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Аннотация. В статье рассматривается категория «конкурентоспособность», которая имеет достаточно много направлений исследования в зависимости от объекта конкуренции:
товары, услуги, предприятия, экономический потенциал, инновации и др. Анализируются специфика и критерии определения конкурентоспособности отдельных объектов.
Раскрываются методические особенности оценки конкурентоспособности отдельных
объектов конкуренции. Проведённый анализ подтверждает, что каждый из рассмотренных объектов конкуренции требует специальных методических разработок, что является
перспективным направлением научных исследований в области теории конкурентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособность товаров и услуг, конкурентоспособность предприятий, конкурентоспособность экономического потенциала предприятий, конкурентоспособность производства, методические особенности оценки конкурентоспособности,
объекты конкуренции. 1
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Abstract. The article considers the category «competitiveness» which has quite a lot of
treatments in modern economic theory depending on the object of competition, i.e. commodities,
services, enterprises, economic potential, innovation or others. The peculiarities of determining
the competitiveness of an individual object are analyzed. The features of estimating the
competitiveness of individual objects of competition are revealed. The conducted research proves
that each of the considered objects of competition requires special methodical developments,
which is a promising direction of scientific research in the theory of competitiveness.
Key words: competitiveness of goods and services competitiveness of enterprises,
competitiveness of economic potential of enterprises, competitiveness of production,
methodical features of estimating competitiveness, objects of competition.

Конкуренция, как объективная реальность рыночной экономики, создаёт условия для борьбы товаропроизводителей за превосходство своих
товаров и услуг на соответствующих
рынках.
В сложившихся макроэкономических условиях России, при необходимости активизации внутреннего
рынка и производств, всё более актуальным становится вопрос о финансово-экономическом преимуществе
отдельных предприятий, их экономического потенциала, инноваций и т.д.
При распределении госзаказов,
получении инвестиций и льготных
кредитов предприятия стремятся показать свои конкурентные преимущества перед другими.
В настоящее время понятие «конкурентоспособность»
используется
с различными дополнениями в зависимости от объекта конкуренции. Её
наиболее часто исследуют в следующих направлениях: конкурентоспо-

собность товаров и услуг; конкурентоспособность предприятий и фирм;
конкурентоспособность экономического потенциала предприятий; конкурентоспособность производства и
т.д.
Необходимо отразить методические особенности оценки конкурентоспособности отдельных объектов
конкуренции.
1. Категория «конкурентоспособность» всегда относительная, поскольку при её определении происходит сравнение объектов конкуренции
(товаров-аналогов, предприятий и их
экономического потенциала одной
или близкой специализации и т.д.).
2. Конкурентоспособность может
определяться как на качественном
уровне при сравнении конкурентных
преимуществ товаров, предприятий и
т.д., так и на количественном уровне
при использовании определённых показателей и сравнении их с конкурентными объектами.
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свою деятельность с более высокими
показателями, чем конкуренты, проводя политику научно-технического
совершенствования
производства.
Конкурентоспособность предприятия
рассматривается, прежде всего, как его
способность к развитию [1]. При этом
необходимо выделить три ключевых
элемента:
2.1. Соответствие продукции отраслевым рынкам по техническим характеристикам и ценам.
2.2. Наиболее эффективное использование всех ресурсов.
2.3. Способность к развитию и
адаптации к изменяющимся условиям.
3. Конкурентоспособность производства. Конкурентоспособным следует считать такое производство, которое на базе эффективного управления
имеющимися ресурсами обеспечивает
выпуск продукции с минимальными
издержками и высоким качеством.
Уровень конкурентоспособности предприятия определяется прежде всего
эффективным управлением производством, прогрессивностью станочного
парка, технологическими процессами,
а также квалификацией промышленно-производственного персонала.
4. Конкурентоспособность экономического потенциала предприятия.
Под экономическим потенциалом
предприятия понимается комплексная характеристика его ресурсов и
возможностей. Он включает такие
составляющие потенциалы, как трудовой, технический, инновационный
и финансовый. Все эти составляющие
взаимосвязаны и представляют единую категорию [2].
Конкурентоспособность экономического потенциала предприятия – это
способность эффективно использо-

3. В условиях изменений экономической среды результаты оценки конкурентоспособности могут значительно изменяться во времени, поэтому
они имеют временные ограничения.
4. При изменении базы для сравнения результат оценки конкурентоспособности может значительно изменяться. Например, один и тот же товар
на одном рынке может быть конкурентоспособен, а на другом – нет.
1. Конкурентоспособность товара
(услуги). В отечественных и зарубежных литературных источниках понятие
конкурентоспособности
продукции
формулируется по-разному[2; 3].
В общетеоретическом аспекте под
конкурентоспособностью товара понимается комплексная оценка всей совокупности его качественных и экономических характеристик относительно
требований рынка и присутствующих
на нём товаров-аналогов.
В прикладном аспекте конкурентоспособность товара – это отношение
совокупности его потребительских
свойств к общим затратам потребителя на его приобретение и эксплуатацию в течение всего срока службы.
Все современные определения достаточно близки друг к другу и отражают превосходство товара на рынке
относительно наиболее репрезентативного товара-аналога.
Аналогично рассматривается конкурентоспособность услуг как товара
с учётом специфики характеристик их
реализации.
2. Конкурентоспособность предприятия также имеет множество
определений [1; 2; 3]. Наиболее логичным представляется следующее:
Конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять
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вать все ресурсы и резервы предприятия в сравнении с отраслевыми конкурентами и обеспечивать более низкий уровень затрат.
Каждый из рассмотренных объектов конкуренции имеет право на существование и требует специальных методических разработок, что, несомненно, является перспективным направлением научных исследований в области теории
конкурентоспособности.
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