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Аннотация: в данной статье автором рассмотрена актуальность повы-

шения конкурентоспособности предприятия. Исследователем представлены 

основные методы для ее достижения. 
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В течение многих лет в России была высока роль государственных монопо-

лий, регулятором производства являлся не реальный спрос, а административно-

командный механизм распределения, который регулировал потребление, форми-

ровал потребности и вкусы людей. Однако сейчас наша страна находится на пути 

развития рыночной экономики, предприятия крайне заинтересованы в результа-

тах своей деятельности, что многократно увеличивает необходимость повыше-

ния конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Конкурентоспособность – понятие относительное, поскольку успешно кон-

курирующий на одних рынках товар может быть абсолютно неконкурентоспо-

собным на других. Следовательно, при формировании общих концептуальных 

основ в области конкурентоспособности необходимо учитывать все аспекты дан-

ного явления. 

Главная цель любой фирмы, предприятия- это победа в конкурентной 

борьбе. Причем победа не единовременная, а победа в рамках долгосрочной пер-

спективе, как итог грамотных усилий деятельности предприятия. 

В современном мире существует множество методов повышения конкурен-

тоспособности предприятий, и несомненно, каждая фирма выбирает свои ме-

тоды. Однако, существуют общие, основополагающие методы, среди которых: 
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 рост объемов реализации продукта; 

 улучшение качества выпускаемого продукта; 

 уменьшение расходов; 

 бенчмаркинг; 

 гибкая маркетинговая политика. 

Рост объемов реализации продукта – один из методов повышения конкурен-

тоспособности предприятия. Однако, следует понимать, что увеличение объемов 

реализации само по себе не несет желаемого результата, так как при этом не учи-

тываются такие важные показатели, как объём расходов предприятия, его при-

быль. При росте объемов реализации в организации производственного процесса 

и планирования объемов необходимо обеспечить безубыточную производствен-

ную деятельность, только тогда данный метод будет эффективен. 

Следующим методом обеспечения конкурентоспособности предприятия яв-

ляется улучшение качество выпускаемого продукта. Это окажет непосредствен-

ное влияние на ускорение научно-технического прогресса, освоение новых рын-

ков, увеличение продаж. Качественно произведенный продукт будет пользо-

ваться большим спросом у широкого слоя населения, а также существенно под-

нимет имидж предприятия, это станет основой для получения максимальной 

прибыли. 

Уменьшение расходов-это традиционный, наиболее старый, выигрышный и 

исследованный метод повышения конкурентных преимуществ. Предприятие, ко-

торому удалось достичь наименьших затрат в производстве продукции, нахо-

дится в приоритетном положении относительно конкурентов. Однако достиже-

ние данного метода требует четкой, скоординированной работы всего предпри-

ятия, чего достичь крайне затруднительно. 

Следующим методом повышения конкурентоспособности предприятия яв-

ляется бенчмаркинг. Бенчмаркинг – это постоянный и непрерывный поиск и изу-

чение передового опыта конкурентов близких отраслей, систематическое срав-

нивание желаемых результатов и изменение бизнеса с разработанной эталонной 



моделью. Исходя из полученных данных необходимо обеспечить поддержку си-

стемы постоянных улучшений результативности деятельности. 

В современном мире гибкая маркетинговая политика является одним из ос-

новных методов, с помощью которого можно достичь наибольшую конкуренто-

способность предприятия. Главной особенностью маркетинговой политики яв-

ляется способность своевременно подстраиваться под изменяющуюся предпри-

нимательскую среду, улучшение рыночных позиций. Маркетинговая политика 

предприятия зависит от его существующего положения на рынке, оценки пер-

спектив изменения рынка и будущих действий конкурентов, поставленных целей 

и существующих ресурсных ограничений. 

Однако для максимального повышения конкурентоспособности предприя-

тия недостаточно выбрать и использовать лишь один из описанных методов, 

необходимо их комбинировать, совмещать, и лишь тогда предприятие достигнет 

наибольшего процветания. 
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