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Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отноше-

нию к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 

Конкурентоспособность не является имманентным качеством фирмы, это озна-

чает, что конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в рамках 

группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих анало-

гичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно выявить только сравне-

нием между собой этих фирм как в масштабе страны, так и в масштабе мирового 

рынка. 

Таким образом, конкурентоспособность фирмы – понятие относительное: 

одна и та же фирма в рамках, например, региональной отраслевой группы может 

быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей мирового рынка или 

его сегмента – нет. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление ха-

рактера конкурентного преимущества фирмы по сравнению с другими фирмами, 
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заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными 

словами, в выборе фирмы‐лидера в отрасли страны или за ее пределами. Такая 

фирма‐лидер должна обладать следующими параметрами: 

− соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по идентично-

сти потребностей, удовлетворяемых с ее помощью; 

− соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпускае-

мая продукция [2, с. 154]; 

− соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует 

фирма. 

Разработка проблемы конкурентоспособности товаров и услуг напрямую за-

висит от выбранного метода оценки. Отметим, что оценка способности товара 

конкурировать производится путем сопоставления параметров анализируемой 

продукции с параметрами базы сравнения, т.к. конкурентоспособность товара 

или иного объекта – понятие относительное, то есть о нем можно говорить 

только при сравнении с другим объектом. 

За базу сравнения принимается либо потребность покупателя, либо образец. 

Как правило, в экономической литературе выделяются следующие методы 

оценки конкурентоспособности предприятия: 

1) оценка с позиции сравнительных преимуществ – сущность данного ме-

тода заключается в том, что производство и реализация предпочтительнее, когда 

издержки производства ниже, чем у конкурентов. Основным критерием, приме-

няемым в данном методе, являются низкие издержки. Преимуществом метода 

является простота оценки уровня конкурентоспособности; 

2) оценка с позиции теории равновесия – в основе данного метода рассмат-

ривается положение, при котором каждый фактор производства рассматривается 

с одинаковой и одновременно наибольшей производительностью. При этом у 

фирмы отсутствует дополнительная прибыль, обусловленная действием, какого‐

либо из факторов производства и у фирмы нет стимулов для улучшения исполь-
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зования того или иного фактора. Основным критерием является наличие факто-

ров производства, не используемых в полной мере. Несомненным преимуще-

ством данного метода является возможность определения внутренних резервов; 

3) оценка исходя из теории эффективности конкуренции – выделяют два 

подхода при использовании данного метода: 

− структурный подход – сущность которого заключается в организации 

крупномасштабного, эффективного производства. Основным критерием конку-

рентоспособности при использовании данного подхода является концентрация 

производства и капитала; 

− функциональный подход – оценка конкурентоспособности согласно дан-

ному подходу осуществляется на основе сопоставления экономических показа-

телей деятельности. В качестве критерия оценки конкурентоспособности ис-

пользуется соотношение цены, затрат и нормы прибыли. 

4) оценка на базе качества продукции – данный метод заключается в сопо-

ставлении ряда параметров продукции, отражающих потребительские свойства. 

Критерием конкурентоспособности в данном случае является качество продук-

ции. Преимуществом данного метода является возможность учета потребитель-

ских предпочтений при обеспечении уровня конкурентоспособности. В связи с 

тем, что качество товара оценивают определенным набором параметров, оценка 

конкурентоспособности товара базируется на использовании так называемых 

«параметрических» индексов, характеризующих степень удовлетворения по-

требности в рассматриваемом товаре. Различают единичные, сводные и инте-

гральные индексы; 

5) профиль требований – сущность данного метода заключается в том, что 

с помощью шкалы экспертных оценок определяется степень продвижения орга-

низации и наиболее сильный конкурент. В качестве критерия используется сопо-

ставление профилей. Основным преимуществом данного метода оценки конку-

рентоспособности предприятия является его наглядность; 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6) профиль полярностей – в основе данного метода лежит определение по-

казателей, по которым фирма опережает или отстает от конкурентов, т. е. ее силь-

ных и слабых сторон. В качестве критерия используется сопоставление парамет-

ров опережения или отставания [4, с. 19]. 

В условиях динамично развивающейся конкурентной среды необходимо 

проводить анализ конкурентоспособности своего предприятия на фоне других 

представителей данного сектора рынка. Это позволит получить информацию, о 

том, что привлекает потребителя в продукции или услугах данного предприятия, 

и какие преимуществами обладают его конкуренты. Анализ необходим, чтобы 

на его основе можно было усовершенствовать те моменты, которые способ-

ствуют снижению конкурентоспособности. Исходя из этого, проведение данного 

анализа является жизненно необходимой составляющей каждого предприятия, 

поскольку, не зная того, что нужно потребителю и какими конкурентными пре-

имуществами обладают соперники, не стремясь исправить сложившееся не за-

видное положение можно прийти к банкротству. 

Оценив свои конкурентные преимущества и недостатки, фирма должна пе-

рейти к выбору конкурентной стратегии. Конкурентная стратегия – это концеп-

ция достижения победы, определенный набор действий, которые необходимо со-

вершить для достижения целей организации и победы над конкурентами. Она 

необходима для того чтобы противостоять пяти конкурентным силам, которые 

выделил признанный специалист в области конкуренции Майкл Портер. Цель 

конкурентной стратегии – добиваться конкурентного преимущества на рынке и 

создавать круг лояльных покупателей, используя этичные методы конкурентной 

борьбы. Она должна предусматривать как краткосрочные тактические ходы для 

немедленной реакции на изменение ситуации, так и долгосрочные действия, от 

которых зависят будущие конкурентные возможности организации и ее позиция 

на рынке. 

Главным критерием конкурентоспособности фирмы является конкуренто-

способность товаров. Конкурентоспособность товара определяется характери-
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стиками, которые выгодно отличают его в глазах потребителя от товаров, произ-

водимых фирмами конкурентами. Товар является конкурентоспособным, если 

его качественные характеристики и цена соответствуют ожиданиям и желаниям 

покупателя. Повышение качества и эффективности управления на всех уровнях, 

эффективная работа маркетинговой службы совершенствование инновационной 

деятельности предприятия, совершенствование связей с внешней средой, каче-

ственная реклама – все это влияет на повышение конкурентоспособности товара. 
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