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Сущность конкурентоспособности предприятия кроется в способности им 

производить товары и услуги, которые востребованы в настоящее время. 

Чтобы управление конкурентоспособностью предприятия на деле было 

эффективным, требуется поставить и реализовать в этом направлении цели со-

циального, коммуникационного и экономического характера. 

Конкурентоспособность предприятия зависит от большого числа факторов. 

Выявление, определение значимости влияния и умение применять факторы как 

внутреннего, так и внешнего воздействия имеют огромное значение в конку-

рентоспособности предприятия. 

Основными подходами к ведению конкурентной борьбы являются [1, 

с. 123]: 

– стремление иметь самые низкие в отрасли издержки производства (стра-

тегия руководящей роли в области издержек производства); 

– поиск путей дифференциации производимой продукции от продукции 

конкурентов (стратегия дифференциации); 
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– фокусирование на узкой части, а не на всем рынке (стратегия фокуса или 

ниши). 

На выбор конкурентных преимуществ влияют различные факторы, кото-

рые определяют условия, причины, параметры, показатели, оказывающие влия-

ние, воздействие на экономический процесс и результат этого процесса. Прак-

тическая значимость классификации факторов заключается в анализе влияюще-

го положительно или негативно фактора, для принятия единственно верного 

решения с учетом внутренней среды организации. 

Возможность компании конкурировать на определенном товарном рынке 

непосредственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности 

эконмических методов деятельности организации, оказывающих воздействие 

на результаты конкурентной борьбы. 

Например, ООО «Олимп» – это мебельная фабрика, которая занимается 

производством корпусной и мягкой мебели (гостиные, детские, спальни, при-

хожие, кухни, диваны и др.) на российском рынке. Мебельная отрасль – это бо-

лее 10% продукции лесопромышленного комплекса. На рынке работают 2820 

производственных предприятий, в том числе 536 крупных и средних. Рынок 

мебели в среднесрочной перспективе является весьма привлекательным, име-

ющим потенциал роста. Это объясняется тем, что сегодня в целом по России на 

одного жителя потребляется мебели на сумму в 16,7 долларов [2, с. 130]. 

Фабрика работает только с высококачественными, проверенными материа-

лами и фурнитурой, строго соблюдаются все технологические процессы ее из-

готовления. Предприятие оснащено современным высокотехнологичным обо-

рудованием мировых лидеров станкостроения. Система аспирации фильтрации 

воздуха обеспечивает идеальную чистоту рабочих мест и воздуха производ-

ственных помещений. Производство компании сертифицировано по междуна-

родным стандартам качества, гарантирующим, что систем управления каче-

ством в компании полностью отвечает международным требованиям, принятым 

во многих странах мира. 
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Цель деятельности мебельной компании является производство и рознич-

ная продажа потребительских непродовольственных товаров, наиболее полное 

удовлетворение спроса в данном виде продукции и, соответственно, получение 

прибыли. В ее основу заложен модульный принцип построения мебели. Ком-

бинируя различные элементы, можно по своему вкусу создать оригинальную 

мебельную композицию, которая будет наиболее приемлемой и соответствую-

щей потребностям клиента. Вся мебель маркирована голографическими 

наклейками производителя, что исключает возможность подделки. Помимо 

производства и продажи мебельная компания также оказывает ряд услуг. В их 

число входит консультация менеджера, предоставление информации о продук-

ции; разработка дизайн-проекта; доставка, сборка и установка мебели; гаран-

тийное обслуживание мебели; замена непригодных деталей. 

Факторы конкурентоспособности предприятия можно подразделить на 

внутренние и внешние, в зависимости от их воздействия на предприятие 

(т. е. оказывается оно на самом предприятии или извне) [2, с. 129]. 

Внешние факторы – это те, которые зависят от самого предприятия в 

наименьшей степени. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия предполагает наличие 

следующих внешних факторов [4, с. 230–232]: 

1. Деятельность институтов, государственных и негосударственных. 

2. Основные характеристики рынка, включающие его емкость и тип, воз-

можности по его охвату у конкурентов. 

3. Осуществление правовой защиты для потребителей. 

4. Надзор и контроль со стороны государства за обязательной сертифика-

цией продуктов и систем, соблюдением требований законов и стандартов. 

5. Действующие системы стандартизации и сертификации, созданные 

представителями государства. 

6. Участие в разработке и финансировании национальных программ по 

обеспечению конкурентоспособности, в международном разделении труда. 
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7. Финансово-кредитная и налоговая политика, связанные с амортизацией. 

Обязательно надо учитывать межгосударственные, государственные дотации и 

субсидии. 

8. Трудовые ресурсы, их количество и уровень квалификации. 

9. Развитие производственной инфраструктуры в стране в целом. 

10. Качество предоставляемых услуг и эффективность работы капитала на 

рынке. 

11. Уровень экономического развития страны в целом. 

12. Политика государства в отношении экспорта и импорта. 

Каждый внешний показатель можно рассчитать и проанализировать в ди-

намике, исходя из количества конкурентных преимуществ, чем больше их, тем 

конкурентоспособнее предприятие. 

Внутренние факторы – это те, которые определяются, прежде всего, самим 

руководством предприятия. Обеспечение конкурентоспособности предприятия 

предполагает использование следующих внутренних показателей: стоимости 

предприятия и его привлекательности для будущих инвестиций; своевременно-

го проведения реструктуризации, разделения, поглощения, слияния; эффектив-

ной стратегии борьбы с конкурентами; наличия стратегических преимуществ; 

мотивации персонала для того, чтобы повышалось качество продукции; репу-

тации предприятия; масштабов использования современных технологий; раз-

меров клиентской базы; регулярности привлечения дополнительных инвести-

ций; ориентации на экономику, связанную с использованием знаний; норма-

тивно-методической базы; информационного обеспечения; качества менедж-

мента; квалификации персонала; процессов учета, регулирования производства; 

технологических особенностей; структуры производства и управления [4, 

с. 230–232]. 

Влияние внешних и внутренних факторов на конкурентоспособность 

предприятия может проявляться следующим образом: например, внешние – 

развитие родственных и поддерживающих отраслей, позволит внедрить новые 

технологии в производство, что повысит научный и производственный потен-
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циал предприятия. Если данные отрасли, например, не будут создавать соответ-

ствующую технику и технологию из-за стагнации научно-технического и эко-

номического потенциала, то это заставит предприятия пытаться развивать их 

самостоятельно. В итоге это приведет к дополнительным издержкам, которые 

снизят прибыль, возможность расширять производство. 

Внутренние – качество сырья, величина отходов оказывают серьезное вли-

яние на конкурентоспособность предприятия. Улучшение использования сырья, 

его комплексная переработка снижают издержки производства, следовательно, 

повышают конкурентоспособность. 

Помимо классификации факторов на внутренние и внешние, существует и 

другая классификация факторов по различным основаниям. 

Таким образом, факторы, влияющие на конкурентоспособность предприя-

тия, классифицируют по различным признакам, в зависимости от [3, с. 130–

132]: 

– сферы действия: макро и микроэкономические; 

– их происхождения: природные (т.е. естественные) и развитые (искус-

ственные); 

– специализации: общие и специализированные; 

– интенсивности воздействия: малозначимые, значительные, определяю-

щие и т. д. 

Таким образом, для того чтобы предприятие было конкурентоспособным, 

необходимо правильно определять факторы воздействия на конкурентоспособ-

ность. Рассматривать классификацию факторов конкурентоспособности для бо-

лее точного анализа нужно по своей отраслевой принадлежности. Для этого 

также нужно определять природу факторов его возникновения. 
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