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В современных условиях актуальным является исследование конкурентоспособности с позиции теории 
управления, обеспечивающей основу для создания методики адаптации предприятия к условиям рыночной 
конъюнктуры. В статье показана необходимость формирования системы управления конкурентоспособно-
стью, которая рассматривается как система формирования конкурентных преимуществ и конкурентного 
потенциала, влияющих на конкурентоспособность предприятия, которая определяет конкурентную пози-
цию и конкурентный статус. Система управления опирается на взаимосвязанные категории: объект, субъ-
ект, цели, стратегия, тактика, стратегическая политика, функции, методы, средства. Процесс управления 
конкурентоспособностью является комплексным многокритериальным заданием, которое реализуется с по-
мощью управленческих действий при использовании системного подхода в комбинации с объективными 
и субъективными взглядами, в рамках данной статьи рассматривается явление конкурентоспособности как 
систематизированная совокупность группы составляющих, которые требуют оценки. 
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In modern conditions it is urgent to study the competitiveness position of the theory of management, provides 
the basis for the creation of methods to adapt the company to the market conditions. The article shows the need to 
create a system of management of competitiveness, which is seen as a system of formation of competitive advantages 
and competitive potential of affecting the competitiveness of the enterprise, which defi nes the competitive position 
and competitive status. The control system is based on the interrelated categories: the object, the subject, objectives, 
strategy, tactics, strategic policy, functions, methods, tools. The process of management of competitiveness is a 
complex multi-criteria task, which is realized by means of administrative actions by using a systematic approach 
to the combination of objective and subjective views in this article the author examines the phenomenon of 
competitiveness as the set of systematic group components that require evaluation.
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Управление конкурентоспособностью 
предприятия – это целенаправленный про-
цесс, основанный на принципах комплекс-
ности и системности, направленный на 
обеспечение постоянного обновления и раз-
вития конкурентных преимуществ предпри-
ятия, учитывает влияние внешних условий 
и необходимости оптимизации прибыли. 

Под управлением конкурентоспособно-
стью следует понимать постоянный, пла-
номерный, целеустремленный процесс воз-
действия на всех иерархических уровнях 
на факторы и условия, обеспечивающие 
создание высококачественной и конкурен-
тоспособной продукции. Управление кон-
курентоспособностью рассматривается как 
корректирующий процесс формирования 
производства и потребления продукции, 
с тем, чтобы вывести на рынок конкуренто-
способный товар и снизить влияние субъек-
тивных факторов [7].

Как современная концепция, управление 
конкурентоспособностью находится на эта-
пе своего становления, предусматривающем 

трансформацию форм и методов менеджмен-
та в направлении эффективной реализации 
конкурентных преимуществ, конкурентного 
потенциала, конкурентных стратегий, ко-
торые в свою очередь влияют на конкурен-
тоспособность предприятия, определяя на 
рынке его конкурентный статус. Процесс 
управления конкурентоспособностью явля-
ется комплексной многокритериальной за-
дачей, которая реализуется на предприятии 
с помощью определенных управленческих 
действий. Их эффективное использование 
возможно только при системном подхо-
де в сочетании с объективными и субъек-
тивными взглядами на рассматриваемый 
объект, позволяет понять необходимость 
и сущность управления конкурентоспособ-
ностью. Явление конкурентоспособности 
рассматривается как систематизирован-
ная совокупность группы составляющих, 
требующих оценки. Субъективный и объ-
ективный подходы, соответственно, пред-
усматривают раздельное рассмотрение 
конкурентоспособности как определенного 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015 

1029 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)

состояния внутренней среды, которое по-
зволяет строить эффективные взаимоотно-
шения с внешними контрагентами, и, таким 
образом, конкурентоспособность высту-
пает как результат реализации такого рода 
отношений. С точки зрения субъективного 
подхода конкурентоспособность является 
результатом более эффективного функцио-
нирования внутренней среды предприятия, 
которое является результатом оптимально-
го управления. В рыночных условиях пред-
приятия имеют практически равный доступ 
к ресурсам, то есть рынок выравнивает воз-
можности предприятий как потребителей 
ресурсов и факторов производства и явля-
ется решающим при достижении конкурен-
тоспособности [8].

Таким образом, система управления 
конкурентоспособностью рассматривается 
как система формирования конкурентных 
преимуществ и конкурентного потенциала, 
конкурентных стратегий, влияющих на кон-
курентоспособность предприятия, которая 
определяет конкурентную позицию и кон-
курентный статус предприятия на рынке. 
Объективный подход предполагает рассмо-
трение конкурентоспособности как резуль-
тат реализации совокупности преимуществ 
(при этом источник преимуществ не важно) 
и сопоставление результатов функциониро-
вания предприятий-конкурентов [5].

Предложенные субъективный и объек-
тивный подходы не исключают друг друга, 
а, наоборот, дополняют. Субъективный под-
ход исследует внутреннюю среду предпри-
ятия и дает возможность исследовать источ-
ники и причины достижения определенного 
уровня конкурентоспособности. Объектив-
ный подход характеризует последствия при-
менения совокупности управленческих ре-
шений и помогает определить предприятия 
среди конкурентов.

