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конкурентоспособности предприятия. Перечислены характеристики товара, 

которые позволяют определить его конкурентные преимущества. Были 

выявлены показатели, позволяющие определить уровень 

конкурентоспособности товара. Кроме того, обоснована необходимость 

разработки концепции управления конкурентоспособностью фирмы.  
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На современном этапе экономического развития проблема 

конкурентоспособности занимает центральное место в экономической 

политике государства. Создание конкурентных преимуществ перед 

соперниками становится стратегическим направлением деятельности 

государства и его органов в области обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики. В то же время, повышение конкурентоспособности 

касается всех уровней ее иерархии: продукции (товаров и услуг), предприятия, 

отраслей, регионов и страны в целом, но и конкурентоспособность 

предприятия как основного звена экономики имеет особое значение. 

      Конкурентоспособность предприятия предполагает наличие у 

фирмы определенных преимуществ перед конкурентами. Конкурентными 

преимуществами могут являться такие характеристики предприятия, как 

высокое качество товара, низкие издержки при изготовлении продукции, 

низкая цена конечного продукта, эффективная реклама, грамотный 

менеджмент и т. д. Однако все эти характеристики являются относительными, 

поскольку в полной мере зависят от соответствующих показателей у 

конкурентов. В связи с этим, для того чтобы грамотно выстроить стратегию 

развития и повысить уровень конкурентоспособности, необходим полной 

анализ внешней среды предприятия. 

Можно выделить четыре основных интегральных показателя, 

определяющих конкурентоспособность товара: качество товара, цена товара, 

затраты на реализацию товара на протяжении всего жизненного цикла, 

уровень сервиса товара. Значения этих четырех интегральных показателей 

конкурентоспособности товара зависят от силы влияния внешних и 

внутренних факторов конкурентного преимущества товара1. 

Достижение конкурентоспособности является стратегической целью 

каждой организации. Для решения этой задачи необходимо разработать 

                                                           
1 Залозная Д.В. Учебное пособие по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия» / 

Залозная Д. В., Тарадина М. В. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 326 с. 
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концепцию управления конкурентоспособностью фирмы, которая в настоящее 

время является гарантом успешного бизнеса. Для руководства организации 

важно знать, какие факторы влияют на повышение уровня 

конкурентоспособности для грамотного управления или наоборот, на данный 

момент, стоит отказаться от бесперспективной конкуренции в тех областях, 

где шансы на победу невелики. 

Необходимость оценки конкурентоспособности обусловлена рядом 

причин: 

 во-первых, конкурентоспособность – это динамический 

показатель, поэтому имеет смысл изучать характеристики 

конкурентоспособности только применительно к определенному 

моменту времени с учетом изменений конъюнктуры рынка, 

соответственно, должна быть изменена стратегия управления; 

 во-вторых, на компанию влияют силы конкуренции, которые 

     заставляют постоянно сравнивать свои позиции и позиции 

существующих конкурентов. 

Для успешного (прибыльного) функционирования предприятия на 

рынке необходимо постоянно повышать уровень его конкурентоспособности. 

Управление конкурентоспособностью является стратегической целью любой 

компании. Для этого следует регулярно проводить анализ конкурентной среды 

(маркетинговые исследования конкурентоспособности) и выявлять 

существующие и потенциальные запросы покупателей, чтобы в полной мере 

им соответствовать.  

Необходимо создание и внедрение комплексной концепции управления 

конкурентоспособностью, которая будет обладать:  

 способностью формирования и корректировки целей и стратегий 

развития предприятия в соответствии с достигнутым уровнем 

конкурентоспособности;  

 методами управления конкурентоспособностью;  
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 организационно-экономическим механизмом поддержки 

управления конкурентоспособностью, который базируется на 

программно-целевых комплексных блоках, которые отражают 

необходимые организационные, экономические и технико-

технологические мероприятия в их взаимозависимости. 

Реализация этих пунктов способствует эффективному осуществлению 

управленческих решений в любой сфере деятельности2. 

При создании системы управления конкурентоспособностью 

предприятия необходимо найти решение для следующего ряда задач: 

- классификация факторов, воздействующих на конкурентное состояние 

предприятия; 

- вычисление основных показателей, показывающих воздействие 

выявленных факторов на создание конкурентных преимуществ предприятия; 

- выявление взаимосвязей вычисленных основных показателей с 

величиной конкурентоспособности предприятия; 

- расчет целевых показателей улучшения конкурентоспособности на 

основе выявленных взаимосвязей и применение инструментов управления, 

изменяющих параметры для дальнейшей деятельности предприятия3. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

в условиях постоянно меняющихся рыночных ситуаций, увеличения 

количества рыночных отношений и усиления конкуренции оперативное 

решение вопроса определения положения предприятия на рынке, определения 

его конкурентных преимуществ гарантирует высокий уровень подготовки и 

принятия управленческих решений, которые позволят улучшить стабильность 

компании и укрепить ее позиции в рыночной среде4. 

                                                           
2 Чернова И.В. // Управление конкурентоспособностью предприятия // Экономика и управление: анализ 

тенденций и перспектив развития. Изд-во ООО «Центр развития научного сотрудничества» (Новосибирск), 

№ 15, 2014. С. 146-149. 
3 Ковальчук А.П., Блинова Е.А. // Управление конкурентоспособностью предприятий индустрии 

гостеприимства в современных условиях в России // Российское предпринимательство, Том 18, №5, 2017. – 

С. 917-928. 
4 Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М. 2009. С. 153. 
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