассчитывается по формуле: 

ПКОНИП= ППИП / ППИПmax,  (5.3)  

где ПКОНИП – показатель конкурентоспособности данного интег-
рированного продукта;  

ППИП – показатель потребительной привлекательности дан-
ного интегрированного продукта, балл./руб.;  

ППИПmax – максимальный показатель потребительной привле-
кательности интегрированных продуктов на данном рынке, 
балл./руб. 

Этап шестой. Формирование заключения о потребительной 
привлекательности данного интегрированного продукта. 

Данный интегрированный продукт является конкурентоспо-
собным лишь в том случае, если его показатель конкурентоспо-
собности будет больше или равен 1,0, т.е. потребительная привле-
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кательности данного интегрированного продукта будет самой вы-
сокой на данном рынке. 

5.2. Поиск «конкурентоспособного рынка» 

Сегодня среди ученых и специалистов отсутствует единое 
мнение по поводу содержания такого понятия как «конкуренто-
способный рынок». Прежде всего, это связано с отсутствием чет-
кого идентификационного признака, который позволяет отличить 
«конкурентоспособный рынок» от «неконкурентоспособного». По 
мнению автора, до того, как предложить свою трактовку понятия 
«конкурентоспособный рынок», следует определиться с таким по-
нятием как «конкурентоспособность рынка». 

Чтобы обеспечить конкурентоспособность своей продукции, 
предприятие должно выбрать один из двух путей: 1) довести по-
требительскую привлекательность своей продукции до необходи-
мого уровня «лидеров рынка» или 2) выбрать такой рынок, на ко-
тором продукция предприятия в силу ее потребительской привле-
кательности изначально будет конкурентоспособной.  

По мнению автора, «конкурентоспособность рынка» – это спо-
собность данного рынка демонстрировать такую конъюнктуру, при 
которой продукция предприятия на данном рынке является кон-
курентоспособной.  

Таким образом, «конкурентоспособный рынок» – это рынок, 
который демонстрирует такую конъюнктуру, при которой 
продукция предприятия на данном рынке является конкуренто-
способной. Причем хотелось бы подчеркнуть, что понятие «конку-
рентоспособный рынок» является относительным: для одной про-
дукции данный рынок будет конкурентоспособным, для другой 
нет. 

Алгоритм поиска «конкурентоспособного рынка» включает в 
себя четыре основных этапа (рис. 5.2). 
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Этап первый. Поиск основных рынков 

 

Этап второй. Выявление предприятий-
конкурентов на каждом из основных 

рынков 

 

Этап третий. Оценка 
конкурентоспособности продукции 
данного предприятия на каждом из 

основных рынков 
 

Этап четвертый. Выбор 
конкурентоспособных рынков для 
продукции данного предприятия 

 

Рис. 5.2. Алгоритм поиска «конкурентоспособного рынка» 

Рассмотрим каждый из этих этапов более подробно. 
Первый этап. Поиск основных рынков. 
На первом этапе осуществляется поиск основных рынков, на 

которых может быть реализована продукция данного предпри-
ятия (например, рынок Москвы, рынок Владивостока, рынок Ом-
ска и т.д.). 

Второй этап. Выявление предприятий-конкурентов на каж-
дом из основных рынков. 

Например, на рынке № 1 данная продукция реализуется 
предприятиями «А», «B», «C»; на рынке № 2 – предприятиями 
«B», «D » «E»; на рынке № 3 – предприятиями «А», «C», «F» 
(табл. 5.1). 
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Таблица 5.1  

Распределение предприятий по основным рынкам 

Предприятия, реализующие продукции на трех рынках 

Рынок № 1 Рынок № 2 Рынок № 3 

Предприятия Предприятия Предприятия 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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Третий этап. Оценка конкурентоспособности продукции 

данного предприятия на каждом из основных рынков. 
При оценке конкурентоспособности продукции используется 

методологический подход на основе теории выбора товаров на 
рынке. 

Оценка конкурентоспособности продукции (интегрированного 
продукта) данного предприятия осуществляется в следующей по-
следовательности. 

1. Выявляются все основные потребительские характеристики 
данного интегрированного продукта. 

2. Расситывается показатель качества интегрированного про-
дукта данного предприятия и предприятий-конкурентов для каж-
дого рынка. 
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3. Рассчитывается показатель потребительской привлекатель-
ности интегрированного продукта данного предприятия и пред-
приятий-конкурентов для каждого рынка. 

4. Расчитывается показатель конкурентоспособности продук-
ции данного предприятия для каждого рынка. 

Четвертый этап. Выбор «конкурентоспособных рынков» 
для данного предприятия. 

На четвертом этапе выбираются такие рынки, на которых по-
казатель конкурентоспособности интегрированного продукта дан-
ного предприятия будет больше (или равен) 1,0. 

Таким образом, выбор «конкурентоспособного рынка» явля-
ется одним из инструментов обеспечения конкурентоспособности 
продукции данного предприятия. 

5.3. Формирование на предприятии системы 
управления потребительской привлекательностью 
интегрированных продуктов с целью обеспечения 

конкурентоспособности последних  
(система DTB-управления) 

Сегодня в научной и специальной литературе широко исполь-
зуется такое понятие как «управление конкурентоспособностью 
продукции». Однако такой термин кажется автору весьма неудач-
ным. Дело в том, что в широком смысле понятие «управление» – 
это устремление какого-нибудь объекта в правильном направле-
нии (от слов «устремлять» и «правильное»). В этой связи возника-
ет вопрос: как конкурентоспособность может быть объектом 
управления, если она является целью управления? Понятно, что 
тут речь должна идти об управлении факторами конкурентоспо-
собности (т.е. характеристиками интегрированных продуктов дея-
тельности предприятия). Таким образом, более корректно гово-
рить об обеспечении конкурентоспособности интегрированных 
продуктов предприятия. 
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Методический подход к оценке конкурентоспособности ин-
тегрированных продуктов на основе теории выбора товаров на 
рынке может быть использован при создании на предприятии эф-
фективной системы обеспечения конкурентоспособности интегри-
рованных продуктов. В частности, речь идет о создании на пред-
приятии системы управления наиболее значимыми факторами 
потребительной привлекательности интегрированных продуктов, 
целью функционирования которой является принятие покупате-
лем решения о покупке в пользу данного интегрированного про-
дукта (системы DTB-управления, от слов «decision to buy») [18].  

 
 

Руководитель предприятия 
 
 
 

Департамент 
продуктового 

аудита 
 

Структуры, создающие интегрированные 
продукты 

 

Рис. 5.3. Схема функционирования системы DTB-управления  
на предприятии 

Сегодня на многих предприятиях широко используется систе-
ма управления качеством продукции. Так вот, особенность DTB-
управления состоит в том, что в роли управляемых объектов тут 
выступают наиболее значимые факторы принятия решения о по-
купке интегрированных продуктов, лишь одним из которых явля-
ется качество основного продукта. Таким образом, принцип функ-
ционирования системы DTB-управления состоит в том, чтобы 
«подтянуть» качество неконкурентоспособных характеристик дан-
ного интегрированного продукта до качества соответствующих ха-
рактеристик «чемпионов рынка», что позволит данному интегри-
рованному продукту стать конкурентоспособным на рынке. 
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Причем хотелось бы подчеркнуть, что характер управленче-
ского воздействия руководителя предприятия на сотрудников, 
контролирующих величину того или иного фактора принятия ре-
шения о выборе интегрированного продукта (например, качество 
рекламы), должен зависеть от того, как величина данного фактора 
соотносится с самой высокой величиной такого же фактора интег-
рированных продуктов на рынке. 

В общих чертах система DTB-управления состоит из трех ос-
новных элементов (рис. 5.3): 

А) Структуры, создающие интегрированные продукты; 
Б) Департамент продуктового аудита; 
В) Руководитель предприятия. 
Рассмотрим задачи каждой из этих структур более подробно. 
А) Структуры, создающие интегрированные продукты  
Основные задачи данного подразделения следующие: 
- выявление основных характеристик данного интегрирован-

ного продукта; 
- разработка идеи и создание экспериментального образца 

данного интегрированного продукта (его элементов); 
- оценка качества каждой из характеристик всех интегриро-

ванных продуктов на рынке; 

- выявление «отстающих» характеристик интегрированных 

продуктов данного предприятия; 

- расчет показателя потребительской привлекательности и 
конкурентоспособности данного интегрированного продукта; 

- разработка мер по усилению «отстающих» характеристик 

интегрированных продуктов данного предприятия и реализация 

их на практике. 

Б) Департамент продуктового аудита 
Основная задача данного подразделения состоит в том, чтобы 

убедиться в достоверности информации о качестве характеристик 
данного интегрированного продукта, предоставленной Структу-
рой, создающей интегрированные продукты, и сообщить о воз-
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можном расхождении в оценке, как самой Структуре, создающей 
интегрированные продукты, так и Руководителю предприятия. 

В) Руководитель предприятия  
В части функционирования системы DTB-управления основная 

задача руководителя предприятия состоит в том, чтобы: 
– ознакомиться с оценкой качества характеристик интегриро-

ванных продуктов предприятия, проведенной Структурой, соз-
дающей интегрированные продукты, и Департаментом продукто-
вого аудита; 

– принять (или не принять) меры по усилению «отстающих» 
характеристик интегрированных продуктов с целью обеспечения 
их конкурентоспособности с учетом заключения соответствующих 
экономических служб. 

В качестве примера в Приложении 5 приведена Система DTB-
управления предприятий, осуществляющих морские перевозки. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование сис-
темы DTB-управления позволяет работать «на опережение» в час-
ти обеспечения конкурентоспособности продукции. Речь о том, 
чтобы не ждать, когда экономические службы сообщат о потере 
конкурентоспособности интегрированных продуктов (как это не-
редко бывает в вузах, где итоги подводятся один раз в год после 
завершения приемной кампании), а упреждать возникновение 
такой ситуации. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 результате решения стоящих перед автором монографии за-
дач были получены следующие результаты. 
1. В первом приближении человек – это компьютеризирован-

ная система управления, которая состоит из четырех элементов: 
– органическая машина (объект управления);  
– управляющий орган (субъект управления); 
– устройство «прямой связи» (Исполнительное устройство); 
– устройство «обратной связи» (Коммуникационное уст-

ройство). 
2. Целью функционирования системы «Человек» является 

удовлетворение различных потребностей (соматических или мен-
тальных). При этом под «потребностью» понимается нехватка 
так называемых «необходимых объектов потребления» в данной 
ситуации. Причем характер необходимых объектов потребления, а 
также их оптимальный объем определяются соответствующими 
программами человека (врожденными или приобретенными).  

3. Управляющий орган напоминает компьютер, который дает 
команды, как Органическая машина человека должна вести себя в 
данной ситуации. Причем местонахождение кибернетическая ан-
тропология не уточняет. Управляющий орган рассматривается как 
«черный ящик». 

4. В основе функционирования Управляющего органа лежит 
определенная «библиотека программ». Каждая из элементарных 
программ Управляющего органа включает два «привязанных друг 
к другу» элемента: 1) сведения (например, сведения о состоянии 
материала Органической машины) и 2) команда (например, ко-

В 
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манда, как Органическая машина должна вести себя в данный 
момент). 

5. Непосредственным получателем команд Управляющего ор-
гана является Устройство «прямой связи» (Исполнительное 
устройство), которое непосредственно приводит в движение Ор-
ганическую машину.  

6. Устройство «обратной связи» информирует Управляющий 
орган о том, что происходит с материалом Органической маши-
ной, а также с какими объектами внешней среды она контактирует 
в данный момент. Основная цель Устройства «обратной связи» 
состоит в том, чтобы подвергнуть коррекции неоптимальное по-
ведение Органической машины. Например, выполнение команды 
«ищи пищу» может привести Органическую машину в западню. В 
такой ситуации Управляющий орган, используя рациональное 
мышление, отказывается от старой команды и дает новую коман-
ду, корректирующую поведение Органической машины. 

7. Принцип функционирования Управляющего органа сле-
дующий. Сначала на основании комплекса сведений о состоянии 
материала, полученный Управляющий орган ищет в «библиотеке 
программ» соответствующую элементарную программу, а затем 
выявляет команду, которая связанна с такой программой.  

8. Материальными носителями информации, передаваемой 
датчиками, являются гипотетические микрочастицы – биокванты. 
Причем каждый биоквант является материальным носителем ми-
нимальной порции определенной информации (визуальной, зву-
ковой, вкусовой и т.д.). Например, когда человек смотрит на дере-
во, то возникающий в его сознании образ дерева, есть не что иное, 
как реакция Управляющего органа на определенные биокванты. В 
этой связи, если Управляющий орган принимает биокванты, свя-
занные в его программном обеспечении с образом дуба, то уви-
деть березу человек не сможет изначально.  

9. Кибернетическая антропология различает пять психических 
феноменов: 

– идентификаторы; 
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– ощущения; 
– чувства; 
– эмоции; 
– мысли. 
10. Идентификаторы – это реакции Управляющего органа на 

сигналы Устройства «обратной связи», позволяющие отличить 
одни объекты от других. Идентификаторы связаны с деятельно-
стью органов зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния (традици-
онно их называют «органами чувств»). 

11. Ощущения – это реакции Управляющего органа на сигна-
лы Устройства «обратной связи», позволяющие понять, на-
сколько полно удовлетворена потребность человека в жизненно 
важных необходимых объектах потребления (потребность в про-
дуктах питания, воде, кислороде и т.д.).  

12. Чувства – это реакции Управляющего органа на сигналы 
Устройства «обратной связи», несущие информацию о том, что 
происходит с материалом Органической машины. Согласно про-
граммам человека, разрушение материала Органической машины 
недопустимо. В этой связи чувства делятся на две группы: положи-
тельные и отрицательные. На чувства, которые говорят о «пра-
вильном» состоянии материала Органической машины в данный 
момент (чувство удовлетворения) и чувства, которые говорят о 
«неправильном» состоянии материала Органической машины 
(чувство боли).  

13. Эмоции – это реакции Управляющего органа на степень 
удовлетворения комплекса потребностей индивида.  

14. Эмоции могут быть позитивными и негативными. Позитив-
ные эмоции – это следствие высокой степени удовлетворения 
данного комплекса потребностей, негативные эмоции, – соответ-
ственно. Особенность человека такова, что он совершает опреде-
ленные действия лишь тогда, когда они приведут к более полному 
удовлетворению соответствующих потребностей в сравнении с 
альтернативными действиями [10]. В этой связи эмоции являются 
мотиваторами (или демотиваторами) деятельности человека.  
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15. Мысли – это психические феномены, связанные с поиском 
соответствующими структурами Управляющего органа путей 
удовлетворения различных потребностей.  

16. Психопрограммистика (биоинформационная психология) – 
это наука, изучающая врожденные программы (алгоритмы), кото-
рые определяют мышление и поведение человека как высокораз-
витого биоробота. 

