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Рассмотрение данного вопроса целесообразно начать с трактовки термина – 

«конкурентоспособность». Следует отметить, что в современной литературе 

существует много определений данного термина. 

Так, А.А. Асеев отмечает, что конкурентоспособность – это борьба за 

наиболее выгодные условия в целях получения максимальной прибыли. 

В свою очередь, Д.В. Цируль выделяет конкурентоспособность, как способ 

эффективного распределения ограниченных ресурсов общества. Им же 

отмечается, что конкурентоспособность выполняет стимулирующую функцию. 

Кроме того, посредством конкурентоспособности происходит распределение 

доходов в соответствии с вкладом и эффективностью использования факторов 

производства. 

С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» термин 

конкурентоспособность трактует, как способность выдерживать конкуренцию, 

противостоять конкурентам. 

Р.А. Фатхутдинов дает следующее определение конкурентоспособности – 

это способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с 

аналогичными объектами на данном рынке. Автор подчеркивает, что товар или 
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услуга являются конкурентоспособными или неконкурентоспособными на 

конкретном рынке. 

Однако, на наш взгляд, наиболее оптимальным является определение 

конкурентоспособности О.А. Красиковой, согласно которому под 

конкурентоспособностью понимается способность приспосабливаться и 

адаптироваться к условиям работы в постоянно меняющихся рыночных 

отношениях. 

Многообразие существующих подходов к понятию конкурентоспособности 

в настоящее время в экономической литературе определяется: либо 

особенностями постановки задачи и цели исследования, что приводит автора к 

необходимости акцентирования своего внимания на том или ином аспекте 

конкурентоспособности; либо особенностями выбора предмета исследования, в 

качестве которого могут выступать предметы конкуренции (товар, услуга) и 

субъекты конкуренции (предприятия, отрасли, регионы, национальная 

экономика, государство), и объекты конкуренции (спрос, рынок, факторы 

производства: природно-сырьевые ресурсы, рабочая сила, капитал, ценные 

бумаги, информация, политическая власть), и масштабы деятельности (товарные 

рынки, отраслевые рынки, региональные рынки, межрегиональные рынки, 

мировые рынки). 

Основные виды конкурентоспособности: конкурентоспособность страны; 

конкурентоспособность отрасли; конкурентоспособность региона; 

конкурентоспособность организации; конкурентоспособность продукции. 

Конкурентоспособность страны. На современном этапе экономического 

развития обеспечение конкурентоспособности страны является важнейшей 

проблемой, характеризующей не только положение страны на мировом рынке, но 

и определяющей в значительной степени ее национальную безопасность. 

Конкурентоспособность страны: способность страны производить больше 

материальных ценностей, чем их конкуренты, на мировых рынках; степень 

возможности страны при условиях свободного и справедливого рынка 

производить товары и услуги (комиссия по промышленной 



конкурентоспособности при президенте США); экономическая возможность 

расплачиваться за полученные средства (Всемирный банк развития); 

способность страны производить товары и услуги, отвечающие требованиям 

мировых рынков, и создавать условия наращивания государственных ресурсов со 

скоростью, позволяющей обеспечивать устойчивые темпы роста ВВП и качество 

жизни населения на уровне мировых значений. 

Конкурентоспособность отрасли – способность отрасли производить 

товары и услуги, отвечающие требованиям мировых и внутренних рынков, и 

создавать условия для роста потенциала конкурентоспособности предприятий 

отрасли. Факторы конкурентоспособности отрасли: отраслевая структура; 

наличие высококонкурентоспособных предприятий-лидеров; развитая 

отраслевая инфраструктура: система научно-технического, производственного, 

материально-технического и коммерческого сотрудничества как внутри отрасли, 

так и с другими отраслями в стране и за ее пределами; система распределения 

продукции; производительность труда; капиталоемкость и наукоемкость; 

технический уровень продукции; совокупность знаний и научных разделов, 

необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства; 

объем технических заделов для реализация научных проектно- конструкторских 

разработок; степень экспортной ориентации или импортной зависимости 

отрасли; степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню 

развития национального хозяйства, степень использования продукции в 

различных отраслях народного хозяйства. 

Следует отметить, что этот набор показателей может быть изменен или 

дополнен с учетом специфики отраслей. 

Конкурентоспособность региона – это его роль и место в экономическом 

пространстве России, способность обеспечить высокий уровень жизни 

населения и возможность реализовать имеющийся в регионе экономический 

потенциал (финансовый, производственный, трудовой, инвестиционный, 

ресурсный); обусловленное экономическими, социальными и другими 

факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на 



внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), 

адекватно характеризующие такое состояние и его динамику; способность 

региона производить товары и услуги, отвечающие требованиям внутренних и 

мировых рынков, создавать условия наращивания региональных ресурсов 

(инновационные, интеллектуальные, инвестиционные) для обеспечения роста 

потенциала конкурентоспособности субъектов хозяйствования со скоростью, 

обеспечивающей устойчивые темпы роста ВРП и качество жизни населения 

региона на уровне мировых значений. 

