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Конкурентоспособность -  это свойство объекта, характеризующееся сте
пенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребно
сти по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном 
рынке. Она определяет способность объекта выдерживать конкуренцию с ана
логичными объектами на данном рынке. На конкурентоспособность продукции 
влияют факторы функционирования и развития объекта, которые можно под
разделить на всеобщие внешние и специфические внутренние. Первичным в 
определении конкурентоспособности товара является конкурентоспособность 
внешнего окружения: качество управления; конкурентоспособность страны; 
конкурентоспособность региона; конкурентоспособность организации.

К специфическим внутренним факторам конкурентоспособности товара 
относятся: качество товара; цена товара; качество сервиса потребителей това
ра; затраты на использование товара. Также на конкурентоспособность товара 
влияют сроки поставок; имидж производителя; эффективная реклама, способ
ствующая реализации конкурентных преимуществ товара у потребителя. При
оритетность факторов конкурентоспособности зависит от уровня социально- 
экономического развития общества, характеристик рынков, на которых реали
зуется продукция, особенностей конкретных потребителей. Один подход к 
оценке конкурентоспособности товара изложен: «Конкурентоспособность това
ра пропорциональна неоплаченной (или доставшейся покупателю бесплатно) 
части потребительской ценности товара. У каждого конкурентоспособного това
ра цена реализации ниже потребительской ценности. Оценка конкурентоспо
собности товара:
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где у  , у  , с  ’С - показатели уровней качества и цен m-го товара и базового об

разца (товара-конкурента); f  , f 3 - качество и цена товара для отдельных по

требительских сегментов». Другой подход, изложенный в, также дает оценку 
конкурентоспособности через интеграцию цены и качества:
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гдеЦ ф' и фактическая цена i-ro изделия и максимальное значение
цены среди сравниваемых изделий соответственно; значимость цены изде-

Клия с точки зрения покупателя при оценке конкурентоспособности; к - 
коэффициент качества. Общим недостатком вышеперечисленных методик яв
ляется учет лишь двух факторов конкурентоспособности товара - цены и каче
ства. Для получения реальной оценки конкурентоспособности товара необхо
дима интеграция всех вышеперечисленных факторов с учетом весов значимо
сти факторов для отдельных потребительских сегментов.


