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Конкурентоспособность предприятия в общем смысле можно 

определить, как способность к достижению поставленных целей в условиях 

противодействия конкурентов. Цели зачастую имеют временную привязку, 

следовательно, конкурентоспособность предприятия определяется его 

способностью вести успешную деятельность в условиях конкуренции в 

течение определенного времени. Тяжелой задачей в управлении предприятием 

является отслеживание и своевременная реакция на требования покупателей. 

Для достижения высокой конкурентоспособности предприятию требуется не 
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только знать потребности покупателя, но и изучить все возможные факторы, 

оказывающие прямое или косвенное влияние на деятельность организации. 

Фактор конкурентоспособности – непосредственная причина, наличие 

которой необходимо и достаточно для изменения одного или нескольких 

критериев конкурентоспособности. 

Изучение литературных источников показало, что авторы по-разному 

обосновывают комплекс факторов, влияющих на стратегию 

конкурентоспособности предприятий. Их можно сгруппировать в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 - Классификация факторов конкурентоспособности 

Признак классификации Факторы 

1. Сфера действия 

1.1. Макроэкономические 

1.2. Мезоэкономические (отраслевые) 

1.3. Микроэкономические 

2. Происхождение 
2.1. Основные (природные) 

2.2. Развитые (искусственные) 

3. Специализация 
3.1. Общие 

3.2. Специализированные 

4. Этапы обеспечения 

4.1. Производственные 

4.2. Сбытовые 

4.3. Сервисные 

4.4. Рыночные 

5. Социально-экономическая природа 
5.1. Ресурсы 

5.2. Инфраструктура 

6. Интенсивность воздействия 

6.1. Малозначительные 

6.2. Значительные 

6.3. Очень значительные 

7. Характер воздействия 
7.1. Положительные (благоприятные) 

7.2. Отрицательные (неблагоприятные) 

 

Многие авторы, изучающие конкурентоспособность, предлагают 

разделить все многообразие факторов на внешние (практически не зависят от 

организации) и внутренние (почти целиком определяются руководством 
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организации), которые могут воздействовать как в сторону повышения 

конкурентоспособности предприятия, так и в сторону уменьшения. 

Внешние факторы: 

 уровень экономического развития страны: 

 государственная экономическая политика в странах-экспортерах и 

импортерах товаров; 

 эффективность функционирования рынков капитала и качество 

финансовых услуг; 

 уровень развития инфраструктуры в стране; 

 развитие научно-технологического потенциала; 

 наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов; 

 амортизационная налоговая и финансово-кредитная политика, 

различные государственные и межгосударственные дотации и субсидии; 

 таможенная политика, импортные пошлины, квоты; 

 система государственного страхования; 

 участие в международном разделении труда, разработке и 

финансировании национальных программ по обеспечению 

конкурентоспособности предприятия; 

 государственная система стандартизации и сертификации продукции; 

 государственный надзор и контроль за соблюдением обязательных 

требований стандартов, правил обязательной сертификации продукции и 

систем, метрологический контроль. 

Внутренние факторы: 

 производственная и организационная структура предприятия; 

 технологии и оборудование; 

 учет и регулирование производственных процессов; 

 уровень квалификации персонала; 

 качество менеджмента, функционирование системы менеджмента; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 информационная и нормативно-методическая база управления; 

 уровень стратегического управления; 

 развитость сбытовой (дилерской) сети; 

 степень защищенности конфиденциальной информации; 

 масштабы применения современных информационных технологий, 

использование сети Интернет для продажи продукции; 

 частота привлечения инвестиций в развитие производства; 

 объем сформированной постоянной и лояльной клиентской базы; 

 масштабы использования достижений НТП; 

 репутация (гудвилл) предприятия; 

 мотивация персонала на повышение качества товара; 

 наиболее существенные стратегические конкурентные преимущества, 

эффективная конкурентная стратегия; 

 своевременность проведения реструктуризации (слияние, поглощение, 

разделение); 

 стоимость предприятия, отражающая его инвестиционную 

привлекательность. 

Возможности непосредственного воздействия предприятия на факторы 

внешней среды достаточно ограничены, поскольку они в большинстве случаев 

действуют объективно по отношению к предприятию. Реальные возможности 

обеспечения конкурентоспособности предприятия находятся в сфере 

факторов внутренней среды. Однако следует отметить, что при 

существующем в мире высоком уровне развития научно-технического 

прогресса производственный потенциал предприятий, который составляет 

значительную часть экономического потенциала, определяется 

используемыми в производстве современными технологиями. 

Модель Майкла Портера в настоящем является одной из самых 

используемых для оценки конкурентоспособности предприятия. Он напрямую 

связывает факторы конкурентоспособности с факторами производства, а все 
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факторы, определяющие конкурентные преимущества предприятия и отрасли, 

он представляет в виде больших групп: 

 Людские ресурсы; 

 Физические ресурсы; 

 Ресурс знаний; 

 Денежные ресурсы;  

 Инфраструктура.  

Все факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия, М. 

Портер предлагает делить на несколько типов: основные и развитые. 

Основные факторы — природные ресурсы, климатические условия, 

географическое положение страны, неквалифицированная рабочая сила, 

дебетовый капитал. 

Развитые факторы — современная инфраструктура обмена 

информацией, высококвалифицированные кадры и исследовательские отделы 

университетов, занимающиеся сложными высокотехнологичными 

дисциплинами. 

Другим признаком деления факторов является степень их 

специализации. В соответствии с этим все факторы, по мнению М. Портера, 

делятся на два вида: общие и специализированные. 

Общие факторы, к которым относятся система автомобильных дорог, 

дебетовый капитал, персонал с высшим образованием, могут быть 

использованы в широком спектре отраслей. Как правило, они дают 

конкурентные преимущества ограниченного характера. 

Специализированные факторы — это узкоспециализированный 

персонал, специфическая инфраструктура, базы данных в определенных 

отраслях знания. Примером служит разрабатываемое по контракту 

специализированное программное обеспечение, а не стандартные пакеты 

программ общего назначения. 
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На основе определения и разделения факторов был сформирован 

факторный подход к оценке конкурентоспособности предприятия. Он состоит 

в выявлении и оценке ключевых факторов успеха в сравнении с 

предприятиями-конкурентами. Различные исследователи по-разному 

трактуют их деление, но для полной оценки выделяют целый ряд факторов, 

оказывающих существенное влияние на конкурентоспособность предприятия: 

 Качество и характеристики продукции; 

 Конкурентные преимущества предприятия; 

 Имидж и репутация предприятия; 

 Производственные мощности; 

 Инновационные разработки и возможности; 

 Применяемые технологии согласно НТП; 

 Дилерская сеть и возможность распространения; 

 Финансовые ресурсы. 

Особенность данного подхода заключается в учете весьма 

разносторонних аспектах деятельности предприятия, рассматривающихся 

разрозненно. В рамках факторного подхода в зависимости от 

рассматриваемых исследователями факторов можно выделить две основные 

группы методов: основанные на оценке конкурентоспособности продукции 

предприятия и теории эффективной конкуренции.  

Исследование факторов конкурентоспособности предприятия на 

конкретном рынке или его сегменте основывается на тщательном анализе 

технологических, производственных, финансовых и сбытовых возможностей 

предприятия. Этот анализ важен для определения потенциальных 

возможностей предприятия и мероприятий, которые предприятие должно 

предпринять для обеспечения конкурентных позиций на конкретном рынке.  
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