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образования. 

Особое значение уделяется информационному обеспечению процесса 
управления налогообложением. Это объясняется тем , что необходима досто
верная статистическая отчетность о доходах, палоrоnых изъятиях, размерах 

получаемых налоговых льгот и направлениях их использования, анализ потерь, 

утечек налоговых поступлений, результатов «наказаний» и пр. Вместе с тем, 

как свидетельствует мировой опыт, информационное обеспечение 
ориентируется на предпринимателей. Определенную роль в распространении 

достоверной информации играют пресса, телевидение, радио, мульти
медийные технологии. 

Правовое, информационное обеспечение налогообложения подкреп
ляется созданием сети исполнительной власти, соответствующих институтов , 

которые создают условия для реализации намечаемых правительством 

мероприятий, направленных на стимулирование предпринимательской 

активности; сдерживание неэффективной деятельности; осуществлять 

контрол ь за с1юевременным исполнением законодательных актов, наказывать 

за уклонение от уплаты налогов и пр. 

От организации управления сферой налогообложения в определенной 
степени зависит оперативность реализации принимаемых решений по 

корреk'lировке налоговой системы, элементов налогового регулирования, в 
конечном итоге - эффективность проводимой налоговой политики, направлен
ной на удовлетворение хозяйственных потребностей государства и 

экономических интересов членов общества. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА: ПРОБЛЕМЫ 

ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Товару и его свойствам в маркетинге принадлежит ведущая роль, 

поскольку именно товар (в широком его понимании) позволяет удовлетворить 

потребности как отдельного индивидуума, так и общества в целом , и именно 
в товаре проявляются конкурентные преимущества производителя, его научно

технический потенциал и экономическая роль. Вместе с тем, учитывая, что 

традиционное политэкономическое определение товара как продукта, 

произведенного для продажи, в известной мере справедливо и в маркетинге, 

реализация всех своих свойств и потенциальных преимуществ товара 

возможна лишь на рынке, в условиях конкуренции. 

Определяя свои рыночные интересы и оценивая конкурентные 

преимущества и недостатки собственной продукции, предприятие имеет 

возможность сформировать наиболее выгодную товарную стратегию . 
Товарная стратегия - достаточно многогранное понятие, подразумевающее 

реализацию комплекса мероприятий, в первую очередь - определения 

оптимального ассортимента выпускаемой продукции, разработки жизненного 

цикла товаров (ЖЦТ) , создания новых товаров, изучения конкурен

тоспособности товаров. При этом необходимо отметить, что решение 



304 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ 

указанных задач взаимосвязано и базируется на анализе конкуренто

способности: и создание новых товаров, и оптимизация ассортимента, и 
формирование стадий ЖЦТ трудноосуществимы без оценки слабых и сильных 

сторон товара на рынке. 

Учитывая значительные капитальные затраты на создание и выпуск 

сложной техники, конкурентоспособность любой новой модели, выводимой 

на рынок, а также предполагаемая цена должны быть оценены уже на стадии 
разработки технического задания. Для этой цели необходимо заранее 
определить состав, значения и соотношения основных технико-экономических 

характеристик (параметров) будущего товара, в наибольшей степени 

удовлетворяющих запросы потребителя, а так же рассчитать уровень 

конкурентоспособных цен на данный товар. Решение указанной задачи 
видится в оценке степени влияния того или· иного показателя на рыночную 

цену изделия, т.е. готовности поrребителя заплатить определенную сумму за 

изменение какой-либо характеристики на определенную величину. 
Реализация данного подхода на базе параметрических методов 

ценообразования позволит повысить объективность и обоснованность 

принимаемых решений по управлению конкурентоспособностью плани
руемой квыпуску продукции, а также при планировании товарной и ценовой 
политики предприятия. 

Конечной целью обеспечения конкурентоспособности товара является 
его успешная реализация на рынке, способствующая достижению опреде
ленных маркетинговых целей. В свою очередь, товар моЖет быть реализован 
только при условии его соответствия требованиям конкретного потребителя. 
Проводя на рынке сравнение товаров, предназначенных для удовлетворения 
одной и той же потребности, покупатель стремится добиться оптимального 
соотношения между уровнем его потребительских свойств, удовлетворяющих 

его потребности, и расходами по его приобретению и эксплуатации. 
По отношению к какой-либо конкретной потребности указанное 

соотношение может быть достигнуто целым рядом различных товаров, 
обладающих аналогичными свойствами и способностью удовлетворять 
данную потребность. Применительно к последней, такие товары могут 

рассматриваться как взаимозаменяемые. При этом взаимозаменяемость может 

быть предметной и функциональной, что предопределяет наличие различных 

форм конкуренции товаров на рынке. 
Существование предметной и функциональной форм конкуренции 

порождает различные методы конкуренции или конкурентной борьбы. 
Выделяют два мет9да конкуренции - ценовую и неценовую, определяя в 

качестве критерия возможность варьирования рыночными ценами на 

идентич.ные товары. Указанный подход нельзя признать абсолютно 
адекватным, поскольку в современных условиях НТП существование ценовой 
конкуренции возможно лишь для ограниченного перечня товаров 

производственного назначения - сырья, энергетических ресурсов и продуктов 
их первичной переработки, обладающими близкими по своему составу и 
значениям потребительскими свойствами. Для абсолютного большинства 
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остальных товаров как производственного назначения, так и потребительских, 

рыночная цена является лишь одним из элементов конкурентоспособности, 

аккумулирующим в себе потребительскую оценку других элементов -
технических (качество изделия) и маркетинговых. Превышение продажной 

цены производителя над сложившейся или возможной при данном наборе 

свойств товара рыночной ценой (т.е. , фактически, потребительской оценкой 

технических и маркетинговых составляющих товара) свидетельствует о 

неконкурентоспособности данного товара. 

