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Каждое предприятие стремится к достижению поставленной цели, а именно - 
удовлетворению разнообразных и постоянно меняющихся требований потребителей, 
получению прибыли, росту эффективности деятельности.  Говоря о трудностях 
достижения поставленных целей и задач, нельзя не упомянуть такой главный фактор 
как конкуренция, который, в свою очередь, так же является движущей силой 
соперничества между предприятиями. Это основополагающий  фактор в настоящих 
рыночных условиях России. Итак, конкурентоспособность продукции, определяет 
конкурентоспособность предприятия и является  движущей силой, стимулом для 
развития всех участников рынка, способствует улучшению производства, 
удовлетворению человеческих потребностей. Благодаря конкуренции на рынке товаров 
и услуг появляются нововведения, инновации, которые, в свою очередь, являются 
сильным толчком для улучшения качества выпускаемой продукции или 
предоставляемых услуг. Рассмотрены ряд критериев, определяющих 
конкурентоспособность продукции, определен один из самых важных- качество и 
безопасность продукции. Предложена схема оценки конкурентоспособности 
продукции. Определены критерии конкурентоспособности, роль безопасности как 
критерия конкурентоспособности. 
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Основополагающим фактором развития предприятий в настоящих 

рыночных условиях России, движущей силой, стимулом всех участников 

рынка, эффективного удовлетворения человеческих потребностей, является 

конкурентоспособность. На пути каждого предприятия, в процессе его 

деятельности, происходят определенные трудности с достижением 

поставленных целей и задач, для решения, которых необходимо использовать 

управленческие методы и технологии [2]. Данные ситуации, позволяют понять 

важность обоснования основ обеспечения конкурентоспособности предприятия 

в современных динамически меняющихся условиях общественного 

производства и потребления.  

Говоря о трудностях достижения поставленных целей и задач, нельзя не 

упомянуть такой главный фактор как конкуренция, которая, в свою очередь, так 
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же является движущей силой соперничества между фирмами [7]. Конкуренция 

в переводе с латинского, означает сталкивание. Она является формой взаимного 

соперничества субъектов рыночной экономики. Благодаря конкуренции на 

рынке товаров и услуг появляются нововведения, которые, в свою очередь, 

являются сильным толчком для улучшения качества выпускаемой продукции 

или предоставляемых услуг. 

Таким образом, конкуренция – это инициатор идей, в сфере 

предпринимательства, стимулируя возникновение новых, ранее 

несуществующих товаров и технологий. Конкуренция обязывает фирмы 

создавать конкурентоспособный товар или предоставлять 

конкурентоспособную услугу. Так же важным преимуществом является 

стимулирование к более эффективному использованию ресурсов различных 

видов, которые необходимы при производстве продукции товаров или услуг. 

Основными средствами конкуренции являются предоставляемые на 

рынке товары и услуги, за счет которых фирмы–конкуренты нацелены на 

завоевание признания, а также получения доходов [1]. 

Затрагивая тему конкуренции и конкурентоспособности предприятия, 

нельзя не уточнить о конкурентоспособности его продукции. Понятие 

конкурентоспособности продукции можно охарактеризовать как одно из 

главных способностей продукции отвечать требованиям отдельного рынка в 

конкретный рассматриваемый период по сравнению с товарами– конкурентами. 

Конкурентоспособность продукции напрямую характеризует способность 

предприятия обеспечить входной денежный поток, достаточный для 

достижения заданной эффективности производства. На практике существуют 

множество различных методов оценки конкурентоспособности, каждый из 

которых имеет свои преимущества и недостатки.  

Так, на рисунке 1 представлена общая схема оценки 

конкурентоспособности продукции, из которой на основе полученных 

результатов можно проводить анализ конкурентоспособно, используя один из 

методов оценки. 
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Рисунок 1 – Схема оценки конкурентоспособности продукции 

 

Как видно из рисунка 1, оценка конкурентоспособности продукции 

основывается на сопоставлении отельных характеристик продукта или услуги с 

конкретной потребностью и выявлении их соответствия по отношении друг 

другу.  