17. Существуют четыре основные программы человека: 
- программы поведения в условиях недостатка необходимых 

объектов потребления;  
- рефлекторные программы; 
- программы выбора лучшего объекта потребления; 
- программы формирования информации о необходимых 

объектах потребления.  
18. Формирование информации о необходимых объектах по-

требления осуществляется в режимах, как рационального (режим 
mind on), так и иррационального мышления (режим mind off). Если 
в первом случае речь идет о рациональном (рассудочном, мед-
ленном), то во втором случае, – иррациональном (интуитивном, 
быстром) мышлении. 

19. Теория выбора товаров на рынке (теория принятия 
решения о покупке) является междисциплинарной теорией, 
объединившей основные положения общей психологии, кибер-
нетической антропологии, психопрограммистики, квалиметрии 
и других наук. Основными разделами теории выбора товаров на 
рынке являются: 

– концепция интегрированного продукта;  
– наука об эмоциях покупателя; 
– алгоритм удовлетворения двуединой потребности покупа-

теля. 
20. Обеспечение конкурентоспособности интегрированных 

продуктов требует от предприятия решения трех основных задач: 
– оценка конкурентоспособности интегрированного продукта 

на данном рынке; 
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– поиск «конкурентоспособного рынка» (речь о рынке, где 
данный интегрированный продукт предприятия будет конкурен-
тоспособным); 

– формирование на предприятии системы управления потре-
бительской привлекательностью интегрированных продуктов с 
целью обеспечения конкурентоспособности последних (система 
DTB-управления). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

Приложение 1 

Расчет показателя конкурентоспособности интегрированных 
продуктов предприятий специального транспортного машино-
строения1 

1. Методический подход к оценке конкурентоспособности 
продукции специального транспортного машиностроения 

Структура интегрированного продукта предприятий специаль-
ного транспортного машиностроения представлена на рис. 5.1. 

 
Интегрированный продукт предприятий 
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машиностроения 

Основной продукт 
Дополнительные 
платные услуги 

Услуги гарантийного 
ремонта 

Услуги в процессе 
продаж 

 

Рис. 5.1. Структура интегрированного продукта предприятий  
специального транспортного машиностроения 

Таким образом, по мнению автора, интегрированный продукт 
предприятий специального транспортного машиностроения со-
стоит из четырех основных элементов:  

                                                           
 
1
 Исаев А.А., Исаева Л.А., Сокуренко В.А. Формирование системы 

обеспечения конкурентоспособности продукции на предприятии. – Вла-
дивосток: Изд-во ВГУЭС, 2018. – 148 с.  
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Основной продукт включает неотъемлемые физические и 
эксплуатационные характеристики, присущие конкретному про-
дукту. Информацию о данных характеристиках потребитель может 
получить из представляемой технической документации, а также 
на основании прошлого опыта эксплуатации представленной тех-
ники.  

Услуги в процессе продаж возникают в процессе реализации 
продукции предприятий специального транспортного машино-
строения и являются неотделимой составляющей процесса купли- 
продажи техники.  

Услуги гарантийного ремонта связаны с послепродажным 
обслуживанием в процессе эксплуатации техники, и от их качества 
зависит безотказность и долговечность техники, непосредственно 
влияющие на эффективность производственного процесса.  

Дополнительные платные услуги также возникают в процес-
се реализации продукции предприятий специального транспорт-
ного машиностроения, но не являются неотъемлемым условием 
приобретения техники.  

В свою очередь, характеристики интегрированного продукта 
предприятий специального транспортного машиностроения пред-
ставлены на рис. 5.2.  

В процессе оценки конкурентоспособности продукции пред-
приятия специального транспортного машиностроения необходи-
мо провести оценку следующих характеристик интегрированного 
продукта:  

Характеристики надежности. Согласно ГОСТ 27.002-2015 «На-
дежность в технике», надежность определяется как «свойство 
объекта сохранять во времени способность выполнять требуемые 
функции в заданных режимах и условиях применения, техническо-
го обслуживания, хранения и транспортирования»1.  

                                                           
 
1
 ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике (ССНТ). Термины и опре-

деления. [Электронный ресурс]./ ГОСТ 27.002-2015. Надежность в техни-
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Инженерные характеристики. Представленная группа харак-
теристик отражает функциональные и геометрические свойства 
продукции предприятий специального транспортного машино-
строения.  
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Рис. 5.2. Характеристики интегрированного продукта предприятия  
специального транспортного машиностроения 

1. Эксплуатационные характеристики. Данные характери-
стики характеризуют эксплуатационные возможности представ-
ленной техники.  

2. Характеристики услуг по заказу и доставке техники. Дан-
ная группа характеризует качество услуг, возникающих в процессе 

                                                                                                                               
 

ке (ССНТ). Термины и определения. – Режим доступа: 
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заказа техники на завод – изготовитель и доставки до места экс-
плуатации.  

3. Характеристики консультационных услуг специалистов в 

процессе продаж. Данная группа характеристик определяется 
компетентностью специалистов по продажам по техническим и 
другим вопросам, связанным с эксплуатацией техники, а также 
наличием навыков коммуникативного общения.  

4. Характеристики рекламных услуг. Данная группа характе-
ристик определяется наличием доступной и достоверной инфор-
мации, связанной с представленной продукцией.  

5. Характеристики гарантийных условий. Подразумевается 
срок и предмет гарантии, представленной заводом – изготовите-
лем на данную технику.  

6. Характеристики качества гарантийного ремонта. Данная 
группа характеристик определяется уровнем квалификации пер-
сонала, осуществляющего гарантийное обслуживание.  

7. Характеристики услуг модернизации и послегарантийно-

го ремонта. Данные характеристики определяют качество экс-
плуатации техники в пост гарантийный период, а также возмож-
ность изменять назначение техники в процессе эксплуатации.  

8. Характеристики услуг повторной реализации техники. 

Данная группа характеризуется услугами, связанными с продажей 
техники после того, как пропадет необходимость в ее дальнейшей 
эксплуатации. 

9. Характеристики услуг кредитования. Данная группа харак-
теристик определяется экономическими инструментами, исполь-
зуемыми в процессе реализации техники.  

Предлагаемый автором методический подход к оценке кон-
курентоспособности продукции специального транспортного ма-
шиностроения опирается на методологический подход к оценке 
конкурентоспособности продукции на основе теории принятия 
решения о покупке и включает в себя 8 этапов. 
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Этап первый. Выявление всех потребностей покупателя и со-
ответствующих им характеристик интегрированного продукта (его 
элементов).  

Этап второй. Расчет показателя потребительной значимости 
данного элемента интегрированного продукта по формуле:  

ПЗП = ∑К j × ПЗ j ,  (5.1) 

где ПЗП – показатель потребительной значимости данного эле-
мента интегрированного продукта, балл.;  

j – количество характеристик данного элемента интегрирован-
ного продукта; 

Кj – удельная значимость (весовой коэффициент) данной ха-
рактеристики интегрированного продукта (причем ∑К j = 1,0);  

ПЗj  – степень удовлетворения соответствующей потребности 
покупателя посредством данной характеристики интегрированно-
го продукта, балл.  

Этап третий. Расчет показателя потребительной значимости 
интегрированного продукта по формуле:  

ПЗИП = ∑К i × ПЗП i = ∑К i × (∑К ij × ПЗ i j) = 
= К 1 × ПЗП 1 + К 2 × ПЗП 2 + К 3 × ПЗП 3 + К 4 × ПЗП4 = 

= К 1 × (∑К 1 j × ПЗ 1 j) + К 2 × (∑К 2 j × ПЗ 2 j) + К 3 × (∑К 3 j × ПЗ 3 j) +  
+ К 4 × (∑К 4 j × ПЗ 4 j)   (5.2)  

где ПЗИП – показатель потребительной значимости интегрирован-
ного продукта, балл.;  

i – количество элементов интегрированного продукта (i = 4);  
К i – удельная значимость (весовой коэффициент) данного 

элемента интегрированного продукта (причем ∑ Кi = 1,0);  
ПЗП i – показатель потребительной значимости данного эле-

мента интегрированного продукта, балл.;  
j – количество характеристик данного элемента интегрирован-

ного продукта; 
К i j – удельная значимость (весовой коэффициент) данной ха-

рактеристики интегрированного продукта (причем ∑ К i = 1,0);  
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ПЗ i j – степень удовлетворения соответствующей потребности 
покупателя посредством данной характеристики интегрированно-
го продукта, балл.;  

К 1, К 2, К 3, К 4 – удельная значимость (весовой коэффициент): 1) 
основного продукта, 2) услуг в процессе продажи 3) услуг гаран-
тийного ремонта, 4) дополнительных платных услуг.  

ПЗП 1, ПЗП 2, ПЗП 3, ПЗП 4 – показатель потребительной значи-
мости: 1) основного продукта, 2) услуг в процессе продажи 3) услуг 
гарантийного ремонта, 4) дополнительных платных услуг., балл.; 

К 1 j, К 2 j, К 3 j, К 4 j – удельная значимость (весовой коэффициент) 
данной характеристики: 1) основного продукта, 2) услуг в процессе 
продажи 3) услуг гарантийного ремонта, 4) дополнительных плат-
ных услуг; 

ПЗ 1 j, ПЗ 2 j, ПЗ 3 j, ПЗ 4 j – степень удовлетворения соответствую-
щей потребности покупателя посредством данной характеристики: 
удельная значимость (весовой коэффициент) данной характери-
стики: 1) основного продукта, 2) услуг в процессе продажи 3) услуг 
гарантийного ремонта, 4) дополнительных платных услуг., балл. 

Этап четвертый. Выявление всех видов затрат (постоянных и 
переменных) на приобретение и использование основного про-
дукта в течение всего срока эксплуатации последнего. 

Этап пятый. Расчет суммарных затрат (постоянных и перемен-
ных) на приобретение и использование основного продукта в те-
чение всего срока эксплуатации последнего. 

СУМЗ = ∑ З q,  (5.3) 

где СУМЗ – суммарные затраты на приобретение и использование 
основного продукта в течение всего срока эксплуатации последне-
го, долл.; 

q – количество видов затрат (постоянных и переменных) на 
приобретение и использование основного продукта в течение все-
го срока эксплуатации последнего;  

З q – затраты одного вида на приобретение использование ос-
новного продукта в течение всего срока эксплуатации последнего, 
долл. 
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Этап шестой. Расчет среднегодовых затрат (постоянных и пе-
ременных) на приобретение и использование основного продукта 
по формуле: 

СЗ = СУМЗ / Т, (5.4)  

где СЗ – среднегодовые затраты на приобретение и использование 
основного продукта в течение всего срока эксплуатации последне-
го, долл../год; 

СУМЗ – суммарные затраты на приобретение и использование 
основного продукта в течение всего срока эксплуатации последне-
го, долл.; 

Т – срок эксплуатации данного основного продукта, год. 
Этап седьмой. На основании формул 5.1-5.4 рассчитывается 

показатель потребительной привлекательности интегрированного 
продукта по следующей формуле:  

ППИП = ПЗИП / СЗ = (∑К i × ПЗП i) / СЗ (5.5)  

где ППИП – показатель потребительной значимости интегриро-
ванного продукта, балл./долл.;  

ПЗИП – показатель потребительной значимости интегриро-
ванного продукта, балл.;  

СЗ – среднегодовые затраты на приобретение и использова-
ние основного продукта в течение всего срока эксплуатации по-
следнего, долл./год. 

i – количество элементов интегрированного продукта (i = 4);  
К i – удельная значимость (весовой коэффициент) данного 

элемента интегрированного продукта (причем ∑ Кi = 1,0);  
ПЗП i – показатель потребительной значимости данного эле-

мента интегрированного продукта, балл.;  
Этап восьмой. На основании формул 5.1-5.5 рассчитывается 

показатель конкурентоспособности данной интегрированной про-
дукции по формуле:  

КП = ППИП / ППИП max =  
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= ,  (5.6) 

где КП – показатель конкурентоспособности данного интегриро-
ванного продукта;  

ППИП – показатель потребительной привлекательности дан-
ного интегрированного продукта, балл./долл.;  

ППИП max – максимальный показатель потребительной при-
влекательности интегрированных продуктов-конкурентов на дан-
ном рынке, балл. / долл.; 

СЗ – среднегодовые затраты на приобретение и использова-
ние данного основного продукта, долл./год; 

СЗ max – среднегодовые затраты на приобретение и использо-
вание основного продукта с наибольшей потребительной привле-
кательностью на данном рынке, долл../год.; 

К 1, К 2, К 3, К 4 – удельная значимость (весовой коэффициент): 1) 
основного продукта, 2) услуг в процессе продажи 3) услуг гаран-
тийного ремонта, 4) дополнительных платных услуг на данном 
рынке соответственно; 

ПЗП 1, ПЗП 2, ПЗП 3, ПЗП 4 – показатели потребительной значи-
мости: 1) основного продукта, 2) услуг в процессе продажи 3) услуг 
гарантийного ремонта, 4) дополнительных платных услуг для дан-
ного интегрированного продукта соответственно, балл.; 

ПЗП 1 max, ПЗП 2 max, ПЗП 3 max, ПЗП 4 max – показатели потреби-
тельной значимости: 1) основного продукта, 2) услуг в процессе 
продажи 3) услуг гарантийного ремонта, 4) дополнительных плат-
ных услуг для интегрированного продукта с наибольшей потреби-
тельной привлекательностью на данном рынке соответственно, 
балл. 

Таким образом, данный интегрированный продукт предпри-
ятий специального транспортного машиностроения будет конку-
рентоспособным на рынке лишь в том случае, если его показатель 
конкурентоспособности больше или равен 1,0. 
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Представленный подход к оценке конкурентоспособности 
продукции предприятий специального транспортного машино-
строения позволяет получить объективные результаты «на опере-
жение», до момента запуска серийного производства, что в значи-
тельной степени способствует созданию реально конкурентоспо-
собной продукции.  

5.2. Методика оценки конкурентоспособности 
продукции специального транспортного  

машиностроения 

Используемый методологический подход к оценке конкурен-
тоспособности продукции на основе теории принятия решения о 
покупке, созданию конкретной методики оценки конкурентоспо-
собности продукции предусматривает выявление всех характери-
стик интегрированного продукта (в частности, основные характе-
ристики интегрированного продукта на основе погрузочно-
разгрузочной техники представлены в табл. 5.1). 

Таблица 5.1  

Основные характеристики интегрированного продукта на основе 

погрузочно-разгрузочной техники 

Основные характеристики интегрированного продукта  

1 Цена 

2 Имидж компании (бренда) 

3 Имидж страны-производителя 

4 Габаритные размеры техники 

5 Минимальный радиус поворота 

6 Прочность металла 

7 Скорость подъема и опускания груза 
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Основные характеристики интегрированного продукта  

8 Диапазон опций мачты  

9 Возможность комплектации дополнительным оборудованием 

10 Возможность использования навесного оборудования 

11 Масса техники 

12 Срок изготовления и доставки техники 

13 Возможность эксплуатации техники при низкой температуре и в 
диапазоне температур 

14 Возможность комплектации техники аналоговыми запасными час-
тями. 

15 Доступность запасных частей 

16 Периодичность технического обслуживания техники 

17 Периодичность замены расходных материалов 

18 Возможность использования ГСМ одной марки. 

