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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость формирования 

конкурентоспособного бренда предпринимательских структур автомобилестроения Китая. В 

статье выделяются факторы и критерии конкурентоспособности бренда предпринимательских 

структур автомобилестроения Китая: критерий конкурентоспособности — это качественная и 

количественная характеристика продукции, служащая основанием для оценки ее 

конкурентоспособности. Фактор конкурентоспособности — непосредственная причина, 

наличие которой необходимо и достаточно для измерения одного или нескольких критериев 

конкурентоспособности. Критерием конкурентоспособности бренда предпринимательских 

структур автомобилестроения Китая является его доля рынка. Таким образом, управление 

конкурентоспособностью бренда — это реализация мероприятий, направленных на 

увеличение доли рынка. 

Далее, в статье представлена экспертная оценка конкурентоспособности бренда 

предприятий китайского автомобилестроения, основанная на ключевых признаках 

конкурентоспособного бренда, условно разделенных на признаки первого второго и более 

низших порядков. При этом, к наиболее важным признакам первого порядка относятся такие, 

как: дистрибуция, уровень повторных попыток покупать товары данного производителя; 

позиционирование; эластичность спроса по цене; ассортимент; интенсивность потребления. 

Разделение факторов конкурентоспособности бренда на факторы первого, второго и 

третьего порядков отражает только вероятность фактора оказать непосредственное прямое 

влияние на изменение доли рынка, но не отражает вес данного влияния, поскольку в каждом 

индивидуальном случае — в зависимости от рынка и конкурентной ситуации — вес фактора 

присваивается экспертным путем. Поэтому очень важно принимать во внимание все факторы, 

которые влияют на конкурентоспособность бренда предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая. 

Ключевые слова: бренд; конкурентоспособность бренда; оценка бренда; элементы 

бренда; критерии оценки бренда; экспертная оценка бренда; брендинг; предпринимательские 

структуры Китая; китайское автомобилестроение; автомобилестроение. 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Ян Ян О методике оценки конкурентоспособности бренда современных предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 7, №4 (2015) 

http://naukovedenie.ru/PDF/13EVN415.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 

10.15862/13EVN415 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №4 (июль - август 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

3 

http://naukovedenie.ru  13EVN415 

В современном мире автомобилестроения, на современном этапе развития глобальных 

и национальных авторынков, конкуренцию можно называть конкуренцией брендов. С нашей 

точки зрения по брендом стоит понимать некую уникальную систему взаимосвязанных и 

взаимозависимых, рациональных и иррациональных характеристик товара, которые являются 

значимыми для целевой аудитории и которые одновременно являются системой, 

позволяющей отличать данный товар от продукции конкурентов. При этом, чтобы бренд был 

успешным на автомобильном рынке товаров и услуг, он должен обладать некоторым запасом 

прочности по сравнению с аналогичными брендами и устойчиво выдерживать условия 

конкурентной борьбы, т.е. бренд должен быть конкурентоспособным. 

Конкурентоспособность бренда предпринимательских структур автомобилестроения 

Китая можно определить, как сложную величину, на которую влияет множество факторов. В 

связи с тем, что бренд является динамической системой, это подразумевает воздействие 

внешних и внутренних факторов и непосредственное изменение самого бренда во времени. 

При этом динамика происходящих изменений системы прежде всего обусловлена внешними 

факторами, значительная часть которых может быть рассмотрена как набор управляемых 

параметров. Отсюда можно сделать вывод, что конкурентоспособность бренда 

предпринимательских структур автомобилестроения Китая имеет постоянную тенденцию к 

изменениям. 

В более простых терминах, определяя конкурентоспособность бренда 

предпринимательских структур автомобилестроения Китая можно говорить о его способности 

конкурировать с другими брендами автомобильной индустрии мира в сознании 

потенциального потребителя в некоторый заданный отрезок времени. Таким образом, 

конкурентоспособность бренда предпринимательских структур автомобилестроения Китая 

отражает меру его привлекательности для целевой или потенциальной аудитории 

потребителей на глобальных рынках сбыта. 

