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В последние годы темпы роста отечественной экономики постепенно снижаются, одной из
причин этого является сокращение заказов отечественным производителям. Продукцию зака-
зывают у зарубежных конкурентов, т.е. в конкурентной борьбе отечественных продукция стала
проигрывать, снизилась конкурентоспособность продукции украинских производителей с точ-
ки зрения ее потребителей.  Эта проблема,  пока еще не вполне осознанная в стране,  уже давно
стала главной при обеспечении национальной безопасности в экономической политике разви-
тых стран. В связи с этим требуется проведение ее подробного анализа и разработки для опре-
деления концептуальной позиции государства и увеличения эффективности принимаемых ре-
шений.

Перед анализом проблемы повышения конкурентоспособности нужно выяснить, что
именно следует понимать под конкурентоспособностью продукции с точки зрения потребителя
и как ее измерять, т.к. выявить направления ее повышения и проанализировать возможные ре-
зультаты сложно без точных методов измерения [1]. Хотя это не новая категория, пока нет еди-
ного общепризнанного определения конкурентоспособности продукции, применимого на всех
уровнях экономической деятельности, нет и единого метода ее измерения. Существует множе-
ство различных и противоречивых определений и способов ее оценки, большинство которых
разработано без учета мнения потребителей и применимо только производителем продукции.

Проведены теоретические исследования по определению понятия “конкурентоспособность
продукции” с точки зрения потребителей, для чего были использованы индуктивный и дедук-
тивный методы, анализ и сравнение,  метод нахождения истинности путем исключения ложных
вариантов. В результате анализа была отмечена слабая зависимость конкурентоспособности
продукции от конкурентоспособности предприятия, т.к. последнее не принимается во внимание
потребителем. И действительно, неконкурентоспособное предприятие может производить кон-
курентоспособную продукцию, например, снизив ее цену, а конкурентоспособное предприятие
может производить неконкурентоспособную продукцию, повысив ее цену.

Известные определения конкурентоспособности продукции позволяют выделить ее харак-
терные черты:

— способность обеспечить коммерческий успех предприятию и возможную выгоду потре-
бителю [2, 3];

— способность удовлетворить потребности потребителя [4, 5];
— совокупность потребительских свойств продукции [3, 6];
— соответствие свойств продукции требованиям данного конкурентного рынка или его

определенного сегмента [7].
С точки зрения потребителя понятие “”конкурентоспособность продукции” целесообразно

разделить на два: реальная, основывающаяся на мнении потребителя о продукции и отражаю-
щая текущее фактическое положение продукции на рынке, и атрибутная, основывающаяся на
свойствах продукции и отражающая возможную выгоду потребителя от их использования.
Оценка реальной конкурентоспособности продукции — исключительная прерогатива ее потре-
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бителей, влияние производителя на нее возможно только опосредованно, через воздействие на
атрибутную конкурентоспособность, например, улучшением качества, изменением свойств и
уменьшением цены продукции. Так, при продаже продукции по демпинговым ценам, в соот-
ветствии с конъюнктурно-политическими соображениями, показатели коммерческого успеха
предприятия уменьшаются, а конкурентоспособность продукции увеличивается, она начинает
вытеснять продукцию других предприятий. Поэтому в определении реальной конкурентоспо-
собности продукции не может быть упоминаний о коммерческом успехе и прибыльности пред-
приятия.

Любая продукция обладает определенными свойствами. Но само наличие конкретных
свойств не означает, что продукцию удастся продать, поскольку для потребителя ценны не про-
дукт или его свойства, а выгоды, которые он получает при его использовании. Поэтому при оп-
ределении реальной конкурентоспособности нельзя отталкиваться от свойств продукции, ведь
для каждого отдельного потребителя они различны по своему содержанию и значимости.

Большинство потребителей не повторит покупку неудовлетворившей их продукции при
наличии выбора из аналогичной других производителей, и ее конкурентоспособность будет
уменьшаться. Это повлияет и на атрибутную конкурентоспособность продукции, и на реаль-
ную, но в будущем, когда часть потребителей не повторят свое приобретение, но никак ни на
реальную конкурентоспособность продукции в данный момент времени.

Соответствие продукции требованиям данного конкурентного рынка или определенного
сегмента рынка фактически включает в себя и уже рассмотренные характерные черты опреде-
лений конкурентоспособности продукции. Поэтому соответствие этим требованиям стоит при-
нять за основу при выработке определения реальной конкурентоспособности продукции, кото-
рую можно конкретизировать либо в виде уровня спроса на продукцию, либо в виде доли рын-
ка данной продукции. Поправка на определенный сегмент рынка очень важна, т.к. конкуренто-
способность продукции на разных сегментах потребительского рынка может быть различна.

Конкурентоспособность продукции связана с определенным моментом времени в пределах
ее жизненного цикла. При неизменных качественных и стоимостных характеристиках продук-
ции ее реальная конкурентоспособность может меняться в довольно широком диапазоне за не-
продолжительные периоды времени. На каждом рынке со временем неизменно возникнет более
конкурентоспособная продукция, при этом она может иметь либо лучшие потребительские
свойства, либо меньшую цену, либо то и другое одновременно.