19 Возможность сервисного обслуживания 

20 Стоимость сервисного обслуживания 

21 Гарантийный срок 

22 Наличие кредитных инструментов 

23 Наличие инструментов повторной реализации техники 

24 Эргономичность техники 

25 Дизайн техники 

 
1.Цена продукции.  
2.Имидж компании (бренда). Так как рынок продукции пред-

приятий транспортного машиностроения работает в сфере 
«Business to business», в первую очередь он ориентирован на кор-
поративного клиента, а значит, большой вес имеет бренд произ-
водителя. При этом «имидж компании (бренда)» – это эмоцио-
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нальное отношение покупателя к предыдущей деятельности ком-
пании (прежде всего производственной). 

3.Имидж страны-производителя. При принятии решения о 
приобретении погрузочно-разгрузочной техники большую роль 
играет не только имидж компании, но и имидж страны, в которой 
осуществляется непосредственное производство. Например, такие 
страны как Япония, Германия, Южная Корея имеют позитивный 
имидж, поэтому если производство техники осуществляется в 
данных странах, это является своеобразной гарантией качества.  

4.Габаритные размеры техники. Так как погрузочно- разгру-
зочная техника в основном используется на складах или в склад-
ских комплексах, огромную роль играют ее габаритные размеры. 
Складская логистика предполагает максимальное использование 
пространства под хранение, поэтому со стороны потребителя при-
ветствуется техника с минимальными габаритными размерами, 
так как ей требуются меньшие по ширине проходы. Кроме того, 
менее габаритная техника представляется более удобной в экс-
плуатации, а также занимает меньше места при хранении.  

5. Минимальный радиус поворота. Минимальный радиус по-
ворота является одной из основных технических характеристик 
погрузочно-разгрузочной техники. С технической точки зрения под 
минимальным радиусом поворота понимается схема поворота 
автомобиля с жесткими колесами до центра пятна контакта шины 
с дорогой (оси следа) внешнего колеса при наибольшем угле по-
ворота управляемых колес. Значение минимального радиуса раз-
ворота учитывается при проектировании проходов и парковочных 
мест, так как оно влияет на ширину проездов и геометрические 
параметры маневровых площадок. Чем меньше радиус разворота 
погрузочно-разгрузочной техники, тем меньше площади исполь-
зуется под эксплуатацию техники, и тем самым увеличивается ко-
личество полезной площади. 

6. Прочность металла. Прочность металла, используемого 
при изготовлении техники, является серьезным аспектом выбора 
техники. Как правило, погрузочно-разгрузочная техника работает с 
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различными грузами в достаточно стесненных условиях, поэтому 
часто подвергается различным столкновениям и повреждениям. 
От прочности металла зависит, насколько серьезно такого рода 
повреждения сказываются на эксплуатационных параметрах тех-
ники, а также на параметрах эксплуатации. Качественный металл в 
меньшей степени подвержен коррозии и различным деформаци-
ям, что также служит залогом долгосрочного функционирования 
погрузочно-разгрузочной техники. 

7. Скорость подъема и опускания груза. Скорость подъема и 
опускания груза является одной из технических характеристик по-
грузочно – разгрузочной техники. Чем выше скорость подъема и 
опускания груза, тем меньше времени у оператора занимает про-
ведение каждой операции и, как следствие, происходит повыше-
ние производительности работ.  

8. Диапазон опций мачты. При выборе погрузочно-
разгрузочной техники особое внимание уделяется мачте. Помимо 
такого показателя, как высота мачты в сложенном виде, во внима-
ние берутся такие аспекты, как высота свободного хода (движение 
каретки с вилами без движения мачты); тип мачты (односекцион-
ная, двухсекционная, трехсекционная и четырехсекционная), 
влияющий на высоту подъема и высоту мачты в сложенном виде; 
наличие возможности широкого обзора. Наличие диапазона оп-
ций мачты является серьезным фактором конкурентоспособности 
техники. 

9.Возможность комплектации дополнительным оборудова-
нием. Современная погрузочно-разгрузочная техника оснащается 
разного рода оборудованием – кондиционерами, отопителями 
кабины, аудиомагнитофонами, проводными и Wi-Fi камерами для 
наблюдения за грузом на большой высоте и т.д. Однако, мощность 
двигателей и АКБ техники не всегда позволяет установку дополни-
тельных устройств, поэтому возможность установки такого рода 
дополнительного оборудования безусловно является фактором 
конкурентоспособности техники. 
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10.Возможность использования навесного оборудования. В 
силу необходимости оптимизации расходов, потребители стре-
мятся к унификации техники, и зачастую определяющим фактором 
выбора является возможность использования дополнительных 
функций. На сегодняшний день, погрузочно – разгрузочная техни-
ка может оснащаться различным навесным оборудованием, кото-
рое, с одной стороны, может упрощать эксплуатацию (специали-
зированные захваты для выполнения операций с кирпичами, ру-
лонами, сыпучими предметами, боковое смещение вил и т.д.), а с 
другой – обеспечивать возможность дополнительного использо-
вания техники (бункерная щетка и т.д. 

11.Масса техники. Импортируемая на территорию страны ос-
нащенная двигателем внутреннего сгорания техника облагается 
утилизационным сбором. Так как ставка утилизационного сбора 
рассчитывается исходя из массы техники, то при прочих равных 
условиях потребитель выберет технику с меньшей массой, если 
весовая разница может повлиять на размер утилизационного сбо-
ра.  

С другой стороны, так как погрузочно-разгрузочная техника 
работает в различных складских комплексах, ее движение осуще-
ствляется по подготовленным полам. Чем больше масса техники, 
тем большее воздействие оказывается на половое покрытие, по-
этому потребитель заинтересован в минимизации массы техники с 
условием сохранения грузоподъемности и других технических ха-
рактеристик. 

12.Срок изготовления и доставки техники. Так как погрузоч-
но-разгрузочная техника может сочетать достаточно большой на-
бор опциональных характеристик, зачастую клиент приобретает 
технику под заказ. При этом большое значение имеет срок изго-
товления и доставки техники.  

13.Возможность эксплуатации техники при низкой темпе-
ратуре и в диапазоне температур. Погрузочно-разгрузочная 
техника эксплуатируется не только в обычных складских помеще-
ниях, но и в складах – холодильниках. Зачастую возникает необхо-
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димость работы в холодных складах с одновременным выездом в 
более теплое помещение или на улицу. В результате, техника 
должна выдерживать работу при диапазоне температур от -30 до 
+30. Обычная комплектация не допускает эксплуатацию в таких 
условиях, поэтому приспособленные для работы в температурном 
диапазоне модели проходят дополнительное оснащение. 

14.Возможность комплектации техники аналоговыми за-
пасными частями. При выходе с производства погрузочно – раз-
грузочная техника комплектуется оригинальными запасными час-
тями. В процессе эксплуатации запасные части нуждаются в заме-
не. Иногда потребитель не заинтересован в замене запасных час-
тей на оригинальные, а склонен к использованию аналоговых, на-
пример, другой марки или производителя. Однако, некоторые 
модели техники не допускают использование аналоговых запас-
ных частей. 

15. Доступность запасных частей. В процессе эксплуатации 
любой техники возникает потребность в ее ремонте и замене за-
пасных частей. Так как поломка обычно происходит внезапно, 
оперативность дальнейшего использования техники зависит от 
того, насколько быстро возможно приобрести запасные части. За-
пасные части на популярные модели техники достаточно распро-
странены и их можно приобрести практически сразу в специали-
зированном магазине. Кроме того, поставщики техники, как пра-
вило, располагают складом наиболее часто используемых на их 
технике запасных частей. Однако, при необходимости приобрете-
ния запасных частей для редких моделей техники или же выходе 
из строя нечасто ломающихся механизмов необходимо заказы-
вать запчасти на заводе-изготовителе. В таком случае становится 
актуальным вопрос срока поставки запасных частей, так как от это-
го зависит возможность повторного введения техники в эксплуа-
тацию.  

16. Периодичность технического обслуживания техники. 
Для обеспечения максимальной выработки ресурса техники необ-
ходимо соблюдать периодичность ее технического обслуживания 
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(ТО). При приобретении техники покупатель, как правило, снабжа-
ется графиком технического обслуживания, который включает ин-
формацию о периодичности проведения ТО (календарных дней 
или моточасов), а также перечень работ, которые необходимо 
провести в процессе проведения ТО. Разные модели техники 
предполагают разный график ТО. Так, на некоторых моделях ТО в 
среднем проводится раз в месяц, а для других необходимость 
проведения ТО1 наступает лишь через три месяца. Так как ТО тре-
бует времени и затраты ресурсов, конечный потребитель заинте-
ресован в том, чтобы прибегать к обслуживанию максимально 
редко при сохранении работоспособности техники. 

17.Периодичность замены расходных материалов. Любая 
деталь техники имеет собственный ресурс выработки, по истече-
ние которого ее необходимо заменить. Разные заводы – изготови-
тели дают разный ресурс выработки для расходных материалов. 
Чем больше заявленный ресурс использования расходных мате-
риалов, тем реже производится их замена, предполагающая при-
обретение новых деталей.  

18.Возможность использования ГСМ одной марки. В процессе 
эксплуатации техники используются различные горюче-смазочные 
материалы. Как правило, в руководстве по эксплуатации прописы-
вается, какие типы ГСМ необходимо использовать. Некоторая тех-
ника предполагает использование ГСМ только одной марки. При 
прочих равных условиях, потребитель, скорее всего, выберет ту 
технику, эксплуатация которой предполагает использование горю-
че-смазочных материалов любой марки. 

19.Возможность сервисного обслуживания. Зачастую, не-
смотря на правильную эксплуатацию в надлежащих условиях, тех-
ника нуждается в гарантийном и постгарантийном обслуживании. 
Однако, в большинстве случаев техника эксплуатируется вдалеке 
от завода-изготовителя, а иногда даже в отдаленных районах, 
вдали от населенных пунктов. В таких условиях немаловажным 
фактором является наличие сервисных дилеров бренда в месте 
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эксплуатации, а также наличие мобильных сервисных бригад для 
обслуживания техники в отдаленных районах. 

20. Стоимость сервисного обслуживания. Наряду с наличием 
возможности сервисного обслуживания техники, немаловажным 
фактором является стоимость данных услуг.  

21. Гарантийный срок. Любой завод – изготовитель техники 
предоставляет гарантию на основные узлы и агрегаты. Чем больше 
заявленный производителем гарантийный срок, тем больше до-
верия данная техника вызывает у конечного потребителя. Так, 
наиболее надежные производители продукции транспортного 
машиностроения предоставляют гарантию на основные узлы и 
агрегаты до трех лет, в то время, как гарантийный срок на некото-
рую не очень качественную продукцию может составлять всего 
120 – 150 дней.  

22.Наличие кредитных инструментов. Так как погрузочно-
разгрузочная техника является дорогостоящей продукцией, зачас-
тую потребителя интересует возможность использования различ-
ных кредитных инструментов при приобретении. К таким инстру-
ментам относятся рассрочка платежа, лизинг и кредит.  

23.Наличие инструментов повторной реализации техники. 
Для погрузочно-разгрузочной техники характерно наличие как 
первичного рынка новой техники, так и вторичного рынка бывшей 
в употреблении. Повторная реализация техники предполагает оп-
ределенные финансовые и временные затраты – на подготовку 
техники к продажи, на подачу объявлений и т.д. Однако, некото-
рые поставщики для своих клиентов предлагают инструменты по-
вторной реализации техники – так называемый «трэйд ин» (от 
англ. «trade in» – cдавать старую вещь в счет покупки новой). 
Предполагается, что если владелец больше не заинтересован в 
данной технике, он может вернуть ее поставщику за определен-
ный процент или же включить данную технику в стоимость приоб-
ретаемой новой. 

24.Эргономичность техники. Так как погрузочно-
разгрузочная техника, как правило, используется в течение дли-
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тельного времени, удобство эксплуатации является достаточно 
значимым условием ее выбора. Кроме того, эргономичность по-
грузочно-разгрузочной техники предполагает удобство управле-
ния, обслуживания и простоту освоения. 

15.Дизайн техники. Каждый производитель предлагает соб-
ственный дизайн техники. В выборе погрузочно-разгрузочной тех-
ники внешний вид также имеет значение, так как процесс эксплуа-
тации техники доступен стороннему наблюдателю, и является од-
ной из составляющих имиджа компании, поэтому дизайн является 
безусловным фактором конкурентоспособности.  

В свою очередь оценка конкурентоспособности продукции 
осуществляется в четыре этапа. 

Этап первый. Выявление всех потребностей покупателя и со-
ответствующих им характеристик интегрированного продукта.  

Этап второй. Расчет показателя потребительной значимости 
данного интегрированного продукта по формуле:  

ПЗИП = ∑Кi × Пi,  (5.6) 

где ПЗИП – показатель потребительной значимости данного ин-
тегрированного продукта, балл.;  

Кi – коэффициент значимости (весовой коэффициент) данной 
характеристики (причем ∑Кi = 1,0);  

Пi – степень удовлетворения соответствующей потребности 
покупателя посредством данной характеристики интегрированно-
го продукта, балл.  

Этап третий. Расчет показателя потребительной привлека-
тельности данного интегрированного продукта по формуле:  

ППИП = ПЗИП / Ц = (∑Кi × Пi)/ Ц, (5.7) 

где ППИП – показатель потребительной привлекательности данно-
го интегрированного продукта, балл./руб.;  

ПЗИП – показатель потребительной значимости данного ин-
тегрированного продукта, балл.;  

Ц – цена данного товара, руб. 
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Этап четвертый. Расчет показателя конкурентоспособности 
данной интегрированной продукции по формуле:  

КП = ППИП / ППИПmax,  (5.8) 

где КП – показатель конкурентоспособности данного интегриро-
ванного продукта;  

ППИП – потребительная привлекательность данного интегри-
рованного продукта, балл./руб.;  

ППИПmax – максимальная потребительная привлекательность 
конкурирующих «интегрированных продуктов», балл./руб. 

Таким образом, данный товар будет конкурентоспособным на 
рынке лишь в том случае, если его показатель конкурентоспособ-
ности больше или равен 1,0. 