Исходя из вышеизложенных посылок, среди методов обеспечения 
конкурентоспособности, riрежде всего, целесообразно выделять: 

• меТоды, основанные на качественных преимуществах товара перед 
аналогами; 

• методы, основанные на преимуществах маркетинговой поддержки , 

включая ценовой фактор. 
Таким образом, конкурентоспособность обусловливается техническими 

и маркетинговыми особенностями товара, которые и оцениваются 
покупателем с точки зрения их важности для удовлетворения собственной 

потребности. 

Выступая составным элементом конкурентоспособности, качество 

продукта формируется на этапе его разработки и производства и не связано 
непосредственно с конкретными усл'овиями потребления данного продукта. 
Иными словами, являясь в большей степени категорией квалиметрической, 

качество изначально присуще любому продукту труда. В то же время реальная 

оценка качества продукта может произойти лишь в условиях его непос

редственного потребления. Изменение определе1шых качественных характе

ристик продукта влечет за собой изменение полезности товара. Однако 

полезность и качество - понятия не тождественные, поскольку изменить 

полезность можно, не изменяя качественных параметров. 

Особенно важной при таком подходе представляется роль другой группы 

элементов конкурентоспособности - маркетинговых. Среди наиболее 
существенных следует отметить: видьi и способы коммуникаций; уровень 

сервисного обслуживания и предоставляемые гарантии; способ продвижения 
продукции. Изменение способа представления одного и того же товара могут 

изменить его полезность с точки зрения определенных покупателей. В 
частности, возможности сервисного обслуживания либо предоставление 

гарантий на товар и его узлы, как правило, увеличивает полезность данного 

продукта для потребителя. Без рекламы покупатель может просто не узнать о 

существовании товара, и его конкурентные преимущества не будут реали
зованы. При этом следует отметить, что при оценке конкурентоспособности 
маркетинговые критерии сложнее поддаются формализации и оцениваются 

чаще всего экспертным путем. 

Таким образом, конкурентоспособность товара определяется степенью 

соответствия качественных и маркетинговых характеристик товара сущест

вующим в данный момент на данном сегменте рынка конкретным потреб
ностям покупателей. Данный подход к оценке конкурентоспособности 
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наиболее точен, однако и наиболее трудно реализуем на практике, поскольку 

объем достоверной информации о конкретной потребности покупателя, как 
правило, весьма ограничен. 

Наиболее сложным и многомерным элементом конкурентоспособности 

товара является цена. Отнесение данной категории к маркетинговым 
элементам конкурентоспособности обусловлено потенциальной возмож

ностью продавца оперативно манипулировать ценой продукта так же, как и 

другими маркетинговыми элементами с целью увеличения или уменьшения 

полезности данного товара для покупателя без изменения качественных 
характеристик. С другой стороны, цена, складывающаяся на данный продукт 
(либо его аналоги) на рынке, является важнейшим индикатором потреби
тельской оценки полезности продукта и всей совокупности его свойств - как 
качественных , так и маркетинговых. Наличие указанной связи между 

потребительской оценкой и рыночной ценой теоретически позволяет оценить 
конкурентоспособность какого-либо конкретного товара как в целом, так и в 
разрезе отдельных ноказатt:лей по отношению к совокупности аналогичных 

товаров, обращающихся на данном рынке. 
Являясь связующим звеном между покупательской оценкой товара и 

его потребительскими характеристиками, рыночная цена в условиях 
конкуренции выступает как важный стимул разработки и продвижения на 
рынок нового товара. Однако для того, чтобы выяснить направления 
совершенствования товара с целью более полного удовлетворения 

потребностей покупателя, необходимо установить вид и характер взаимосвязи 

между его ценой и значениями технических и маркетинговых параметров. 

Задача системного подхода и анализа проблем конкурентоспособности 
и ценообразования на рынке сложнотехнической продукции не может 
ограничиваться обобщением исследований основных явлений и 
ценообразующих факторов, действующих в определенном временном 

интервале. Необходим количественный анализ указанных факторов, 

позволяющий создать многофакторную динамическую модель цены 

сложнотехнического изделия с целью найти однозначное выражение уровня 

цены, определить значимость (или силу влияния) данных факторов на цену, а 
также прогнозировать динамику цены в зависимости от требований рынка и 
достижений НТП. 

Одним из наиболее перспективных методов оценки уровня конкурен

тоспособности сложнотехнической продукции, а также прогнозирования 
конъюнктуры рынка является параметрический метод, в основе которого 

лежит принцип прямого сопоставления технико-эксплуатационных 

характеристик функционально однородных или взаимозаменяемых изделий 
и их цен. 
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