Конкурентоспособность продукции. Конкурентоспособность товара – это 

совокупность свойств реализованного объекта, удовлетворяющих ту или иную 

потребность человека в данный период времени в условиях конкуренции на 

свободном рынке; способность продукции быть привлекательной для 

покупателя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и назначения, 

благодаря лучшему соответствию ее качественных и стоимостных 

характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам: 

относительная и обобщенная характеристики товара, отражающие его выгодные 

отличия от товара конкурента по степени удовлетворения потребности и по 

затратам на ее удовлетворение; такой уровень его экономическо-технических, 

эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать соперничество 

(конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке; сравнительная 

характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности 

производственных, коммерческих, организационных и экономических 

показателей относительно выявленных требований рынка или свойств другого 

товара и определяемая совокупностью потребительских свойств данного товара-

конкурента по степени соответствия общественным потребностям с учетом 

затрат на их удовлетворение, условий поставки и эксплуатации в процессе 

производственного и (или) личного потребления; проявление качества 

продукции в условиях рыночных отношений, определяемое способностью 

продукции быть проданной на конкретном рынке, в максимально возможном 

объеме и без убытков для изготовителя; оцененное потребителем свойство 



объекта превосходить в определенный момент времени без ущерба 

производителю по качественным и ценовым характеристикам аналогов в 

конкретном сегменте рынка. 

Конкурентоспособность организации, предприятия, фирмы – это 

совокупность свойств, отличающих ее от других хозяйствующих субъектов 

более высокой степенью удовлетворения своими товарами (работами, услугами) 

потребностей населения, эффективностью деятельности, возможностью и 

динамикой адаптации к условиям рыночной конъюнктуры, способностью к 

экономическому развитию на основе разработки и реализации стратегий 

конкурентоспособности: совокупность особенностей и возможностей 

предприятия, обеспечивающих ему победу в конкурентной борьбе с другими 

агентами; совокупность свойств субъекта, имеющего определенную долю 

соответствующего динамичного рынка, которая характеризует степень 

соответствия вырабатываемых им объектов требованиям потребителей в 

условиях конкуренции на свободном рынке; способность фирмы, компании 

конкурировать на рынках с производителями и продавцами аналогичных 

товаров посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, 

создания удобства для покупателей, потребителей; способность противостоять 

на рынке другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции 

(конкурентам) как по степени удовлетворения своими товарами или услугами 

конкретной общественной потребности, гак и по эффективности 

производственной деятельности; возможность эффективной хозяйственной 

деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях 

конкурентного рынка. 

Целесообразно отметить работу Т.М. Хрустковой, в которой отмечается, 

что конкурентоспособность показывает свойство предприятия выпускать 

актуальную продукцию и выступать на рынке наравне с аналогичными 

компаниями и то, насколько эффективна его хозяйственная деятельность. Для ее 

определения в первую очередь необходимо установить критерии, по которым 



она будет оцениваться. Данным автором так же выделяется инструкция изучения 

конкурентоспособности: 

1. Изучите условия факторов производства. Распределите все факторы на 

следующие компоненты: людские, физические ресурсы, ресурсы знаний, 

ресурсы капитала, инфраструктуру. 

Влияние каждой группы индивидуально для отдельного предприятия и 

зависит от сферы его деятельности. Например, наличие трудовых и природных 

ресурсов не будет решающим преимуществом в наукоемкой отрасли 

промышленности. Необходимо учесть не только состав факторов, которые 

принадлежат компании на определенный момент, но и скорость создания новых 

и эффективность обновления имеющихся ресурсов. 

2. Провести исследование условий спроса. Здесь нужно обратить внимание 

на: структуру, величину спроса, скорость роста величины спроса, запросы 

покупателей, ожидания покупателей. 

От того, насколько ясно и своевременно предприятие получит 

представление о возникновении потребностей покупателей, зависит количество 

его преимуществ. В этом случае упор делается на характер спроса, а не на его 

величину. Если сегмент рынка, на котором работает изучаемая компания, более 

заметен в формате города, чем страны, фирме легче создавать конкурентные 

преимущества, изучая местный спрос. Причем, чем требовательнее покупатели, 

тем больше плюсов имеет предприятие, которое придерживается высоких 

стандартов и постоянно развивается. 

