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Российская экономика на современном этапе развития находится в состоя-

нии трансформационных процессов, сложных, подчас противоречивых, где 

неотъемлемой частью рыночных отношений является конкуренция. Российские 

организации сервиса вынуждены и должны знать закономерности и сложности 

категории конкуренции и вырабатывать конкурентную политику. Для успешной 

деятельности организации сервиса необходимо выработать грамотную политику 

конкурентной борьбы, основанную на ее конкурентных преимуществах. Каждая 

организация специфична и процесс выработки конкурентной политики для каж-

дой фирмы уникален, так как он зависит от ее позиции на рынке, динамики ее 

развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого 

ею товара или оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и 

еще множества других факторов. 

В условиях быстро меняющейся экономической среды необходимо направ-

лять усилия на изменение внутренней структуры организации сервиса с целью 

повышения ее динамики, создания эффективной структуры управления, которая 
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улавливала бы даже незначительные изменения рыночной конъюнктуры. Это и 

побуждает агентов экономики создавать эффективную конкурентную политику 

фирмы и формировать соответствующий комплекс конкурентных преимуществ. 

Чтобы добиться успеха, производитель должен иметь способность противосто-

ять конкурентам и удовлетворять быстро изменяющиеся запросы потребителей. 

Содержание конкурентной политики можно выразить как совокупность 

действий хозяйствующего субъекта, проводимых в соответствии с формальными 

и неформальными правилами, нормами, нацеленными на эффективное исполь-

зование конкурентных преимуществ в борьбе с другими конкурентами для 

укрепления своих позиций на рынке и получения дохода. Для проведения эффек-

тивной конкурентной политики организации сервиса необходимо определить це-

левые установки и принципы для непосредственного достижения цели. 

А.М Илышев считает, что в настоящее время существует целая совокуп-

ность целевых установок организации [1]: 

‒ выявление будущих стратегий и планов конкурентов; 

‒ предсказание вероятных реакций конкурентов на стратегические инициа-

тивы организации; 

‒ определение того, насколько конкурентная политика агентов экономики, 

действительно соответствует их возможностям; 

‒ оценка реальных возможностей использования слабых сторон конкурен-

тов. 

Главная цель конкурентной политики фирмы заключается в оперативном 

определении и эффективном использовании в конкурентной борьбе ее преиму-

ществ [2]. Все усилия в сфере производства, сбыта и управления должны быть 

направлены на развитие именно тех качеств и свойств организации сервиса, ко-

торые выгодно отличаются от конкурентов. 

При разработке конкурентной политики фирмы представляется возможным 

выделение основополагающих принципов, представленных на рисунке 1 [3]. 



 

Рис. 1. Основополагающие принципы конкурентной 

политики организации сервиса 

 

Принцип самофинансирования и хозяйственной самостоятельности явля-

ется основополагающим, в соответствии с которым хозяйственные субъекты, яв-

ляясь коммерческими, создаются и приобретают собственность в основном на 

собственный капитал юридических лиц, могут преобразовываться в любой из до-

ступных организационно-правовых форм, приобретать любые необходимые в 

нужном количестве производственные ресурсы. Одним из основных принципов 

является ориентация конкурентной политики на новые (инновационные) формы 

и методы деятельности, которые позволяют занимать более прочные позиции на 

рынке товаров и услуг. Не менее важный принцип предприимчивости хозяйству-

ющих субъектов, отрицает стагнацию, медленное развитие. В соответствии с 

принципом безопасности разрабатываются мероприятия по ресурсной, информа-

ционной, правовой и коммерческой защите. По принципу информационной объ-

ективности и доступности создаются условия прозрачности в законодательной, 

налоговой и финансовой сферах [4]. Принцип ответственности предполагает, что 

хозяйственные субъекты несут имущественную ответственность за некачествен-

ное исполнение договорных обязательств и проявление различных рисков и по-



грешностей в деловом обороте. Предложенные принципы для разработки и реа-

лизации конкурентной политики организации сервиса могут принести пользу в 

реализации поставленных задач в случае их взаимного и комплексного исполь-

зования. 

