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Аннотация. В статье изучены определения конкурентоспособности различных авто-

ров и представлено авторское видение понятия «конкурентоспособность организации». 

В основе этой разработки лежит глубокое изучение теоретического материала и анализ 

существующих на данный момент определений понятия конкурентоспособности с точки 

зрения объективности и полноты охвата. Новая трактовка понятия позволила разрабо-

тать маркетинговую модель адаптации предприятия к изменяющимися условиям функ-

ционирования рынка. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкуренция, возможности организации, 

потребности, конкурентные преимущества. 

 

Современные предприятия осуществ-

ляют свою хозяйственную деятельность в 

изменчивой рыночной среде на которую 

влияют: 

а) экономические кризисы; 

б) пандемия коронавируса; 

в) потребительские запросы и предпо-

чтения; 

г) коммуникационная активность фирм-

конкурентов и т.д. 

Для повышения своей конкурентоспо-

собности им необходимо учитывать все 

эти факторы. Так как эти факторы дина-

мичны и изменчивы, то требуют от  ком-

паний быстро адаптироваться к ним. Учет 

многообразия факторов меняют представ-

ление об экономической сущности  поня-

тия «конкурентоспособность организа-

ции».  Понятие конкурентоспособности и 

ее определение давно исследуется в эко-

номической литературе. Многие отече-

ственные и зарубежные ученые проводят 

всесторонние теоретические исследования 

этого понятия и выдвигают собственные 

определения, учитывающие те или иные 

важные факторы, влияющие на ее уровень. 

Некоторые из разработанных ими тези-

сов приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Содержательные аспекты понятия «конкурентоспособность организации» 
Автор Содержание определения 

1. Багиев Г.А.  Это реальная и потенциальная способность предприятия с учетом имеющихся у 

него для этого возможностей проектировать, изготавливать и реализовывать в кон-

кретных условиях товары, которые по своим потребительским и стоимостным ха-

рактеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары 

конкурентов   

2. Бекетов Н.В.  Это обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономиче-

ского соревнования 

3. Чалдаева Л.А.  Это способность хозяйствующего субъекта выдерживать конкуренцию в сравнении 

с другими предприятиями на каком-либо рынке, а также удовлетворять спрос по-

требителей на товары и услуги 

4. Шкардун В.Д. Это  способность к достижению собственных целей в условиях противодействия 

конкурентов 

5. Березина В.Ю.  Это важнейшее преимущество относительно других компаний, функционирующих 

в соответствующей отрасли внутри и за пределами страны 

6. Криворотов В.В.  Это способность определенного объекта или субъекта отвечать запросам заинтере-

сованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами. 

Объектами могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, 

районы). Субъектами могут выступать потребители, производители, государство, 

инвесторы 

7. Борщева А.В.  Это условная величина, характеризующая действительную и вероятную способ-

ность организации в существующих ситуациях  конструировать, изготовлять и реа-

лизовывать продукцию (товары, услуги), которые по существенным свойствам бо-

лее интересны для потребителя, чем товары их конкурентов 

8. Хусаинова Е.А.  Это его преимущественное качество по отношению к другим, то есть обладание 

сопоставимостью характеристик продукции или услуг по идентичности потребите-

лей, удовлетворяемых с их помощью, и соизмеримостью сегментов рынка, для ко-

торых предназначены продукция или услуги 

9. Юданов А.Ю.  Это способность производить и реализовывать конкурентоспособную продукцию, 

обеспеченную эффективным использованием ресурсов 

10. Мацоян Д.О. Это качество объекта и его обслуживания, характеризующееся уровнем настоящего 

и возможного удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с похо-

жими объектами, представленными на данном рынке  

11. Портер М. Это свойство хозяйствующего субъекта, характеризующееся высокой степенью со-

ответствия технико-функциональных, экономических, организационных и других 

характеристик 

12. Кривошеева Е.В. и 

Щепакин М.Б. 

Это инструмент используемый фирмой, маркетингово-адаптирующий его к измене-

ниям внешней среды за счет полного и эффективного использования человекоцен-

тричного ресурса, создаваемого в процессе вовлечения, включения, приобретения 

различных видов ресурсов и реализации имеющегося и наращиваемого инноваци-

онного потенциала работниками в интересах завоевания конкурентных позиций 

предприятием на отраслевом рынке 

13. Хандамова Э.Ф. и 

Хараджан Л.В. 