В связи с тем, что продукция транспортного машиностроения 
включает большой спектр техники, отличной по своим парамет-
рам, для обеспечения более достоверной оценки конкурентоспо-
собности техники ее необходимо разделить на группы по принци-
пу области применения. В данном исследовании представлены 
методики оценки конкурентоспособности следующей продукции 
специального транспортного машиностроения:  

А) погрузочно-разгрузочная техника; 
Б) дорожно-строительная техника; 
В) горнорудная техника; 
Г) сельскохозяйственная техника; 
Д) коммунальная техника.  
А) Погрузочно-разгрузочная техника  
Погрузочно-разгрузочная техника представляет собой маши-

ны и оборудование, предназначенные для поднятия, перевалки и 
транспортировки грузов, применяемые на стройках, складских и 
промышленных территориях. К такому виду техники относятся ви-
лочные погрузчики, ричстакеры, краны, штабелеры и т.д. Характе-
ристики интегрированного продукта и весовые коэффициенты для 
данного вида техники представлены в табл. 5.2  

 
Таблица 5.2 
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Характеристики интегрированного продукта и весовые  

коэффициенты (погрузочно-разгрузочная техника) 

Погрузочно-разгрузочная техника 

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, Кi 

1 1.Стоимость сервисного обслуживания 0,05 

2 2.Гарантийный срок 0,05 

3 3.Возможность сервисного обслуживания 0,05 

4 4.Периодичность технического обслуживания 
техники 0,05 

5 5.Возможность комплектации техники аналого-
выми запасными частям 0,05 

6 6.Доступность запасных частей 0,05 

7 7.Возможность комплектации дополнительным 
оборудованием 0,05 

8 8.Срок изготовления и доставки техники 0,049 

9 9.Возможность использования навесного обо-
рудования 0,047 

 10.Габаритные размеры техники 0,045 

1 11.Прочность металла 0,044 

1 12.Диапазон опций мачты 0,043 

1 13.Возможность эксплуатации техники при низ-
кой температуре и в диапазоне температур 0,04 

1 14.Периодичность замены расходных материа-
лов 0,04 

1 15.Возможность использования ГСМ одной марки 0,04 
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Погрузочно-разгрузочная техника 

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, Кi 

1 16.Наличие инструментов повторной реализа-
ции техники 0,04 

1 17.Эргономичность техники 0,04 

1 18.Скорость подъема и опускания груза 0,039 

1 19.Бренд 0,038 

2 20.Наличие кредитных инструментов 0,035 

 21.Минимальный радиус поворота 0,033 

2 22.Имидж страны-производителя 0,03 

2 23.Масса техники 0,027 

2 24.Дизайн техники 0,02 

 
Из таблицы видно, что характеристике «стоимость сервисного 

обслуживания» соответствует весовой коэффициент 0,05 (К1), ха-
рактеристике «гарантийный срок» – весовой коэффициент 0,05 
(К2) и т.д. 

В свою очередь ППИП рассчитывается по формуле 5.2 (причем 
величина Пi оценивается экспертным путем по десятибалльной 
системе):  

ППИП = ПЗИП / Ц = (∑Кi × Пi) / Ц = 
0,05×П1+0,05×П2+0,05×П3+0,05×П4 +0,05×П5+0,05×П6+0,05×  

× П7+0,049×П8+0,047×П9+0,045×П10+0,044×П11+0,043×П12+0,04 
×П13+0,04×П14+0,04×П15+0,04×П16+0,04×П17+0,039×П18+0,038× 

×П19+0,035×П20+0,033×П21+0,03×П22+0,027×П23+0,02×П24) / Ц, 
балл./руб. 

Б) Дорожно-строительная техника 
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Дорожно-строительная техника подразумевает различные ви-
ды транспортных средств, применяемые для возведения и сноса 
зданий и сооружений, а также строительства и ремонта дорог. В 
качестве примеров можно выделить бульдозеры, экскаваторы, 
колесные погрузчики. Характеристики интегрированного продукта 
и весовые коэффициенты для данного вида техники представлены 
в табл. 5.3.  

Таблица 5.3 

Характеристики интегрированного продукта и весовые  

коэффициенты (дорожно-строительная техника) 

Дорожно-строительная техника 

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, Кi 

1 Срок изготовления и доставки,  0,05 

2 Возможность комплектации аналоговыми 
запасными частями 0,05 

3 Доступность запасных частей 0,05 

4 Возможность использования ГСМ одной 
марки 0,05 

5 Качество и возможность технического об-
служивания 0,05 

6 Стоимость технического обслуживания 0,05 

7 Гарантийный срок 0,05 

8 Возможность использования дополнитель-
ного и навесного оборудования 0,05 

9 Эргономичность техники 0,05 

10 Удельный часовой расход топлива 0,05 



Приложения 
 

 

 

 

73 

Дорожно-строительная техника 

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, Кi 

11 Наличие инструментов повторной реализа-
ции 0,05 

12 Периодичность технического обслуживания 0,04 

13 Периодичность замены ГСМ 0,04 

14 Возможность выбора марки используемых 
ГСМ 0,04 

15 Тип техники 0,04 

16 Степень автоматизации 0,04 

17 Наличие кредитных инструментов 0,04 

18 Оптимальное соотношение массы и мощ-
ности техники 0,04 

19 Возможность выбора исполнения 0,04 

20 Скорость движения при холостом и рабо-
чем шаге 0,04 

21 Бренд 0,035 

22 Имидж страны-производителя 0,03 

23 Дизайн 0,025 

 

При этом ППИП рассчитывается по формуле 5.2:  

ППИП = ПЗИП / Ц = (∑Кi × Пi) / Ц = 
(0,05×П1+0,05×П2+0,05×П3+0,05×П4+0,05×П5+0,05×П6+0,05×П7+0,0
5×П8+0,05×П9+0,05×П10+0,05×П11+0,04×П12+0,04×П13+0,04×П14+
0,04×П15+0,04×П16+0,04×П17+0,04×П18+0,04×П19+0,04×П20+0,035

×П21+0,03×П22+ 0,025×П23) / Ц, балл/руб. 
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В) Горнорудная техника 
Горнорудная техника предназначена для разработки и добычи 

полезных ископаемых и ресурсов. К данному типу техники отно-
сятся самосвалы, экскаваторы, шахтовое оборудование и т.д. Ха-
рактеристики интегрированного продукта и весовые коэффициен-
ты для данного вида техники представлены в табл. 5.4.  

Таблица 5.4  

Характеристики продукции и весовые коэффициенты  

(горнорудная техника) 

Горнорудная техника  

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, Кi 

1 Проходимость 0,05 

2 Возможность эксплуатации в разных услови-
ях 0,05 

3 Простота сборки техники 0,05 

4 Мощность двигателя 0,05 

5 Объем топливного бака 0,05 

6 Себестоимость 1 тонно-километра 0,05 

7 Доступность запасных частей 0,05 

8 Возможность комплектации аналоговыми 
запасными частями 0,05 

9 Наличие и срок гарантии 0,05 

10 Скорость 0,04 

11 Возможность температурных модификаций 0,04 

12 Наличие особых характеристик 0,04 
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Горнорудная техника  

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, Кi 

13 Выбор модификации кузова 0,04 

14 Дорожный просвет 0,04 

15 Высота разгрузки и клиренс разгрузки 0,04 

16 Прочность металла 0,04 

17 Возможность установки дополнительного 
оборудования 0,04 

18 Срок изготовления и доставки 0,04 

19 Возможность выбора марки используемых 
ГСМ 0,04 

20 Возможность организации проведения тех-
нического обслуживания 0,04 

21 Эргономичность техники 0,04 

22 Наличие кредитных инструментов 0,03 

23 Бренд 0,025 

24 Имидж страны-производителя 0,015 

 

При этом ППИП рассчитывается по формуле 5.2:  

ППИП = ПЗИП / Ц = (∑Кi × Пi)/ Ц = 
(0,05×П1+0,05×П2+0,05×П3+0,05×П4+0,05×П5+0,05×П6+0,05×П17+0,
05×П8+0,05×П9+0,04×П10+0,04×П11+0,04×П12+0,04×П13+0,04×П14
+0,04×П15+0,04×П16+0,04×П17+0,04×П18+0,04×П19+0,04×П20+0,04

×П21+0,03×П22+0,025×П23+0,015×П24) / Ц, балл./руб.  
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Г) Сельскохозяйственная техника 
Сельскохозяйственная техника используется для повышения 

эффективности сбора, засева сельскохозяйственных культур, а 
также при уходе за ними. К сельскохозяйственной технике отно-
сятся комбайны, культиваторы, сеялки и т.д. Характеристики ин-
тегрированного продукта и весовые коэффициенты для данного 
вида техники представлены в табл. 5.5.  

Таблица 5.5  

Характеристики продукции и весовые коэффициенты  

(сельскохозяйственная техника) 

Сельскохозяйственная техника 

№ Наименование характеристики Весовой ко-
эффициент, Кi 

1 Универсальность техники 0,05 

2 Номинальная пропускная способность (кг/с) 
и номинальная производительность (т/ч) 0,05 

3 Процент порчи продукции при обработке 0,05 

4 Доступность запасных частей и возможность 
использования аналогов 0,05 

5 Возможность сервисного обслуживания тех-
ники 0,05 

6 Стоимость сервисного обслуживания 0,05 

7 Возможность подготовки персонала 0,05 

8 Срок гарантии на технику 0,05 

9 Наличие субсидий на конкретную технику в 
отрасли 0,05 

10 Наличие устройств автоматизации контроля 
и управления 0,04 
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Сельскохозяйственная техника 

№ Наименование характеристики Весовой ко-
эффициент, Кi 

11 Размер обрабатываемой полосы 0,04 

12 Применимость к разным типам почв 0,04 

13 Преемственность моделей техники 0,04 

14 Прочность металла 0,04 

15 Возможность выбора марки используемых 
ГСМ 0,04 

16 Возможность использования ГСМ одной марки 0,04 

17 Срок изготовления и доставки техники 0,04 

18 Эргономичность 0,04 

19 Наличие кредитных инструментов 0,04 

20 Наличие инструментов повторной реализа-
ции техники 0,03 

21 Удельная энергонасыщенность 0,03 

22 Удельная материалоемкость 0,03 

23 Бренд 0,02 

24 Специализация техники под конкретную 
культуру 0,02 

25 Имидж страны-производителя 0,02 

 
При этом ППИП рассчитывается по формуле 5.2:  

ППИП = ПЗИП / Ц = (∑Кi × Пi) / Ц = 
(0,05×П1+0,05×П2+0,05×П3+0,05×П4+0,05×П5+0,05×П6+0,05×П7+0,0
5×П8+0,05×П9+0,04×П10+0,04×П11+0,04×П12+0,04×П13+0,04×П14+
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0,04×П15+0,04×П16+0,04×П17+0,04×П18+0,04×П19+0,03×П20+0,03×
П21+0,03×П22+0,02×П23+0,02×П24+0,02×П25) / Ц, балл./руб. 

Д) Коммунальная техника 
Коммунальная техника является востребованной муници-

пальными организациями. Она предназначена для выполнения 
специальных задач коммунального хозяйства – благоустройства 
улиц, поддержания чистоты, содержания инженерных сетей. К 
данному типу относятся поливальные, снегоуборочные машины. 
Характеристики интегрированного продукта и весовые коэффици-
енты для данного вида техники представлены в табл. 5.6.  

Таблица 5.6  

Характеристики продукции и весовые коэффициенты  

(коммунальная техника) 

Коммунальная техника 

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, 

Кi 

1 Многофункциональность техники 0,055 

2 Возможность использования навесного 
оборудования 0,05 

3 Возможность использования аналоговых 
запасных частей 0,05 

4 Доступность оригинальных запасных час-
тей 0,05 

5 Срок гарантии на технику 0,05 

6 Наличие отопителя и кондиционера 0,05 

7 Материалоемкость и энергоемкость техни-
ки 0,05 
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Коммунальная техника 

№ Наименование характеристики Весовой коэф-
фициент, 

Кi 

8 Обрабатываемая площадь 0,045 

9 Габаритные размеры 0,04 

10 Минимальный радиус разворота 0,04 

11 Экологичность техники 0,04 

12 Конструктивная скорость движения техни-
ки 0,04 

13 Наличие систем автоматического контроля 0,04 

14 Эргономичность техники 0,04 

15 Применимость техники к климатическим 
условиям 0,04 

16 Периодичность технического обслужива-
ния 0,04 

17 Срок изготовления и доставки техники 0,04 

18 Возможность использования ГСМ одной 
марки 0,04 

19 Наличие кредитных инструментов 0,04 

20 Возможность выбора типа коробки пере-
дач 0,04 

21 Масса техники 0,03 

22 Дизайн техники 0,03 

23 Бренд 0,03 

24 Имидж страны-производителя 0,03 
 



А.А. Исаев. Повышение конкурентоспособности …  
 

 

 

 

80 

При этом ППИП рассчитывается по формуле 5.2:  

ППИП = ПЗИП / Ц = (∑Кi × Пi) / Ц = 
(0,055×П1+0,05×П2+0,05×П3+0,05×П4+ 

+0,05×П5+0,05×П6+0,05×П7+0,045×П8+0,04×П9+0,04×П10+0,04×П11
+0,04×П12+0,04×П13+0,04×П14+0,04×П15+0,04×П16+0,04×П17+0,04
×П18+0,04×П19+0,04×П20+0,03×П21+0,03×П22+0,03×П23+0,03×П24) 

/ Ц, балл./руб. 

На основании оценки конкурентоспособности продукции спе-
циального транспортного машиностроения разрабатываются ме-
роприятия по управлению потребительной привлекательностью 
продукции. Данная методика позволяет оперативно выявить 
«слабые» стороны предлагаемой продукции и своевременно 
предпринять меры, направленные на укрепление позиций на рын-
ке.  

Таким образом, предложенная автором методика оценки 
конкурентоспособности продукции (интегрированного продукта) 
специального транспортного машиностроения учитывает характе-
ристики не только основного продукта, но и дополнительных про-
дуктов. 
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Приложение 2 

Характеристики интегрированного продукта предприятий, 

осуществляющих каботажные грузовые морские перевозки
1
 

Таблица 

Классификация факторов конкурентоспособности каботажных 

грузовых морских перевозок малых судоходных компаний 

№ Потребительские характеристики, предъявляемые потребите-
лями к малым судоходным компаниям (в направлении кабо-

тажных грузовых морских перевозок) 

Основные 

1 Сроки доставки груза 

2 Экспедирование груза на протяжении всех этапов доставки 

3 Предоставление комплекса транспортно-логистических услуг 

4 Обеспечение охраны груза в пути следования 

5 Обеспечение защиты груза от повреждений в пути следования 

6 Финансовые услуги (кредитование/отсрочка платежа) 

7 Ценовая доступность (гибкая система скидок) 

8 Страхование груза 

9 Индивидуальное проектирование погрузки груза 

10 Индивидуальное проектирование нескольких вариантов дос-
тавки груза 

11 Склады (собственные или арендованные) с предоставлением 
услуг хранения 

                                                           
 
1
 Мегей Е.С., Исаев А.А. Факторы конкурентоспособности грузовых 

морских перевозок // Практический маркетинг. – 2020. – №3 (277). – 
С. 37–44. 
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№ Потребительские характеристики, предъявляемые потребите-
лями к малым судоходным компаниям (в направлении кабо-

тажных грузовых морских перевозок) 

12 Предоставление дополнительных складских услуг по упаковке, 
маркировки товара 

13 Услуги перегруза 

14 Наличие разрешительной документации 

15 Наличие собственной широкой технической базы 

16 Организация транспортировки различных видов груза (сборные, 
тяжеловесные, негабаритные) 

17 Предоставление комплекса мультимодальных перевозок 

18 Финансовая устойчивость предприятия 

19 Деловая репутация компании в части предоставления транс-
портных услуг 

Дополнительные 

20 Удобный график работы 

21 Предоставление персонального менеджера 

22 Месторасположение офиса 

23 Внешний вид (фасад) офисного здания 

24 Внутреннее состояние (интерьер) офисного помещения 

25 Наличие вблизи офиса автомобильной клиентской парковки 

26 Наличие автоматизированной системы обработки и приема зая-
вок 

27 Наличие кассового аппарата для оплаты услуги 

28 Оперативная адаптация к условиям меняющегося рынка 

29 Наличие сайта в Интернете 
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№ Потребительские характеристики, предъявляемые потребите-
лями к малым судоходным компаниям (в направлении кабо-

тажных грузовых морских перевозок) 

30 Расчет ставок в режиме on-line (функция online-калькулятора) 

31 Деловая репутация компании в части оказания дополнительных 
услуг 

Имиджевые 

32 Деловая репутация судоходного предприятия 

33 Известность бренда судоходного предприятия 

34 Участие в корпоративной сети 

35 Известность деловых партнеров 

36 Известность брендов логистических продуктов 

37 Продвижение компании в интернет-ресурсах 

38 Соблюдение принципа конфиденциальности 

39 Личность руководителя 

40 Уровень внутрикорпоративной культуры управления 

41 Уровень культуры персонала 

42 Культура сервиса 

43 Компетентность персонала 

44 Стиль обслуживания 

45 Качество корпоративной телефонной связи  

46 Уровень фирменного стиля 

47 Наличие профессиональных знаков отличия 

48 Качество информационно-рекламных продуктов 

49 Участие в решении социальных проблем 
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№ Потребительские характеристики, предъявляемые потребите-
лями к малым судоходным компаниям (в направлении кабо-

тажных грузовых морских перевозок) 

50 Членство предприятия в профессиональных ассоциациях 

51 Франчайзинговый логистический продукт 

52 Деловая репутация компании в части разрешения коммерческих 
споров 

Рассмотрим предложенные факторы более подробно. 