Конкурентоспособность бренда предпринимательских структур автомобилестроения 

Китая является его свойством, а степень или уровень конкурентоспособности выступает 

показателем этого свойства, дающим относительную характеристику способности бренда 

удовлетворять требованиям конкретной целевой аудитории или сегмента международного 

рынка в некий промежуток времени по сравнению с конкурирующими брендами. 

Сам факт совершения покупки уже говорит о том, что бренд является 

конкурентоспособным, т.е. свидетельствует о способности уникальной системы 

характеристик бренда товаров определенной компании автомобилестроения Китая быть более 

мотивирующей к покупке и понятной для целевой аудитории, чем система характеристик 

рядом стоящих брендов. При этом, стоит отметить, что количество покупок характеризует 

степень конкурентоспособности бренда [1]. 

Отличие и сложность оценки степени конкурентоспособности брендов 

предпринимательских структур автомобилестроения Китая, по сравнению с оценкой степени 

конкурентоспособности товаров, заключается в присутствии оценки иррациональных 

факторов, что связано с тем, что эмоциональное отношение к продукту оказывает прямое 

влияние на оценку его рациональных свойств. 

Данные о степени конкурентоспособности бренда предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая и их постоянный анализ и мониторинг являются важной для 

решения управленческих задач информацией по целевому рынку, поскольку дают текущее 

представление о внутреннем и внешнем положении бренда, позволяют планировать 

коммуникативную стратегию бренда на международных рынках сбыта и оценивать ее 

эффективность, а также способствуют наиболее эффективному распределению ресурсов. 
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Значимость оценки бренда приводит к выводу о необходимости управления 

конкурентоспособностью бренда. Можно выделить факторы и критерии 

конкурентоспособности бренда предпринимательских структур автомобилестроения Китая: 

критерий конкурентоспособности — это качественная и количественная характеристика 

продукции, служащая основанием для оценки ее конкурентоспособности. Фактор 

конкурентоспособности — непосредственная причина, наличие которой необходимо и 

достаточно для измерения одного или нескольких критериев конкурентоспособности. [3] 

Критерием конкурентоспособности бренда предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая является его доля рынка. Необходимо отметить, что доля рынка 

является единственным критерием, с нашей точки зрения, поскольку именно этот показатель 

наиболее полно отражает и отношение потребителей к продукту, и конкурентную ситуацию, и 

действия партнеров, и макроэкономические факторы. Таким образом, управление 

конкурентоспособностью бренда — это реализация мероприятий, направленных на 

увеличение доли рынка. 

На конкурентоспособность бренда условно влияют факторы первого порядка 

(оказывающие непосредственное влияние) и второго и последующих порядков (т.е. факторы, 

оказывающее косвенное, опосредованное влияние). 

Для проведения оценки конкурентоспособности бренда предпринимательских 

структур автомобилестроения Китая необходимо, опираясь на проведенний анализ 

конкурентных позиций бренда, прибегнуть к помощи экспертов. 

Для оценки измеряемых показателей была принята система от 0 до 10 баллов, где 10 – 

наивысший. По неизмеряемым показателям оценка определялась экспертами. Результаты 

оценки отражены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Критерии конкурентоспособности бренда предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая (на примере компании FAW) 

Группы критериев 

конкурентоспособности 
Критерии конкурентоспособности 

Значения 

критериев 

1. Факторы первого 

порядка 

1.1 Дистрибуция 4 

1.2 Уровень повторных попыток 8 

1.3 Позиционирование 3 

1.4 Эластичность спроса по цене 5 

1.5 Ассортимент 2 

1.6 Интенсивоность потребления 4 

2. Факторы второго 

порядка 

2.1 Юридическая защита товарного знака 1 

2.2 Численность целевой аудитории 5 

2.3 Удовлетворенность потребителя качеством 4 

2.4 Реальный располагаемый доход на душу 

населения 
5 

2.5 Затраты на продвижение бренда 5 

3. Факторы третьего и 

низших порядков 

1.1 Научно-технический потенциал владельца бренда 4 

1.2 Доля ценового сегмента 4 

1.3 Емкость рынка 5 

1.4 Уровень осведомленности о бренде 4 

1.5 Финансовая устойчивость владельца 5 

1.6 Стабильность национальной валюты 4 

1.7 Стоимость ресурсов (энергоресурсы, сырье и т.д.) 7 

На основе полученных данных вычисляются коэффициенты, для получения 

интегрального показателя конкурентноспособности бренда предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая (Кб) по следующим формулам: 

