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Аннотация: Представлены результаты исследований проблем управле-
ния конкурентоспособностью предприятия Республики Беларусь.  
Представлена структурная схема механизма управления конкурентоспо-
собностью товаропроизводителя. Даны практические рекомендации по 
совершенствованию управления конкурентоспособностью и маркетин-
гом товаропроизводителя. 
Summary: The article present research results of investigation of problems of 
management of competitiveness of the manufacturer of the Republic of Bela-
rus. The present a block diagram of the management competitiveness for 
the manufacturer. Practical recommendations to improve the management 
and marketing of competitive for the manufacturer. 

 
В современных экономических условиях хозяйствования товаро-

производителю жизненно необходимо правильно оценить создавшуюся 
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рыночную обстановку прежде всего, чтобы предложить эффективные 
инструменты устойчивой конкурентоспособности, которые, с одной 
стороны, отвечали бы реалиям рыночной ситуации в Республике Бела-
русь и тенденциям ее развития, а с другой, отражали возможности и ре-
сурсы, вовлекаемые непосредственно в производство.  

Современные методы управления конкурентоспособностью товаро-
производителя позволяют обеспечить своевременность в принятии эф-
фективных управленческих решений, направленных на повышение 
устойчивости организации к негативным воздействиям со стороны кон-
курентов и достижение целевых рыночных позиций при минимизации 
уровня риска. Проведенные исследования показали, что организацион-
но-экономический механизм управления конкурентоспособностью то-
варопроизводителя включает в себя комплекс маркетинга и функцио-
нальные подсистемы управления качеством, конкурентоспособностью, 
производственными ресурсами и т.д.  

Схематично управление конкурентоспособностью или формирова-
нием конкурентных преимуществ товаропроизводителя можно предста-
вить как специфическая многофункциональная и многокомпонентная 
система, состоящая из комплекса взаимосвязанных блоков, то есть под-
систем, подверженных влиянию внешних и внутренних факторов, обра-
зующих определенный комплекс.  

Данная схема позволяет системно и целенаправленно вести поиск 
путей объединения всех подсистем организационно-экономического 
обеспечения корпоративного менеджмента и маркетинга с целью кон-
центрации усилий и управляющего воздействия на факторы, определя-
ющие внутренний потенциал товаропроизводителя, способный обеспе-
чить повышение его конкурентных возможностей. 

В современных экономических условиях хозяйствования чтобы со-
здать конкурентоспособную экономическую структуру, надо не просто 
модернизировать организацию, менеджмент и маркетинг, но четко знать 
для чего это, делается, какая цель должна быть достигнута. При этом – 
умение оперативно определить и эффективно использовать в конку-
рентной борьбе свои преимущества является приоритетом в развитии 
производства. Задача управления конкурентоспособностью товаропро-
изводителя также включается в достижение успеха в конкурентной 
борьбе, при этом она становиться не только функцией продвижения или 
производства, сколько функциями маркетинга. 

Основополагающей особенностью маркетинга и маркетинговых 
коммуникаций является его нацеленность на конечные результаты. Эф-
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фективность конечных результатов выражается в росте объемов произ-
водства и продаже конкурентоспособной продукции, прибыльности, ро-
ста осведомленности и лояльности контактных аудиторий [1].  

На формирование конкурентных преимуществ товаропроизводителя 
наибольшее влияние оказывают факторы предпринимательской среды. 
По мере изменения показателей, характеризующих предприниматель-
скую среду, изменяются параметры, отражающие уровень конкуренто-
способности товаропроизводителя. В современных экономических 
условиях происходит усиление конкуренции, вследствие чего товаропро 
изводители находятся в постоянном поиске новых (адекватных услови-
ям конкуренции) подходов к управлению,  приемов маркетинга и ин-
струментов маркетинговых коммуникаций, методов повышения конку-
рентоспособности производства, выпускаемой продукции, самого това-
ропроизводителя. В экономическом механизме управления конкуренто-
способностью товаропроизводители объединены: мониторинг и анализ 
его состояния, инструменты и рычаги для принятия управленческих 
решений, альтернативы и рекомендации по достижению конкурентных 
преимуществ, пути их реализации, методы оценки и контроля [2].  

Главным элементом разработанной схемы является орган управления 
его структурой, функциями, методами управления, экономическими ин-
струментами и другими методами воздействия на объект управления – 
производство. Орган управления формирует и реализует маркетинговую 
и иные стратегии, осуществляет производство, маркетинговые комму-
никации и продажи продукции, которые должны базироваться на по-
вышении качества, конкурентоспособности продукции. Маркетинговые 
коммуникации и продажи продукции, организационно-экономический 
механизм управления опирается на маркетинг, спрос и формирование 
ценовой политики товаропроизводителя, а также осуществляет плани-
рование, стимулирование и регулирование производства, продаж про-
дукции и других видов деятельности. С помощью маркетинга орган 
управления обеспечивает согласование общехозяйственных целей и 
критериев эффективности с локальными целями и критериями, стоящи-
ми перед организацией. Эффективное управление деятельностью това-
ропроизводителя и его маркетинговыми коммуникациями также подра-
зумевает реальную оценку своих позиций на рынке и контактов с целе-
выми аудиториями.  

Следует подчеркнуть, что анализ конкурентоспособности товаро-
производителя тождественен анализу его хозяйственной деятельности, 
так как при анализе конкурентоспособности невозможно обойтись без 
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многих показателей, используемых при мониторинге производственной 
и маркетинговой деятельности товаропроизводителя.  

Выявлено, что анализ конкурентоспособности имеет свои особенно-
сти и задачи. Например, оценка конкурентоспособности, т.е. определе-
ние показателей конкурентоспособности товаропроизводителя является 
основой для организации всей производственно-хозяйственной дея-
тельности. Изучение конкурентоспособности должно вестись непре-
рывно и систематически, на всех стадиях жизненного цикла продукции. 
Такой подход позволяет своевременно принимать эффективные управ-
ленческие решения об оптимальных изменениях товарного ассортимен-
та, необходимости поиска новых рынков продаж или новых рыночных 
ниш, расширении и создании новых производственных мощностей, раз-
работке новых либо добавлении функций к выпускаемым товарам. 
Оценка уровня конкурентоспособности товаропроизводителя вызывает 
необходимость использовать целый ряд показателей, без анализа кото-
рых невозможно обойтись при общей оценке финансово-хозяйственной 
деятельности товаропроизводителя. Эти показатели, прежде всего, сви-
детельствуют о степени устойчивости товаропроизводителя, способно-
сти выпускать продукцию, пользующуюся спросом у потребителей и 
обеспечивающую ему стабильную прибыль. 

На основании анализа конкурентоспособности товаропроизводителя 
в предложенном экономическом механизме происходит выделение ее 
конкурентных преимуществ. Процесс принятия управленческого реше-
ния осуществляется на стадии контроля за состоянием параметров, 
обеспечивающих конкурентное преимущество с целью их регулирова-
ния. На этом этапе осуществляется мероприятия по доведению и совер-
шенствованию избранных управленческих параметров.  

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Безрукова, Т.Л. Управление конкурентоспособностью предпри-

нимательской организации (монография) / Т.Л. Безрукова, Е.И. Сапро-
нов, С.С. Морковина. – Москва: КноРус, 2008. – 163 с. 

2. Фатхутдинов, Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: учеб-
ник / Р.А. Фатхутдинов. – Москва: Экономика, 2005. – 504 с. 

 
 
 
 

 

 
 

368 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГА
ТУ