3. Оценка поставщиков. Наличие местных родственных и 

поддерживающих компаний поможет организации установить деловой контакт 

с ними и на примере этих предприятий сориентироваться в направлении 

развития инноваций и идей. Для изучаемой компании будет полезным создание 

поставщиков, не обслуживающих внешних конкурентов. Внутреннее 

соперничество в родственных сферах повышает скорость модернизации. 

4. Собрать информацию о стратегии и структуре предприятия. К основным 

факторам оценки конкурентоспособности компании здесь относятся: цели 



фирмы, ценности фирмы, приверженность делу, уровень мотивации работников, 

местная конкуренция. 

Желательно, чтобы модель организации соответствовала району, в котором 

она находится. Местная конкуренция заставляет предприятие пересматривать 

цены и повышать качество сервиса. Кроме того, она носит психологический, 

соревновательный элемент. 

Данным автором так же выделено, что способность выживать в рыночном 

сегменте означает наличие у организации реальных оснований для успешной 

реализации поставленных задач: удовлетворение потребностей покупателей, 

реализация творческого и трудового потенциала занятых сотрудников, 

получение положительной финансовой прибыли, удовлетворяющей запросам 

собственников организации. 

Таким образом, конкурентоспособность является комплексным понятием и 

при ее исследовании необходимо учитывать интересы всех участников 

хозяйственной деятельности организации. 

Рассматривая конкурентоспособность с позиции товара, следует отметить, 

что организация для повышения конкурентоспособности должна производить 

продукт или оказывать услуги, которые будут находить своих покупателей: 

клиенту интересен товар и он готов за него платить деньги; товар или услуга 

интересен покупателю более, чем аналогичный товар других поставщиков. 

При наличии указанных двух свойств можно утверждать, что организация 

имеет товар с конкурентными преимуществами. 

Фирма может успешно существовать и развиваться в условиях рынка, если 

ее товар обладает конкурентными преимуществами. 

Как отмечает И.А. Босырев, для оценки конкурентного положения фирмы 

можно проводить анализ с позиции взаимодействия трех субъектов рыночной 

среды: организация, предлагающая товар или услугу; покупатель, который 

может купить продукт; конкурент, который может поставлять на рынок 

аналогичную продукцию. 



Таким образом, для конкурентоспособности компании необходимо: 

предоставлять клиенту полный список продуктов для недопущения ситуации 

ухода покупателя к конкуренту; наличие одного или двух крупных клиентов; 

возможность контроля над одним или несколькими средствами продвижения. 

Если обратиться к экономической теории, то для создания конкурентных 

преимуществ используется две возможности: ценовая характеристика продукта; 

дифференциация. 

Ценовая характеристика продукта использует желание потребителя 

приобрести товар только потому, что он дешевле аналогов. В случае 

дифференциации речь идет об использовании отличительных свойств товара, 

которые делают его привлекательными для покупателя. Для повышения 

конкурентоспособности организация может пытаться создать предлагаемому 

продукту преимущество в положении на рынке. Делается это с помощью 

закрепления покупателя или монополизации части рынка. 

Такая практика противоречит рыночным отношениям, но в реальном мире 

некоторым фирмам удается не только создать для своих продуктов 

конкурентные преимущества, но и достаточно долго удерживать их. 

Кроме того, как отмечает в своем исследование А.С. Андюкаев, для 

повышения привлекательности продукта для потребителей можно использовать: 

наличие и возможность размещения информации по всем видам размещения (от 

интернета до телевидения); детальная проработанность систем скидок; 

узнаваемость наименования организации. 

В случае работы с покупателями необходимо преследовать комбинацию 

краткосрочных и долгосрочных целей, включающих: политику удержания 

клиента для долгого сотрудничества; максимальное удовлетворение 

потребностей клиента в полном объеме; получение максимального 

экономического эффекта в виде прибыли. 

Таким образом конкурентным можно призвать управленческое решение по 

работе с клиентом, которое максимизирует экономический эффект от работы с 

потребителем сразу по трем направлениям. В случае если при продаже продукта 



указать завышенные цены, то очень большая вероятность, что в следующий раз 

покупатель обратится к другой компании. Вряд ли разовый объем собранной 

прибыли окупит потери от ухода клиента для организации в долгосрочной 

перспективе. 

Для поддержания конкурентоспособности организации с позиции 

сотрудников можно выделить следующие ориентиры для принятия 

управленческих решений: реализация творческого потенциала сотрудника при 

реализации продукта; достойная оплата труда; комфортные и оборудованные 

производственные площади. 

То есть с позиции персонала конкурентоспособное компания должно: 

обладать интересными заказами; выплачивать конкурентоспособную 

заработную плату (иначе не останется сотрудников); обеспечивать работников 

комфортными условиями труда. 

