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продукции». В работе также представлена система оценки конкурентоспособ-

ности, в рамках которой выделены основные показатели и методы 
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Конкурентоспособность и качество произведенной продукции – то, что яв-

ляется залогом успешного и долгосрочного развития предприятия. Для того 

чтобы обеспечить производство более конкурентоспособного товара необхо-

димо проведение исследований конкурентоспособности начиная со стадии раз-

работки, создания товара; и в дальнейшем, следует периодически анализировать 

конкурентоспособность уже в процессе производства и реализации продукции, 

сравнивая ее с аналогами, чтобы иметь возможность формирования ассорти-

мента более конкурентоспособной продукции. 

Существует система оценки конкурентоспособности (рис. 1), которая вклю-

чает комплекс аналитико-статистических критериев, таких как [1]: 

 общий анализ рынка, при котором учитываются географическое положе-

ние рынка, его специализация и емкость; 

 исследование конкурентов, включающее в себя изучение поведения ос-

новных конкурентов фирмы, их торговые марки, стратегии, формы и методы 

сбыта, маркетинговая деятельность и мн. др.; 

 исследование потребностей покупателей: анализируются мотивы покупки 

товара, факторы формирования покупательских предпочтений, направления и 
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способы использования товара покупателями, методы привлечения новых и 

удержания уже существующих покупателей; 

 систематизация факторов конкурентоспособности товаров: учет и анализ 

квалифицированной рабочей силы на предприятии, научной и технической осна-

щенности, материальной обеспеченности, капитала и инфраструктуры; 

 определение подходов к количественной оценке конкурентоспособности 

товаров. 

 

Рис. 1. Система оценки конкурентоспособности 

 

Так как конкурентоспособность продукции оценивается в первую очередь с 

точки зрения потребителя, в данной статье рассмотрена оценка конкурентоспо-

собности именно в данном аспекте. С точки зрения потребителя возникает сле-

дующее определение конкурентоспособности: конкурентоспособность – ком-

плексная многоаспектная характеристика товара, определяющая его предпочте-

ние на рынке по сравнению с аналогичными товарами-конкурентами как по сте-

пени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетво-

рение [4]. Из данного определения очевидно, что конкурентоспособность обу-

словлена качественными и стоимостными особенностями товара, которые оце-

ниваются покупателем. 

Система качественных и стоимостных характеристик товара представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Система показателей конкурентоспособности продукции [3] 

Качественные Экономические 

Классификационные – Оценочные – 

Расходы на покупку 

(продажная цена) 

Расходы, связанные 

с затратами на экс-

плуатацию изделия 

в период срока его 

службы (ремонт, 

уход, технологиче-

ское обслуживание, 

покупка запасных 

частей, энергопо-

требление и др.). 

характеризуют принад-

лежность изделия к 

определенной класси-

фикационной группи-

ровке и определяют об-

ласть применения дан-

ного товара 

количественно харак-

теризуют те свойства, 

которые образуют ка-

чество товара, делятся 

на: а) показатели соот-

ветствия выполнения 

обязательных требо-

ваний (ГОСТ и пр.); 

б) показатели, исполь-

зуемые для сопостав-

ления конкурирую-

щих на рынке товаров 

по степени удовлетво-

рения потребителя 

теми или иными свой-

ствами. 
 

Если качественная оценка продукции в разрезе показателей сопоставления 

конкурирующих продуктов может оказаться весьма субъективной, ввиду нали-

чия у потребителей предпочтения к определённым маркам, то для оценки эконо-

мических особенностей товара следует рассматривать следующие конкретные 

показатели: 

1. Цп=Цпр+Ип, где Цп – цена потребления, Цпр – цена приобретения, Ип – 

издержки пользования. 

Здесь производители должны понимать, что не всегда решающим фактором 

будет низкая продажная цена товара, потребители также берут во внимание во 

сколько им обойдётся обслуживание той или иной продукции и тут наиболее де-

шёвый товар, вполне вероятно, может уступить более дорогому, но, к примеру, 

с бесплатным сервисным обслуживанием. 

2. Продажная цена, во многом зависит от себестоимости продукции, по-

этому другим важным показателем является именно себестоимость – сумма за-

трат на производство единицы продукции. При этом важно учитывать тесную 
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взаимосвязь стоимостного показателя – себестоимости и оценочного показа-

теля – качества. Ведь преимущество будет иметь лишь товар близкого качества 

с конкурентом, при этом с более низкой себестоимостью [2]. 

Таким образом подводя итог, можно сделать вывод о том что, конкуренто-

способность продукции с потребительской точки зрения наиболее полно раскры-

вается через систему показателей, среди которых выделяются: качественные по-

казатели конкурентоспособности, которые характеризуют свойства товара, бла-

годаря которым он удовлетворяет конкретную потребность и экономические по-

казатели конкурентоспособности, характеризующие суммарные затраты потре-

бителя на удовлетворение его потребности посредством данного товара. Именно 

совместная оценка данных параметров в большей степени влияет на принятие 

решения о выборе той или иной продукции. 
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