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Понятие конкурентоспособности в современных предприятиях играет да-

леко не последнюю роль. Так что же такое конкурентоспособность? 

В настоящее время наблюдается повышение конкуренции, поэтому возрас-

тает потребность в оценке конкурентоспособности товара и услуг. 

Важность оценки конкурентоспособности товара и услуг для компаний за-

ключается в увеличении общей эффективности всей деятельности, а также повы-

шения конкурентоспособности организации в целом. 

Итак, конкуренция – это экономический процесс взаимодействия, взаимо-

связи и борьбы субъектов рыночной системы в процессе создания, сбыта и по-

требления материальных и духовных благ [1]. 

Конкурентоспособность предприятия – это способность противостоять кон-

курентам на рынке товаров и услуг, проектных и подрядных работ, технологий 

и т. д. [1]. 
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Оценка конкурентоспособности товара – это один из важнейших факторов 

управления организацией, так как является основой для нахождения путей повы-

шения конкурентоспособности организации в целом. 

Конкурентоспособность товара – это: 

− совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, обеспе-

чивающая его преимущество на рынке перед товарами-конкурентами в удовле-

творении конкретной потребности; 

− способность товара быть первым купленным на рынке товаров конкурен-

тов; 

− отношение полезного эффекта от потребления (использования) товара к 

затратам на его приобретение и эксплуатацию (цена потребления) [1]. 

Конкурентоспособность – это комплексная характеристика, которая может 

быть выражена через набор показателей. Для того, чтобы определить занимаемое 

положение на внутреннем и внешнем рынке экономического субъекта, необхо-

димо произвести оценку его конкурентоспособности. 

Показатели, которые могут быть использованы при оценке конкурентоспо-

собности компании различны и они отличаются в зависимости от используемой 

методики. 

На сегодняшний день можно сказать, что разработано и применяется боль-

шое количество методов определения конкурентоспособности предприятия, рас-

смотрим основные из них [2]: 

1. Метод сравнительных преимуществ (размещение производства должно 

следовать закону сравнительных издержек). 

2. Метод равновесия фирм и отрасли (базируется на теории равновесия 

фирмы и отрасли А. Маршалла и теории факторов производства). 

3. Структурный подход (оценка конкурентоспособности может быть сде-

лана на основе знания уровня монополизации отрасли). 

4. Метод «профилей» и качества (выявляются различные критерии удовле-

творения запросов потребителей относительно какого-либо продукта 
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устанавливается их иерархия и сравнительная важность в пределах тех характе-

ристик, которые может оценить потребитель). 

5. Функциональный подход (главным являются экономические показатели 

деятельности фирмы: соотношение цена-качество; Загрузка производственных 

мощностей; объемы выпуска продукции; норма прибыли и т. д.). 

6. Матричный метод (теоретической базой метода служит концепция жиз-

ненного цикла товара и технологии, которая отражается а занимаемой доле 

рынка и динамике продаж). 

7. Метод «бенчмаркинга» (выявляются лучшие практические методы, кото-

рые могут быть непосредственно или после соответствующей адаптации взяты 

на вооружение с целью совершенствования производительности данной компа-

нии). 

8. Метод сравнительного анализа на параметрической основе (применяется 

в случае дефицита информационного обеспечения). 

9. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции (наиболее кон-

курентоспособными являются предприятия, где наилучшим образом организо-

ванна работа подразделений и служб). 

Принципы оценки конкурентоспособности предприятия аналогичны прин-

ципам оценки конкурентоспособности товаров: комплексность и относитель-

ность. Комплексность оценки означает необходимость анализа совокупности 

критериев. 

Каков же алгоритм оценки конкурентоспособности предприятия? 

Алгоритм определения конкурентоспособности предусматривает: 

− определение цели оценки; 

− определение областей (видов деятельности), учитываемых при анализе; 

− выбор базы сравнения; 

− определение характеристик, подлежащих измерению; 

− оценка выбранных характеристик; 

− расчет обобщенного, интегрального показателя конкурентоспособности; 

− выводы о конкурентоспособности. 
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Рассматривая подробно методы оценки конкурентоспособности предприя-

тий можно прийти к выводу о том, что не существует идеального со всех сторон 

метода и в каждом из методов существуют свои достоинства и недостатки. 

Таким образом, для правильной оценки и повышения конкурентоспособно-

сти предприятия разработано много методов, которые применяются не только по 

отдельности, но и в комплексе, в зависимости от того, какие задачи стоят перед 

проведением оценки. 
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