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Нередко, в нынешнее время, специалисты по маркетингу промышленной 

отрасли сталкиваются с задачей оценки конкурентоспособности предприятия. 

Производство высококачественной и конкурентоспособной продукции для 

последующей реализации - это и есть конкурентоспособность предприятия. 

Первостепенной целью выступает увеличение производительности управления 

конкурентоспособностью в долгосрочном периоде, а также выявление факторов, 

оказывающих негативный эффект на конкурентоспособность [2, с. 351]. 

Конкурентоспособность предприятий определяется факторами, 

трактующимися в виде определенных процессов и явлений производственно-

хозяйственной деятельности, а также социально-экономической 

жизнедеятельности общества, вызывающих изменения относительных и 

абсолютных величин издержек на производство, непосредственно влияющих на 

уровень конкурентоспособности предприятий. Область конкурентоспособности  

и   ее  факторов  на    сегодняшний  день  недостаточно   исследована,  вопреки 
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множества публикаций на данную тематику. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 

выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той 

или иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как 

результат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном рынке. 

Факторы могут воздействовать как в сторону повышения 

конкурентоспособности организации, так и в сторону уменьшения. Факторы 

определяют средства и способы использования резервов 

конкурентоспособности. Но наличие самих факторов недостаточно для 

обеспечения конкурентоспособности. Все зависит от того, насколько 

эффективно они используются. 

Факторы конкурентной способности предприятия можно поделить 

внутренние и внешние. 

Внутренние факторы - это ситуационные элементы внутри предприятия, 

на которые оказывают воздействие управленческие решения. Ко внутренним 

факторам можно отнести следующее: 

Экологическая эффективность. Подразумевает данный фактор 

уменьшение урона окружающей среде, что чрезвычайно актуально на текущем 

этапе развития экономической составляющей России [3, с. 160]. 

Рыночная эффективность толкуется максимальным удовлетворением 

потребителя на основе близости, анализа конкурирующих предприятий, 

информационного оснащения и поиска преимуществ. Интенсивность 

обслуживания и личный контакт с потребителем является близостью. Рыночная 

эффективность зависит от анализирования конкурента, его цели и стратегий, 

поиска источника преимущества конкурентоспособности. 

Огромное значение оказывает на конкурентоспособность эффективность 

менеджмента. Личные качества менеджеров должным быть на должном уровне, 

имея возможность руководить разработкой и реализацией стратегических 

планов предприятия, адаптироваться к смене внешней среды. Обладать умением 
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подбора и привлечения высококвалифицированных специалистов. Направить и 

сконцентрировать психологические факторы в желание и умение трудиться, 

развиваться в своей области, обладать стимулом конкуренции, направить личные 

цели коллектива к общему знаменателю в виде производства и реализации 

высококачественной продукции. 

Эффективность издержек также относится к внутренним факторам. Суть 

данного фактора заключается в оптимизации затрат, для достижения которых 

необходимо оценить вложение каждой составляющей в процесс 

производственного цикла благодаря внутрипроизводственному регулированию, 

включающего стратегический анализ издержек, направления системы 

производства [4, с. 96]. 

Внешние факторы — совокупность факторов (условий и организаций), 

оказывающих воздействие на деятельность предприятия из вне. К внешним же 

факторам можно отнести [3, с. 160]: 

Производственные факторы, оказывающие влияние на развитие 

конкурентных преимуществ предприятия в процессе производственного цикла. 

Примером являются современные технологии в отрасли или стране, 

высококвалифицированные специалисты, возможности инвестиционного 

характера и прочее. 

Факторы спроса, характеризующие его величину и динамику, 

эластичность спроса по цене; период жизнедеятельности спроса; запрос 

потребителя к качеству товара и тому подобное. 

Присутствие оказывающих поддержку отраслей в экономической 

составляющей страны. 

Деятельность государства. Поддержка государства в развития 

предприятий. Проявляется данный фактор в виде финансовой составляющей, 

инфраструктурной помощи, поддержки инновациями и научно-

технологическими разработками. 

Удельный вес предприятия в данной отрасли.  
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Прочие случайные ситуации. 

Масштабное исследование факторов установило их взаимодействие и 

влияние на степень конкурентной способности предприятий. Производственные 

факторы, факторы спроса, активность конкурентов и присутствие оказывающих 

поддержку отраслей объединены в национальный ромб - концепцию свойств 

государства, формирующую конкурентноспособную среду для ее 

производственных субъектов. Взаимодействие внешних факторов увеличивают 

- как в негативном смысле, так и в хорошем - потенциальную степень 

конкурентной способности предприятий в стране [1, с. 224]. 

Система, в совокупности внешних и внутренних факторов, не имеет 

притязаний на полноту информации, но наглядно демонстрирует всю сложность 

и важность проблем увеличения конкурентоспособности и удерживания статуса 

предприятия в рыночной среде. 
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