Исследование управления конкуренто-
способности предприятия в пределах пред-
ложенных подходов должно соответство-
вать таким принципам, как:

– системность;
– обоснованность;
– объективность – ориентация на кон-

кретные рынки и потребности клиентов;
– информативность – наличие достовер-

ной и объективной информации в полном 
объеме;

– адаптивность – обеспечение адаптив-
ности системы управления конкурентоспо-
собностью к изменениям во внешней среде 
и во внутренней структуре предприятия;

– инновационность – обеспечение инно-
вационного характера развития предприятия.

Система управления опирается на следу-
ющие взаимосвязанные категории: объект, 

субъект, цели, стратегия, тактика, стратеги-
ческая политика, функции, методы, средства.

Управление конкурентоспособностью 
предприятия основывается на разработке 
и совершенствовании управляющих реше-
ний, которые в свою очередь оказывают 
соответствующее воздействие на опреде-
ленный объект управления. Основными 
объектами конкурентоспособного управле-
ния являются те процессы от которых за-
висит финансовые ресурсы, кадровый по-
тенциал предприятия, производственные 
возможности, соответствующее качество 
выпускаемой продукции. Таким образом, 
фактическое состояние процесса с его ха-
рактеристиками, предусмотренными про-
граммой управления, непосредственно за-
висят от создания управляющих решений 
конкурентоспособности предприятия [4].

Субъект управления – управляющие ор-
ганы всех уровней и ответственные лица, 
которые обеспечивают достижение запла-
нированного состояния.

Цель управления конкурентоспособно-
стью – эффективное использование конку-
рентных преимуществ и обеспечения выпу-
ска продукции, соответствующей заданным 
требованиям конкуренции на рынке при 
минимизации затрат, с учетом интересов 
потребителя и требования безопасности 
и экологичности продукции.

Разработка и внедрение системы управ-
ления конкурентоспособностью на предприя-
тии предполагает решение следующих задач:

– выделение трех уровней обеспечения 
конкурентоспособности: оперативного, 
тактического и стратегического;

– формирование для каждого уровня 
управления комплексных оценочных пока-
зателей конкурентоспособности (при этом 
комплексным показателем конкуренто-
способности предприятия на оперативном 
уровне может выступать конкурентоспо-
собность на тактическом уровне – система 
показателей финансово-экономического со-
стояния, на стратегическом уровне целесо-
образно использовать систему показателей, 
характеризующих инвестиционную при-
влекательность предприятия);

– разработка методики расчета и интер-
претации результатов оценки конкуренто-
способности;

– определение для каждого уровня со-
става задач по управлению конкурентоспо-
собностью предприятия;

– формирование функциональной 
структуры системы управления конкурен-
тоспособностью предприятия;

– разработка организационных регла-
ментов функционирования системы управ-
ления конкурентоспособностью;
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– создание адекватной информацион-
ной базы поддержки принятия решений 
по управлению конкурентоспособностью 
предприятия [4].

Вопрос о системе управления кон-
курентоспособностью предприятия на 
сегодняшний день остается дискуссион-
ным, а в отношении структуры управле-
ния и реализации стратегии обеспечения 
конкурентоспособности – практически 
неизученным. К данному выводу приво-
дит анализ научной литературы по данной 
проблематике [1, 2, 3, 6, 9].

С учетом общих и специфических 
принципов система управления конку-
рентоспособностью предприятий рас-
сматривается как совокупность различ-
ных бизнес-процессов в определенной 
последовательности, направленных 
на обеспечение эффективного процес-
са управления и достижения высокого 
уровня конкурентоспособности. Система 
управления конкурентоспособностью яв-
ляется стержневой в отношении других 
функциональных подсистем. Выделение 
ее в качестве базовой позволяет пред-
приятию более рационально управлять 

своими конкурентными преимуществами 
и обеспечивает достижение высокой эф-
фективности (рисунок).

Рассмотренный анализ основных ха-
рактеристик экономической ситуации на 
предприятиях, повышения конкурентоспо-
собности и практических методов оценки, 
основанные на дифференциации системы 
управления конкурентоспособности мето-
дологические подходы, в полном объеме 
отражают особенности функционирования 
предприятий в современных условиях. Не-
смотря на это, рассматривать изолированно 
друг от друга указанные критерии невоз-
можно, так как между общим экономиче-
ским состоянием предприятия и конкурен-
тоспособностью продукции существует 
прямая зависимость, а это в свою очередь 
влечет за собой соответствующий уровень 
инвестиционной привлекательности. С дру-
гой стороны, на материально-техническое 
и финансово-экономическое состояние 
предприятия влияет инвестиционная при-
влекательность, в результате чего эффек-
тивность функционирования предприятия 
позволяет достичь высокого уровня конку-
рентоспособности продукции.

Процесс управления конкурентоспособностью
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