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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК ДРАЙВЕР 

 РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

П. И. Камнева, И. С. Федорова 

Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Исследована конкурентоспособность как фактор успешного функционирования предприятия, 

приведены теоретические аспекты конкурентоспособности, рассмотрены факторы, влияющие на 

конкурентоспособность предприятия, представлена статистика состояния конкуренции в 

различных отраслях экономической деятельности, описаны основные направления повышения 

конкурентоспособности предприятия. В современной рыночной экономике именно 

конкурентоспособность является основным параметром развития предприятия, помогающим 

занять устойчивые позиции на рынке. 
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The article examines competitiveness as a factor in the successful functioning of an enterprise, provides 

theoretical aspects of enterprise competitiveness, considers factors affecting the competitiveness of an 

enterprise, presents statistics on the state of competition in various sectors of economic activity, describes 

the main directions of increasing the competitiveness of an enterprise. In modern conditions of a market 

economy, it is competitiveness that is the main parameter for the development of an enterprise that helps 

to take a stable position in the market. 
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Введение. Одним из важнейших элементов современной рыночной экономики является 

конкуренция. Механизм действия рынка без современных форм конкурентной борьбы не может 

существовать. В настоящее время именно конкурентоспособность считается драйвером развития 

предприятия. 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятий далеко не нова. В процессе 

обострения борьбы за рынки сбыта предприятия вынуждены находиться в постоянном поиске 

новых резервов и возможностей для улучшения конкурентоспособности собственного 

производства. Поэтому, учитывая постоянный рост уровня рисков для деятельности предприятий 

на рынке в современных условиях хозяйствования, исследуемая проблема является актуальной и 

важной. 

Роль конкурентоспособности в деятельности предприятия. Сегодня не определены 

единые подходы к изучению путей повышения конкурентоспособности предприятий в условиях 

рынка. Под конкурентоспособностью предприятия понимается его возможность производить и 

реализовывать товары или оказывать услуги, обладающие лучшими ценовыми и неценовыми 

параметрами для покупателей, чем у других предприятий-конкурентов [1]. 

Конкурентоспособность конкретного предприятия зависит от целого ряда объективных и 

субъективных факторов:  
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 профессиональный уровень и стиль руководства;  

 качество товаров, их цена и доступность для потребителей;  

 имеющийся ресурсный, технический и технологический потенциал; 

 доступность и открытость целевых рынков;  

 имидж предприятия.  

На рис. 1 представлена классификация факторов, определяющих конкурентоспособность 

предприятия. 

 

Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия 

Предприятия постоянно оценивают сильные и слабые стороны своей деятельности. С 

целью выявления потенциальных угроз проводятся маркетинговые исследования, 

разрабатываются мероприятия, за счет которых возможно повысить конкурентоспособность. 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятия становится все более актуальной в 

современном мире [2]. 

Состояние конкурентной среды на рынках России. Аналитический центр при 

Правительстве Российской Федерации в 2019 г. провел онлайн-опрос 1300 представителей 

российского бизнеса для оценки общего состояния конкурентной среды на российских рынках. 

Выявлено, что в период с 2015 по 2019 гг. увеличилось количество респондентов, отметивших 

высокую долю конкуренции для бизнеса. В 2019 г. их доля составила 51 %. При этом произошло 

снижение доли тех, кто отметил низкую конкурентоспособность или ее отсутствие: 22 % ― в 

2019 г., 27 % ― в 2018 г., 24 % ― в 2017 и 2016 гг. [3]. 

По мнению опрошенных, главным фактором, влияющим на снижение 

конкурентоспособности предприятий, является появление новых конкурентов. Об этом заявило 

69 % респондентов.  
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По данным анализа состояния конкуренции в различных отраслях экономики России 

наиболее высока конкуренция в деревообрабатывающей отрасли, целлюлозно-бумажной 

промышленности, а доля самой низкой конкуренции приходится на отрасль металлургии (рис. 2). 

К современным методологиям основных направлений повышения конкурентоспособности 

относят: 

 постоянное использование нововведений; 

 анализ конкурентов предприятия; 

 маркетинговые исследования рынка; 

 повышение квалификации кадров; 

 материальное и нематериальное стимулирование персонала предприятия; 

 совершенствование качества производимой продукции; 

 эффективная рекламная компания. 

Заключение (выводы). Таким образом, предприятиям для решения проблемы повышения 

конкурентоспособности необходимо: 

 определить критерии конкурентоспособности предприятий и механизм формирования 

системы показателей ее измерения;  

 разработать действенные методы оценки и мониторинга уровня конкурентоспособности 

предприятия; 

 разработать методы формирования современных эффективных алгоритмов повышения 

конкурентоспособности предприятий. 

 

Рис. 2. Состояние конкуренции в различных отраслях экономической деятельности 
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