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Историческое развитие рыночных отношений в мире накладывает отпеча-

ток на современное понятие конкуренции и ее роли в экономическом процвета-

нии страны.  

Конкуренция – это состояние экономики, характеризующееся экономиче-

ским соперничеством ее субъектов (конкурентов), с целью успешного функцио-

нирования в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день исследование ме-

тодов конкуренции и возможности их применения для каждого уровня эконо-

мики остается актуальным. Наряду с ценовыми набирают все большую популяр-

ность и приоритетность методы неценовой конкуренции: качество, инновации, 

дифференциация продукта, реклама и т. д. Современные исследования конкурен-

тоспособности субъектов хозяйствования все больше ориентируются на решение 

социальных проблем и экологической безопасности. 
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Держаться на плаву в рыночной экономике и бесперебойно работать имеют 

возможность стойкие предприятия. Они используют в своей деятельности ма-

невренность, внедряют проверенные механизмы в систему управления. Важная 

задача – оценить возможность конкурентоспособности организации. В этом спо-

собствует создание мероприятий, дающих возможность управлять ею [2, с. 44]. 

Конкуренция – тончайший механизм в управлении над производством, ко-

торый реагирует на тончайшие изменения в области рынка. Ранее предполага-

лось, что успешное функционирование в условиях конкуренции должно волно-

вать лишь те предприятия, что выводят свою продукцию на внешний рынок. 

Конкуренция неуклонно возрастает, а наличие конкурентной среды – это 

непосредственная задача службы маркетинга предприятия. 

В процессе своей деятельности, предприятие обязано изучать своих потре-

бителей и непосредственных конкурентов. Это, несомненно, позволит опреде-

лить свои преимущества касаемо конкурентов. А главное – устранить недо-

статки. Будет проще вырабатывать конкурентные стратегии, увенчанные успе-

хом, и поддерживать свои главные преимущества. 

Предприятие обязано выяснить, кокой степенью конкурентоспособности 

обладает в отношении участников данного финансового рынка. Это неотъемле-

мое условие, потому что максимальный уровень конкурентоспособности – га-

рант выгодных экономических достижений на рынке. Нужно выработать план 

для достижения такого её уровня, благодаря ему предприятие выживет, несмотря 

на жестокую борьбу среди конкурентов. 

Высокая конкурентоспособность – залог экономической безопасности пред-

приятия. 

Причины низкого уровня конкурентоспособности промышленных предпри-

ятий: 

1. Сокращение созданных моделей машин и оборудования (на 32%). Среди 

них всего около 1,8% обладают техническим уровнем, который превышает ми-

ровой [1, с. 96]. 
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2. Всё больше прекращают внедрение разработанные по новейшим техно-

логиям процессы. 

3. Промышленный продукт предприятия лишь на 7–10% соответствует 

международным требованиям [1, с. 98]. 

Продукция промышленного предприятия неконкурентоспособна в многих 

случаях по причине неимения сертификата качества и соответствия товара. А не-

которые предприятия в своей деятельности прибегают к системе, отвечающей за 

оценку качества производимого товара, которая не соответствует общепринятым 

на мировом рынке. Это влечёт за собой последствия к низкой цене на продукцию, 

либо отказом от контракта. Более того, предприятие не имеет возможность брать 

участие в тендерах по привлечению прибыльных заказов от иностранных потре-

бителей. 

Факторы конкурентоспособности предприятия: 

1. Производство товара/услуги, имеющей минимум аналогов. 

2. Выявление с помощью опросов качество выпускаемого товара. 

3. Соответствие высокому уровню, лидирующих товаров. 

4. Наценка товара. 

5. Постоянная работа с клиентами после продажи; таким способом нараба-

тывается клиентура. 

6. Торговля предприятия на внешнем уровне. Это позволит поддерживать 

отношения с обществом, прессой, а главное – властями. 

7. Предпродажная программа, способная убедить потребителя в непосред-

ственном качестве и индивидуальности товара или услуги. 