𝐾б =
𝑌1
2

+𝑌2+⋯+𝑌𝑛−1+
𝑌𝑛
2

𝑛−1
 , где 𝑌1 𝑌2,…… 𝑌𝑛 - расчетные отношения по кажому критерию, 

определяемые по формуле; 

n- число критериев 

Y = 
П𝒊

П𝒊 𝒎𝒂𝒙
, где П𝒊 – величина i-го показателя бренда и П𝒊𝒎𝒂𝒙 - максимальное значение. 

Коэффициент конкурентноспособности бренда определенного товара (или 

предприятия) изменяется в пределах 0< 𝐾б<1 [10]. 

Таким образом, проведем оценку конкурентоспособности бренда на примере 

предпринимательской структуры автомобилестроения Китая, выбрав для этого компанию 

FAW: 

𝒀𝟏.𝟏= 
𝟒

𝟏𝟎
 = 0.4 𝒀𝟐.𝟏= 

𝟏

𝟏𝟎
 = 0.1 𝒀𝟑.𝟏= 

𝟓

𝟏𝟎
 = 0.5 

𝒀𝟏.𝟐= 
𝟖

𝟏𝟎
 = 0.8 𝒀𝟐.𝟐= 

𝟓

𝟏𝟎
 = 0.5 𝒀𝟑.𝟐= 

𝟒

𝟏𝟎
 = 0.4 

𝒀𝟏.𝟑= 
𝟑

𝟏𝟎
 = 0.3 𝒀𝟐.𝟑= 

𝟒

𝟏𝟎
 = 0.4 𝒀𝟑.𝟑= 

𝟒

𝟏𝟎
 = 0.4 

𝒀𝟏.𝟒= 
𝟓

𝟏𝟎
 = 0.5 𝒀𝟐.𝟒= 

𝟓

𝟏𝟎
 = 0.5 𝒀𝟑.𝟒= 

𝟓

𝟏𝟎
 = 0.5 
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𝒀𝟏.𝟓= 
𝟐

𝟏𝟎
 = 0.2 𝒀𝟐.𝟓= 

𝟓

𝟏𝟎
 = 0.5 𝒀𝟑.𝟓= 

𝟒

𝟏𝟎
 = 0.4 

𝒀𝟏.𝟔= 
𝟒

𝟏𝟎
 = 0.4 𝒀𝟑.𝟔= 

𝟕

𝟏𝟎
 = 0.7 

𝒀𝟑.𝟕= 
𝟕

𝟏𝟎
 = 0.7 

Затем вычисляем среднюю арифметическую по группам критериев 

𝐾1=
0.4+0.8+0.3+0.5+0.2+0.4

6
 = 

2.6

6
 = 0,43 

𝐾2=
0.1+0.5+0.4+0.5+0.5

5
 = 

2

5
 = 0,4 

𝐾3=
0.5+0.4+0.4+0.5+0.4+0.7+0.7

7
 = 

3.6

6
 = 0,51 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности бренда компании FAW - 

предпринимательской структуры автомобилестроения Китая: 

𝐾𝑛= 

0.43

2
+0.4+

0.51

2

2
 = 

0.215+0.4+0.255

2
 = 

0.87

2
 = 0.44 

Учитывая что наилучший показатель конкурентноспособности бренда 

предпринимательских структур автомобилестроения Китая в нашей системе равен единице, 

можно сделать вывод, что в целом, бренд предприятия успешен всего лишь на 44%. 