Основные потребительские характеристики 

1. Сроки доставки груза. 
Для потребителя принципиально важны минимизация сроков 

доставки грузов (при одной цене) и четкое исполнение договор-
ных обязательств по его доставке. При выборе транспортной ком-
пании клиентом ключевую роль играют безупречное исполнение 
обязательств по срокам доставки, поскольку ему необходимо про-
считать ближайшую дату закупки, чтобы сократить время отсутст-
вия товара в складском ассортименте отправителя. 

В то же время гарантированные сроки доставки груза способ-
ствуют отсутствию сбоев в работе на всех этапах доставки груза: 
подготовка груза к транспортировке, обеспечение погрузо-
разгрузочных работ, отслеживание фактического прохождения 
транспорта по маршруту перевозки с помощью дополнительного 
специализированного оборудования (Глонасс), отправка груза в 
порту отправления, портовые погрузо-разгрузочные работы на 
судно, погрузо-разгрузочные работы в порту выгрузки с после-
дующей отправкой транспортом до пункта выгрузки (склада) по-
лучателя. Другими словами, для бесперебойной и беспрепятст-
венной реализации услуг транспортной компанией на всех этапах 
целесообразно изначально согласовывать с отправителем вре-
менные рамки. 
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2. Экспедирование груза на всех звеньях цепи доставки. 
Судоходная компания ежедневно контролирует местонахож-

дение груза по всей цепи доставки с момента погрузки товара на 
транспортное средство и до окончательного его прибытия в ука-
занный пункт назначения. Данная услуга позволяет отправителю в 
любой момент получать своевременную актуальную информацию 
о нахождении груза. 

3. Предоставление комплекса транспортно-логистических 
услуг. 

Речь идет о возможности судоходной компании самостоя-
тельно перевозить или организовать перевозку товара от склада 
грузоотправителя до склада грузополучателя. При этом перевозка 
товара осуществляется несколькими видами транспорта по одно-
му договору с покупателем, в смешанном режиме (по принципу 

склад‒склад, порт–склад, ПСЖВС).  
4. Обеспечение охраны груза в пути следования. 
Учитывая потребность отправителя в том, чтоб чтобы груз до-

шел до пункта назначения в полном объеме, компания может 
предложить услугу по охране груза (прежде всего, от хищений). 
Данная услуга может быть добровольной либо входить в пакет 
услуг в качестве обязательной. Обязательная охрана, в первую 
очередь, зависит от наименования груза и типа выбранного транс-
портного средства согласно кодам ЕТСНГ (Единая тарифно-
статистическая номенклатура грузов) и ГНГ (Гармонизированная 
Номенклатура грузов), добровольная осуществляется по желанию 
потребителя на любой вид груза. 

5. Обеспечение защиты груза в пути следования.  
Известно, что не всегда можно предусмотреть все форс-

мажорные обстоятельства во время следования груза к месту на-
значения. Тем не менее, для покупателей морской транспортной 
услуги немаловажной является высокая степень защиты груза от 
повреждения в пути следования. 
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6. Финансовые услуги (кредитование/отсрочка платежа). 
Финансовые услуги предполагают предоставление дополни-

тельных бонусов (при наличии определенных условий, в зависи-
мости от объема перевозимого груза), а также временных рассро-
чек и отсрочек при определенном процентном соотношении 
предоплаты и фактической оплаты по факту оказания услуг. 

7. Ценовая доступность (гибкая система скидок). 
Данный фактор влияет на интерес потребителей к судоходной 

компании. При условии постоянной грузовой базы и закольцован-
ности маршрута (судно в обоих направлениях идет груженным) в 
отношении постоянных клиентов может применяться гибкая сис-
тема скидок. 

8. Страхование груза. 
Предлагая отправителю застраховать свой груз, судоходное 

предприятие (компания) гарантирует в полном объеме возместить 
все понесенные убытки в случае потери (или порчи) груза в пути 
следования. 

9. Индивидуальное проектирование погрузки груза. 
В целях минимизации беспокойства клиента относительно со-

хранности груза от повреждений судоходная компания лояльным 
клиентам может предоставлять схемы погрузки, крепления и рас-
становки груза согласно утвержденным техническим регламентам 
в зависимости от выбранного вида транспорта. 

10. Индивидуальное проектирование нескольких вариантов 
доставки груза. 

Потребителю, приобретшему товар в другом населенном 
пункте, как правило, не всегда известно, каким маршрутом и ка-
ким транспортным средством безопаснее и выгодней перевезти 
товар. Судоходное предприятие может предложить несколько ва-
риантов схем доставки груза. Проанализировав все за и против, 
потребитель выбирает для себя наиболее оптимальную схему 
доставки. 
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11. Предоставление услуг хранения при наличии собствен-
ных или арендованных складов. 

При возникновении определенных обстоятельств или необхо-
димости хранения груза до назначенной даты в выгодное положе-
ние судоходное предприятие может поставить наличие у него соб-
ственных складов с предоставлением услуг хранения. В данном 
случае это дает возможность судоходной компании планировать 
погрузку и распределять рабочую силу с учетом приоритетности 
погрузо-разгрузочных работ. 

12. Предоставление дополнительных складских услуг по упа-
ковке. 

Судоходное предприятие может предоставлять такие складские 
услуги, как упаковка, пломбировка, маркировка, переупаковка, за-
паллечивание, обрешетка, фото/видеосъемка и т.д. 

13. Услуги перегруза. 
Судоходное предприятие может предложить два способа ор-

ганизации перегруза – механический и ручной. Механический 
осуществляется с помощью вилочных погрузчиков, кранов; ручной 
посредством грузчиков, докеров-механизаторов. 

При выборе судоходного предприятия немаловажно учиты-
вать возможность использования узкоспециализированной техни-
ки для погрузо-разгрузочных работ. В случае перегруза рулонной 
стали на поддонах из 20-футового контейнера целесообразна экс-
плуатация вилочного минипогрузчика с грузоподъемностью до 5 
тонн, который способен заезжать внутрь контейнера для опера-
тивного и безопасного осуществления перегрузочного процесса. 

14. Наличие разрешительной документации. 
Законодательство Российской Федерации регламентирует 

деятельность судоходных предприятий, также они должны со-
блюдать нормы и требования таможенного союза ЕАЭС. 

15. Наличие собственной широкой технической базы. 
Имея в своем распоряжении укомплектованную техническую 

базу, судоходное предприятие упрощает себе процесс погрузки и 
доставки груза из пункта отправления в пункт назначения. Речь 
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идет о наличии таких видов техники, как автокран, вилочные погруз-
чики, иные подъемные механизмы, а также авторампы/эстакады 
(пандуса) для организации перегрузочного процесса; контейнерное 
оборудование (стандартные, повышенной вместимости, «open-топ»). 

16. Организация транспортировки различных видов груза 
(сборные, тяжеловесные, негабаритные). 

Имея возможность организовать транспортировку разных видов 
грузов, судоходное предприятие повышает свою привлекательность 
на рынке. Для этого ему достаточно обеспечить себя узкоспециали-
зированной техникой и соответствующими специалистами. 

17. Предоставление комплекса мультимодальных перевозок. 
Данный фактор предполагает возможность судоход-

ной компании организовывать перевозку товара в рамках экс-
портно-импортной доставки товаров согласно международным 
правилам перевозки, по условным маршрутам: «каботаж – экс-
порт», «импорт – каботаж». 

18. Финансовая устойчивость предприятия. 
Финансовая устойчивость компании влияет на выбор продук-

ции на рынке. Это, прежде всего, ликвидность предприятия, го-
товность выполнять оперативные обязательства по организации 
полного цикла интегрированной перевозки.  

19. Деловая репутация компании в части предоставления 
транспортных услуг. 

Речь идет о деловых и профессиональных качествах деятель-
ности компании, оказывающей основные транспортные услуги по 
перевозке груза. В случае возникновения или выявления обстоя-
тельств, препятствующих предоставлению основных транспортных 
услуг, компания предпринимает дополнительные меры по взятым 
на себя обязательствам с целью сохранения деловой репутации. 

Дополнительные потребительские характеристики 

20. Удобный график работы. 
Чтобы судоходное предприятие выдерживало конкуренцию 

на рынке и привлекало максимальное количество клиентов, очень 
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важно установить удобный (гибкий) график работы его офиса. По-
скольку клиенты и транспортные компании зачастую располагают-
ся в регионах с разными часовыми поясами, то, как правило, в 
наиболее предпочтительном положении оказываются предпри-
ятия, у которых рабочий день специалистов составляет от 8.00 до 
20.00 со сменным дежурным графиком. 

21. Предоставление персонального менеджера. 
Закрепление за отправителем груза персонального менедже-

ра и формирование в процессе взаимодействия уважительных, 
доверительных межличностных отношений между сотрудником 
компании и клиентом можно рассматривать в качестве гарантии 
долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества потребителя с 
данным судоходным предприятием, поскольку потребитель в 
данном случае получает качественные консультации по содержа-
нию услуг, а также достоверную информацию о пути следования 
груза. Есть возможность разработать индивидуальные схемы дос-
тавки, своевременно оформить и предоставить всю необходимую 
документацию, в случае необходимости принять оперативные ре-
шения. 

22. Месторасположение офиса. 
Потребителям услуг каботажных грузовых морских перевозок 

очень удобно, когда офис судоходного предприятия находится в 
черте города, в районах деловой активности, с высокой степенью 
транспортной доступности. Желательно, чтобы офис располагался 
в деловом (бизнес) центре или в помещении, оборудованном под 
офис. Облегчает поиск местонахождения офиса близость его к из-
вестным городским достопримечательностям или социальным 
объектам. 

23. Внешний вид (фасад) офисного здания. 
В данном случае здесь никак не обойти закономерность 

«Встречают по одежке, провождают по уму». От первого взаимо-
действия с предприятием через эмоциональное восприятие внеш-
него фасада здания часто зависит решение клиента о сотрудниче-
стве с данным судоходным предприятием. Любая серьёзная ком-



А.А. Исаев. Повышение конкурентоспособности …  
 

 

 

 

90 

пания предъявляет особые требования к внешнему виду офисного 
здания, которое призвано отрабатывать имиджевый план воспри-
ятия объекта. Именно внешний вид здания становится «лицом» 
компании, разместившей офис в данном бизнес-центре. 

24. Внутреннее состояние (интерьер) офисного помещения. 
Внутренний вид офисного помещения (техническое оснаще-

ние, наличие современного ремонта, комнатные растения, карти-
ны на стенах и т.д.) расскажут клиентам о хорошем вкусе сотруд-
ников. Индивидуальный дизайн интерьера обычно отражает ста-
тус, преимущества и особенности определенной компании. Дан-
ный фактор позволяет создать узнаваемый интерьер рабочего по-
мещения офиса. Перед небольшими компаниями часто возникает 
потребность выделиться на фоне многочисленных конкурентов, 
максимально сохранив при этом индивидуальность в оформлении 
помещения. Уникальный дизайн офиса поможет компании выде-
литься среди других, а также создать репутацию успешности и 
процветания. Неприглядный внутренний вид офиса может разоча-
ровать потребителя, вызвать у него сомнения в успешности и на-
дежности данного предприятия. 

25. Наличие вблизи офиса автомобильной клиентской пар-
ковки. 

Поскольку потребитель стремится к максимальной экономии 
времени и ценит комфорт, неизбежно возникает вопрос о наличии 
парковки в районах деловой активности. Наличие парковочных 
мест, множественных дорожных развязок, позволяющих с разных 
районов без дополнительных временных затрат подъехать к офи-
су, служит дополнительным положительным преимуществом при 
принятии решения о выборе данного судоходного предприятия. 

26. Наличие автоматизированной системы обработки и 
приема заявок. 

Речь идет об автоматизированной системе обработки и прие-
ма заявок от потребителя. Особенность этой системы состоит в 
том, что судоходное предприятие разрабатывает приложение к 
интернет-сайту, а отправитель, в свою очередь, используя инди-
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видуальный логин и пароль, может зарегистрироваться, создав 
личный кабинет. Программа автоматизирует заполнение заявок, 
актуализирует статус обработки заявки с указанием комментари-
ев, производит отслеживание груза на всех этапах пути следова-
ния, также предусмотрены возможность общения с онлайн-
консультантом и предоставление прав на добавление и удаление 
услуг в период следования груза. 

В частности, предприятие сообщает потребителю персональ-
ный трек-код с целью самостоятельного отслеживания прохожде-
ния груза по пути следования. Данная услуга позволяет потреби-
телю изучить движение груза по заявленному маршруту, оплатить 
услуги через электронную систему платежей и т.д. 

27. Наличие кассового аппарата для оплаты услуги. 
Услугами судоходных компаний могут пользоваться как юри-

дические, так и физические лица. Как уже было сказано, наличие 
банковских рублевых счетов – это обязательное условие для офи-
циальной регистрации предприятия при работе с юридическим 
лицами. А наличие кассового аппарата будет преимуществом для 
компании, позволяющим быстро осуществлять платежи и отсле-
живать поступления денежных средств от физических лиц. 

28. Оперативная адаптация к условиям меняющегося рынка. 
В условиях современной рыночной конъюнктуры каждый по-

ставщик услуг вправе менять свою ценовую политику и условия 
работы, что напрямую связано с изменением комплексной ставки 
за услуги по доставке груза для конечного потребителя. Например, 
в случае удорожания одного из звеньев цепи доставки комплекс-
ная ставка может стать предельно высокой и неконкурентоспо-
собной на рынке. В этой связи судоходное предприятие может 
оперативно корректировать схемы движения груза и условия ра-
боты с целью оптимизации расходов и предоставления оптималь-
ной цены за перевозку. 