При дефиците любая продукция будет конкурентоспособна, поскольку конкуренты не
способны затормозить ее продвижение. Однако, доля рынка продукции данной фирмы при
этом может уменьшиться, если рост объемов продаж продукции конкурентов будет происхо-
дить быстрее. Доля рынка также сильно зависит от варианта сегментации рынка, невозможно
обосновано выбрать базу для анализа (мировой, национальный или местный рынки, покупатели
с высоким или низким уровнем доходов). Это не позволит просчитать объективный, единый и
сравнимый показатель реальной конкурентоспособности продукции, основываясь на ее доле
рынка. Значит, лучше определять реальную конкурентоспособность продукции по уровню
спроса на нее, который реализуется в объемах продаж предприятия.

Для потребителя мотивом для приобретения продукции в большинстве случаев является ее
высокая потребительская ценность, что отражается в уровне спроса и соответствует более кон-
курентоспособной продукции. Если продукция требует каких-либо маркетинговых действий
для обеспечения преимущества в конкурентной борьбе, то и это найдет свое отражение в кри-
вой спроса на нее. Если продукция обладает каким-либо неприемлемым свойством, лучше бу-
дут приобретать ту, которая содержит все свойства в оптимальной пропорции. Спрос, как и
конкурентоспособность, учитывает все компоненты данной продукции.

Информация до потребителей доходит не мгновенно, и реагируют они не моментально,
поэтому уровень спроса в текущий момент времени является результатом произошедшей в про-
шлом конкурентной борьбы и связан с реальной конкурентоспособностью продукции в про-
шлом. А в данный момент потребители могут по-другому оценивать продукцию данной фир-
мы, например, начать переориентацию на аналогичную инновационную продукцию других
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фирм. Тогда показателем реальной конкурентоспособности продукции в данный момент вре-
мени является текущая динамика спроса, т.е. изменение уровня спроса за данный промежуток
времени.

Изменение объема продаж в количественном выражении не может служить для определе-
ния реальной конкурентоспособности продукции, т.к. этот объем продаж не отражает стои-
мость продукции. Например, увеличение продаж на две спички будет оценено выше, чем уве-
личение продаж на один самолет. Изменение объема продаж в стоимостном выражении также
не может служить для определения реальной конкурентоспособности, т.к. в него входит много
дополнительных составляющих, не относящихся к конкурентоспособности продукции с точки
зрения потребителей, например, инфляция, наценка производителя и посредников, различные
налоги и т.п. Поэтому при определении понятия реальной конкурентоспособности продукции
стоит взять за основу относительный показатель увеличения объема продаж продукции. Таким
образом, можно дать следующее определение: реальная конкурентоспособность продукции —
это относительная степень изменения спроса потребителей на нее с течением времени.

Будущее значение конкурентоспособности продукции нельзя определять с помощью из-
менения спроса на продукцию, поскольку его трудно точно спрогнозировать. Целесообразнее
это будущее значение определять на основе рационального спроса на продукцию, зависящего
от объективных мотивов потребителей [8]. Он легче прогнозируется, и его доля в совокупном
спросе на большинство видов продукции наибольшая. Кроме того, при условии идеального ин-
формирования потребителей обо всех характеристиках продукта, возможных убытках и затра-
тах на его эксплуатацию, большинство потребителей станут принимать рациональные решения
и покупать только продукцию с лучшими потребительскими свойствами. Значит атрибутную
конкурентоспособность продукции, основывающуюся на свойствах продукции и отражающую
выгоду потребителя от этих свойств, следует определять на основании рационального спроса
на нее, базирующегося на лучшем удовлетворении запросов потребителей из-за наличия у про-
дукта лучших потребительских свойств, соотношения качества и цены.

Таким образом, атрибутная конкурентоспособность продукции — ее способность прино-
сить потребителю определенные выгоды при данном уровне его затрат.

От нее зависит будущая динамика спроса на продукцию, особенно в промышленном про-
изводстве. Напрямую атрибутная конкурентоспособность продукции зависит не от времени, а
от изменения со временем полезности свойств для потребителя, часто в сторону уменьшения.

Большинство промышленных предприятий старается держать атрибутную конкурентоспо-
собность продукции приблизительно на одинаковом с другими предприятиями уровне, если
дефицита продукции нет, иначе ее не будут приобретать. Для каждого сегмента рынка свойст-
венны различные значения атрибутной конкурентоспособности продукции, что объясняется
неодинаковым эффектом от каждого свойства продукции для разных потребителей.

Проведенный анализ различных аспектов понятия “конкурентоспособность продукции”
выявил два вида конкурентоспособности продукции с точки зрения потребителей, что позволя-
ет в дальнейшем разработать количественные методы расчета этих показателей, анализировать
конкурентоспособность продукции и управлять ею.
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