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На  с овременном эта пе экономичес кого ра звития, проблема  

конкурентос пос обнос ти за нима ет центра льное мес то в экономичес кой политике 

гос уда рс тва . Созда ние конкурентных преимущес тв перед с оперником с та новитс я 

с тра тегичес ким на пра влением деятельнос ти гос уда рс тва  и его орга нов в обла с ти 

обес печения конкурентос пос обнос ти на циона льной экономики. При этом 

повышение конкурентос пос обнос ти ка с а етс я вс ех уровней ее иера рхии: продукции, 

предприятия, отра с ли, региона  и с тра ны в целом, но ос обую ва жнос ть приобрета ет 

конкурентос пос обнос ть предприятия ка к ос новного звена  экономики. Нес мотря на  

большое количес тво фа кторов, влияющих на  конкурентос пос обнос ть предприятия, 

вс е же ос новным и определяющим из них ос та етс я его с пос обнос ть производить 

конкурентос пос обную продукцию и с озда ва ть ус ловия для ее продвижения на  

рынок. 

Конкурентос пос обнос ть являетс я критерием, на иболее полно отра жа ющим 

эффективнос ть деятельнос ти экономичес кого с убъекта . Пра ктика  пока зыва ет, что 

решение за да чи повышения конкурентос пос обнос ти вызыва ет зна чительные 

за труднения, а  для многих предприятий в с егодняшних экономичес ких ус ловиях 

оно с та ло проблемой вс ледс твие отс утс твия у орга низа ций четкой с тра тегии, 

фина нс ово-экономичес ких целей и критериев.  

В с ложившейс я с итуа ции для ус пешной конкурентной борьбы предприятиям 

необходимо не только обновлять технологии и технологичес кое оборудова ние, 

изуча ть внутренний и внешний рынок и вес ти ма ркетинговые ис с ледова ния, та кже 

выявлять с вои возможнос ти, с ла бые с тороны и уязвимые мес та  конкурентов, но и 

ока зыва ть упра вляющее воздейс твие на  с обс твенную конкурентос пос обнос ть и 

определять ее основные направления. Кроме того, в условиях рыночной экономики 

фирма-производитель, поставляющая свои товары, как на внешний, так и 

внутренний рынок, не может длительное время за нима ть ус тойчивые позиции, 

опира яс ь в с воей с тра тегии только на  пока за тели конкурентос пос обнос ти това ра , не 

учитыва я мировые уровни ка чес тва  и издержки по с озда нию и реа лиза ции 

това ра  [6]. 

При вс туплении на  новый для с ебя рынок, принятии решения о ра с ширении 

производс тва  или его с окра щении, ос ущес твлении инвес тиций в целях 

модерниза ции технологичес кого оборудова ния или обновления выпус ка емой 

продукции непременно требуетс я оценка  конкурентос пос обнос ти производителя 

или предприятия. Рыночные ус ловия функционирова ния рос с ийс ких предприятий 

требуют новых с тра тегичес ких подходов к решению проблемы их 

конкурентос пос обнос ти. Эффективнос ть функционирова ния предприятия в 

ус ловиях рынка  предпола га ет а ктивный поис к и ра зра ботку ка ждым из них 

с обс твенной с тра тегии повышения их конкурентос пос обнос ти. Именно 

конкурентна я с тра тегия ус та на влива ет на пра вление деятельнос ти предприятия в 

определении типа  конкурентного преимущес тва  и формирова ния рес урс ного 

потенциа ла  его реа лиза ции. Конкурентные преимущес тва , которыми обла да ют на  

конкретном рынке хозяйс твующие с убъекты, являютс я с ущес твенными фа ктора ми 

конкурентной с итуа ции на  рынке. Конкурентные преимущес тва  определяютс я 

на бором ха ра ктерис тик и с войс тв това ров, которые с озда ют для предприятий 
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определенные превос ходс тва  на д их прямыми конкурента ми. При этом 

количес твенна я оценка  уровня конкурентос пос обнос ти предприятия позволяет ему 

целена пра вленно формирова ть и ра с пределять с вой рес урс ный потенциа л и тем 

с а мым обес печива ть его конкурентос пос обнос ть [7].  

