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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается понятие «кон-

курентоспособность предприятия». Важнейшими условиями поддержания кон-

курентоспособности, по мнению исследователей, являются: постоянное усовер-

шенствование технологий производства, создание управленческой деятельно-

сти по контролю качества товара и процесса его производства. 
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В сложившейся, на данный момент, ситуации на рынке, предприятия нахо-

дятся в условиях жесткой конкуренции, не зависимо от сферы производства. 

Практически все ниши перенасыщены разнообразными компаниями, которые 

одна лучше другой пытаются привлечь покупателя всевозможными способами. 

Ими являются акции, рекламы, скидки, разнообразие ассортимента, инноваци-

онные технологии, самое современное сырье. 

Однако в погоне за потребителем предприятие забывает о самом объекте 

конкуренции. Для того, чтобы привлечь покупателя они снижают цену, посред-

ством снижения качества предоставляемого товара, однако высокий уровень 

конкуренции сглаживает подобные ситуации. 
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Конкурентоспособность предприятия – это понятие, которое выражает сте-

пень отличия конкурентных предприятий в сфере удовлетворения потребностей 

клиентов. 

Необходимым условием для существования конкуренции на рынке является 

наличие конкурентоспособных предприятий в занимаемой ими сфере. Так же од-

ним из важных понятий является конкурентоспособный товар. Данное понятие 

раскрывает способность отвечать требованиям конкурентоспособного рынка и 

запросам покупателей, при этом выделяясь из общей массы предоставленной 

продукции. Она формируется из качества товара, его технического уровня, свой-

ствами, удовлетворяющими все вкусы покупателя с одной стороны, и из цен, 

установленных продавцом с другой. 

Таким образом, конкурентоспособность товара является рыночной характе-

ристикой, совокупностью его выгодно отличающихся качеств, по сравнению с 

другими; все это способствует его успешной реализации на рынке. Это опреде-

ляется путем выявления его технических, экономических показателей. 

Конкурентоспособность предприятия подразумевает под собой способность 

существования в среде рыночных отношений, при этом получать существенную 

прибыль от своей деятельности, которой будет вполне достаточно для усовер-

шенствования предприятия в техническом, инновационном и управленческом 

смыслах, улучшая качество продукции и пополняя свой штат более квалифици-

рованными кадрами. 

Существуют внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества. 

Проявление первых в малой степени зависит от организации, а вторые почти це-

ликом определяются ее руководством. 

Одной из важных проблем конкурентоспособности является ее обеспече-

ние. Для этого требуется постоянное усовершенствование технологий производ-

ства, создание управленческой деятельности по контролю качества товара и про-

цесса его производства. Все это позволяет повысить качество товара, снизить из-



держки на его изготовление, простимулировать маркетинговые схемы и прости-

мулировать оперативность повышения спроса среди покупателей на данный то-

вар. 

Можно выделить несколько путей, способствующих повышению конкурен-

тоспособности предприятия: 

1. Регулярное усовершенствование технологий производства. 

2. Поиск нового улучшенного качества сырья для производства выпускае-

мого товара. 

3. Соответствие выпускаемой продукции отечественный и мировым стан-

дартам. 

4. Продажа товаров в те области рынка с наиболее высокими требованиями 

к качеству и сервисному обслуживанию. 

5. Своевременное переобучение специалистов, либо замена на более квали-

фицированных. 

6. Увеличение материальной заинтересованности работников и улучшение 

их условий труда. 

7. Маркетинговые исследования рынка для выявления быстро изменяю-

щихся запросов покупателей. 

8. Регулярное анализирование конкурентов, для выявления своих сильных 

и слабых сторон. 

9. Использование фирменных товарных знаков предприятия. 

Используя эти стратегии, предприятие сможет повысить как свою конкурен-

тоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость в целом. Для 

этого необходимо предпринять усилия как со стороны производственного про-

цесса, так и со стороны управленческого аппарата, так как стоит рассматривать 

именно совокупность всех проблем предприятия и пытаться решить их все по-

этапно. 

Существование предприятия в статусе конкурентоспособного возможно 

лишь при соблюдении руководством основных показателей развития, а также 



следовании самым важным путям повышения конкурентоспособности предпри-

ятия. Так же использование интернет-сайтов поможет предприятию повысить 

продажи. Следует постоянно совершенствовать компанию со всех сторон, выде-

ляя тем самым ее из потока конкурентов. 
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