29. Наличие сайта в Интернете. 
В современном мире в большинстве случаев первое и значи-

мое для перспективного сотрудничества знакомство с судоходны-
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ми предприятиями осуществляется посредством интернет-сайта, 
который содержит подробную информацию о всех предоставляе-
мых предприятием услугах, контактные данные, отзывы клиентов, 
FAQ, фотографии процессов деятельности компании, обязательно 
обратную связь и прочую информацию. При отсутствии других 
альтернативных возможностей интернет-ресурс играет ключевую 
роль на первом этапе сбора информации, когда потребитель, вы-
бирая транспортный продукт, желает получить необходимые ре-
комендации и предварительно ознакомиться с возможностями 
предприятия (либо хочет проверить имеющуюся у него информа-
цию), а также ее услугами, тарифами и т.д. Очень важно следить за 
тем, чтобы информация, размещенная на сайте, была актуальной 
и ежедневно обновлялась. 

30. Расчет ставок в режиме on-line (функция online-
калькулятора). 

Online-калькулятор позволяет отправителю самостоятельно 
при необходимости предварительно рассчитать ставку по запла-
нированному маршруту доставки груза в круглосуточном режиме, 
не привлекая специалиста судоходного предприятия. 

31. Деловая репутация компании в части оказания дополни-
тельных услуг. 

Речь идет о деловых и профессиональных качествах деятель-
ности компании, оказывающей дополнительные услуги по пере-
возки груза. В случае возникновения или выявления обстоя-
тельств, препятствующих предоставлению данных услуг по пере-
возки груза, компания предпринимает особые меры по взятым на 
себя обязательствам с целью сохранения деловой репутации. 

Имиджевые потребительские характеристики 

32. Деловая репутация судоходного предприятия. 
Деловая репутация, прежде всего, говорит о характере отно-

шения предприятия к своим договорным обязательствам. Данный 
фактор предполагает, что предприятие выполняет свои обязатель-
ства не только перед клиентами, но и перед поставщиками. Чем 
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дольше предприятие на рынке, тем деловая репутация компании 
надежнее. Важно соблюдение внутренних и внешних требований 
по организации каботажных перевозок. 

33. Известность бренда судоходного предприятия. 
Известный бренд уже сам по себе говорит о присутствии судо-

ходного предприятия на рынке в течение продолжительного вре-
мени, что свидетельствует в пользу его конкурентоспособности.  

34. Участие в корпоративной сети. 
Объединение нескольких судоходных компаний, имеющий 

единый управляющий и контролирующий орган, единую марке-
тинговую стратегию и собственный бренд.  

35. Известность деловых партнеров. 
О статусе судоходного предприятия, стабильности его дея-

тельности нередко можно судить по деловым партнерам, с кото-
рыми у данного предприятия налажено сотрудничество. Если они 
авторитетны и достаточно известны, то это упрочивает доверие к 
выбранному судоходному предприятию. Новые заказчики, анали-
зируя опыт и лояльность известных партнеров в рамках взаимо-
действия с данным судоходным предприятием, как бы «проеци-
руют» этот опыт на себя и принимают решение о дальнейшем со-
трудничестве в пользу этого предприятия. 

36. Известность брендов логистических продуктов.  
Прежде всего, здесь имеется в виду популярность и эксклю-

зивность продукта, предоставляемого судоходным предприятием. 
37. Продвижение компании в интернет-ресурсах. 
Учитывая насыщенную конкурентную среду, судоходное 

предприятие должно стремиться обеспечить себе одно из первых 
мест в списке предприятий-конкурентов. Для этой цели информа-
ция о сайте судоходного предприятия обязательно должна при-
сутствовать в поисковых системах Yandex, Google, Mail, Rambler, а 
также информационных площадках Avito, Farpost (в зависимости 
от региона) и т.д. 
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38. Соблюдение принципа конфиденциальности. 
Информация, содержащая такие данные, как наименование 

товара, вес, количество, контакты, адреса доставки товара и т.д., 
нередко представляет собой коммерческую тайну. Сотрудничая с 
судоходным предприятием по доставке груза, отправитель выну-
жден сообщать последней эту информацию. Поэтому судоходное 
предприятие обязано гарантировать отправителю, что указанная 
информация не станет известна третьим лицам. 

39. Личность руководителя. 
Для формирования долгосрочных доверительных деловых от-

ношений между руководителем судоходного предприятия и за-
казчиком услуги руководителю предприятия необходимо быть 
компетентным, порядочным, доброжелательным, социально от-
ветственным и т.д. 

40. Уровень внутрикорпоративной культуры управления. 
Речь идет о внутрикорпоративной культуре планирования, ор-

ганизации работы структурных подразделений и отдельных со-
трудников, координации их деятельности и т.д. 

41. Уровень культуры персонала. 
Внутри компании должны быть утверждены определенные 

стандарты делового стиля сотрудников. Очень важна общая куль-
тура поведения, профессиональные ценностей, этика делового 
общения и обслуживания, дресс-код. 

42. Культура сервиса. 
Необходимо понимать, что от качества сервиса зависит жела-

ние потребителей повторно обращаться к данному продавцу либо 
поставщику за услугами. Действующая на предприятии система 
образцовых трудовых норм, высокий уровень ценностей и этики 
поведения, достигнутый благодаря традициям компании, совре-
менным требованиям обслуживания, сказываются на качестве об-
служивания клиентов. 

43. Компетентность персонала. 
Компетентные сотрудники способны решать поставленные 

перед ними профессиональные задачи, причем решать их макси-
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мально эффективно и качественно. Это приоритетная характери-
стика сотрудников судоходного предприятия.  

44. Стиль обслуживания. 
Сюда относятся стандартные приемы обслуживающего персо-

нала на предприятии сервиса. 
45. Качество корпоративной телефонной связи. 
Бесспорно, наличие у судоходного предприятия выделенной 

линии 8-800…с подключенным автоответчиком по распределению 
звонков между отделами и специалистами дает судоходному 
предприятию дополнительные преимущества в сравнении с кон-
курентами. Дополнительным преимуществом также будет нали-
чие мобильных интернет-программ для оперативного общения с 
клиентами: WhatApp, Viber, Telegramm, WeChat и др. Прежде все-
го, это очень удобно клиентам, ценящим грамотную организацию 
и структурирование процесса взаимодействия с заказчиком. Дан-
ный фактор способен улучшить качество обслуживания. 

46. Уровень фирменного стиля. 
Разработка фирменного стиля своего предприятия свидетель-

ствует о стремлении руководителя предприятия выделить его сре-
ди конкурентов и сделать узнаваемым на рынке. Сюда входит и 
визуальное изображение, и подбор единой цветовой гаммы, и 
стиль написания текста, и разработка логотипа. Фирменный стиль 
должен прослеживается на всей печатной продукции предпри-
ятия: визитки, буклеты, рекламная продукция, фирменные бланки 
и т.д. 

47. Наличие профессиональных знаков отличия. 
Профессиональные знаки отличия (призы, грамоты, благодар-

ности и др.) свидетельствует о профессиональном уровне сотруд-
ников компании и формируют у клиента уверенность в правильно-
сти выбора именно этого предприятия для сотрудничества. 

48. Качество информационно-рекламных продуктов.  
Информационно-рекламные продукты служат визитной кар-

точкой предприятия. От их качества зависит выбор продукции на 
рынке. 
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49. Участие в решении социальных вопросов. 
Участие в решении социальных вопросов говорит о социально 

ответственном поведении, прежде всего, руководства предпри-
ятия. Здесь имеется в виду участие в имиджевых мероприятиях 
(международных и региональных ярмарках судоходных компа-
ний), в благотворительных акциях с привлечением СМИ, поздрав-
ление постоянных клиентов с праздниками (с целью напомнить о 
себе и своей готовности к продолжению сотрудничества). 

50. Членство предприятия в профессиональных ассоциациях. 
Об авторитете руководства предприятия можно судить и по 

такому показателю, как членство предприятия в профессиональ-
ных ассоциациях. Предприятие обязано держать руку на пульсе, 
следить за новыми тенденциями рынка и изменениями в деятель-
ности своих партнеров. 

51. Франчайзинговый логистический продукт. 
Расширению географии узнаваемости судоходного предпри-

ятия способствует такой фактор, как продажа франшизы в виде 
пакета документов с определенными условиями для франчайзи и 
документов внутреннего пользования франчайзера.  

52. Деловая репутация компании в части разрешения ком-
мерческих споров. 

В данном случае речь идет о деловых и профессиональных ка-
чествах деятельности компании в части платежеспособности и 
благонадежности. Компания ведет досудебные переговоры и 
ищет компромиссы в возникших спорных вопросах. По мнению 
автора, компания не должна иметь проблемы с законодательст-
вом, судебные иски, незакрытые исполнительные листы и долги, 
отрицательные отзывы, налоговые санкции, номинального дирек-
тора и т.д.  
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Приложение 3 

Характеристики элементов фирменного рекламного блока
1
 

3.2. Оценка качества рекламы 

Понятие «реклама» происходит от латинского слова 
«reclamare» (выкрикивать). Традиционно под «рекламой» пони-
мается информация об особенностях товаров (услуг), их произво-
дителях, местах реализации и т.д. А под рекламной деятельно-
стью – деятельность, связанная с разработкой и распространением 
рекламы. 

Однако сегодня реклама носит не только «первозданный», 
утилитарный характер. Современная реклама – это еще и важ-
нейший инструмент манипулирования поведением потребителей 
(прежде всего, это относится к художественной рекламе). Если 
раньше реклама носила преимущественно убеждающий характер, 
склоняла покупателя к покупке, но не принуждала к ней, то сего-
дня она, используя последние достижения глубинной психологии, 
буквально «забирается» в подсознание человека: разрушает ста-
рые и формирует новые (зачастую ненужные) потребности. Не 
столько убеждает в необходимости приобретения того или иного 
товара, сколько внушает покупателю эту необходимость. 

В этой связи, по характеру воздействия на покупателя, совре-
менная реклама делится на два принципиально разных вида: 
«реклама убеждения» (т.е. апеллирующая к здравому смыслу по-
купателя) и «реклама внушения» (т.е. использующая законы ирра-
ционального мышления). 

Таким образом, разработка качественных современных рек-
ламных продуктов немыслима без изучения психологии покупате-
ля; тех законов, которые лежат в основе принятия покупателем 
решения о покупке тех или иных товаров, «товаров-победителей». 

                                                           
 
1
 Исаев А.А. Продажи и эмоции. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 

83 с. 
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Согласно эмоциональной теории продаж, конкурентоспособ-
ным рекламным продуктом может быть признан только такой 
продукт, который:  

1) ассоциируется с рекламируемым товаром (производителем 
этого товара); 

2)вызывает у покупателя более сильные положительные эмо-
ции в сравнении с рекламными продуктами конкурентов; 

3) надолго запоминается покупателем.  
Классическим примером удачного использования рекламных 

образов является видеореклама банка «Империал». (Вспомните 
рекламные ролики с сюжетами о Наполеоне, Суворове, Екатерине 
Второй и др.) Причём реклама банка «Империал» свидетельствует 
о том, что удачно выбранные «образы сопровождения» могут 
сделать более привлекательным для покупателя товар, проигры-
вающий по своим потребительским характеристикам другим това-
рам-конкурентам. Так, тот же банк «Империал» до сих пор поль-
зуется уважением и симпатиями у большинства покупателей, в то 
время как сам банк в число ведущих российских банков не входил. 

Необходимо отметить, что формирование положительного 
эмоционального рефлекса на образ товара возможно лишь в том 
случае, если потребитель запомнит этот товар. Без факта удержа-
ния в памяти отличительных образов и знаков, позволяющих 
идентифицировать данный товар, цель рекламной деятельности 
достичь нельзя. 

Для усиления запоминаемости рекламируемых товаров ис-
пользуют три основных метода: 

1) увеличение времени контакта потребителя с рекламной 
информацией; 

2) формирование ассоциативной связи между рекламными 
образами и рекламируемым товаром; 

3) формирование определённого настроя потребителя на вос-
приятие рекламной информации. 

Что касается первого метода усиления запоминания, то он в 
особых комментариях не нуждается. Всем известно изречение: 
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«Повторение – мать учения». Правда, следует обратить учитывать, 
что всё хорошо в меру. Излишней, назойливой рекламой можно 
«перекормить» потенциального покупателя, и тогда эффект от са-
мой рекламы будет противоположным. Вспомните ту оскомину, 
которую набила у телезрителей реклама с «тетей Асей».  

Второй метод усиления запоминания также может быть про-
иллюстрирован на примере рекламной кампании того же банка 
«Империал». Тут так называемое «дерево ассоциаций» имеет вид: 
«банк» – «надёжность» – «солидность» – «империя» – «импера-
тор». Таким образом, легко просматривается ассоциативная связь 
между банком «Империал» и рекламными образами: царями, ко-
ролями, императорами и т.д. 

Третий метод усиления запоминания предусматривает моде-
лирование ситуации, в которой у потребителя повышается внима-
ние к рекламной информации. Например, путём организации кон-
курсов на лучшего знатока рекламной продукции данной компа-
нии. 

Следует особо подчеркнуть, что на рынке сами по себе не су-
ществуют ни товары, ни покупатели. На рынке есть только «сиам-
ские близнецы» – товары-покупатели. Нельзя оценивать качества 
товара без учета целевой группы его покупателей. В этой связи 
надо учитывать, что эмоциональная реакция различных групп по-
купателей на один и тот же товар, а также одну и ту же рекламу, 
может быть различной. Например, молодежь отдает предпочте-
ние своим "отвязанным" сверстникам, в то время как представи-
телям старшего поколения более симпатичны "традиционные" 
юноши и девушки. 

Рассмотрим основные требования, которые предъявляются к 
рекламным продуктам с позиции эмоциональной теории продаж. 

А) Фирменный рекламный блок 
В сознании покупателя рекламируемый товар наиболее тесно 

связан с информацией о его производителе (фирмы). При этом 
отличительными признаками самого производителя являются 
товарные знаки – словесные, изобразительные, объёмные и 
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прочие обозначения, которые позволяют отличить продукцию 
одних производителей от продукции других. 

Основное назначение товарных знаков – создание единого 
«рекламного зонтика» для всей номенклатуры товаров данного 
производителя (фирмы) с целью уменьшения расходов на про-
движение отдельных товаров.  

Фирменный рекламный блок (ФРБ) включает в себя семь ос-
новных элементов: 

– название фирмы; 
– логотип; 
– слоган; 
– эмблема; 
– фирменный образ; 
– фирменный цвет; 
 фирменный звуковой ряд. 
В идеале все элементы фирменного рекламного блока долж-

ны находиться друг с другом (а также продукцией фирмы) в ассо-
циативной связи; быть уникальными; вызывать у целевых покупа-
телей положительные эмоции. 

Остановимся на каждом из элементов ФРБ более подробно. 
Название фирмы. Название фирмы представляет собой сло-

весное обозначение конкретного производителя. В зарубежной 
литературе этому понятию более всего соответствует термин 
бренд-нейм (brand-name) – имя торговой марки, т.е. речь идет о 
товарном знаке в виде имени фирмы. 