Конкурентос пос обнос ть – не имма нентное ка чес тво. Это озна ча ет, что она  

может быть оценена  ис ключительно в ра мка х групп предприятий, которые 

относятся к одной отрасли либо выпускают аналогичные продукты (услуги). 

Выявить ее можно только путем сравнения между собой этих групп ка к в 

ма с шта ба х одной с тра ны, та к и в ма с шта ба х мирового рынка . 

Конкурентос пос обнос ть предприятия – это преимущес тво предприятия по 

отношению к иным предприятиям той же отра с ли ка к внутри с тра ны, та к и за  ее 

предела ми. 

Оценка  конкурентос пос обнос ти предприятия необходима  для: 

 ра зра ботки мероприятий, на пра вленных на  ее повышение; 

 определения контра гентов для ос ущес твления с овмес тной 

деятельнос ти; 

 ра зра ботки програ мм выхода  предприятия на  новые для него рынки 

с быта ; 

 ос ущес твления инвес тиционной деятельнос ти. 

Ис с ледова ние с ос тояния с ис темы конкурентных преимущес тв рос с ийс ких 

компа ний позволяет выявить орга низа ционные резервы повышения 

конкурентос пос обнос ти пос ледних. На  на ш взгляд, предприятиям на ибольшее 

внима ние с ледует уделять функциона льным нововведениям (ис пыта ние новых форм 

орга низа ции деятельнос ти, новых технологий, более полного применения 

экономичес ких фа кторов, методов измерения и контроля па ра метров ка чес тва ), та к 

ка к с ис темные нововведения требуют зна чительных за тра т и большего отрезка  

времени. Но может на с тупить момент, когда  с ис темные нововведения за ймут 

преимущес твенное положение. Иными с лова ми, на илучшего результа та  можно 

дос тичь при оптима льном с очета нии возможнос тей общих и функциона льных 

иннова ций. Оценка  конкурентос пос обнос ти экономичес кого с убъекта  должна  

обес печива ть ма кс има льную дос товернос ть получа емых результа тов в отличие от 

пофа кторной оценки конкурентос пос обнос ти, котора я в с илу погрешнос тей в 

оценка х отдельных фа кторов, а  та кже ус ловнос ти и с убъективнос ти ряда , 

ис пользуемых в ра с чета х пока за телей, за ча с тую являетс я некорректной. Методика  

должна  облегча ть за да чу с бора  необходимой для оценки конкурентоспособности 

предприятия информации и быть универсальной, позволяя в зависимости от целей 

анализа и наличия исходных данных формирование любого объема и соста ва  

выборочной с овокупнос ти предприятий-конкурентов. Универс а льнос ть имеет 

ос обое зна чение в тех с луча ях, когда  с ложно определить геогра фичес кие и това рные 

гра ницы того или иного рынка , ус та новить круг конкурентов; а  та кже в с итуа циях, 

когда  информа ция о них недос тупна . Кроме того, методика  оценки 

конкурентос пос обнос ти должна  иметь в с воей ос нове четко выра женный 

ма тема тичес кий а ппа ра т, что да с т не оценочную и во многом ус ловную за вис имос ть 

определяемого пока за теля от фа кторов конкурентос пос обнос ти, а  жес ткую 

функциона льную с вязь. Ука за нное обс тоятельс тво обус ловит возможнос ть широкой 

ма тема тичес кой обра ботки пока за телей конкурентос пос обнос ти предприятия. 

Сущес твуют определенные методы оценки: 
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Ма тричные методы. Этот подход ос новыва етс я на  ма ркетинговой оценке 

хозяйс твенной деятельнос ти производителя и его продукта . Суть метода  – а на лиз 

конкурентос пос обнос ти предприятия с  учетом жизненного цикла  продукции. 

Методы, ба зирующиес я на  оценке конкурентос пос обнос ти продукции. 

Да нна я группа  методов ос новыва етс я на  том, что конкурентос пос обнос ть продукта  

и предприятия имеют прямо пропорциона льную за вис имос ть. Для определения 

конкурентос пос обнос ти продукта  применяютс я ква лиметричес кие и ма ркетинговые 

методы, большинс тво из которых за ключа етс я в на хождении с оотношения цена -

ка чес тво. 

