
6. Годовальников ГВ. Лекарство. «0 69» Минск. №/ (94), 2(95), 3(95) 4(95) 2005г. 
7. Лепешникова Ж. Компании Азии на фармрынке Беларуси. По материалам 

интервью с Годовальниковым Г.В. Ремедиум март 2007 с 15-17. 
8. Брюс Дж. Визиты представителей фармацевтически:х: компаний выводят 

врачей из терпения. Новости экспертизы и регистрации № 6 Июнь 2005 с 44-4 7. 
9. Бачерина Г. С. Взаимодействие производителя и врача через инструменты 

марkсти11га (маркетииговыс исследоваиия) независимый аиалитик Май / ФВ №16 
(42 /)от 2 мая 2006 г. 

10. Трофимова Е. О. Исследовательские ко/\mании: виды и источники информа

ции о фармрынке «РемедиуАщ Москва Маркетинг» www.pиЬlic.ru. 
11 . Фельдман О. Лисицын. М Факторы, влияющие на назначения лекарственньи 

препаратов врачами Фармацевтический вестник 

12. Демидов А . Особенности потребительского поведения россиян: факторы 

выбора, мотивации. Альманах «Лаборатория рекламы, маркетинга и риЬ/iс relatioпs » 
http://www.advertology.ru/. 

13. Дорофеева В. В. « Теоретические и методологические основы формирования 
потребитель-ского поведения на фармацевтическом рынке>> Автореферат докторск. 

диссертацииД 212.203. 19 Российский университет дружбы народов. 

14. Львовская Н. Сценарии развития сегментов фармрынка РФ: Врачи. Фарма

цевтический вестник №8(455)6 марта 2007 г. с 6. 
15. Демидов Н. Пресса всегда будет нужна профессиональная. Фармацевтичес

кий Вестник № 31 2005 с 10. 
16. Хрустицкая Л. Маркетинг и реклама фармацевтически:х: препаратов: оцен

ка белорусски:х: покупателей. Медицинские Новости № 6 2006 г. с 2-4. 
17. Панфилова Т Будущее образования: наука и практика. Фармацевтический 

Вестник № 34 31 октября 2006 с 10. 
18. Declaratioп Pharmaceиtical service and edиcatioпal needs Noveтber 1998. WHO 

Gиideliпesfor Qиality Assиraпce of Basic Medical Edиcatioп iп the Westerп Pacific Regioп 
Developed over two WHOIWP RO iпtercoипtry тeetiпgs апd workshops held iп Australia апd 
iп Malaysia оп Jиly 2000 and April 2001 , respectively. 

19. Robert Weissтaп Health Coalitioп Calls оп Pharma to Disclose Edиcatioпal апd 
CharitaЫe Fипding. News Release Essentia/ Action, 202-387-8030 Jиly 26, 2007 http:// 
www. essentialaction. orglaccessliпdex.php 

20. В России начинают готовить специалистов по профессии - медицинский 

представитель. Фармацевтический вестник 23/07!2007г. http://fv.blonika.ru/. 
21. Маркетинг в отраслях и сферах деятельиости: Учебник / Под ред. проф . 

В.А . Алексунина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2006. - 716 с. 

Циунчик О.В. 

УО БГЭУ (г. Минск) 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОВАРОВ С УЧЕТОМ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ЦЕННОСТИ 

Становление рыночной экономики в Республике Беларусь, и как следствие этого, 

возникновение и развитие конкуреmной среды оказали существенное влияние на состо

яние рынка потребительских товаров. Одной из важнейших проблем для предприятий 
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стало формирование высокого уровня качества и конкурентоспособности товаров и 

предоставляемых услуг, обеспечивающих наиболее полное удовлетвор<:ние нужд и по

требностей населения. Такое положение дел предполагает создание принципиально но
вь!Х подходов к исследованию и оценке уровня конкурентоспособности товара как ба

зового элемента в системе «конкурентоспособность товара - конкурентоспособность 

предприятия - конкурентоспособность отрасли - конкурентоспособНО(:ТЬ страны про

исхождения товара». 

Для построения модели оценки конкурентоспособности может быть использова

на теория потребительской оценки и потребительской ценности товара, а также модифи

цированная теория ранговой корреляции М. Кендэла. При этом должны быть соблюде

ны следующие принципы: оценка товаров с позиций потребителя как рыночного субъек

та; ориентация на определенный рыночный сегмент; принцип квазистабилъности ры

ночной конъюнктуры; соответствие требованиям технических регламеmов и юридичес

ких документов; ориентация на определенный тип рынка (внутренний); упреждение 

двойного счета; принцип преимущественно рационального поведения шrrребителей как 

рыночных субъектов. 