Особое требование к названию фирмы: по возможности, пре-
дельная лаконичность. Думаю, что это требование в особых ком-
ментариях не нуждается. Чем короче имя фирмы, тем легче его 
запомнить. Однако абсолютизировать это требование, разумеется, 
не стоит. Так, для фирмы, специализирующейся на продаже элит-
ной мужской обуви, по мнению автора, вполне бы подошло на-
звание известного фильма «Высокий блондин в черном ботинке». 

Говоря о наличии ассоциативной взаимосвязи между именем 
фирмы и реализуемым товаром, следует учитывать, что наилуч-
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шим образом это требование выполняется, когда за именем фир-
мы стоит конкретный образ (например, «Золушка», «Бегемот», 
«Петр 1»). Дело в том, что конкретные образы запоминаются на-
много лучше, чем абстрактные понятия (например, «ДНС», «Су-
примэкс», «Дальвент», «Акфес»). Особенно это актуально при раз-
работке названия фирм, которые оказывают услуги, не имеющие 
конкретно-образного выражения (банковские, аудиторские, кон-
сультационные и т.п.). 

Следует учитывать, что возникновение у потребителя положи-
тельных эмоций, вызываемых теми или иными рекламными образ-
ами (образами сопровождения товаров) неразрывно связано с его 
нуждами (потребностями). Выявление этих потребностей и должно 
лежать в основе создания рекламных образов сопровождения това-
ров, которые проявляются, в частности, в имени фирмы. 

Скажем, вполне естественное желание владельцев автомоби-
лей заключается в том, чтобы потенциальных угонщиков их «че-
тырехколесных друзей» ждало жестокое наказание. В этой связи в 
качестве названий фирм, устанавливающих системы противоугон-
ной защиты автотранспорта, оправданы такие «агрессивные» на-
звания как «Скорпион», «Пантера», «Кобра» и т.п. 

В этой связи очевидно неудачными являются следующие на-
звания: 

– «Нализа» – компьютерный салон; 
– «Лукреция» – аптека (название аптеки ассоциируется с Лук-

рецией Борджиа, членом известной семьи отравителей в средне-
вековой Италии); 

– «Аллигатор» – туристическое агентство; 
– «Залог» – фирма по продаже мебели;  
– «Гудок» – дорогой ресторан. 
Логотип. Понятие «логотип» состоит из двух слов: «логос» 

(слово) и «тип» (вид). Изначально «логотип» рассматривался, как 
тип начертания названия фирмы (товара или товарной группы). 
Грубо говоря, логотип – это имя фирмы, выполненное с использо-
ванием шрифта определенного вида. 
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При разработке логотипа необходимо учитывать, что вид 
шрифта должен вызывать устойчивые ассоциации с товаром (услу-
гой), производимым данной фирмой. Так, банковским услугам, 
которые должны ассоциироваться с чем-то обстоятельным и на-
дежным, больше подходит «тяжелый», «надежный» шрифт. В то 
время как парфюмерным фирмам ближе изящный, «легкомыс-
ленный» шрифт. 

Слоган. Понятие «слоган» означает девиз, «боевой клич» 
фирмы. 

Особое требование к рекламному слогану, как и к названию 
фирмы: по возможности, предельная лаконичность (как правило, 
не более пяти слов). 

Игнорирование законов психологии покупателя ведет к созда-
нию низкоэффективных слоганов. Наиболее распространены сле-
дующие ошибки при создании слоганов. 

1. Игнорирование смысловой многовариантности некоторых 
слов. Классическим примером стал слоган обувной компании «Ри-
ко»: «Мы ОБУЕМ всю страну!» При этом не учитывается, что слово 
«обуть» имеет еще одно значение. На жаргоне «обуть» значит об-
мануть. 

Или слоган компании, которая занимается прокладыванием 
компьютерных сетей: «ПОВЯЖЕМ!» Слоган не учитывает, что на 
жаргоне «повязать» значит связать общим преступлением.  

Или слоган компании «Востокшинторг»: «Все размеры, дос-
тупные цены, индивидуальный подход и регулярный ПРИХОД». 
Остается добавить, что в молодежной среде синонимом «прихо-
да» является «глюк» (галлюцинация).  

2. Игнорирование истинных потребностей потребителей. 
Наиболее показателен слоган одной рекламной фирмы: «Мы 

ПЕРЕВАРИМ любого клиента!» При этом на рекламном щите изо-
бражен африканский людоед в боевой раскраске. Маловероятно, 
что желание быть «переваренным» рекламным агентством явля-
ется сокровенной потребностью значительного числа заказчиков. 
Понятно, что главным желанием заказчика является получение 
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качественного рекламного продукта. Однако в том, что эта рекла-
ма будет «на уровне», слоган – увы! – не убеждает. 

3. Использование в качестве слогана претендующих на много-
значительность банальностей. 

Так, в свое время финансовая компания «Манчжурия» отли-
чилась слоганом: «Солнце встает на востоке». Так и хочется доба-
вить, «а Волга впадает в Каспийское море». 

По мнению автора, наиболее удачным слоганами являются 
следующие. 

«Мы сидим, а денежки идут». Речь идет о рекламе инвести-
ционной компании. (В видеоролике показываются отец и сын, си-
дящие с удочками на берегу реки.) Слоган отличает исключитель-
но точное «попадание» в потребности многих мелких инвесторов: 
вложить деньги в какую-нибудь фирму, а затем бездельничать всю 
оставшуюся жизнь. 

«Будь в форме!» – слоган фирмы по производству спорттова-
ров REEBOK. «Изюминка» этого слогана состоит в использовании 
слова «форма», имеющего, как минимум, два значения: спортив-
ная одежда и физическая форма.  

«Любовь с первой ложки» – слоган фирмы, специализирую-
щейся на производстве бульонных кубиков. Тут хорошо ассоции-
руются друг с другом слова «бульон» и «ложка». 

«Беседуйте на здоровье!» – слоган фирмы, производящей чай 
«Беседа». Здесь основной упор делается на потребность покупа-
телей в общении за чашкой чая. 

«Масло «Злато» на чудеса богато». Один из наиболее профес-
сиональных слоганов. В качестве основного элемента ассоциаций 
тут выступает желтый цвет – цвет растительного масла и цвет зо-
лота. 

«Берегите себя!» – слоган Росгосстраха. 
«Танки грязи не боятся!» – слоган Камаза. Присутствие в этом 

слогане слова «танк» вызывает в подсознании потребителей ус-
тойчивую ассоциацию: Камаз – танк – высокая проходимость. 
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«Оттянись со вкусом!» (фруктовый напиток MIRINDA), «Не 
тормози – сникерсни!» (шоколадный батончик SNICKERS), “Клин-
ское – «продвинутое» пиво» (пиво «Клинское») – достаточно 
удачные слоганы. Несмотря на их неприятие старшей возрастной 
группой потребителей, они пользовались популярностью у своей 
целевой группы – молодежи. 

Эмблема. Традиционно под «эмблемой» понимается графи-
ческое изображение образа или условного знака, принадлежаще-
го данной фирме. 

Основные требования, предъявляемые к фирменной эмблеме 
следующие: эмблема должна, по возможности, ассоциироваться с 
продукцией фирмы и вызывать у потребителя положительные 
эмоции. 

Существует одна закономерность. Крупные фирмы, как прави-
ло, используют предельно лапидарные эмблемы (например, Toy-
ota, Mercedes-Benz, Shell, Mitsubishi Motors), зачастую используя в 
качестве эмблемы фирменные логотипы (в традиционной трак-
товке). Такая лапидарность объясняется стремлением фирм 
«вбить» эмблему в сознание покупателя. А чем лапидарнее эмб-
лема, тем легче ей проникать в сознание человека и длительное 
время удерживаться там. При этом положительные эмоции круп-
ные фирмы формируют при продвижении, прежде всего, за счет 
изобразительной и аудиовизуальной рекламы. 

В отличие от крупных, мелкие фирмы, имея незначительный 
бюджет на продвижение, могут позволить себе лишь недорогие 
рекламные инструменты (буклеты, листовки и т.п.). Чтобы такие 
инструменты вызывали у потребителей положительные эмоции, 
мелкие фирмы делают свои эмблемы более сложными, более 
красочными. 

Фирменный образ. Обычно под «фирменным образом» пони-
мается персонаж, длительное время участвующий в рекламных 
кампаниях фирмы. Как правило, в качестве фирменных образов 
выступают известные актеры, спортсмены, фотомодели, а также 
не существующие в реальной жизни персонажи (поющие конфеты, 
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пляшущее мороженое, говорящие кролики и т.д.). В целом, требо-
вание к фирменному герою одно: он должен вызывать у покупа-
телей положительные эмоции. 

В ряде случаев в качестве фирменного героя может быть ис-
пользован руководитель фирмы. (Разумеется, если он вызывает 
симпатии у потребителей.) Один из наиболее удачных примеров 
таких «героев» – президент индийской фирмы по производству 
чая DILMAH. Его спокойное, приветливое лицо соответствует на-
строению, которое обычно возникает в процессе дружеского чае-
пития. 

Фирменный цвет. Одним из признаков, позволяющих иден-
тифицировать ту или иную компанию, является цвет. Причем не-
обходимо учитывать, что фирменный цвета должен ассоцииро-
ваться с продукцией данной фирмы. Не случайно, что фирменный 
цвет многих производителей мясной продукции – красный, а мо-
лока – белый.  

Фирменный звуковой ряд. Звуковой ряд также может быть от-
личительным признаком фирмы. Как и в предыдущем примере, 
характер фирменного звукового ряда в идеале должен ассоцииро-
ваться с продукцией фирмы.  
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Приложение 4 

Расчет показателя конкурентоспособности интегрированных 

продуктов судоходных предприятий, осуществляющих каботаж-

ные грузовые морские перевозки 
1
 

Алгоритм оценки конкурентоспособности интегрированного 
транспортного продукта судоходной компании включает семь эта-
пов (рис. 2). 

Первый этап. Выявление всех потребительских характери-
стик интегрированного продукта. 

Данный этап предусматривает выявление всех потребитель-
ских характеристик интегрированного транспортного продукта 
(основных и дополнительных). 

Второй этап. Расчет «весового» коэффициента для каждой 
из выявленных характеристик интегрированного транспортно-
го продукта. 

Второй этап предусматривает расчет «весового» коэффициен-
та (коэффициент важности) для каждой из выявленных характери-
стик в сравнении с другими характеристиками. 

Третий этап. Оценка качества данного интегрированного 
продукта. 

Показатель качества данного интегрированного транспортного 
продукта рассчитывают по формуле: 

ПКИП = ∑Кi×ПКХi,    (1) 

где ПКИП – показатель качества данного интегрированного про-
дукта, балл.; 

Кi – «весовой» коэффициент соответствующей потребитель-
ской характеристики интегрированного продукта; 

                                                           
 
1
 Мегей Е.С., Исаев А.А. Методика оценки конкурентоспособности 

интегрированного транспортного продукта судоходной компании // 

Практический маркетинг. – 2020. ‒ №4 (278 ). – С. 32‒36.  
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ПКХi – показатель качества данной потребительской характе-
ристики интегрированного продукта, балл.  

При этом ΣКi=1,0. 
Четвертый этап. Расчет показателя потребительской 

привлекательности данного интегрированного продукта. 
Показатель потребительской привлекательности данного интег-

рированного транспортного продукта рассчитывают по формуле: 

ПППИП = ПКИП / Ц ,   (2) 

где ПППИП – показатель потребительской привлекательности 
данного интегрированного продукта, балл./руб.; 

ПКИП – показатель качества данного интегрированного про-
дукта, балл.; 

Ц – цена данного интегрированного транспортного продукта 
(торгового предложения), руб. 

Пятый этап. Оценка качества интегрированных продук-
тов-конкурентов. 

Показатель качества каждого из интегрированных транспорт-
ных продуктов-конкурентов рассчитывают по формуле: 

ПКИПкон = ∑Кi×ПКХi кон,   (3) 

где ПКИПкон – показатель качества данного интегрированного 
продукта-конкурента, балл.; 

Кi – «весовой» коэффициент (коэффициент важности) соответ-
ствующей потребительской характеристики интегрированного 
продукта; 

ПКХi кон – показатель качества данной потребительской харак-
теристики интегрированного продукта-конкурента, балл.  

Шестой этап. Расчет показателя потребительской при-
влекательности каждого из интегрированных продуктов-
конкурентов.  

Показатель потребительской привлекательности данного интег-
рированного транспортного продукта рассчитывают по формуле: 

ПППИПкон = ПКИПкон / Цкон ,   (4) 
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где ПППИПкон – показатель потребительской привлекательности 
данного интегрированного продукта-конкурента, балл./руб.; 

ПКИПкон – показатель качества данного интегрированного 
продукта-конкурента, балл.; 

Цкон – цена данного интегрированного транспортного продук-
та-конкурента (торгового предложения), руб. 

Седьмой этап Расчет показателя конкурентоспособности 
данного интегрированного транспортного продукта. 

Показатель конкурентоспособности интегрированного транс-
портного продукта данного судоходного предприятия рассчитыва-
ется по формуле: 

КОНИП = ПППИП / ПППИПмакс, (5) 

где КОНИП – показатель конкурентоспособности данного интегри-
рованного транспортного продукта на данном рынке; 

ПППИП – показатель потребительная привлекательность дан-
ного интегрированного транспортного продукта, балл./руб.;  

ПППИПмакс – максимальный показатель потребительской при-
влекательность интегрированного продукта-конкурента, 
балл./руб.  

Из теории принятия решения о покупке следует, что покупа-
тель выберет данный интегрированный транспортный продукт 
лишь в том случае, если его потребительская привлекательность 
будет максимальной в сравнении с другими интегрированными 
продуктами. То есть показатель конкурентоспособности данного 
интегрированного транспортного продукта будет больше (или ра-
вен) 1,0. 
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Первый этап.  Выявление  всех потребительских характеристик 

интегрированного продукта. 
 

Второй этап. Расчет «весового» коэффициента для каждой из 
выявленных характеристик интегрированного транспортного 

продукта. 

Третий этап. Оценка качества данного интегрированного 
продукта. 

Четвертый этап. Расчет  показателя потребительской 
привлекательности данного интегрированного продукта. 
 

Пятый этап. Оценка качества интегрированных продуктов-
конкурентов. 

Шестой этап.  Расчет  показателя потребительской 
привлекательности каждого из  интегрированных продуктов-

Седьмой этап  Расчет показателя конкурентоспособности 
данного интегрированного транспортного продукта. 

