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Величие страны определяется не только размером 
ее территории, богатством природных ресурсов, мощью 
армии, но и конкурентоспособностью производимых това-
ров и услуг. Эта категория является фундаментом качества 
жизни — меры достоинства нации.

К сожалению, до 1990-х гг. действовавшая в стране адми-
нистративно-командная система не ориентировала предпри-
ятия сферы производства товаров и услуг на повышение 
конкурентоспособности их продукции. Проблема конкурен-
тоспособности как практическая задача стояла только перед 
предприятиями, ориентированными на экспорт, и внеш-
неторговыми организациями. Поэтому неслучайно первая 
книга по конкурентоспособности продукции, выпущенная 
Р. М. Тихоновым в 1985 г., была посвящена анализу конку-
рентоспособности товаров на внешнем рынке.

С тех пор прошло более 25 лет. По проблеме конку-
рентоспособности продукции появилось много статей 
в периодических изданиях. Но монография, посвященная 
конкурентоспособности продукции, вышла только одна. 
Это книга И. П. Данилова «Проблемы конкурентоспособ-
ности электротехнической продукции» (Чебоксары, 1997). 
Чем объясняется скудный выбор литературы по этой теме? 
По нашему мнению, существует две причины.

Первая причина связана с многоаспектностью проблемы. 
Ее исследуют специалисты по маркетингу, управлению каче-
ством, товароведению, менеджменту, макро- и микроэконо-
мике, при этом никто из специалистов не пытается выйти 
за рамки своей специальности. Однако накопленный боль-
шой научный и прикладной материал требует синтезировать 
подходы. В синтетическом подходе к проблеме остро нуж-
дается практика. Предприятия необходимо вооружить мето-
дикой комплексной оценки конкурентоспособности продук-
ции.

Вторая причина заключается в том, что государствен-
ными образовательными стандартами не было предусмо-
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трено изучение в учебных заведениях отдельной учебной 
дисциплины, посвященной конкурентоспособности товаров 
и услуг. Вопросы конкурентоспособности рассматриваются 
в программах многих дисциплин, но комплексный характер 
проблемы диктует необходимость постановки самостоя-
тельного учебного курса.

Тем не менее «лед тронулся». В торгово-экономических 
вузах с конца 1990-х гг. начали преподавать самостоятель-
ные дисциплины, предметом которых является конкурен-
тоспособность товаров. Так, в Российском государственном 
торгово-экономическом университете читается курс «Тео-
рия и практика оценки конкурентоспособности товаров 
и услуг» (настоящее пособие подготовлено по программе 
этой дисциплины).

Между тем длительная пауза в издании книг по конку-
рентоспособности продукции, в частности товаров и услуг, 
не означает, что теория и методология оценки конкуренто-
способности как научно-методическая проблема стала раз-
рабатываться только в конце 1990-х гг.

Главной составной частью методологии оценки 
конкурен тоспособности остается методология оценки тех-
нического уровня продукции. Этому вопросу посвящены 
работы Г. Г. Аз гальдова, А. В. Гличева и др. Их работы 
по квалиметрии, управлению качеством продукции состав-
ляют гордость оте чественной науки. Коллективами инсти-
тутов Госстандарта России в 1979 г. были подготовлены 
«Методические указания по оценке технического уровня 
и качества промышленной продукции». Подобных доку-
ментов за рубежом нет. Специалистами по управлению 
качеством введено и стандартизировано еще в 1970-х гг. 
понятие интегрального качества — характеристики, широко 
используемой в настоящее время для оценки конкуренто-
способности продукции.

Много и интересно пишущий по проблеме управления 
качеством продукции проф. Ю. П. Адлер [3, 4]1 знакомит 
отечественного читателя с богатой зарубежной практикой 
обес печения качества и конкурентоспособности продукции.

Первая монография по менеджменту конкурентоспо-
собности выпущена в 1995 г. проф. Р. А. Фатхутдиновым 
[123]. В своих работах он системно исследовал конкурен-
тоспособность различных объектов: проектно-технологиче-

1 Здесь и далее в квадратных скобках дается номер источника в спи-
ске  литературы, а в круглых — номер нормативного акта или стандарта.
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ской документации, технологии, производства, продукции, 
специалистов, ценных бумаг, информации. Им постоянно 
поднимался вопрос о необходимости управления конкурен-
тоспособностью на государственном уровне.