Данный анализ позволяет отследить наиболее уязвимые места в обеспечении 

конкурентоспособности бренда предпринимательских структур автомобилестроения Китая, 

которые нуждаются в особом внимании руководства, среди них: 

1. Своевременность выхода продукции на рынок; 

2. Экономическая эффективность НИОКР собственного производства; 

3. Престижность рекламы; 

4. Соответствие качества продукции условиям потребления. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что расчет комплексного 

показателя конкурентноспособности бренда предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая дает возможность оценить конкурентоспособность бренда не 

только в целом, но и по группам показателей, что позволит предприятию разработать 

стратегию развития бренда и стратегический план ее реализации. 

Большинство из перечисленных факторов взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Разделение факторов конкурентоспособности бренда на факторы первого, второго и третьего 

порядков отражает только вероятность фактора оказать непосредственное прямое влияние на 

изменение доли рынка, но не отражает вес данного влияния, поскольку в каждом 

индивидуальном случае — в зависимости от рынка и конкурентной ситуации — вес фактора 

присваивается экспертным путем. Поэтому очень важно принимать во внимание все факторы, 

которые влияют на конкурентоспособность бренда предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая. 

Дальнейшей работой по оценке конкурентоспособности бренда на рынке является 

оценка его стоимости, что дает наглядное представление о степени успешности того или 

иного автомобильного бренда, выраженной в степени его капитализации. Для оценки 

капитализации бренда существует несколько моделей. 
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Модель Д. Аакера, которую мы будем рассматривать, учитывает многофакторность 

капитала бренда и представляет собой наиболее качественный многокритериальный метод 

оценки текущей стоимости бренда. Получаемая в результате такого анализа информация 

используется для принятия решений о купле-продаже бренда. Анализируя процесс 

формирования капитала бренда, Д. Аакер выделил пять потребительских групп, 

отличающихся своим отношением к бренду [6]: 

 Лояльность к бренду отсутствует; 

 У покупателя нет причин менять пристрастия к данному бренду; 

 Покупатель несет убытки при смене бренда; 

 Покупатель ценит данный бренд; 

 Покупатель предан ему. 

Эти 5 категорий активов (лояльность потребителей к бренду, осведомленность о 

бренде, воспринимаемое качество бренда, ассоциации, связанные с брендом, другие 

принадлежащие бренду активы), называемых также измерителями бренда, являются основой 

для возникновения капитала бренда, который в свою очередь создает стоимость и для 

клиентов, и для компании. Величина капитала бренда зависит от того, какое количество 

покупателей, в случае линиями производимых автомобилей предпринимательских структур 

автомобилестроения Китая на примере компании FAW, можно отнести к трем последним 

группам по уровню их отношения к бренду. 

Определим возможный подход к оценке эффективности управления брендом через 

оценку эффективности инвестирования в капитализацию бренда. 

В качестве основополагающего метода оценки ценности бренда будем использовать 

методику, предлагаемую руководителем одного из ведущих европейских агентств по оценке 

брендов Яна Линдерманна. Согласно Линдерманну, основной источник бренда – 

дисконтированные потоки дохода компании, вернее его часть, создаваемая брендом. 

Алгоритм расчета капитала бренда в данной версии выглядит следующим образом [8]: 

1. выделение независимого бренда и независимых бизнес-единиц (СБЕ), на 

которые будет распространяться этот бренд с целью дифференцированной их 

оценки (в нашем случае бренд – линии производимых автомобилей «FAW», 

продаваемых в СБЕ компании на рынке России); 

2. финансовый анализ деятельности организации. На данном шаге определяются 

следующие финансовые показатели по исследуемой СБЕ: выручка, прямые 

затраты, маржинальная прибыль, операционная прибыль, чистая прибыль, и 

самое главное, доля чистой прибыли, создаваемая нематериальными активами; 

