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Оценка конкурентоспособности товара производится путем со-

поставления параметров анализируемой продукции с параметрами 

базы сравнения. Базой сравнения могут быть следующие парамет-

ры: потребность покупателей, конкурирующий товар, гипотетиче-

ский образец товара, группа аналогичных товаров, величина полез-

ного эффекта [1,с.12].Для оценки конкурентоспособности товара 

используются следующие методы: 

1. Матричные методы. Согласно этой методике самыми конку-

рентоспособными считаются те экономические субъекты, которые 

функционируют на быстрорастущем рынке и занимают существен-

ную его долю.  

2. Методы, которые основываются на процедуре оценивания 

конкурентоспособности производимого предприятием товара или 

оказываемой услуги.Ключевая идея данных методов состоит в том, 

что конкурентоспособность предприятия и товара находится в пря-

мой зависимости, то есть с ростом конкурентоспособности товара, 

растет конкурентоспособность фирмы. При расчете показателя кон-

курентоспособности по каждому виду производимой продукции 

используются экономические индексы конкурентоспособности.  

3. Методы, в основу которых положена теория эффективной 

конкуренции. Все сформулированные в процессе предварительного 

анализа способности компании по достижению конкурентных пре-

имуществ в дальнейшем проходят оценку экспертами с точки зре-

ния имеющихся ресурсов.  

4. Методы, основанные на комплексном подходе к оценке.В со-

ответствии с этой методикой принято считать, что конкурентоспо-
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собность предприятия – это величина интегральная по отношению к 

текущей конкурентоспособности и конкурентному потенциалу. 

Этот метод включает две составляющие: критерий, характеризую-

щий степень удовлетворения потребностей потребителя и критерий 

эффективности производства. [2]. 

Краткая характеристика методов для оценки конкурентоспособ-

ности товара приведена на рисунке.  

 
Рисунок 1 – Краткая характеристика методов для оценки конкуренто-

способности товара 

 Использование выбранного метода оценки конкурентоспособ-

ности товара позволит определить стратегию и пути повышения 

конкурентоспособности предприятия в целом. 
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