Издание книги автора, вышедшей под названием «Тео-
рия и практика оценки конкурентоспособности товаров 
и услуг», было первым в России учебным пособием по кон-
курентоспособности товаров и услуг.

В представляемой читателю книге изложена оценка кон-
курентоспособности с позиции потребителя — основного 
арбитра в оценке достоинств и недостатков товара. Выби-
рая товар, потребитель соизмеряет ценность и цену. Такой 
подход — отличительная особенность науки о потребитель-
ной стоимости товаров — товароведения. Этот подход реа-
лизуется в рейтинговых испытаниях, организуемых потре-
бительскими организациями.

Заявленный выше акцент на товаре не означает, что 
автор абстрагируется от рассмотрения конкурентоспособ-
ности предприятия (организации). Совершенно очевидно, 
что конкурентоспособность товара (услуги) и конкурен-
тоспособность предприятия — это два «сообщающихся 
сосуда».

Итак, оценка товаров и услуг с позиции потребителя 
явилась тем стержнем, вокруг которого мы попытались 
синтезировать различные подходы к оценке конкуренто-
способности этих объектов.

Книга является учебным пособием. Материал в ней изло-
жен в доступной форме. Поэтому издание может быть исполь-
зовано в учебном процессе не только высших, но и средних 
специальных учебных заведений. Критический материал, 
представленный в книге, с одной стороны, свидетель-
ствует о многих нерешенных вопросах в проблеме конку-
рентоспособности товаров и услуг, с другой — настраивает 
студентов на творческий подход в решении практических 
задач.

Большое число иллюстраций, многочисленные бизнес-
примеры позволяют читателю связать теорию с практикой, 
легче уяснить программные вопросы курса.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— терминологию в области оценки конкурентоспособ-

ности;
— критерии конкурентоспособности товаров и услуг;
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— принципы формирования номенклатуры критериев 
конкурентоспособности товаров и услуг;

— методы оценки конкурентоспособности товаров 
и услуг;

— факторы, формирующие конкурентоспособность това-
ров и услуг;

— зарубежную и отечественную практику обеспечения 
конкурентоспособности товаров и услуг;

уметь
— использовать полученные знания при анализе рынка 

конкретных товаров, закупке товаров, формировании 
ассортимента товаров;

— системно подходить к решению задач, связанных 
с оценкой конкурентоспособности товаров и услуг при фор-
мировании товарного ассортимента торговой организации;

— пользоваться методологией оценки конкурентоспо-
собности товаров и услуг;

владеть
— знаниями о видах конкуренции и развитии конку-

рентной среды;
— стратегией и тактикой конкурентной борьбы;
— законодательством в области конкуренции и защиты 

прав потребителей;
— методологией оценки конкурентоспособности пред-

приятий;
— системой обеспечения конкурентоспособности пред-

приятий и продукции.
С учетом комплекса требований ФГОС ВПО третьего 

поколения и увеличения в обучающем процессе часов 
на самостоятельную работу студентов в новое издание 
помимо вопросов и заданий для самопроверки и тестов 
включен такой вид контрольно-измерительного материала, 
как ситуационные задачи. Они направлены на достижение 
такого элемента компетенции, как владение программ-
ным материалом.

Ситуационные задачи представлены в главах 2, 5, 6, 
которые посвящены критериям и методам оценки конку-
рентоспособности товаров и услуг. В ситуационных зада-
ниях моделируются реальные условия профессиональной 
деятельности на потребительском рынке (от проблемы 
к решению пошагово). В роли субъектов рынка выступают 
руководящие работники, специалисты промышленности 
и торговли, продавцы, потребители.



