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В современных условиях развития и функционирования рыночной 

экономики в стране конкурентоспособность организации выходит на первый 

план.  

Эффективность управления конкурентоспособностью организации в 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru   

большей мере определяется применением широкого спектра научных подходов 

и методов управления, а также обоснованностью их использования.  

Конкурентоспособность компании, учреждения, фирмы – это 

совокупность свойств, отличающих ее от иных хозяйствующих субъектов 

наиболее высокой степенью удовлетворения потребителей своими услугами 

(продуктами, товарами), эффективностью деятельности, возможностью и 

динамикой адаптации к условиям рыночной конъюнктуры, перспективой в 

экономическом развитии в процессе разработки и реализации стратегий 

конкурентоспособности [10, с. 187].  

Управление конкурентоспособностью организации – это 

целенаправленный процесс, предполагающий постоянное обновление и развитие 

конкурентных преимуществ организации с учетом влияния внешних и 

внутренних факторов окружающей среды [10, с. 190].  

Анализируя научные труды Лифиц И.М., Мокроносова А.Г., 

Фатхутдинова Р.А. и других ученых, занимающихся вопросами управления, 

рассмотрим актуальные в современном мире научные подходы к управлению 

конкурентоспособностью организации (таблица 1). 

Таблица 1 - Научные подходы к управлению конкурентоспособностью 

организации [11, с. С. 61-64] 

Наименование научного 

подхода 

Характеристика 

1. Системный подход Изучение объектов как систем. Сущность управления 

конкурентоспособностью рассматривается как 

совокупность понятий: организация управления, 

процесс управления и информация 

2. Функциональный подход Повышение конкурентоспособности организации в 

ходе четкого распределения функций среди 

подразделений и их исполнение конкретными 

сотрудниками 

3.Процессный подход Формирует взаимосвязь всех функций управления 

конкурентоспособностью 
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4. Комплексный подход Управление конкурентоспособностью организации за 

счет учета технологических, социально-

экономических, организационных и психологических 

аспектов управления 

5. Инновационный подход Формирование конкурентной позиции за счет развития 

инновационной деятельности в области базовых 

наукоемких отраслей организации 

6.Глобальный подход Решение большинства проблем управления 

конкурентоспособностью должно соответствовать 

требованиям системности, логичности и 

комплексности в рамках мирового уровня 

7. Ситуационный подход Рассматривает применение различных методов 

управления конкурентоспособностью руководствуясь 

конкретной ситуацией 

8. Структурный подход Заключается в определении значимости приоритетов 

среди факторов конкурентоспособности с целью 

установления рациональности соотношения и 

повышения обоснованности распределения ресурсов 

9. Нормативный подход Целью является установление нормативов 

конкурентоспособности 

10. Маркетинговый подход Повышение конкурентных преимуществ за счет 

ориентации на потребителя (анализ рынка 

потребителей, анализ предпочтений, повышение 

качества услуг и т.д.) 

11. Виртуальный подход Использование Интернет-ресурсов, сотовой связи и 

других средств электронной связи с целью 

формирования виртуальных организационных 

структур для передачи информации в глобальном 

масштабе без прямых контактов с клиентами и 

партнерами в современных условиях становится 

конкурентным преимуществом 

 

Система управления конкурентоспособностью разрабатывается с учетом 

конкретной деятельности предприятия и обеспечивает проведение определенной 
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политики в достижении поставленных целей. Масштабы системы 

конкурентоспособности должны соответствовать задачам и целям 

конкурентоспособности [11, С. 61-64].  

Организации культуры не смогут существовать на рынке культурно-

досуговых услуг без конкуренции и механизма формирования 

конкурентоспособности. Конкурентная среда становится все более сложной по 

степени взаимного влияния всех сил и интенсивности конкуренции. На данном 

этапе развитие организации культуры характеризуется изменением отношений 

на рынке культурно-досуговых услуг. 

Современный этап развития конкуренции связан с инновациями. 