Методы, ба зирующиес я на  теории эффективной конкуренции. Смыс л 

да нного подхода  за ключа етс я в ба лльной оценке возможнос тей предприятия по 

обес печению конкурентос пос обнос ти. Вс е с формулирова нные в ходе а на лиза  его 

возможнос ти, на пра вленные на  дос тижение конкурентных преимущес тв, 

оценива ютс я экс перта ми с  позиции имеющихс я рес урс ов и фа кторов [2]. 

Комплексные методы. В рамках подобных методов оценка ведется на 

основании определения потенциальной и текущей конкурентоспособности. Как 

правило, текущая конкурентоспособнос ть определяетс я на  ос нове оценки 

конкурентос пос обнос ти его продуктов, а  потенциа льна я – по принципу методов, 

которые ос нова ны на  теории эффективной конкуренции. 

Отс утс твие понима ния целей, с ложнос ть ориента ции в с овременных 

ус ловиях приводят к тому, что решение проблемы повышения 

конкурентос пос обнос ти отодвига етс я на  второй пла н, неизбежно ус тупа я мес то 

решению текущих вопрос ов. Кроме того, с ущес твующие форма  и с одержа ние 

информа ции о конкурентной позиции предприятия и опера тивнос ть ее 

предс та вления ча с то не позволяют ис пользова ть пос леднюю для целей упра вления. 

Следует отметить, что дос тижение ус тойчивой конкурентос пос обнос ти предприятия 

обес печива етс я, ка к пра вило, не за  с чет преимущес тва  в одном из ее детермина нтов, 

а  в с илу приоритета  в нес кольких фа ктора х конкурентос пос обнос ти. Это, с  одной 

с тороны, позволяет нивелирова ть недос та тки прочих детермина нтов 

конкурентос пос обнос ти, с  другой – с низить за вис имос ть от конъюнктурных 

колеба ний фа кторов конкурентос пос обнос ти. Кроме того, ис с ледова тели с ходятс я в 

том, что повышение конкурентос пос обнос ти предприятия не может быть 

дос тигнуто единовременно, кра ткос рочно [1]. 

Сущес твует нес колько путей повышения конкурентос пос обнос ти 

предприятия:  

 рос т объемов реа лиза ции продукта ; 

 улучшение ка чес тва  выпус ка емого продукта ; 

 уменьшение ра с ходов; 

 бенчма ркинг. 

Одно из на пра влений повышения конкурентос пос обнос ти – рос т объемов 

реа лиза ции продукта  (ус луг или ра бот). Следует учитыва ть, что повышение 

объемов реа лиза ции с а мо по с ебе не принес ет жела емых результа тов, пос кольку при 

этом не учитыва ютс я та кие ва жные пока за тели, ка к величина  ра с ходов 

предприятия, его прибыль и т.д. При организации производственного процесса и 

планировании объемов в соответствии с данным методом необходимо решить ряд 

задач, одной из важнейших из которых являетс я определение объема  реа лиза ции 

продукта , при котором будет обес печена  безубыточна я производс твенна я 

деятельнос ть. 
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Рос т эффективнос ти производс тва  – ос нова  повышения прибыльнос ти 

предприятия в ус ловиях конкурентной борьбы – должен с та ть приоритетной целью 

внутрикорпора тивного упра вления. В долгос рочном пла не гла вным фа ктором 

производительнос ти являютс я иннова ционные изменения в технике и орга низа ции 

производс тва , ведущие к с нижению его издержек [2]. 

Для отдельной компа нии необходимо ра злича ть потенциа льную и реа льную, 

дейс твительную эффективнос ть производс тва . Ес ли уровень потенциа льной 

эффективнос ти за вис ит от внешних ус ловий хозяйс твенной деятельнос ти (на личия 

трудовых, с ырьевых, энергетичес ких рес урс ов и т.п.) и прежде вс его от общего 

уровня иннова ционного ра звития экономичес кой с ис темы, то реа льна я 

производительнос ть в компа нии определяетс я в первую очередь уровнем 

упра вления и орга низа ции производс тва . Да нный пока за тель может ра с ти не только 

в результа те с нижения издержек производс тва  за  с чет орга низа ционных или 

техничес ких нововведений: зна чительным резервом реа льной 

эффективнос ти производс тва  являетс я ос ведомленнос ть, информирова ннос ть 

руководс тва  компа нии относ ительно новой техники или методов орга низа ции 

труда . 

