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Для успешного конкурентного противоборства предпринимателю необхо-

димо не только производить высококачественную продукцию, но и постоянно 

повышать ее технический уровень. Поэтому конкуренция между предпринима-

телями есть не что иное, как продвижение новых, более эффективных товаров и 

услуг, новых идей, новых разработок. Жизнь показывает, что именно благодаря 

конкуренции и на ее основе государства с рыночной экономикой характеризу-

ются более интенсивным продвижением вперед, когда результат объективно за-

висит не только от набора технических, эстетических, эргономических и других 

свойств, но и от условий их реализации (цена, сроки поставки, сервис, престиж 

фирмы, риск и т. д.). Конкуренция является ключевым моментом конструкции 

рыночной экономики. Основная цель конкурирующих субъектов на рынке стро-

ительных услуг – реализовать свою продукцию с целью удовлетворения потреб-

ностей общества и получения наибольшей прибыли. 
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По результатам проведенного исследования можно сделать следующие вы-

воды: 

 большинство авторов не рассматривают понятие «конкурентоспособно-

сти предприятия» с точки зрения занимаемой доли рынка и конкурентоспособ-

ности продукции, выпускаемой предприятием. Такой подход является не совсем 

точным с точки зрения экономической сущности; конкурентоспособность пред-

приятия характеризует величину и эффективность использования всех ресурсов 

предприятия; 

 конкурентоспособность предприятия является динамичным показателем, 

изменения которого зависят как от внешних, так и от внутренних факторов; 

 конкурентоспособность предприятия является показателем относитель-

ным. Базой для сравнения являются аналогичные показатели конкурентоспособ-

ности предприятий конкурентов либо идеальных (эталонных) предприятий; 

 конкурентоспособность продукции и предприятия являются взаимосвя-

занными понятиями. Тем не менее, предприятие является опосредованным носи-

телем свойства конкурентоспособности через свои товары и услуги. Однако кон-

курентоспособность предприятия определяется характеристиками, отличными 

от используемых при определении конкурентоспособности товара; 

 конкурентоспособность – это свойство объекта, характеризующееся сте-

пенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогич-

ными объектами на данном рынке; 

 конкурентоспособность предприятия – это способность выдерживать кон-

куренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке; 

 конкурентоспособность предприятия показывает уровень развития дан-

ной фирмы в сравнении с уровнем развития конкурентных фирм по степени удо-

влетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производ-

ственной деятельности; 

 конкурентоспособность предприятия характеризует величину привлека-

тельности данного предприятия для инвестора; 
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 на конкурентоспособность предприятия оказывает влияние социальная 

среда; 

 на конкурентоспособность предприятия оказывает влияние экологическая 

среда. 

Очевидно, что конкурентоспособность предприятия (фирмы, организации) 

означает его способность производить конкурентоспособную продукцию за счет 

эффективного использования своего ресурсного потенциала, качества организа-

ции производства и его управления. При этом конкурентоспособность интегри-

рует все аспекты и факторы функционирования и развития предприятия как объ-

екта управления. В этой связи становится необходимым анализ процессов созда-

ния конкурентных преимуществ на уровне предприятия как основной структур-

ной единицы экономики. 

Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на 

внешние, проявление которых в малой степени зависит от организации, и внут-

ренние, почти целиком определяемые руководством организации. Внешние фак-

торы конкурентного преимущества организации определяются следующими по-

казателями: 

 уровень конкурентоспособности страны; 

 уровень конкурентоспособности региона; 

 уровень конкурентоспособности отрасли; 

 государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране и регио-

нах; 

 правовое регулирование функционирования экономики страны и регио-

нов; 

 открытость общества и рынков; 

 научный уровень управления экономикой страны и другими системами; 

 национальная система стандартизации и сертификации; 

 государственная поддержка науки и инновационной деятельности; 
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 качество информационного обеспечения управления на всех уровнях 

иерархии; 

 уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества; 

 налоговые ставки в стране и регионах; – процентные ставки в стране и ре-

гионах; 

 наличие доступных и дешевых природных ресурсов; 

 система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране; 

 климатические условия и географическое положение страны или региона; 

 уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране. 

Значение каждого преимущества можно рассчитывать количественно и про-

анализировать в динамике. Однако интегрировать все преимущества в единый 

показатель вряд ли возможно. Чем больше организация имеет конкурентных пре-

имуществ, тем выше ее конкурентоспособность, эффективность и перспектив-

ность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления и наращи-

вать новые конкурентные преимущества. 
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