3. оценка влияния бренда на финансовые результаты. Данный показатель зависит 

от того, насколько бренд влияет на принятие решений потребителями по 

приобретению автомобилей «FAW», продаваемых в СБЕ компании на рынке 

России. Для расчета данного показателя необходимо отталкиваться от оценки 

доли влияния того или иного бренда на выбор потребителей. Согласно 

Линдерманну, данный показатель зачастую может быть определен исходя из 

отрасли, в которой действует организация. Так, например, для парфюмерии 

(активная конкуренция, большое число товаров с различным 

позиционированием в рамках одной ценовой ниши) значение данного 

показателя максимально, то же самое касается и отрасли спортивной и 

повседневной одежды; 
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4. определение ставки дисконтирования капитала бренда. Ставка дисконтирования 

капитала бренда характеризует степень риска бренда автомобилей FAW, 

продаваемых в СБЕ компании на рынке России. Она зависит от числа товарных 

категорий, на которые распространяется отдельно взятый бренд FAW. При 

данном подходе, бренд «FAW» более уязвим, чем бренд «Mitsubishi» или, 

например, бренд мобильных телефонов Samsung гораздо более уязвим, чем 

бренд Apple iPhone; 

5. расчет стоимости капитала бренда. Стоимость капитала бренда рассчитывается 

как дисконтированный поток стоимости бренда (на ставку дисконтирования, 

рассчитанную на предыдущем шаге), создаваемой за счет получения прибыли 

организацией. Стоимость бренда рассчитывается как чистая прибыль СБЕ (1 

этап оценки), созданная брендом (3 этап оценки). 

Для расчета годового прироста стоимости бренда FAW, рассмотрим разность капитала 

бренда СБЕ компании на рынке России текущего года и капитала СБЕ предыдущего года. 

К затратам на управление брендом мы будем относить часть маркетинговых затрат 

(заложенных на этапах бюджетирования и медиа-планирования) и направленных на развитие 

корпоративного бренда. К данным затратам обычно относятся [10]: 

 Затраты на рекламу, не содержащую в себе непосредственные предложения по 

конкретным товарам (акции, скидки и т.п.); 

 Затраты на корпоративные мероприятия, направленные на продвижение бренда 

(PR и т.п.); 

 Затраты на ребрендинг. 

Затраты на развитие бренда должны быть разделены по каждой стратегической бизнес-

единице (подход аналогичен оценке капитализации бренда). В качестве интегрального 

показателя мы будем использовать следующий показатель эффективности: эффективность 

прироста стоимости бренда в зависимости от понесенных затрат (1): 

    (1) 

где: ИПуб – интегральный показатель оценки эффективности управления брендом; 

ПРсб – годовой прирост стоимости бренда; Зб – годовой объем затрат на развитие бренда. 

Приведем расчет плановой оценки стоимости бренда по исследуемой нами выше СБЕ - 

линии автомобилей «FAW», продаваемых в СБЕ компании на рынке России. 

В табл. 1 представлен расчет данного показателя для данной СБЕ (горизонт оценки 5 

лет). В рамках расчета мы следуем логике «сверху-вниз»: от прогнозов рынка до прибыли 

после налогообложения. Рассчитав прибыль после налогообложения, необходимо оценить, 

какая доля данной прибыли создается нематериальными активами организации. 

Доходы от нематериальных активов в данном случае определяются как разность 

прибыли после налогообложения и амортизации материального капитала, списанной в 

рассматриваемом году. Второй шаг – оценка влияния бренда на доходы от нематериальных 

активов, иными словами – расчет той части дохода, которая создается именно брендом линий 

автомобилей FAW в России. Доля создаваемого дохода зависит от ряда факторов, но в первую 

очередь от отрасли и целевого рынка сбыта FAW-в данном случае рынка России. Для 
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автомобилестроения, в которой конкуренция относительно высока, а предложения 

конкурентов не отличаются друг от друга чем-то принципиальным, воздействие бренда очень 

высоко. Согласно Линдеманну, в подобной ситуации влияние бренда может быть оценено в 

размере 40% [11]. 