Ãëàâà 1
ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 

ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÒÎÂÀÐÎÂ 
È ÓÑËÓÃ

Конкурентоспособность товаров и услуг — основной 
фактор качества жизни. По мнению комиссии ЮНЕСКО 
по народонаселению и качеству жизни, понятие «качество 
жизни» включает в себя следующее:

1) здоровье;
2) образование;
3) рациональное (адекватное) питание;
4) стабильную, экологически чистую окружающую 

среду, включая жилище;
5) безопасность;
6) здравоохранение;
7) участие в жизни общества, создание необходимых 

услуг для его развития;
8) справедливость;
9) равенство мужчин и женщин.
Выполнение первых семи условий непосредственно 

зависит от конкурентоспособности товаров и услуг.

1.1. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «êîíêóðåíöèÿ» 

Конкуренция в переводе с латинского означает стал-
кивание. Она является формой взаимного соперничества 
субъектов рыночной экономики. 

Состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятель-
ные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 
односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров 
на соответствующем рынке (Закон РФ «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках»).
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Одно из средств конкуренции — это товары и услуги, 
с помощью которых соперничающие фирмы стремятся 
завоевать признание и получить деньги потребителя. Если 
объектом конкуренции считать потребности группы потре-
бителей, образующих сегмент рынка, выбранный фир-
мами-соперниками, а субъектами — фирмы-изготовители 
и фирмы-услугодатели, то конкуренцию можно предста-
вить [36] в виде модели (рис. 1).

С1 С2

С6 О С3

С5 С4

1

2

3

4

Рис. 1. Лучевая модель конкуренции:
С1 — С6 — субъекты (изготовители товаров); О — объект.

Зоны конкуренции: 1 — тотальная, 2 — сильная, 3 — средняя, 
4 — слабая

Действие множества субъектов направлено исключи-
тельно на один объект. В модели обозначены зоны, кото-
рые выполняют роль отборочных уровней. Зону тотальной 
конкуренции достигают только субъекты, товар (услуга) 
которых полностью удовлетворяют потребности данного 
сегмента рынка. Товары, не отвечающие требованиям этой 
группы потребителей, отсеиваются.
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Отсюда можно сделать вывод о том, что проблема кон-
курентоспособности наиболее актуальна для модели совер-
шенной конкуренции, в которой присутствует элемент 
жесткой состязательности, и не актуальна для монополь-
ного, дефицитного рынка.

Специалисты в области теории конкуренции подчеркивают [101], 
что конкуренция, являясь фундаментальным фактором экономиче-
ского развития, дополняется такими мощными силами, действующими 
в экономическом пространстве, как кооперация и интеграция субъектов 
рынка.

Кооперация изготовителей и услугодателей в рамках кластеров (см. 
п. 3.3 гл. 3) и интеграция стран в торговые и таможенные союзы (см. п. 3.4 
гл. 3) подтверждают значение факторов, дополняющих конкуренцию.

Можно согласиться с выводами, приведенными 
в работе [36], что конкуренция базируется на двух про-
цессах: соперничестве и удовлетворении потребностей. 
Ее можно представить как систему векторов, образуемых 
действием указанных процессов (рис. 2). Вектор удов-
летворения потребности (а) определяется прежде всего 
потребительной стоимостью товара, а вектор соперни-
чества (b) — числом производителей товаров-аналогов 
(услугодателей) и характеристикой конкурентной среды. 
Векторы а и b дают совокупный вектор — вектор конку-
рентоспособности (K ).

Государственные деятели и ученые России считают, что 
в нашей стране не все еще понимают ценность конкурен-
ции, общественный запрос на нее чрезвычайно низок. Про-
фессор Е. Ясин отмечает, что в технологической отсталости 
России повинна слабая конкуренция, и приводит следую-
щие данные:

• 20% предприятий в Российской Федерации вообще 
не ощущают конкуренции в своей отрасли;

• около 30% соревнуются исключительно с отечествен-
ными производителями;

• только 13% конкурируют с зарубежными производи-
телями;

• 37% сражаются по настоящему, поскольку конкури-
руют как с отечественными, так и с иностранными произ-
водителями.