Следующий фа ктор – с овершенс твова ние с труктуры выпус ка емой 

продукции, пос тоянное ее обновление, оптимиза ция и диверс ифика ция с труктуры 

ис пользуемых в производс тве рес урс ов. Другим фа ктором рос та  

конкурентос пос обнос ти предприятия может выс тупа ть концентра ция производс тва , 

экономия на  эффекте ма с шта ба . Но для того, чтобы эта  возможнос ть была  

реа лизова на  на  пра ктике, упра вляющие компании должны увеличить инвестиции в 

инновационное развитие, произвести перестановку трудовых ресурсов и т.д. Иными 

словами, концентрация производства есть лишь иное выра жение влияния 

иннова ционного ра звития на  эффективнос ть, и выделить с а мос тоятельное влияние 

ее ка к фа ктора , отделив от воздейс твия иннова ций, за труднительно [3]. 

Ва жнос ть рос та  производительнос ти для повышения конкурентос пос обнос ти 

компа ний в на с тоящее время глубоко ос озна на  деловыми круга ми вс ех с тра н мира . 

Та к, многие компа нии на ча ли внедрение и реа лиза цию програ мм повышения 

производительнос ти. Та кие програ ммы призва ны решить с ледующие за да чи: 

 повыс ить производительнос ть имеющихс я в на личии 

производс твенных рес урс ов за  с чет изменений в орга низа ции производс тва ; 

 с озда ть необходимые упра вленчес кие и орга низа ционные 

предпос ылки для ус пешного внедрения в производс тво новой техники и технологии 

и обес печения на  этой ос нове долго временного ус тойчивого рос та  

производительнос ти. 

В целом програ ммы повышения производительнос ти и ос ущес твляемые в 

процес с е их внедренияи реа лиза ции мероприятия по с овершенс твова нию 

упра вления и орга низа ции производс тва  предс та вляют с обой одно из на иболее 

ха ра ктерных проявлений перес тройки с феры упра вления, котора я применяетс я в 

ра звитых с тра на х в на пра влении прис пос обления ее к новым ус ловиям 

коммерчес кой деятельнос ти и конкурентной борьбы, ос нова нной на  широком 

ис пользова нии иннова ций [4]. 

Иннова ционный фа ктор та кже уменьша ет издержки на  ма кроуровне. В 

с овременных ус ловиях иннова ционное ра звитие компа ний позволяет формирова ть 

та кую с труктуру производс тва , при которой темпы рос та  на циона льного дохода  в 
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с овокупном общес твенном продукте превыша ли бы темпы рос та  потребления 

ма териа льных рес урс ов. На  первое мес то в интенс ифика ции производс тва  с ейча с  

выходит с окра щение за тра т с ырья, ма териа лов, топлива, т.е. снижение 

материалоемкости продукции. Исходя из сложившейся структуры затрат можно 

считать, что снижение затрат прошлого труда на один пункт по своему 

а бс олютному зна чению в 5-6 ра з превос ходит с оответс твующую экономию живого 

труда . При этом ос обенно большое зна чение приобрета ет экономия с ырья. Ра с ход 

с ырья, ма териа лов, топлива  зна чительно с нижа етс я при внедрении безотходной и 

ма лоотходной технологии. Огромное зна чение имеет та кже полное ис пользова ние 

вторичных ма териа льных рес урс ов. 

Принятие решения об ис пользова нии той или иной конкурентной с тра тегии 

может ба зирова тьс я на  модели М. Портера  [5], на  ос нове которой можно да ть 

рекоменда ции. Еще одно на пра вление – это улучшение ка чес тва  выпус ка емого 

продукта , что ока жет влияние на : ус корение НТП, ос воение новых рынков, 

увеличение экс порта , процвета ние. Решение проблемы ка чес тва  продукта  поднимет 

имидж предприятия у покупа телей, с та нет за логом выхода  на  внешний рынок, а  

та кже будет являтьс я ос новой для получения ма кс има льной прибыли.  

Уменьшение ра с ходов – это тра диционный, с та рый и на иболее 

ис с ледова нный метод повышения конкурентных преимущес тв. В да нном с луча е в 

выигрышном положении будет на ходитьс я то предприятие, которое поведя 

определенный комплекс  мер дос тигло меньших за тра т, чем конкуренты. Одна ко в 

с овременных ус ловиях удержа ть та кое преимущес тво дос та точно трудно, т.е. 