Это оцененная в данный момент времени реальная и потенциальная способность 

предприятия (корпорации и ее субъектов) без нарушения действующего законода-

тельства и в соответствии с принятой бизнес-этикой эффективнее конкурентов: а) 

адаптироваться к условиям динамично развивающейся внешней среды по различ-

ным направлениям деятельности корпорации; б) интегрироваться в единое про-

странство участников рыночных отношений; в) реализовывать свой совокупный 

потенциал». 

 

Представленные определения позволя-

ют  увидеть в них  разную экономическую 

природу и классифицировать их с точки 

зрения разных подходов. Так к маркетин-

гово-интеграционному подходу можно от-

нести понятия таких авторов, как Криво-

шеева Е.В., Щепакин М.Б., Хандамо-

ва Э.Ф., Хараджян Л.В. [1, 2]. К товарному 

подходу относятся определения Багие-

ва Г.А., Юданова А.Ю. и Борщева А.В. 

Определения понятия «конкурентоспособ-

ность предприятия» Бекетова Н.В., Чалда-

ева Л.А., Березина В.Ю., относятся к ры-

ночному подходу. А определения 

М. Портера относятся к ресурсному под-

ходу. Так же представленные определения 
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авторы рассматривают с четырех сторон: 

свойство, способность, преимущество, 

адаптация. 

Конкурентоспособность организации – 

достаточно многогранное понятие, и скла-

дывается из отдельных важных элементов, 

каждый из которых достоин отдельного 

рассмотрения. Поскольку в основе любого 

успешного бизнеса лежит хорошо проду-

манная и получившая грамотную реализа-

цию идея, понятие конкурентности пред-

принимательской идеи также очень важно 

для изучения конкурентоспособности 

предприятия. 

Емкое определение конкурентоспособ-

ности предпринимательской идеи разрабо-

тал И. Ансофф: «Предпринимательская 

идея – это предположение о целесообраз-

ности и перспективности занятия конкрет-

ным бизнесом. Предпринимательская идея 

включает в себя представление о продукте, 

потребностях клиентов, способах поддер-

жания и развития необходимого ресурсно-

го потенциала и способах управления 

предприятием». 

Также важным моментом в процессе 

исследования конкурентоспособности ор-

ганизации является такое понятие, как ис-

точник конкурентоспособности. Оно впер-

вые было введено американским экономи-

стом, профессором кафедры делового ад-

министрирования Гардвардской школы 

бизнеса М. Портером. Ученый подразде-

ляет все источники на явные и скрытые, 

внешние и внутренние. К ним относятся 

все факторы, которые в той или иной сте-

пени могут влиять на деятельность пред-

приятия: доступ к дополнительным источ-

никам финансирования, возможность за-

купать более качественное сырье и т.д. 

На основании рассмотренных подходов 

к определению понятия «конкурентоспо-

собность организации» нами предлагается 

новый системно-интеграционный подход, 

в рамках которого под конкурентоспособ-

ностью организации будет пониматься 

способность хозяйствующего субъекта 

выстраивать качественные и долговре-

менные взаимоотношения с субъектами 

рынка (поставщиками, посредниками, по-

требителями, инвесторами, контактны-

ми аудиториями, профессиональными кли-

ентами, бизнес-партнерами и др.), адап-

тирующиеся под изменения макро- и мик-

росреды рынка в интересах построения 

эффективных бизнес-процессов, устойчи-

вого роста прибыли и обретения конку-

рентных преимуществ. 

В современных рыночных условиях 

конкурентными преимуществами могут 

быть: качество товаров или услуг, долго-

вечность, надежность, привлекательный 

дизайн, наличие технической поддержки, 

сервисное обслуживание, онлайн сервис, 

престижность, узнаваемость, адаптивность 

под целевую аудиторию, мобильность, 

маркетингово-поведенческие инструменты 

и т.д. [3]. 

Новое определение понятия «конкурен-

тоспособность организации» позволило 

представить маркетинговую модель адап-

тации предприятия к изменяющимся усло-

виям функционирования рынка (рис. 1). 
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Рис. 1. Маркетинговая модель адаптации предприятия к изменяющимися условиям 

функционирования рынка 

 

Сущность модели сводится к следую-

щему: 

а) предприятие взаимодействует в ры-

ночной среде с субъектами рынка: 

– при взаимодействии с потребителями, 

адаптивность достигается посредством ис-

пользования поведенческих (ориентация 

на потребности, интересы, ожидания, боли 

и т.д. – (1)), коммуникационных (ориента-

ция на использование разных средств мас-

совой информации  в зависимости от ме-

диапредпочтений потребителей – (2)), мо-

тивационных (ориентация на использова-

ние средств стимулирования сбыта– (3)) и 

маркетинговых (ориентация на удовлетво-

рение потребностей потребителей в каче-

ственном продукте, в оптимальной цене, 

удобстве приобретения и т.д. – (5)) факто-

ров [4]; 