По данным Министерства экономического развития 
РФ, россияне переплачивают от 20 до 40% от стоимости 
товаров и услуг, а все потому, что в стране плохо развита 
конкуренция. 
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Субъекты Объекты

a1 a2
an

b1
b2

bn

K1 K2 Kn

Зона кон ку рен ции

Рис. 2. Конкуренция как результатирующий вектор [36]:
K1, K2, Kn — векторы конкуренции, K1 < K2 < ...< Kn;

а1, а2, ..., аn — векторы удовлетворения потребности, а1  а2  аn;
b1, b2, ..., bn — векторы соперничества, b1  b2  bn

1.2. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå êîíêóðåíòíûõ îòíîøåíèé

Провозглашенная в конце ХХ в. свобода экономиче-
ских отношений в рамках перехода к рыночной экономике 
вызвала необходимость правового регулирования конку-
рентных отношений. В 1991 г. был принят Закон РФ «О кон-
куренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» (далее — Закон о конкуренции).

Данный акт базируется на двух правовых институтах — 
антимонопольных нормах и нормах, касающихся защиты 
от недобросовестной конкуренции. Рассмотрим подроб-
нее вторую норму. Она базируется на двух статьях Закона 
о конкуренции.

Во-первых, это ст. 4, которая определяет недобросовест-
ную конкуренцию как:

1) любые направленные на приобретение преимуществ 
действия хозяйствующих объектов, которые противоречат: 
а) положениям действующего законодательства (в первую 
очередь ст. 34 Конституции РФ); б) обычаям делового обо-
рота, требованиям добропорядочности, разумности и спра-
ведливости;

2) действия, которые способны причинить или причи-
нили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурен-
там либо нанести ущерб их деловой репутации.
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Во-вторых, ст. 10 содержит перечень, включающий пять 
форм недобросовестной конкуренции:

а) распространение информации, дискредитирующей 
конкурента;

б) введение потребителя в заблуждение;
в) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом 

своих товаров с товарами конкурента;
г) неправомерное использование интеллектуальной соб-

ственности;
д) неправомерное получение, разглашение и использова-

ние охраняемой законодательством закрытой информации.
Для анализа рынка потребительских товаров наиболее 

важны формы б), в), г).
В 2010 г. были подведены итоги применения Федерального закона 

№ 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Когда его 
вводили, то ставились благородные цели — оживление конкурса в малом 
и среднем бизнесе и экономия бюджетных средств. Согласно этому 
закону главным критерием при конкурсном отборе была выбрана стои-
мость поставляемых товаров и услуг.

Как показал опыт применения закона, это условие конкурса породило 
порочную практику: победителями часто становились недобросовестные 
поставщики, поскольку добивались снижения стоимости заказа за счет 
снижения качества поставляемых товаров и оказываемых услуг.

Таким образом, недоработка закона инициировала недобросовестную 
конкуренцию в форме введения в заблуждение заказчика относительно 
качества объекта договора, в частности потребительских свойств постав-
ляемых товаров, квалификации исполнителей заказа, сроков выполнения 
заказа.

Критерий «стоимость поставляемых товаров и услуг» по существу 
определяет такую процедуру закупки, как аукцион, а не конкурс. В про-
екте нового закона «О федеральной контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг» предполагается использовать процедуру конкурса, 
а не аукциона. Это объясняется тем, что нельзя отбирать поставщика 
предполагаемого товара (услуги), только задаваясь ценой контракта, 
и пренебрегать такими характеристиками, как качество товара (услуги), 
квалификация и имидж поставщика.

1.3. Ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 
ïðîäóêöèè»

Конкуренция обязывает фирмы создавать конкурен-
тоспособный товар или предоставлять конкурентоспособ-
ную услугу. Существует диалектическая связь конкурен-
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ции и конкурентоспособности — одно вытекает из другого. 
Естественно, что категории «конкуренция» и «конкуренто-
способность» должны относиться к фиксированному пери-
оду времени и конкретному рынку.

Терминология в области конкурентоспособности объ-
ектов не стандартизирована. Предпосылкой к определению 
понятий в любой области является систематизация. В дан-
ном случае ее главным признаком служит объект оценки 
конкурентоспособности:

— продукция (товар, услуга)1;
— организация2;
— отрасль;
— страна.
В соответствии с указанными четырьмя объектами мож-

но рассматривать конкурентоспособность на четырех уров-
нях. Синтетическим показателем, который объединяет 
характеристики конкурентоспособности этих объектов 
и определяет положение страны на мировом рынке, явля-
ется конкурентоспособность страны.