В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть 

приняты решения по изменению: 

 состава, структуры применяемых материалов (сырья, полуфабрикатов), 

комплектующих изделий или конструкции продукции; 

 порядка проектирования продукции; 

 технологии изготовления продукции, методов испытаний, системы 

контроля качества изготовления, хранения, упаковки, транспортировки, 

монтажа; 

 цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и ремонту, цен на 

запасные части; 

 порядка реализации продукции на рынке; 
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 структуры и размера инвестиций в разработку, производство и сбыт 

продукции: 

 структуры и объемов кооперационных поставок при производстве 

продукции и цен на комплектующие изделия и состава выбранных 

поставщиков; 

 системы стимулирования поставщиков; 

 структуры импорта и видов импортируемой продукции. 

Необходимо также использовать критерии, на которые опирается 

потребитель, выбирая данный товар или услугу на рынке из всего широкого 

ассортимента, для более объективной оценки. Из этого следует, что важной 

задачей является определение критериев, существенных с точки зрения 

потребителя, а потому и подлежащие анализу [4]. 

Существует целый ряд критериев, определяющих конкурентоспособность 

продукции на рынке и одними из самых важных являются качество и 

безопасность продукции. 

Уровень качества, как критерий конкурентоспособности, представляет 

собой относительную характеристику, основанную на сравнении показателей 

качества оцениваемой продукции и аналога продукции-конкурента. Качество 

продукции можно определить, как совокупность свойств и характеристик 

конкретного товара или услуги, описывающих способность степени 

удовлетворять потребности каждого индивида. 

При оценке данного критерия основными параметрами являются, такие 

параметры как [4]: 

 параметры назначения; 

 эргономические параметры; 

 эстетические параметры; 

 нормативные параметры. 

 На практике конкретные потребности переводятся в набор 

количественно и качественно установленных требований к характеристикам 

продукции [8]. Оценка ее качества состоит в проверке соответствия продукции 
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требованиям к качеству – перечню  количественных характеристик 

(показателей качества) и качественных признаков. 

Критерий качества, по сравнению с таким критерием как цена, состоит из 

большого числа комплексных и единичных показателей. Речь идет в первую 

очередь о сложных технических товарах, на основе чего можно говорить о 

качестве, как одном из основных критериев конкурентоспособности продукции. 

 Во всех развитых странах покупатель, или же потребитель, 

руководствуется критерием – качество, при покупке, приобретении товара. В 

России существует другая тенденция при выборе продукции, которая 

заключается в том, что значительная доля населения, в качестве решающего 

фактора выделяет цену товара или услуги, тем самым, в большинстве случаев, 

пренебрегая одними из основополагающих критериев как качество и 

безопасность. Поэтому, главной задачей предприятия является нахождение 

компромисса между качеством и ценой, что в свою очередь скажется на 

эффективном спросе на продукцию и услуги [9]. Из выше изложенного следует, 

что уровень качества позволяет сопоставить полезность конкурирующих 

товаров или услуг. Уровень качества продукции основывается на 

сопоставлении показателей качества продукции с базовыми, эталонными 

показателями,  из этого сравнения получают такую информацию о продукте, 

как общая характеристика показателей качества. Изучение методики расчета 

уровня качества, а так же рассмотрение потребительских показателей качества, 

которые в отдельности и совокупности и определяют полезный эффект при 

использовании товара. 

Вторым основополагающим критерием конкурентоспособности 

продукции выступает безопасность, который характеризуется как безопасность 

для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях ее использования, хранения, транспортирования и 

утилизации. Таким образом, следует различать безопасность товара для 

человека, безопасность для окружающей среды или же, по-другому, 

экологичность. 
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Так как безопасность является обязательным критерием при оценке 

конкурентоспособности, то к данной оценке допускаются лишь продукты, 

которые прошли обязательную сертификацию, которая представляет собой 

сертификаты соответствия, а также заключения надзорных органов (пожарного, 

ветеринарного, санитарно-эпидемиологического надзора и т.д.). 

Законодательными актами установлена номенклатура продукции, в 

отношении которой предусмотрена обязательная сертификация товаров.  

Ежегодно некоторые виды товаров, подлежащие обязательной 

сертификации, исключаются из данного перечня. В большинстве случаев они 

переносятся в Номенклатуру продукции, в отношении которой предусмотрено 

обязательное декларирование соответствия. Данные перечни корректируются 

агентством по техническому регулированию примерно один раз в год. Наличие 

сертификата соответствия проверяется контролирующими и таможенными 

органами, в том случае, если продукция или услуга подлежит обязательному 

подтверждению соответствия [5]. 