 

Рис. 2. Алгоритм оценки конкурентоспособности интегрированного 
транспортного продукта судоходной компании  
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Таблица 

Потребительские характеристики интегрированного  

транспортного продукта судоходной компаний,  

осуществляющей грузовые морские перевозки  

(категория «Интернет – покупатель») 

№ Потребительские характеристики интегрированного транспорт-
ного продукта судоходной компании  

Основные 

1 Сроки доставки груза 

2 Экспедирование груза на протяжении всех этапов доставки 

3 Предоставление комплекса транспортно-логистических услуг 

4 Обеспечение охраны груза в пути следования 

5 Обеспечение защиты груза от повреждений в пути следования 

6 Финансовые услуги (кредитование/отсрочка платежа) 

7 Ценовая доступность (гибкая система скидок) 

8 Страхование груза 

9 Индивидуальное проектирование погрузки груза 

10 Индивидуальное проектирование нескольких вариантов дос-
тавки груза 

11 Склады (собственные или арендованные) с предоставлением 
услуг хранения 

12 Предоставление дополнительных складских услуг по упаковке, 
маркировки товара 

13 Услуги перегруза 

14 Наличие разрешительной документации 

15 Наличие собственной широкой технической базы 
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№ Потребительские характеристики интегрированного транспорт-
ного продукта судоходной компании  

16 Организация транспортировки различных видов груза (сборные, 
тяжеловесные, негабаритные) 

17 Предоставление комплекса мультимодальных перевозок 

18 Финансовая устойчивость предприятия 

19 Деловая репутация компании в части предоставления транс-
портных услуг 

Дополнительные 

20 Удобный график работы 

21 Предоставление персонального менеджера 

22 Месторасположение офиса 

23 Внешний вид (фасад) офисного здания 

24 Внутреннее состояние (интерьер) офисного помещения 

25 Наличие вблизи офиса автомобильной клиентской парковки 

26 Наличие автоматизированной системы обработки и приема зая-
вок 

27 Наличие кассового аппарата для оплаты услуги 

28 Оперативная адаптация к условиям меняющегося рынка 

29 Наличие сайта в Интернете 

30 Расчет ставок в режиме on-line (функция online-калькулятора) 

31 Деловая репутация компании в части оказания дополнительных 
услуг 

Имиджевые 

32 Репутация компании как надежного бизнес-партнера 

33 Известность бренда судоходного предприятия 
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№ Потребительские характеристики интегрированного транспорт-
ного продукта судоходной компании  

34 Участие в корпоративной сети 

35 Известность деловых партнеров 

36 Известность брендов логистических продуктов 

37 Продвижение компании в интернет-ресурсах 

38 Соблюдение принципа конфиденциальности 

39 Личность руководителя 

40 Уровень внутрикорпоративной культуры управления 

41 Уровень культуры персонала 

42 Культура сервиса 

43 Компетентность персонала 

44 Стиль обслуживания 

45 Качество корпоративной телефонной связи  

46 Уровень фирменного стиля 

47 Наличие профессиональных знаков отличия 

48 Качество информационно-рекламных продуктов 

49 Участие в решении социальных проблем 

50 Членство предприятия в профессиональных ассоциациях 

51 Франчайзинговый логистический продукт 

52 Деловая репутация компании в части разрешения коммерческих 
споров 

 
Опираясь на алгоритм оценки конкурентоспособности интег-

рированного транспортного продукта судоходной компании, по-
требительские характеристики интегрированного транспортного 
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продукта судоходной компаний, осуществляющей грузовые мор-
ские перевозки (категория «Интернет – покупатель») (табл.), а 
также результаты оценки «весовых» коэффициентов для каждой 
потребительской характеристики, авторам удалось предложить 
частные формулы расчета показателей качества и потребитель-
ской привлекательности интегрированных транспортных продук-
тов для трех видов покупателей, приобретающих интегрирован-
ный транспортный продукт: 1) низкого, 2) среднего и 3) высокого 
ценового диапазона. 

1. Низкий ценовой диапазон 

ПКИП нцд = 
0,026×П1+0,020×П2+0,019×П3+0,022×П4+0,021×П5+0,021×П6+0,023×П

7+ 
+0,029×П8+0,022×П9+0,021×П10+0,023×П11+0,020×П12+0,020×П13+0,023
×П14+0,019×П15+0,021× 
×П16+0,019×П17+0,028×П18+0,028×П19+0,016×П20+0,018×П21+0,007×П22

+0,005×П23+0,006×П24+ 
+0,002×П25+0,022×П26+0,004×П27+0,023×П28+0,020×П29+0,022×П30+0,022
×П31+0,023×П32+0,021× 
×П33+0,012×П34+0,021×П35+0,021×П36+0,021×П37+0,024×П38+0,020×П39

+0,008×П40+0,017×П41+ 
+0,015×П42+0,022×П43+0,007×П44+0,025×П45+0,008×П46+0,015×П47+0,014
×П48+0,014×П49+0,015× ×П50+0,015×П51+0,024×П52, балл. 

ПППИПнцд = ПКИПнцд / Ц = 
(0,026×П1+0,020×П2+0,019×П3+0,022×П4+0,021×П5+ 
+0,021×П6+0,023×П7+0,029×П8+0,022×П9+0,021×П10+0,023×П11+0,020
×П12+0,020×П13+0,023××П14+0,019×П15+0,021×П16+0,019×П17+0,028×П

18+0,028×П19+0,016×П20+0,018×П21+0,007×П22++0,005×П23+0,006×П24+0,
002×П25+0,022×П26+0,004×П27+0,023×П28+0,020×П29+0,022×П30+0,022××
П31+0,023×П32+0,021×П33+0,012×П34+0,021×П35+0,021×П36+0,021×П37+
0,024×П38+0,020×П39+ 
+0,008×П40+0,017×П41+0,015×П42+0,022×П43+0,007×П44+0,025×П45+0,008
×П46+0,015×П47+0,014××П48+0,014×П49+0,015×П50+0,015×П51+0,024×П5

2) / Ц, балл./руб. 



А.А. Исаев. Повышение конкурентоспособности …  
 

 

 

 

114 

2. Средний ценовой диапазон 

ПКИП сцд = 
0,023×П1+0,021×П2+0,020×П3+0,021×П4+0,023×П5+0,021×П6+0,021×П

7+ 
+0,027×П8+0,023×П9+0,022×П10+0,020×П11+0,021×П12+0,020×П13+0,025
×П14+0,020×П15+0,020× 
×П16+0,021×П17+0,027×П18+0,027×П19+0,019×П20+0,020×П21+0,004×П22

+0,004×П23+0,004×П24+ 
+0,003×П25+0,020×П26+0,006×П27+0,021×П28+0,021×П29+0,022×П30+0,022
×П31+0,021×П32+0,019× 
×П33+0,014×П34+0,019×П35+0,018×П36+0,019×П37+0,022×П38+0,018×П39

+0,012×П40+0,018×П41+ 
+0,017×П42+0,023×П43+0,012×П44+0,024×П45+0,012×П46+0,016×П47+0,013
×П48+0,016×П49+0,017× ×П50+0,014×П51+0,024×П52, балл. 

ПППИПсцд = ПКИПсцд / Ц = 
(0,023×П1+0,021×П2+0,020×П3+0,021×П4+0,023×П5+ 
+0,021×П6+0,021×П7+0,027×П8+0,023×П9+0,022×П10+0,020×П11+0,021
×П12+0,020×П13+0,025× 
×П14+0,020×П15+0,020×П16+0,021×П17+0,027×П18+0,027×П19+0,019×П20

+0,020×П21+0,004×П22+ 
+0,004×П23+0,004×П24+0,003×П25+0,020×П26+0,006×П27+0,021×П28+0,021
×П29+0,022×П30+0,022× 
×П31+0,021×П32+0,019×П33+0,014×П34+0,019×П35+0,018×П36+0,019×П37

+0,022×П38+0,018×П39+ 
+0,012×П40+0,018×П41+0,017×П42+0,023×П43+0,012×П44+0,024×П45+0,012
×П46+0,016×П47+0,013× 
×П48+0,016×П49+0,017×П50+0,014×П51+0,024×П52) / Ц, балл./руб. 

3. Высокий ценовой диапазон 

ПКИП вцд = 
0,023×П1+0,019×П2+0,019×П3+0,023×П4+0,020×П5+0,025×П6+0,025×П

7+ 
+0,026×П8+0,019×П9+0,020×П10+0,019×П11+0,019×П12+0,020×П13+0,025
×П14+0,020×П15+0,021××П16+0,021×П17+0,026×П18+0,026×П19+0,017×П2

0+0,019×П21+0,005×П22+0,004×П23+0,003×П24++0,004×П25+0,021×П26+0,
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006×П27+0,020×П28+0,022×П29+0,021×П30+0,020×П31+0,022×П32+0,020××
П33+0,012×П34+0,021×П35+0,019×П36+0,020×П37+0,024×П38+0,021×П39+
0,006×П40+0,017×П41+ 
+0,017×П42+0,020×П43+0,014×П44+0,024×П45+0,015×П46+0,017×П47+0,015
×П48+0,017×П49+0,016× ×П50+0,018×П51+0,024×П52, балл. 

ПППИПвцд = ПКИПвцд / Ц = 
(0,023×П1+0,019×П2+0,019×П3+0,023×П4+0,020×П5+ 
+0,025×П6+0,025×П7+0,026×П8+0,019×П9+0,020×П10+0,019×П11+0,019
×П12+0,020×П13+0,025××П14+0,020×П15+0,021×П16+0,021×П17+0,026×П

18+0,026×П19+0,017×П20+0,019×П21+0,005×П22++0,004×П23+0,003×П24+0,
004×П25+0,021×П26+0,006×П27+0,020×П28+0,022×П29+0,021×П30+0,020× 
×П31+0,022×П32+0,020×П33+0,012×П34+0,021×П35+0,019×П36+0,020×П37

+0,024×П38+0,021×П39+ 
+0,006×П40+0,017×П41+0,017×П42+0,020×П43+0,014×П44+0,024×П45+0,015
×П46+0,017×П47+0,015× 
×П48+0,017×П49+0,016×П50+0,018×П51+0,024×П52) / Ц, балл./руб. 
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Приложение 5 

Система dtb-управления предприятий, осуществляющих 

морские перевозки 
1
 

Целью функционирования системы DTB-управления (от слов 
Design To Buy) характеристиками интегрированных транспортных 
продуктов является обеспечение потребительской привлекатель-
ности конкурентоспособности последних. Функциональная струк-
тура системы DTB-управления судоходной компании состоит из 
трех основных элементов (рис. 1): 

1) руководитель судоходной компании; 
2) производственные подразделения, создающие интегриро-

ванный транспортный продукт; 
3) департамент мониторинга факторов потребительной при-

влекательности интегрированного транспортного продукта. 

Руководитель судоходной 
компании 

Производственные 
подразделения 

Характеристики 
интегрированного 

транспортного продукта 

Департамент  
мониторинга  качества 

интегрированного 
транспортного 

продукта 

 

Рис. 1. Функциональная структура системы DTB-управления судоходной 
компании 

                                                           
 
1
 Мегей Е.С., Исаев А.А. Обеспечение конкурентоспособности 

интегрированного транспортного продукта судоходной компании // 
Практический маркетинг. – 2020. – № 5 (279). – С.26–31 
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Формирование системы DTB-управления судоходной компа-
нии начинается с формирования перечня всех потребительских 
характеристик интегрированного транспортного продукта и закре-
пление каждой из характеристик за соответствующим производст-
венным подразделением. Указанный перечень характеристик 
формируется на основании изучения потребностей покупателей.  

Механизм функционирования системы DTB-управления судо-
ходной компании включает в себя следующие элементы (рис. 2). 

1. Оценка качества каждой характеристики интегрирован-
ного транспортного продукта данной судоходной компании 
(Департамент мониторинга качества интегрированного 
транспортного продукта). 

2.Расчет «весового» коэффициента (коэффициента важно-
сти) каждой характеристики данного интегрированного 
транспортного продукта (Департамент мониторинга качест-
ва интегрированного транспортного продукта). 

Данный элемент предусматривает оценку «весового» коэф-
фициента каждой выявленной характеристики интегрированного 
транспортного продукта при условии, что ∑Ki = 1,0. 

3.Расчет показателя качества интегрированного транспорт-
ного продукта данной судоходной компании (Департамент мони-
торинга качества интегрированного транспортного продукта).  

4.Расчет показателя качества интегрированного транспортно-
го продукта судоходной компании-конкурента (Департамент мони-
торинга качества интегрированного транспортного продукта). 

5.Выявление характеристик интегрированного транспортно-
го продукта данной судоходной компании, которые проигрывают 
соответствующим характеристикам интегрированного транс-
портного продукта компании-конкурента (Департамент мони-
торинга качества интегрированного транспортного продукта). 

6.Расчет показателя потребительской привлекательности 
интегрированного транспортного продукта данной судоходной 
компании (Департамент мониторинга качества интегрирован-
ного транспортного продукта). 
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7.Расчет показателя потребительской привлекательности 
интегрированного транспортного продукта судоходной компа-
нии-конкурента (Департамент мониторинга качества интег-
рированного транспортного продукта). 

 

Оценка качества каждой характеристики интегрированного 
транспортного продукта данной судоходной компании (Депар-
тамент мониторинга качества интегрированного транспорт-

Расчет «весового» коэффициента (коэффициента важности) 
каждой  характеристики данного интегрированного 

транспортного продукта (Департамент мониторинга 
качества интегрированного транспортного продукта). 

Расчет показателя качества интегрированного транспортного 
продукта данной судоходной компании (Департамент мониторинга 

качества интегрированного транспортного продукта). 

Расчет показателя качества интегрированного транспортного 
продукта  судоходной компании-конкурента (Департамент 
мониторинга качества интегрированного транспортного 

Выявление характеристик интегрированного транспортного 
продукта данной судоходной компании, которые проигрывают 

соответствующим характеристикам интегрированного 
транспортного продукта компании-конкурента (Департамент 

мониторинга качества интегрированного транспортного 

Расчет показателя  потребительской привлекательности 
интегрированного транспортного продукта данной судоходной 

компании (Департамент мониторинга качества 

Расчет показателя потребительской привлекательности интегри-
рованного транспортного продукта  судоходной компании-

конкурента (Департамент мониторинга качества интегрированно-
го транспортного продукта). 

Расчет показателя конкурентоспособности интегрированного 
транспортного продукта данной судоходной компании 

(Департамент мониторинга качества интегрированного 
транспортного продукта). 

Информирование Руководителя судоходной компании о потере 
конкурентоспособности и проблемных характеристиках 

интегрированного транспортного продукта (Департамент 
мониторинга качества интегрированного транспортного 

Формирование соответствующего управленческого воздействия на 
производственную структуру, отвечающую за данную 
характеристику (Руководитель судоходной компании). 

 
Рис. 2. Механизм функционирования системы DTB-управления  

судоходной компании  
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8. Расчет показателя конкурентоспособности интегрированно-
го транспортного продукта данной судоходной компании (Депар-
тамент мониторинга качества интегрированного транспортного 
продукта). 

9. Информирование Руководителя судоходной компании о по-
тере конкурентоспособности и проблемных характеристиках ин-
тегрированного транспортного продукта (Департамент монито-
ринга качества интегрированного транспортного продукта). 

10. Формирование соответствующего управленческого воз-
действия на производственную структуру, отвечающую за данную 
характеристику (Руководитель судоходной компании). 

Таким образом, система DTB-управления судоходной компа-
нии работает в полуавтоматическом режиме и позволяет опера-
тивно повышать потребительскую привлекательность интегриро-
ванного транспортного продукта. 
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