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«КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» 

Аннотация: В статье рассматриваются различные определения понятия 

«конкурентоспособность», данные некоторыми авторами, которые наиболее 

точно отражают его сущность. Проведен научный обзор определений, 

который позволил уточнить понятие «конкурентоспособность».  
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Annotation: The article discusses the various definitions of the concept of 
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A scientific review of the definitions, which allowed to clarify the concept of 
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Основной целью любого предприятия в условиях рыночной экономики 

является сохранение и расширение своих позиций на рынке, рост или стабильное 

получение прибыли. Это возможно только при ориентации на максимизацию 

прибыли. Главным средством увеличения прибыли является высокая 

конкурентоспособность предприятия. 

Конкурентоспособность можно охарактеризовать как один из наиболее 

важных интегральных показателей, используемых для анализа эффективности 

бизнеса. Единое понятие конкурентоспособности, а также средств оценки уровня 

конкурентоспособности отдельного производителя еще не сформировано, ни в 

теории, ни на практике.    Оценка конкурентоспособности  
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позволяет       сопоставить      и      неоднородные    товары,    направленные   на 

удовлетворение одной и той же потребности. 

В настоящее время, существует множество подходов к определению 

понятия «конкурентоспособность». Рассмотрим некоторые определения, данные 

некоторыми авторами, которые наиболее точно отражают его сущность. 

Блинов А.О., Захаров В.Я. «Конкурентоспособность - способность 

создавать такое превосходство над конкурентами, которое позволяет достичь 

поставленных целей» [1, с. 20]. 

Ф. Котлер Р. Бергер Н. Бикхоф. «Конкурентоспособность определяет 

способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами 

на данном рынке, а ключевая компетенция организации — компетенция, 

обеспечивающая конкурентное преимущество»[2, с. 144]. 

М. Макдоналд Я. Данбар. «Конкурентоспособность компании — это мера 

реальной силы организации в каждом сегменте, объективная оценка способности 

компании удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении с 

конкурентами»[3, с. 28]. 

Миронов М.Г. «Конкурентоспособность – это способность прибыльно 

производить и реализовывать продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, 

чем у любых других контрагентов в своей рыночной нише»[4, с. 160]. 

М. Портер. Конкурентоспособность — свойство товара, услуги, субъекта 

рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных 

отношений»[5, с.17]. 

Светуньков С.Г. «Конкурентоспособность — это свойство объекта, 

имеющего определенную долю соответствующего рынка, которое характеризует 

степень соответствия технико-функциональных, экономических, 

организационных и других характеристик объекта требованиям потребителей, 

определяет долю рынка, принадлежащую данному объекту, и препятствует 

перераспределению этого рынка в пользу других объектов»[6, с. 300]. 
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Фатхутдинов Р.А. «Конкурентоспособность - это свойство объекта, 

характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им 

конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, 

представленными на данном рынке». [7, с. 38] 

Научный обзор определения «конкурентоспособность» позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Всю совокупность определений можно разделить на 3 группы: 

- характеризующие внутреннюю и внешнюю деятельность организации, 

без упоминания товара; 

-базирующиеся только на товарной составляющей 

конкурентоспособности; 

-сочетающие товар и производственную деятельность субъекта. 

2. Недостаточное внимание   при    формулировании   определения понятия 

«конкурентоспособность» уделено фактору времени. Необходимо отметить, что 

на рынках постоянно наблюдается конкуренция, а востребованный товар 

(услуга) бизнеса определяется на конкретный момент времени. 

3. В опубликованных научных и методических работах ученых и   

практиков недостаточное внимание уделено целям конкурентоспособности. 

4. В некоторых работах подчеркивается, что конкурентоспособность 

устанавливается на определенном рынке. Предприятие может быть 

конкурентоспособным на одних и неконкурентоспособным на других рынках, 

где присутствует. 

В процессе проведенного научного обзора удалось уточнить определение 

понятия «конкурентоспособность». Конкурентоспособность – способность 

производить и реализовать востребованные товары и услуги на основе 

конкурентных преимуществ в целях достижения лидерства и успешного 

развития в текущем и будущем периодах.  

Приведенное уточнение определения «конкурентоспособность» 

подчеркивает следующие аспекты конкурентоспособности: 
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1) конкурентоспособность определяется в определенный (стратегический, 

тактический и оперативный) период времени; 

2)уровень конкурентоспособности определяется на конкретном рынке, на 

котором реализуют результаты бизнес производства; 

3) производство товаров должно быть востребовано на рынке; 

4) лидерство достигается на основе конкурентных преимуществ; 

5) целью конкурентоспособности является достижение лидерства и 

обеспечение успешной деятельности предприятия. 

Таким образом, уточнено понятие «конкурентоспособность». Этим 

термином предлагается обозначать способность развивать и удерживать 

конкурентные преимущества, учитывать временные и пространственные 

границы; отслеживать постоянное передвижение конкурентных преимуществ 

внутри конкурентоемкости предприятия. 

Под этим термином следует понимать способность развивать свой 

конкурентный потенциал, превращая его в конкурентные преимущества, 

улучшающие его позиции в структуре конкурентоемкости предприятия. 
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