Конкурентоспособность организации культуры необходимо исследовать с 

учётом многообразия конкурентных отношений, внешних и внутренних 

факторов формирования конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность культурной услуги – решающий фактор ее 

коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке. Это многоаспектное 

понятие, означающее соответствие культурной услуги условиям регионального 

рынка, конкретным требованиям потребителей не только по своим 

качественным, техническим, экономическим, эстетическим характеристикам, но 

и по коммерческим и иным условиям ее реализации  

[15, С. 331-335].  

Оценка конкурентоспособности предполагает учёт таких свойств, как: 

многоаспектность, относительность, конкретность, динамичность проявления. К 

важнейшим особенностям конкурентоспособности следует отнести возможность 

оказывать на нее влияние, то есть управлять ею как одним из важнейших 

параметров стратегического развития. 

Источниками конкурентоспособности организации культуры являются 

операционная эффективность и стратегическое позиционирование, 

характеризующееся ее адаптивностью в условиях внешней среды, а также 

инновационностью во всех сферах деятельности. 

Повышению уровня конкурентоспособности учреждений и в целом – 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru   

отраслевых составляющих сферы культуры способствует и такой внешний для 

них фактор, как уровень развитости национальной экономики, темпы роста ее 

макроэкономических показателей, повышение степени инновационности, 

качества жизни населения, его благосостояния и уровня социального 

потребления. 

Одним из самых важных внешних факторов, влияющих на развитие 

учреждений культуры, без сомнения, является государственное регулирование 

данной сферы. В значительной степени конкурентоспособность локальных и 

отраслевых составляющих сферы культуры определяется государственной 

политикой, выражаемой совокупностью организационно-административных, 

экономических, нормативно-правовых, социально-психологических 

воздействий государственных исполнительных и законодательных органов 

власти на процессы производства, оказания услуг, их потребления, обновление 

и модернизацию социальных, производственных и рыночных объектов 

инфраструктуры. 

К наиболее действенным инструментам государственной политики 

влияния на повышение конкурентоспособности сферы культуры и национальной 

экономики в целом, на наш взгляд, следует отнести: 

1. Формирование и развитие правовых институтов функционирования 

экономических агентов; 

2. Финансирование фундаментальных научных исследований и 

прикладных научных разработок в рамках деятельности научно-

исследовательских институтов, социально-экономических и научно-

технологических государственных программ; 

3. Стимулирующую налоговую политику, нацеленную на повышение 

темпов экономического роста, конкурентоспособности продукции, услуг; 

4. Осуществление социальных и инновационно-инвестиционных мер, 

направленных на рост человеческого и интеллектуального капитала; 

5. Повышение качества оказываемых услуг посредством обязательной 

сертификации и лицензирования деятельности учреждений культуры; 
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6. Контроль за соблюдением антимонопольных положений на рынке услуг 

сферы культуры [15, С. 331-335]. 

Государственная политика, направленная на повышение 

конкурентоспособности локальных и отраслевых составляющих сферы 

культуры, должна включать организационно-экономическую, финансово-

инвестиционную поддержку и содействие деятельности профессиональных 

участников рынка услуг учреждений культуры. 

В процессе финансирования государственных учреждений культуры 

осуществляемая политика поддержания социально значимых учреждений 

культуры должна сочетаться со структурно-организационным пересмотром их 

деятельности и, прежде всего, их организационно-правового статуса, 

повышающего уровень экономической заинтересованности в получении 

дополнительных источников финансовых средств за счет предпринимательской 

деятельности, но при выполнении государственного или муниципального 

задания. Кроме того, выступая как социально ориентированное некоммерческое 

учреждение, бюджетная организация культуры имеет право сверх 

установленного государственного, муниципального задания выполнять не 

только работы и оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, но и осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными для достижения его целевых установок, указанных в учредительных 

документах. 

Таким образом, стратегическая устойчивость развития сферы культуры, на 

наш взгляд, должна рассматриваться как одно из проявлений свойств 

целостности. Целостность в данном контексте означает способность сферы 

культуры найти такой вариант соотношений между элементами, установить 

такие связи между ними, которые позволят этой системе продолжить 

существование, поддерживая ключевые параметры (в том числе 

конкурентоспособность) на заданном уровне. 
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