Методика предполагает использование социологических, экспертных, регистра
wюнных, расчетных, матричных, графических и дифференциальных методов. Алгоритм 

ее прахтической реализации включает выполнение следующих процедур: исследование 

рынка; определение цели оценки; выбор параметров оценки и определение значимости 

показагелей конкурентоспособности; формирование группы аналогов; оценку качествен

ных и маркетинговых параметров конкурентоспособности товаров-ан~uюгов; выделе

ние базового образца по качественным и маркетинговым параметрам; расчет индекса 

эффекта потребительского восприятия; выделение базового образца по экономическим 
параметрам; расчет индекса заграг на удовлетворение эффекта потребительского вос

приятия; расчет комплексного показаrеля уровня конкуре~rrоспособности оцениваемых 

товаров; анализ полученных результатов; подготовку и принятие решений. 

Исходной предпосылкой для оценки уровня конкурентоспособности потреби

тельских товаров является изучение рынка, в результаге чего проводится анализ вне

шних и внутренних факторов, влияющих на конкурентоспособность товара на макро-, 

мезо- и микроуровне. На следующем этапе в зависимости от области применения и 

стадии проведения исследования формулируется цель оценки, которая определяется 

стратегическими интересами производителя и/или продавца товара. Формирование тре

бований к исследуемой группе (виду) товаров проводится с учетом сшщифики потре

бителей применительно к конкретной товарной группе (виду товаров), а. также с учетом 

особенностей целевого сегмента. Благодаря наличию базовой номенклатуры показате

лей устанавливается конкретный их набор для рассмагриваемой группы (вида) товаров. 

Выбор параметров оценки и определение значимости показатещ:й конкурентос

пособности осуществляется как потребителями в форме опросов, так и группой экспер

тов с использованием модифицированной теории ранговой корреляции М. Кендэла, что 

позволяет провести сегментацию рынка и выявить специфику требова.ний различных 

групп потребителей, и, как следствие, исключить из последующей оценки малозначи

мые показатели. Формирование групп аналогов производится на базе классификацион

ных показателей конкурентоспособности потребительских товаров. 

Оценка качественных и маркетинговых параметров конкурентоспособности това

ров-аналогов может осуществляться как в результате опроса потребителей, так и экс

пертами с применением порядковой шкалы оценок. Использование предложенной мето

дики позволяет производить потребительскую оценку (эксп~ртизу) сразу нескольких 

образцов данного товара. 
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Данный подход к оценке конкурентоспособности имеет ряд преимуществ, основ

ными из которых является: 

• возможность использования как в сфере производства, так и в сфере обращения 
и потребления для оценки как фактического, так и потенциального уровня конкурен

тоспособности потребительских товаров на любой стадии их жизненного цикла; 

•возможность подвергать потребительской оценке (экспертизе) сразу несколько 

образцов идеmичного назначения; 

• возможность произвести оценку без предварительного выбора образца-эталона; 
• возможность унифицировать процедуру измерения показателей конкурентос

пособности и производить все основные расчеты на основе относительных показателей, 

выраженных в безмерных величинах; 

• возможность выработать методические рекомендации по повышению уровня 
конкурентоспособности образцов товаров, подвергнутых оценке. 

Цыганков А.А., к.э.н., доцент 

УО БГЭУ (г. Минск) 

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНОВЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ 
СОВЕРШЕНИИ ЭКСПОРТНЪIХ ПОСТАВОК 

С развитием рыночных отношений в Республике Беларусь принципиально меня

ются подходы к ценообразованию на мировом рынке, как на уровне государственного 

управления, так и особенно в хозяйственной практике отдельных предприятий. Экспор

тные цены становятся тем инструментом, от которого зависит благополучие не только 

субъектов хозяйствования, но и страны в целом. Вместе с тем в Республике Беларусь 
отсутствуют комплексные исследования данных вопросов, что требует особого внима

ния к установлению цен на экспортируемые товары и услуги. 

Вопросы установления цен освещались во многих работах отечественных и зару

бежных исследователей [1-6). Однако предложенные решения не учитываюr специфики 
экспортных операций . Это предопредело необходимость разработки алгоритма уста

новления цен на экспортируемые товары, который в общем виде в рамках ценовой 

политики предприятия-экспортера можно представить в виде последовательно выпол

няемых логически и информационно взаимосвязанных этапов. 

Начальным этапом установления цены является постановка цели ценообразова

ния в увязке с общей маркетинговой целью предприятия-экспортера в рамках соответ

ствующего временного периода. 

Далее осуществляется сбор и анализ информации о ценообразующих факторах, 

действующих в стране по<.-гавки товара и стране производителя экспортируемого това

ра. Это предполагает исследование потенциального внешнего товарного рынка, в ре
зультате которого выявляются требования потребителей к нашему товару; устанавли

ваюrся потенциальные предприятия-конкуренты в стране поставки и собирается вся 

необходимая технико-экономическая информация об их изделиях и ценах; определяются 
параметры самого внсшн.его товарного рынка: тип рыночной структуры (возможности 

производителя в области установления цен будут, прежде всего, определяться типом 

рынка, на котором предполагается реализация, его конкурентной структурой, а, следо

вательно, и ограничениями, действующими на нем), его емкость, ценовая эластичность 

спроса, возможная «ценность» товара для потенциального покупателя . Учитываются 
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