Но страновая и отраслевая конкурентоспособность 
в конечном счете зависят от способности конкретных това-
ропроизводителей выпускать конкурентоспособный товар.

Конкурентоспособность продукции — это способ-
ность продукции отвечать требованиям данного рынка 
в рассматриваемый период по сравнению с аналогами-
конкурентами.

В этом определении заложены три отличительных при-
знака: 1) пространство — конкретный рынок (страна, сег-
мент рынка); 2) период — фиксированный отрезок времени; 
3) познаваемость в сравнении. Поэтому оценка конкурен-
тоспособности предполагает сравнение конкретной продук-
ции с аналогом в системе «время — пространство».

Оценкой конкурентоспособности товаров и услуг зани-
маются различные субъекты рынка: изготовители, услуго-

1 Здесь и далее автор трактует понятие «продукция» в широком 
смысле в соответствии с международным стандартом ИСО серии 9000: 
продукция — результат процесса. Она включает и товар, и услуги. В слу-
чае, когда надо конкретизировать объекты оценки, автор использует тер-
мины «товар» и «услуга». 

2 Организация — это компания, объединение, фирма, предприятие, 
орган власти или учреждение либо их часть или сочетание, акционерные 
или неакционерные, государственные или частные, которые выполняют 
свои собственные функции и имеют свою собственную администрацию 
(ГОСТ Р ИСО 14001—98).
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датели, продавцы. Но, как отмечалось выше, в итоге она 
является прерогативой потребителя. Из ряда аналогов он 
выбирает товар (услугу), который больше соответствует 
его потребностям. Поэтому можно согласиться и с таким 
ва риантом определения: конкурентоспособность товара 
показывает степень его притягательности для совершаю-
щего реальную покупку потребителя [20].

Для универсальности приведенного определения кон-
курентоспособности с позиции субъекта хозяйственной 
дея тельности в него следует включить признак, кото-
рый не ин тересует потребителя, но является решающим 
для изготовителя (услугодателя, продавца) — коммерче-
ский успех продукции на рынке. Речь идет о таком кри-
терии, как доход (издержки). Коммерческий успех имеет 
место при превышении доходов над издержками, т.е. 
при получении прибыли; как говорят: «Прибыль — это приз 
для организации, участвующей в конкурсе».

В работе [41] предлагается оценивать конкурентоспо-
собность по финансовому показателю «рентабельность1 
продаж» и маркетинговому показателю «рыночная доля 
товара».

Таким образом, можно согласиться и со следующей трак-
товкой термина с позиции субъекта хозяйственной деятель-
ности: конкурентоспособность товара — это способность 
товара обеспечить коммерческий успех в условиях конку-
ренции [20].

1.4. Èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü êà÷åñòâà 
êàê õàðàêòåðèñòèêà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè

Конкурентоспособность нами рассматривается как 
свойство продукции. Ее количественной характеристикой 
являются различные показатели конкурентоспособности 
продукции. Основной, наиболее распространенный пока-
затель конкурентоспособности — это интегральный пока-
затель качества. Он был предложен сотрудниками ВНИИ 
стандартизации в 1970-х гг., а затем стандартизирован (2).

Интегральный показатель качества продукции (I) пред-
ставляет собой отношение суммарного полезного эффекта 

1 Рентабельность — это отношение уровня прибыли к товарообороту, 
издержкам обращения и т.д.
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от использования продукции по назначению (Пэ) к суммар-
ным затратам на ее создание (Зп) и эксплуатацию (Зэ), т.е.

  (1)

Например, в шинной промышленности интегральный 
по казатель определяется как отношение показателя про-
бега («ходимости») к себестоимости или цене шины.

Для стиральной машины он рассматривается как отно-
шение количества выстиранного белья за весь срок службы 
к суммарным затратам, складывающимся из себестоимости 
и затрат на ремонт и оплату потребляемой электрической 
энергии.