Для акционеров организация является привлекательной только в случаях: 

наличия финансовой прибыли; достаточно большом объеме продаж; наличия 

положительных отзывов от клиентов. 

Кроме того, следует отметить, что конкурентоспособность является 

многофакторным понятием. Поэтому для ее поддержания и повышения 

необходимо воздействовать сразу на несколько показателей с целью получения 

результата в виде повышения фактора конкурентоспособности. Стоит также 

отметить, что каждое направление дает свой эффект конкурентоспособности. 

Рассматривая понятие и сущность конкурентоспособности, так же 

целесообразно выделить расчет конкурентоспособности на предприятии. 

Как отмечает О.Р. Тиссен, оценка конкурентоспособности предприятия 

представляет собой определение эффективности управления, использования 

производственных, трудовых и экономических ресурсов и сопоставление 

полученных результатов с аналогичными показателями конкурентов. Чаще всего 

конкурентоспособность рассчитывается при составлении бизнес-планов для 

кредитования и привлечения инвестиций. 



Конкурентоспособность определяется на основании многих факторов, но 

наиболее объективный результат дают математические методы оценки, то есть 

расчет коэффициентов и сравнение их со среднеотраслевыми показателями. 

Конкурентоспособность предприятия – это показатель эффективности 

использования им экономических ресурсов в сравнении с конкурентами. Ее 

оценка необходима как самой организации для разработки мероприятий по 

увеличению доли рынка и выходу на новые рынки сбыта, так и другим 

заинтересованным лицам: инвесторам для выгодного вложения капитала; 

потенциальным партнерам для принятия решений о сотрудничестве; банкам при 

рассмотрении вопроса о кредитовании. 

Таким образом, О.Р. Тиссен определяет следующую пошаговую 

инструкцию расчета конкурентоспособности предприятия: 

1. Основными критериями оценки конкурентоспособности являются 

операционная эффективность и стратегическое позиционирование. 

Операционная эффективность означает наилучший результат деятельности 

предприятия среди конкурентов, определяется на основании анализа бизнес-

процессов и ведения организацией того или иного вида деятельности и 

обеспечивает извлечение прибыли от производства и реализации. 

Стратегическое позиционирование – осуществление деятельности, отличной от 

конкурентов, или выполнение ее другим путем с использованием уникальных 

технологий; 

2. Для того чтобы оценить конкурентоспособность предприятия 

необходимо вычислить коэффициенты операционной эффективности и 

стратегического позиционирования; 

3. Определить операционную эффективность предприятия (Оэп) на 

основании соотношения выручки от реализации и себестоимости продукции, 

товаров, работ, услуг по формуле 1.1: 

ОЭп = 
Выручка

Затраты на производство и реализацию
.   (1.1) 



4. Установить показатель операционной эффективности по выборке (Оэв), 

то есть совокупности конкурентов, на основании среднеотраслевых значений по 

формуле 1.2: 

ОЭв = 
Выручка по выборке

Затраты на производство и реализацию по выборке
.   (1.2) 

5. Рассчитать коэффициент операционной эффективности исходя из 

отношения показателя анализируемого предприятия к выборке по формуле 1.3: 

Коэ = 
ОЭп

ОЭв
.      (1.3) 

6. Результатом стратегического позиционирования является доля рынка. 

Она определяется соотношением выручки предприятия к объему рынка по 

формуле 1.4: 

ДРп = 
В

ОР
,      (1.4) 

где В – выручка предприятия; 

ОР – объем рынка. 

7. Вычислить долю рынка по выборке используя формулу 1.5: 

ДРв = 
Вв

ОР
,      (1.5) 

где Вв – выручка по выборке. 

8. Рассчитать индексы изменения объемов выручки предприятия и по 

выборке в сравнении с предыдущим периодом используя формулы 1.6, 1.7: 

Ип = 
В

Впп
,      (1.6) 

где Ип – индекс изменения объема выручки предприятия; 

Впп – выручка предыдущего периода. 

Ив = 
Вв

Ввпп
,      (1.7) 

где Ив – индекс изменения объема выручки по выборке; 

Ввпп – выручка предыдущего периода по выборке. 

9. Вычислить коэффициент стратегического позиционирования по формуле 

1.8, путем извлечения квадратного корня из частного от деления полученных 

индексов изменения объемов выручки: 

Ксп = √(Ип/Ив).     (1.8) 



10. Рассчитать коэффициент конкурентоспособности, сложив показатели 

операционной эффективности и стратегического позиционирования по 

формуле 1.9: 

К = Коэ + Ксп,     (1.9) 

при значении К > 1 конкурентоспособность предприятия считается высокой; 

при К=1 – равной выборке. 

 

 