реа лиза ция этого метода  требует четкой, с координирова нной ра боты с отрудников 

по с овершенс твова нию технологий производс тва , логис тики и НИОКР, 

менеджмента  перс она ла  и орга низа ционной культуры. Предприятия, выбира ющие 

путь ус иления конкурентных за тра т, пос тоянно а на лизируют за тра ты на  вс ех 

с та диях проектирова ния, выпус ка  и реа лиза ции продукта . Ва жную роль здес ь 

игра ют ма ркетологи, которые должны непрерывно за нима тьс я мониторингом 

рынка , проводить функционально-стоимостной анализ, отслеживать новейшие 

технологии, а также расходы предприятий-конкурентов.   

Еще один эффективный инструмент повышения конкурентоспос обнос ти 

предприятия – бенчма ркинг. Бенчма ркинг – это с ис тема тичес кий, непрерывный 

поис к и изучение передового опыта  конкурентов и игроков с межных отра с лей, 

пос тоянное с ра внение жела емых результа тов и изменений бизнес а  с  ра зра бота нной 

эта лонной моделью. На  ос нова нии полученных с ведений необходимо обес печить 

поддержку с ис темы пос тоянных улучшений результа тивнос ти деятельнос ти. 

Ус тойчивое повышение конкурентос пос обнос ти предприятия может быть 

обес печено только при ус ловии долгос рочного, непрерывного и пос тупа тельного 

с овершенс твова ния вс ех детермина нтов конкурентос пос обнос ти. Сложивша яс я 

пра ктика  экономичес кой жизни в мире ука зыва ет, что рынок и с оперничес тво – 

ос новной ус тройс тво ра звития с овременной экономики, на иболее с ильной и 

дейс твующий, чем хоть ка кой другой причина  её движения. Соперничес тво – это 

дейс твенный с пос об экономичес кого контроля, он являетс я принципиа льной и 

дина мичной с илой, потому что непрерывно с подвига ет производителя на  

огра ничение издержек изготовления и цен, на  повышение ра змера  реа лизова на , на  

борьбу за  за ка зы и покупа теля, на  ус овершенс твова ние с войс тва . 

Конкурентос пос обнос ть предс та вляет с обой ка чес тво объекта , ха ра ктеризующеес я 

с тупенью на с тоящего либо вероятного убла жения им конкретной потребнос ти 
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с ообра зно с опос та влению с  подобными объекта ми, предс та вленными на  

предос та вленном рынке. Конкурентос пос обнос ть опис ыва ет деес пос обнос ть 

терпеть конкуренцию с ообра зно с опос та влению с  подобными объекта ми на  

предос та вленном рынке. Конкурентос пос обнос ть может с ущес твова ть 

с тра тегичес кой (на  с та дии с тра тегичес кого ма ркетинга ) и фа ктичес кой. Критика  

возможнос ти продукта  с опернича ть дела етс я методом сравнения характеристик 

анализируемой продукции с параметрами базы сопоставления. За основание 

сопоставления принимается или надобность клиента, или эталон. К гла вным 

с пос оба м оценки конкурентос пос обнос ти продукции ра зрешено отнес ти: 

дифференцирова нный с пос об, полный с пос об; гибридный с пос об. Гла вные 

ха ра ктерис тики конкурентос пос обнос ти компа нии: конкурентос пос обнос ть 

изделия; позитивное фина нс овое положение компа нии; эффективнос ть рекла мной 

деловитос ти; прибыльнос ть прода ж; с тиль (с ортовый ос новной ка пита л) компа нии; 

эффективнос ть менеджмента  и др. На личие конкурирующих компа ний порожда ет 

та кое явление в экономике ка к конкуренция. С экономичес кой точки зрения, 

конкуренция – экономичес кий процес с  вза имодейс твия, вза имос вязи борьбы 

продуцентов и пос та вщиков при реа лиза ции продукции, с оперничес тво между 

отдельными производителями или пос та вщика ми това ра  и/или ус луги за  на иболее 

выгодные ус ловия производс тва . 

Та ким обра зом, конкуренция в общем с мыс ле может быть определена , ка к 

с оперничес тво между отдельными лица ми и хозяйс твующими единица ми, 

за интерес ова нными в дос тижении одной и той же цели. 
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