В дальнейшем мы придадим интегральному показа-
телю более широкий смысл, понимая под ним относитель-
ную характеристику, которая определяется отношением 
комплексного показателя качества (U )1,  отражающего 
полезность продукции, к цене потребления (С), скла-
дывающейся из продажной цены и затрат потребителя 
при эксплуатации:

  (2)

Именно таким сравнением руководствуется рядовой 
потребитель, выбирая необходимый ему товар из набора 
товаров-аналогов. Именно соотношением качество/цена 
широко оперируют потребительские организации в нашей 
стране и за рубежом, определяя рейтинг товаров исходя 
из их конкурентоспособности.

«Качество» и «конкурентоспособность», безусловно, тер-
мины не тождественные. Термин «интегральный показа-
тель» — это «мостик» между ними.

Поскольку сущность понятия «конкуренция» — это 
соперничество, то возникает необходимость в использова-
нии относительного показателя конкурентоспособности — 
уровня конкурентоспособности.

1 Сущность и способы расчета комплексного показателя качества рас-
смотрены в гл. 2.
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Уровень конкурентоспособности продукции — это отно-
сительная количественная характеристика.

В основу определения термина можно положить фор-
мулировку, которая была предложена А. Н. Литвиненко 
и А. М. Татьянченко, которые в начале 1980-х гг. провели 
глубокое исследование конкурентоспособности машино-
технической продукции и предложили понимать под кон-
курентоспособностью «характеристику товара, которая 
отражает его отличие от товара-конкурента как по степени 
соответствия конкретной общественной потребности, так 
и по затратам на ее удовлетворение» [115].

Если указанную формулировку взять за основу и «при-
вязать» ее к моменту времени, то получится точное и емкое 
определение термина: уровень конкурентоспособности 
товара — относительная характеристика товара, которая 
отражает в рассматриваемый период времени его отличие 
от товара-конкурента, как по степени соответствия обще-
ственным потребностям, так и по затратам на их удовлетво-
рение.

Уровень конкурентоспособности (K) определяется 
по следующей формуле:

 , (3)

где I  — интегральный показатель оцениваемой продукции; 
Iа — интегральный показатель продукции-аналога.

Если K > 1, то оцениваемая продукция превосходит про-
дукцию-аналог.

В табл. 1 приведено сопоставление конкурентоспособ-
ности американского и отечественного ракетных носителей 
(см. [45]).

Таблица 1
Показатели ракет-носителей

Показатели 
Типы ракет

«Шаттл»
(США) 

«Энергия»
(СССР)

Грузоподъемность, т 24 100
Стоимость, млн долл. 360 66,3
Интегральный показатель, т/млн долл. 0,067 1,5
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Из данных табл. 1 следует, что уровень конкурентоспо-
собности «Энергии» примерно равен 211.

Для наглядного сопоставления товаров по конкурен-
тоспособности, оцененной по интегральному показателю, 
применяют прямоугольную (декартову) систему коорди-
нат, в которой, как правило, на вертикальной оси пред-
ставляют качество (комплексный показатель качества), 
а на горизонтальной — цену (продажную цену или цену 
потреб ления). В рамках системы вычерчивается прямоу-
гольник с четырьмя секторами — квадрантами. Указанный 
способ графического представления конкурентоспособ-
ности, который показывает положение объекта относи-
тельно аналогов, называется позиционированием объекта 
(рис. 3).

Качество

2 3

1 4

Цена

Рис. 3. Конкурентное позиционирование товаров
Секторы: 1, 3 — товары с промежуточными значениями кон-
курентоспособности; 2 — товары с высокой конкурентоспо-
собностью; 4 — товары с низкой конкурентоспособностью; 
 — положение ракеты «Энергия»;  — положение ракеты 

«Шаттл»

Конкурентное преимущество товара — качественная 
и (или) стоимостная характеристика, показывающая пре-
восходство данного товара над товарами-конкурентами 
в удовлетворении потребности приобретателя. Преимуще-
ство может выражаться непосредственно в виде критерия 
конкурентоспособности или в опосредованной форме — 
через факторы: улучшенную упаковку, сырье, технологию 
и пр.

1 Россия продолжает сохранять приоритет СССР на мировом рынке 
космических услуг, используя ракету-носитель «Союз».
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