Таблица 1 

Прогнозная оценка доходов от нематериальных активов «FAW», приносимых СБЕ 

компании на рынке России 

Показатель 
Единица 

измерения 

Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем рынка 
Тыс. руб. 700 000 

787 

500 

885 

938 

996 

680 
1 121265 1 261 423 

Прогнозируемая доля 

рынка 
% 32 31 31 30 30 29 

Выручка от продаж 
Тыс. руб. 220 500 

244 

125 

270 

211 

299 

004 
330 773 365 813 

Прямые затраты 
Тыс. руб. 88 200 97 650 

108 

084 

119 

602 
132 309 146 325 

Накладные расходы, в 

том числе на 

реализацию 

маркетинговой 

стратегии (см. 

маркетинговый 

бюджет) 

Тыс. руб. 
(300+43699) 

44 000 
49 500 55 688 55 688 55 688 55 688 

В т.ч. расходы на 

маркетинговые 

коммуникации (см. 

маркетинговый 

бюджет, медиа-план) 

Тыс. руб. 25 000 28 125 31 641 31 641 31 641 31 641 

EBITA 
Тыс. руб. 132 300 

146 

475 

162 

127 

179 

402 
198 464 219 488 

Налоги  Тыс. руб. 26 460 29 295 32 425 35 880 39 693 43 898 

Прибыль после 

налогообложения 
Тыс. руб. 105 840 

117 

180 

129 

701 

143 

522 
158 771 175 590 

Основные средства 
Тыс. руб. 285 000 

285 

000 

285 

000 

285 

000 
285 000 285 000 

Оборотные средства 
Тыс. руб. 113 000 

124 

300 

149 

160 

178 

992 
214 790 257 748 

Амортизация капитала Тыс. руб. 79 600 81 860 86 832 92 798 99 958 108 550 

Доходы от 

нематериальных 

активов 

Тыс. руб. 26 240 35 320 42 869 50 723 58 813 67 040 

Третий шаг, согласно используемому подходу, - определение ставки дисконтирования 

бренда – т.е. той доли его стоимости, которая будет теряться с каждым годом в 

существующих условиях рынка российского рынка, где базируется исследуемая СБЕ «FAW». 

Данный показатель тем больше, чем больше внешняя нестабильность рынка, а также рисковая 

нагрузка на бренд. Например, если бренд – зонтичный и покрывает несколько зачастую 

несвязанных товарных категорий, риски высоки, и, соответственно, ставка дисконтирования 

также должна быть оценена выше, чем средняя (выше 10-15%). 

В нашем случае мы установим ставку дисконтирования бренда на уровне 15%, что 

обусловим следующими факторами [7]: 

 Компания функционирует на российском рынке, на котором пока не существует 

традиции долгосрочных и устойчивых брендов; 
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 Бренд клуба по данной СБЕ значительно размыт: нет четкого представления у 

покупателей о бренде, его ярких ассоциативных образов, отсутствует четкое 

позиционирование бренда на российском рынке. 

Наконец, четвертый шаг – расчет стоимости бренда исходя из прибыли, которую он 

приносит с учетом дисконтирования ценности. Итоговая ценность бренда – это сумма двух 

слагаемых: 

 Дисконтированная сумма доходов, создаваемых брендом, в ближайшие 5 лет; 

 Долгосрочные доходы от бренда, оцененные с учетом ставки дисконтирования. 

Для расчета интегрального показателя эффективности бренда, используем формулу, 

отмеченную нами выше: 

ИПуб = СТБ2016-СТБ2015 

--------------------------------- 

Зрб 

К затратам на развитие бренда мы будем относить маркетинговые расходы, которые 

нацелены на формирование корпоративного имиджа компании, PR-акции, рекламные 

кампании, не нацеленные на непосредственные продуктовые предложения и т.п. В 

рассматриваемом случае данные затраты выделены в ходе бюджетирования и планирования 

маркетинговых каналов коммуникаций в соответствующей стратегии маркетинга «FAW» в 

СБЕ – Россия, и они составили 60% от всех маркетинговых затрат рассматриваемой 

компании. 