Безопасность как критерий конкурентоспособности рассматривают в 

качестве характеристики, оцениваемой в альтернативной форме, т.е. на 

соответствие установленным в стандарте требованиям. Но альтернативная 

характеристика безопасности при оценке конкурентоспособности ряда товаров 

такими субъектами, как изготовители и эксперты, не позволяет полно выявить 

конкурентные преимущества по ряду причин.  

Роль безопасности как критерия конкурентоспособности выражается в 

следующих аспектах [4]: 

1. Норма безопасности как нижняя планка требований, устанавливаемых 

национальными регламентами или стандартами, преодолевается фирмами с 

«разным зазором», величина которого является мерой конкурентного 

преимущества. 

2. Преодоление планки большинством известных фирм, с одной стороны, 

и технический прогресс, и конкурентная борьба — с другой, побуждают 
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организации по стандартизации периодически устанавливать более жесткие 

нормы, не отменяя прежние.  

Процесс приобретения безопасного товара является вероятностным 

процессом, а поэтому определяется местом продажи. Возможность встретить 

опасный товар при покупке в таких местах как с лотков около метро, на 

рынках, на вокзалах, в поездах или в переходах. Именно в этих местах 

действуют «стихийные» торговцы, у которых разрешения на торговлю нет и 

быть не может. 

Если говорить об услугах торговли продовольственными товарами, то 

главным критерием безопасности является организация торговли 

скоропортящимися пищевыми продуктами. Однако, большинство российских 

предпринимателей предпочитают работать в следующем направлении, это: 

реализация просроченного товара; уценка продукции, у которой срок годности 

на грани истечения; отсутствие прилавков с просроченным товаром. [5] 

Таким образом, безопасность, как один из основополагающих критериев 

конкурентоспособности, является неотъемлемым показателем положения 

предприятия на рынке, уровень его ответственности по отношению к 

предоставляемому им товару или услуге, на основе которого определяется 

степень его конкурентоспособности.    

Из выше изложенного следует, конкурентоспособность продукции - 

важная категория потребительских и стоимостных характеристик, которые 

определяют положение товаров или услуг на рынке. Конкурентоспособность 

отражает наиболее выгодные отличия отдельного товара или услуги от 

конкурентов. Именно конкурентоспособность продукции напрямую зависит от 

качества товаров, определяемого по количеству проданных единиц и 

удовлетворенности покупателей [3]. 

Управление конкурентоспособностью является важной составляющей 

политики предприятия [10], направленной на повышение качества продукции 

путем введения новых технологий, модернизации и совершенствования 

производства, снижения издержек, а также повышения уровня обслуживая для 
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привлечения покупателей. Положение компании на рынке определяется 

конкурентоспособностью товаров, которые она производит. Чем более 

современный, качественный товар и ниже цена, тем устойчивее и эффективнее 

деятельность предприятия. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Конкурентоспособность товаров и услуг : учеб. пособие / И. М. 

Лифиц. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Высшее образование; Юрайт-Издат, 

2009. — 460 с. — (Основы наук). 

2. Конкурентоспособность товаров и услуг. //Официальный сайт 

Энциклопедии экономиста / [Электронный ресурс]// Режим доступа. –URL.-

http://www.grandars.ru/college/ekonomika- firmy/konkurentosposobnost-tovara.html 

3. Центр сертификации РОСПРОМТЕСТ/Обязательная 

сертификация//Официальный сайт  РОСПРОМТЕСТ/ [Электронный ресурс]// 

Режим доступа. – URL.- http://www.rospromtest.ru/content.php?id=2 

4. Щепакин М.Б., Басюк А.С., Янова В.В. // Учебник для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 080100 

- "Экономика", 080200 - "Менеджмент" по дисциплине "Управление качеством" 

/ Ростов-на-Дону-Краснодар, 2014. 

5. Басюк А.С., Лазько Л.В. Организационно-экономический механизм 

управления конкурентоспособностью региона и его совершенствование 

//Научные труды Кубанского государственного технологического 

университета. 2015. № 4. С.130-138. 

6. Прохорова В.В. Сущность и экономическое содержание 

территориальных систем современной России // Представительная власть - XXI 

век: законодательство, комментарии, проблемы. - 2013. - № 1 (120). - С. 26-28. 