Конкурентное преимущество, его факторы, доступно изложено в 4-х детер-

минантах М. Портера. Детерминанты зависят друг от друга. Существование од-

ного влияет на последующие. Они взаимно усиливаются. В этой концепции фак-

торы конкурентоспособности делят на развитые и основные. К основным при-

надлежат ресурсы природы, условия климата, расположение, неквалифициро-

ванные рабочие. Развитые факторы включают инфраструктуру современности 

для передачи информации, профессионально подготовленных кадров, отделы 
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университетов для производственных, высокотехнических исследований. Эти 

факторы составляют условие деятельности предприятия в инновационной среде. 

Следует помнить, что факторы ужесточаются вследствие научно‐технического 

прогресса. 

Влияет на развитие предприятия и государство. Это выражается в политике 

по уплате налогов, финансовой и налоговой отчётности, финансово‐кредитной 

политике, в субсидиях и дотациях; таможенной политике и пошлинах, условиях 

страхования и т.д. Иными словами, то, что формирует правила деятельности 

субъекта на рынке сбыта. Достижение конкурентоспособности предприятия 

определяется его способностью грамотно использоваться собственные экономи-

ческие, управленческие и организационные ресурсы. 

Резервы – запасы, необходимые для непрерывной работы производства и 

условий его развития на макро и микроуровнях. Они обуславливаются в совер-

шенствовании технического оборудования, технологиями производства продук-

ции, плодоносным использованием сырьевой базы и материалов, способностью 

максимально воспользоваться ситуацией на рынке. 

Резервы конкурентоспособности экономисты советуют не сравнивать с ре-

зервами, в виде запасов ТМЦ (товарно-материальных ценностей), используемых 

для способной к конкуренции продукции [3, с. 144] 

Классификация по 5-ти группам резервов повышения конкурентоспособно-

сти [2, с. 11]. 

Резервы использования: 

− ситуации на рынке; 

− потенциала организации предприятия; 

− производственно-технического потенциала; 

− финансово-экономического; 

− кадрового потенциала предприятия. 

Группы, в свою очередь, делятся на подпункты. 
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Для сохранения устойчивого конкурентного положения в будущем пред-

приятию необходимо обладать и умело использоваться свои внутренние ре-

зервы. При этом, создание, сохранение и управление резервами является весьма 

актуальной проблемой для предприятий промышленности строительных мате-

риалов. 

В настоящее время экономисты выделяют несколько понятий резервов. 

Рассмотрим определение резерва в качестве запаса предприятия. Резервы в 

понятии запаса необходимы предприятию для свободной организации своей эко-

номической деятельности и для поддержания стабильности во время форс‐ма-

жорных ситуаций. Однако не все резервы на предприятии носят заранее проду-

манный характер. Так, каждое предприятие имеет в своей структуре неиспользу-

емые резервы, такие как, например, человеческие ресурсы. Таким образом, ре-

зервы предприятия можно классифицировать как явные и скрытые. В этом слу-

чае под явными резервами повышения конкурентоспособности предприятия 

можно понимать резервы, целенаправленно созданные самим предприятием. 

А под скрытыми – резервы, самообразовавшиеся в ходе выполнения предприя-

тием своей экономической деятельности, либо резервы нераскрытые по причине 

неэффективного управления предприятием. 

Таким образом, резервы конкурентоспособности подразделяются на множе-

ство аспектов. Наличие неиспользуемых резервов – свидетельство неэффектив-

ного управления. Резервы, позволяющие улучшить финансово-хозяйственную 

деятельность предприятия промышленности строительных материалов, присут-

ствуют на протяжении всего цикла функционирования предприятия. Необходи-

мость грамотного и эффективного управления резервами предприятия обосно-

вывает задачу создания единой системы управления резервами, что является ак-

туальным в современных условиях. Предприятие, стремящееся занять устойчи-

вую конкурентную позицию, применяет все возможные действия для улучшения 

своей деятельности и повышения уровня конкурентоспособности. Выполнение 

этих условий позволяет предприятию занять лидирующие положение в отрасли. 
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