Итоговые расчеты плановой эффективности управления брендом по данному СБЕ 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты расчета плановой эффективности управления брендом «FAW» - СБЕ-Россия 

Показатели Значение для СБЕ – FAW-Россия 

Стоимость бренда (2012) 156,8 млн. руб. 

Стоимость бренда (2013) 178,8 млн. руб. 

Затраты на развитие бренда (2013) 25 млн. руб. 

Показатель эффективности брендинга 132% 

Согласно расчетам, затраты на развитие данного бренда для корпоративного СБЕ по 

России составили 25 млн. руб. 

Полученное значение – 132% означает, во-первых, то, что стоимость бренда в 

рассматриваемом году увеличится, во-вторых, то, что на один рубль затрат, вложенных в 

развитие бренда, стоимость бренда вырастет на 1,32 руб. (для СБЕ-Россия). 

Очевидно, что если использовать при оценке инвестиционные критерии, 

экономический эффект получится внушительным – что означает эффективное вложение 

затрат в капитализацию стоимости компании. 

Продуктовый портфель FAW включает в себя различные суббренды выпускаемых 

автомобилей. 

Данные суббренды также можно рассматривать как самостоятельную бизнес-единицу 

(СБЕ) на определенном географическом рынке сбыта, и, как следствие, оценка эффективности 

управления брендом по каждой из данных СБЕ будет проводиться отдельно. Более того, 

каждая из перечисленных продуктовых линий можно сказать, что обладает собственным 
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брендом, хоть везде и присутствует логотип «FAW». Эти расчеты многомерны и трудоемки, 

что не является целью настоящей работы, но суть их остается ясна – они направлены на 

оптимизацию управления брендом «FAW» в целом и оценку эффективности данного 

управления по каждой стратегической бизнес – единице – как по географическому региону, 

так и по продукту компании. 

В заключении отметим, что рассмотренный метод не может служить абсолютно 

объективным инструментом оценки эффективности управления брендом по всем СБЕ 

«FAW», всегда следует рассматривать ситуацию в совокупности, учитывая положение 

организации на стратегическом рынке, стратегические цели, специфику отдельных проектов и 

СБЕ и т.д. Однако, рассмотренный метод позволяет получить объективный показатель 

эффективности, отвечающий на вопрос, насколько эффективно организация распоряжается 

затратами на развитие бренда по отдельно взятому бизнес -сегменту, как например СБЕ- 

«FAW» в России. 
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On the methods of the competitive brand of modern business 

structures in China automotive industry assessment 

Abstract. This article explains the necessity of forming a competitive brand of automotive 

business structures in China. The article highlighted the factors and criteria of competitiveness of 

enterprise structures of the automotive brand in China: the criterion of competitiveness - a quality 

and quantity of products, which are the basis for assessing its competitiveness. Factors of 

competitiveness - the immediate cause, the presence of which is necessary and sufficient for the 

measurement of one or more of the criteria of competitiveness. The criterion for the competitiveness 

of the automotive brand business structures in China is its share of the market. Thus, the 

management of competitiveness of the brand - it is the implementation of measures aimed at 

increasing market share. 

Further, the article is presented expert assessment of competitiveness of Chinese automobile 

brand enterprises based on key attributes of a competitive brand, conventionally divided into the 

second and the first signs of a lower order. At the same time, the most important features are the first 

order, such as: distribution, the level of retries to buy products; positioning; price elasticity of 

demand; range; the intensity of consumption. 

The separation factors of competitiveness factors in the brand first, second and third order 

only reflects the probability factors have a direct impact on the direct change in market share, but 

does not reflect the weight of influence, as in each individual case - depending on the market and 

competitive situation - the weight factor is assigned to the expert means. Therefore, it is important to 

take into account all the factors that affect the competitiveness of the automotive brand business 

structures in China. 

Keywords: brand; brand competitiveness; brand evaluation; brand elements; brand 

evaluation criteria; peer review of the brand; branding; business structures in China; the Chinese 

automotive industry; automotive. 
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