7. Прохорова В.В. Субрегиональные структуры территориальной 

экономической системы // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Серия 5: Экономика. - 2010. - № 4. - С. 87-91. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1482 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 590

8. Коломыц О.Н. Системный подход в управлении инновационно-

инвестиционным развитием // Экономика и предпринимательство. - 2014. - 

№ 12-4 (53-4). - С. 435-437. 

9. Кобозева Е.М., Коломыц О.Н. Инновационно-ориентированные 

мотивационные стратегии управления персоналом // Научная дискуссия: 

вопросы экономики и управления. - 2016. - № 4-1 (48). - С. 109-113. 

10. Прокопенко В.Д., Кобозева Е.М. Формирование стратегии 

повышения конкурентоспособности предприятий в регионе // Новая наука: 

Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 2-1 (64). - С. 106-108. 

REFERENCES 

1. The competitiveness of goods and services : textbook. manual / I. M. Lifits. 

— 2nd ed. Rev. and extra — M. : Higher education, yurayt-Izdat, 2009. — 460 S. — 

(Foundations of science). 

2. The competitiveness of goods and services. //The official website of the 

economist Encyclopedia / [Electronic resource]// access Mode. –URL.-

http://www.grandars.EN/college/ekonomika - firmy/konkurentosposobnost-

tovara.html 

3. The CA ROSPROMTEST/Mandatory certification/the Official website 

ROSPROMTEST/ [Electronic resource]// access Mode. – URL.- 

http://www.rospromtest.ru/content.php?id=2 

4. Shchepakin M. B., Basyuk, A. S., Yanova V. V. // Textbook for students of 

higher educational institutions enrolled in the areas of training 080100 - Economics, 

080200 - "Management" on discipline "quality Management" / Rostov-on-don-

Krasnodar, 2014. 

5. Basiuk, A. S., lazko L. V. Organizational and economic mechanism of 

management the competitiveness of the region and its improvement //proceedings of 

Kuban state technological University. 2015. No. 4. P. 130-138. 

6. Prokhorova V. V. the Essence and economic content of territorial systems of 

modern Russia // Representative power - XXI century: legislation, comments, 

problems. - 2013. - № 1 (120). - P. 26-28. 

http://ntk.kubstu.ru/file/1482 



Научные труды КубГТУ, № 14, 2016 год 

http://ntk.kubstu.ru/file/1482 

591

7. Prokhorova V. V. territorial structure of sub-regional economic system // 

Bulletin of Adyghe state University. Series 5: Economics. - 2010. - No. 4. - P. 87-91. 

8. Kolomys O. N. System approach to management of innovative-investment 

development // Economics and entrepreneurship. - 2014. - № 12-4 (53-4). - P. 435-437. 

9. Kobozeva E. M., Kolomys O. N. Innovative-focused motivational strategies 

of staff management // Scientific discussion: questions of Economics and 

management. - 2016. - № 4-1 (48). - S. 109-113. 

10. Prokopenko V. D., Kobozeva E. M. formation of the strategy of improving 

the competitiveness of enterprises in the region // New science: Strategies and vectors 

of development. - 2016. - № 2-1 (64). - P. 106-108. 

 

QUALITY AND SAFETY AS THE MAIN CRITERIA OF COMPETITIVENESS OF 
PRODUCTS 

A.S. BASYUK, V.V. PETROVA  
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2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072, 

e-mail: anaitbas@mail.ru 

Every company strives to achieve the goal, namely, to meet the diverse and ever changing 
requirements of customers, profits, growth performance. Speaking about the difficulties of 
achieving the set goals and objectives, not to mention such a major factor as competition, 
which, in turn, is the driving force of competition between enterprises. This is a fundamental 
factor in current market conditions of Russia. So, competitiveness determines the 
competitiveness of enterprises is the driving force, the impetus for the development of all 
market participants, helps to improve the production and satisfaction of human needs. Due to 
competition in the market of goods and services become innovations, innovations that, in turn, 
are a strong impetus to improve the quality of products or services. Considered a number of 
criteria that determine the competitiveness of the products identified by one of the most 
important - the quality and safety of products. The scheme of estimation of competitiveness of 
production. The criteria of competitiveness, the role of security as a criterion for 
competitiveness. 
Key words: quality, competitiveness, safety, innovations, innovation, efficiency, products 
 