– при взаимодействии с конкурентами, 

адаптивность достигается посредством ис-

пользования маркетинговых  (ориентация 

на уровень цен, качество продукции или 

услуг, активные и  бескомпромиссные  ре-

кламные кампании, ко-маркетинговые ме-

роприятия, захват новых целевых сегмен-

тов и т.д. – (5)), и рыночных (ориентация 

на увеличение доли рынка, изменение по-

казателей интенсивности конкуренции по 

темпу роста и рентабельности рынка и т.д. 

(6)) факторов; 

– при взаимодействии с посредниками, 

адаптивность достигается посредством ис-

пользования маркетинговых (предложение 

оптимальной цены, широкого ассортимен-

та, рекламного сопровождения и т.д. (5)) 

факторов; 

– при взаимодействии с персоналом 

предприятия, адаптивность достигается 

посредством использования управленче-

ских факторов (состояния трудовых ресур-

сов, трудового потенциала предприятия, 

повышения производительности труда и 

т.д. (4)); 

б) в процессе осуществления хозяй-

ственной деятельности на предприятие 

влияют разные макроэкономические фак-

торы, к которым следует адаптироваться, 

так: 

– со стороны экономики на предприятие 

влияют: изменение налогового законода-

тельства, уровень инфляции, изменение 

курса валют и др. Для адаптации к таким 

изменением предприятие может использо-
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вать: маркетинговые исследования по-

ставщиков с целью снижения цены; соци-

ально-маркетинговую активность с целью 

снижения налогового бремени и 

т.д. (12) [5]; 

– со стороны политики на предприятие 

влияет законодательство в отношении 

ограничений, вводимых в отношении ко-

ронавирусной инфекции. Для адаптации 

предприятие может использовать: цифро-

визацию бизнеса, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и социальной дистан-

ции и т.д. (11); 

– со стороны социализации на предпри-

ятие влияют: величина и состав трудовых 

ресурсов на рынке, уровень безработицы, 

миграция трудовых ресурсов и др. Для 

адаптации предприятие может использо-

вать: изучение рынка труда и прогнозиро-

вание потребности в рабочей силе, обуче-

ние и переобучение персонала, социаль-

ные программы для молодых специали-

стов и т.д. (10) [6]; 

– со стороны демографии на предприя-

тие влияют: величина рождаемости насе-

ления, уровень образования, уровень до-

ходов потребителей и т.д. Для адаптации 

предприятие может использовать: вывод 

на рынок новых продуктов с более низкой 

или высокой ценой, предложения для раз-

ных групп потребителей и т.д. (9) [7]; 

– со стороны научно-технического про-

гресса на предприятие влияют: развитие 

науки и техники, производство инноваци-

онных материалов и т.д. Для адаптации 

предприятие может использовать: выпуск 

на рынок новинок, модернизация оборудо-

вания, внедрение инновационных техноло-

гий в производстве и т.д. (8); 

– со стороны экологии на предприятие 

влияют: месторасположение ресурсов, 

температурные условия, экологическое 

состояние и т.д. Для адаптации предприя-

тие может использовать: систему очисти-

тельных сооружений для производства, 

заключение договоров с разными постав-

щиками в случае засухи или наводнения и 

т.д. (7). 

Используя те или иные инструменты 

адаптации предприятие может выбирать 

для себя ту или иную маркетинговую по-

литику (активную, пассивную, агрессив-

ную и др.) [8] и тем самым повышать свое 

устойчивое развитие на рынке.  

В результате проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы: 

1. Повышение конкурентоспособности 

организации является существенным фак-

тором развития бизнеса в условиях неста-

бильного развития рынка. 

2. Предложено новое понятие «конку-

рентоспособность организации» в рамках 

системно-интеграционного подхода, рас-

смотренное с трех сторон: способность, 

преимущество и адаптация. 

3. Предложена маркетинговая модель 

адаптации предприятия к изменяющимися 

условиям функционирования рынка, акку-

мулирующая разные конкурентные пре-

имущества, используемые хозяйствующи-

ми субъектами для ослабления или усиле-

ния разного рода взаимодействий между 

ними с целью повышения устойчивого 

развития предприятия. 
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Abstract. The article studies the definitions of the competitiveness of various authors and pre-

sents the author's vision of the concept of "competitiveness of the organization". This develop-
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