Проведение конкурентной политики представляет собой составление плана 

достижения успеха в конкурентной борьбе, который должен включать: стратеги-

ческую конкурентную политику организации сервиса и оперативную, в их нераз-

рывной взаимосвязи, который представлен на рисунке 2 [5]. 

 

Рис. 2. Содержание конкурентной политики организации сервиса 

 

Стратегическая конкурентная политика состоит из множества стратегий, 

направленных на получение конкурентного преимущества. Все усилия в управ-



лении должны быть направлены на развитие тех качеств, которые выгодно отли-

чаются от реальных конкурентов. В процессе проведения оперативной (тактиче-

ской) конкурентной политики необходимым является непосредственное изуче-

ние конкурентов, также важно параллельно исследовать покупателей и характе-

ристики собственной компании, чтобы, с одной стороны, отслеживать изменение 

потребностей целевой аудитории, а с другой – соотносить деятельность и инди-

видуальные черты конкурентов с характеристиками базовой компании (рису-

нок 2). 

Первой ступенью в непосредственной разработке конкурентной политики 

организации сервиса является отраслевой анализ: изучение характера и степени 

конкуренции, моделей поведения клиентов и их покупательной способности, мо-

делей поведения поставщиков, барьеры входа в отрасль, угроза замены продук-

тов и услуг, законодательные акты, то есть именно те факты, которые опреде-

ляют прибыльность, привлекательность. Анализ отрасли дает материал для рас-

чета потенциала прибыли в среднем по отрасли и выявляет причины, по которым 

некоторые компании превосходят этот уровень, а другие его не достигают. 

Существует относительное преимущество и конкурентное преимущество. 

Относительное (или сравнительное) преимущество – это достижения организа-

ции сервиса по сравнению с другими в области затрат на производство и продви-

жения товаров и услуг. Конкурентное преимущество – это достижение лидиру-

ющего положения одной организации над другими по таким параметрам, как 

структура и доля рынков, барьеры входа и выхода на определенные сегменты 

рынка, в которых компания уже занимает лидирующее положение. Организации 

сервиса характеризуются большим количеством параметров, которые являются 

факторами, определяющими конкурентоспособность субъекта. Эти параметрами 

являются: производительность труда, квалификация рабочих, технологии, при-

меняемые в производственном процессе, финансовое положение субъекта, эф-

фективность маркетинговых служб. Однако результатом хозяйственной деятель-



ности выступает конечный продукт, то есть услуги, именно поэтому конкурен-

тоспособность услуг является важной составной частью конкурентоспособности 

субъекта. 

Основу конкурентоспособности организации сервиса составляют относи-

тельные и конкурентные преимущества, где также важно оценивать не только 

существующее положение фирмы, но и перспективы ее развития, что находит 

проявление в стратегическом потенциале компании. Именно поэтому конкурент-

ное преимущество является базой успешного поведения хозяйствующего субъ-

екта на рынке. 

Для обоснования этого вывода обратимся к модели поведения субъектов 

конкуренции на рынке представленных, на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Поведенческая модель организации сервиса в условиях конкуренции 

 

В соответствии с данной моделью конкуренция стимулирует организации к 

формированию конкурентных преимуществ, выгодно отличающих их конку-

рентный продукт от множества других продуктов организаций- конкурентов. 

Чтобы достичь такого рода преимущества, фирмы проводят научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы, маркетинговые исследования, капи-

таловложения в производство, переквалификацию и обучение работников. 

Напротив, фирма, не приспосабливающаяся к динамике рынка и не совершен-



ствующая свою деятельность, становится банкротом. Таким образом, те органи-

зации сервиса, которые используют в своей деятельности конкурентные преиму-

щества, выгодно отличающиеся от конкурентов, успешно функционируют на 

рынке и достигают свои цели. 
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