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Аннотация: в статье были рассмотрены и проанализированы понятия 

«конкурентоспособность предприятия». На основе данных определений был 

сформулирован вывод, выявлены факторы, которые не были учтены авторами. 

А также дано уточненное понятие данного термина с учетом выявленных 

недостатков.  
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В условиях рыночных отношений невозможно достигнуть стабильного 

успеха в деятельности организации, если не собирать, анализировать 

информацию о перспективах и потенциальных возможностях компании, о 

состоянии отрасли в целом и положении конкурентов в области деятельности 

организации. Поэтому для достижения эффективных результатов в компании и 

максимизации прибыли необходимо разрабатывать инновационную стратегию и 

концепцию развития, которые, в последствии, приведут к повышению 

конкурентоспособности организации и укреплению позиций на рынке. В свою 
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очередь, при разработке данных стратегий и концепций необходимо детально 

изучить экономическую теорию конкурентоспособности организаций, 

поскольку отсутствие теоретических знаний часто приводит к просчетам.  

Целью данной статьи является анализ существующего понятия 

«конкурентоспособность предприятия». Рассмотрим основные определения 

конкурентоспособности организации (таблица 1). При анализе определения 

каждый автор дает собственное уточнение понятие, в зависимости от целей и 

задач исследования. 

Таблица 1. 

 Основные понятия термина «конкурентоспособность предприятия» 

Автор Определение 

А. Смит Конкуренция – соперничество между продавцами за 

более выгодные условия продажи своих товаров. 

А. Маршалл Конкурентоспособность – борьба за редкие 

экономические блага потребителя. Логикой данного подхода 

является то, что большинство товаров – редкое благо, и их 

количество меньше потенциальной потребности общества. 

Поэтому владельцы благ могут распределять их, 

руководствуясь своей выгодой. Они выставляют условия или 

критерии (требуемый уровень цен, качества и т. п.) и в 

зависимости от исполнения этих условий решают, кому 

предоставить блага, а кому – нет. 

Э. Чемберлин Утверждал, что конкурент старается дифференцировать 

свой продукт, стремясь выделиться на рынке, что влечет за 

собой создание субрынка, на котором он выступает как 

частичный монополист, регулирующий цену.  

Ф. Котлер Выделил четыре направления конкуренции: 
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1) конкуренция торговых марок – соперничество 

субъектов бизнеса, которые предлагают идентичные товары 

одним и тем же целевым покупателям по сопоставимым 

ценам; 

2) отраслевая конкуренция – соперничество фирм, 

которые производят и реализуют однотипные товары, при 

этом в качестве отрасли рассматривалась группа компаний, 

предлагающих потребителям идентичные товары; 

3) формальная конкуренция – соперничество субъектов 

бизнеса, осуществляющих производство продукции, которая 

призвана обеспечить удовлетворение одних и тех же 

потребностей; 

4) общая конкуренция – соперничество всех без 

исключения субъектов предпринимательского бизнеса. 

Фатхутдинов 

Р.А.  

Конкурентоспособность организации – это ее 

способность производить товар или услугу, которая будет 

удовлетворять покупателей и будет конкурентоспособна с 

аналогичными товарами и услугами. [1] 

Блинов А.О., 

Захаров В.Я.  

Конкурентоспособность предприятия – способность 

создавать такое превосходство над конкурентами, которое 

позволяет достичь поставленных целей, которые стоят перед 

организацией. [2] 

И.М. Лифиц Конкурентоспособность – экономическая категория, 

которая характеризует состояние общественных отношений в 

государстве по повышению эффективности национального 

производства, который адаптирован к изменениям мировой 

конъюнктуры рынка и внутреннего спроса на основании 
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конкурентных преимуществ и достижения лучших, чем у 

конкурентов, социально-экономических параметров. [4] 

Зайцев Н. Л. Определял конкурентоспособность предприятия, как 

возможность фирмы производить на существующих 

производственных мощностях в соответствии с технико-

экономическими параметрами, которые обеспечивают 

конкурентоспособность услуги или продукции. [3] 

 

Проанализировав термины, представленные в таблице, можно выделить 

ряд факторов, которые были не учтены авторами: 

1. Отсутствие фактора времени, т.е. нет четких временных границ. 

Поскольку процесс конкуренции на рынке непрерывный и постоянный, то 

необходимо учитывать, что лидер в определенной отрасли может измениться; 

2. Законодательная база по регулированию конкурентоспособности 

несовершенна или вообще отсутствует; 

3. Конкурентоспособность организации формируется только на 

определенном рынке. Организация не может в одно и то же время 

присутствовать на всех рынках, поскольку фирма может быть 

конкурентоспособной на одном рынке и  совершенно неконкурентоспособной на 

другом рынке; 

4. Вышеприведенные определения чаще всего ориентированы на 

оценку конкурентоспособности организации на текущий период, тогда как для 

стратегического развития и целей необходима ориентация на будущее с учетом 

потенциала роста компании; 

5. В терминах не упоминается о том, что конкурентоспособность 

должна быть достигнута честным, законным путем, без ущерба  не только 

внешней и окружающей, но и внутренней среде. 

Исходя из вышеприведённого анализа термина «конкурентоспособность 

предприятия» можно вывести обобщенное понятие: 
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Способность предприятия иметь ряд преимущественных характеристик 

товаров, работ или услуг в сравнении с другими конкурентами, производящие 

аналогичные товары, работы, услуги; 

Возможность организации конкурировать на рынке с производителями и 

продавцами идентичных товаров, путем обеспечения ряда характеристик товара, 

удовлетворяющего запросы потребителей. 

Достижимость экономического роста и развитие организации, выход на 

новые рынки и укрепление своих позиций в результате успешного ведения и 

внедрения стратегии конкурентоспособности; 

Исходя из выделенных факторов, которые были оставлены без внимания 

авторами: 

Конкурентоспособность предприятия – преимущество организации на 

выбранном сегменте рынка над производителями аналогичных товаров в данный 

момент времени, достигнутое без ущерба окружающей, внутренней среды и 

уровнем конкурентного потенциала, характеризующего способность в 

настоящем и будущем производить и сбывать товары.  

Таким образом, исследование понятия позволил выявить недостатки 

определений и с учетом их сформулировать новое определение, которое 

расширяет горизонт дальнейших исследований.  
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