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Обеспечение высокого уровня конкурентоспособности предприятия зави-

сит не только от имеющегося потенциала, эффективности использования имею-

щихся ресурсных возможностей и грамотной стратегии развития, но и от степени 

эффективности управления конкурентоспособностью. Сегодня управление кон-

курентоспособностью изучено недостаточно, причем, как в теоретической плос-

кости, так и с практической точки зрения. Соответственно изучение основных 

принципов конкурентоспособности, разработка и внедрение методик эффектив-

ности управления ей должно рассматривается в качестве одного из приоритет-

ных направлений ведения научной деятельности. Соответственно на основе пол-

ноценной теоретической базы будут формированы и практические рекоменда-

ции. 

Любая организация сталкивается с ситуацией, когда требуется проведение 

объективной оценки собственного бизнеса, определение степени объективности 

и актуальности выбранной стратегии развития, а также расчет времени, когда 

необходимо принимать решения, направленные на дальнейшую оптимизацию 

работы с целью удержания заданного уровня конкурентоспособности. В рамках 

такой работы руководители стремятся опираться на оптимизацию 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

существующих бизнес-процессов, но отсутствие соответствующей теоретиче-

ской подготовки зачастую приводит к негативным результатам, вплоть до закры-

тия и ликвидации предприятия. Вне зависимости от размеров и формы собствен-

ности перед предприятиями стоит задача поддержания конкурентоспособности, 

развития имеющихся преимуществ и нивелирования слабых мест, постановки 

новых целей и задач [1]. 

Современная экономика существует в условиях высоких рисков неопреде-

ленности. При этом управление компанией должно осуществляться с учетом 

действий окружающей среды, в том числе негативных. Особенно характерно это 

для российской экономики, находящейся в процессе затянувшейся перестройки 

и изменения социально-экономической ситуации. Как результат, российские 

компании работают в условиях значительных угроз текущего положения. 

На основе этого рассмотрение системы классификации факторов конкурен-

тоспособности играет важную роль. 

Факторами конкурентоспособности выступают происходящие процессы в 

хозяйственной деятельности компаний, оказывающие воздействие на изменение 

размера трат на ведение производственной деятельности и реализации продук-

ции. Итоговым результатом подобных процессов выступает изменение суще-

ствующего уровня конкурентоспособности [3]. 

В своей работе Е. Голубков определяет сразу 16 факторов результативности 

работы компании. Среди них: уровень имиджа, качество продукции, степень ди-

версификации, научно-техническая база, производственный потенциал и так да-

лее [1]. Данные факторы, затрагивающие предприятие в целом, дополняются 

факторами конкурентоспособности для отдельных товарных позиций и суще-

ствующей на предприятии стратегией маркетинга. 

И.К. Белявский предлагает рассматривать конкурентоспособность предпри-

ятий в призме ее потенциала. При этом он формируется за счет многочисленных 

элементов, сгруппированных в девять групп [2]: 

1. Потенциал производства и сбыта. Определяется возможностями выпуска 

продукции и объемами ее рыночной реализации. 
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2. Финансово-кредитный потенциал. Рассматривается доля собственных 

средств в общем объеме, уровень ликвидности предприятия, оборачиваемость 

капитала и иные параметры. 

3. Имидж. Оценивается на основе имеющегося в обществе мнения о компа-

нии, уровня лояльности покупателей, как к самому производителю, так и его от-

дельным товарам. 

4. Товарный потенциал. Определяется на основе существующего товарного 

ряда, имеющихся запасов готовой продукции, качества реализуемых изделий и 

предлагаемого сервиса. 

5. Научно-технический потенциал. Рассматривается с точки зрения объема 

инвестиций в НИОКР, числа имеющихся патентов, скорости разработки и обнов-

ления товаров. 

6. Инвестиционный потенциал. Оценивается по значениям создания новых 

видов продукции, временными тратами на проектные работы. 

7. Трудовой потенциал. При рассмотрении данного аспекта основное вни-

мание уделяется вопросам обеспеченности ресурсами и эффективности приме-

няемого труда. 

8. Управленческий потенциал. Понимается степень эффективности прини-

маемых управленческих решений и обеспеченности руководителей необходи-

мой информацией. 

9. Бенч-маркетинг. Эффективность проводимой оценки конкурирующих 

компаний с точки зрения использования в своих интересах лучших решений. 

В. Шкардун предлагает следующие составляющие конкурентоспособности 

организации на рынке: конкурентоспособность предложения, конкурентоспо-

собность ресурсов предприятия, конкурентоспособность менеджмента и конку-

рентоспособность предпринимательской идеи (видения) [4]. 
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Французские экономисты А. Дайана, А. Олливье и Р. Урсе выделяют восемь 

факторов конкурентоспособности предприятия в условиях международной и 

внутренней конкуренции [4]: 

‒ концепция товара и услуги, на которой базируется деятельность предпри-

ятия; 

‒ качество, выражающееся в соответствии продукта высокому уровню то-

варов рыночных лидеров и выявляемое путем опросов и сравнительных тестов; 

‒ цена товара с возможной наценкой; 

‒ финансы – как собственные, так и заемные; 

‒ торговля – с точки зрения коммерческих методов и средств деятельности; 

‒ послепродажное обслуживание, обеспечивающее предприятию постоян-

ную клиентуру; 

‒ внешняя торговля предприятия, позволяющая ему позитивно управлять 

отношениями с властями, прессой и общественным мнением; 

‒ предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности не 

только предвидеть запросы будущих потребителей, но и убедить их в исключи-

тельных возможностях предприятия удовлетворить эти потребности. 

Несмотря на такое многообразие взглядов на систематизацию факторов кон-

курентоспособности их сущность сводиться к разделению факторов на внешние 

и внутренние. Таким образом, перечисляются общие факторы, влияющие на уро-

вень конкурентоспособности предприятия, а специфические факторы, отобража-

ющие и отражающие особенности ведения бизнеса в зависимости от отраслевой 

принадлежности, размера, вида деятельности предприятия и т. д. – часто не нахо-

дят пристального внимания исследователей. Обычно, при принятии решений о 

развитии бизнеса, обеспечении его конкурентоспособности, топ менеджеры об-

ращают внимание на масштабные проявления влияющих факторов, напри-

мер, – влияние пяти сил конкуренции (по М. Портеру), недостаток финансовых 

ресурсов, невысокое качество маркетинговых исследований и прочие. Между 

тем, «мелочи» – второстепенные (специфические) факторы как бы отходят на 

второй план. Как известно в бизнесе, при разработке стратегий – «мелочей» не 
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бывает. В реальной практике именно они могут составить наиболее значимое 

звено в цепочке управленческих решений, направленных на повышение уровня 

конкурентоспособности организации. 
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