
 
 

88 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 2(192) 2014 

УДК 338.242 

Е.А. Лысова 

РАЗРАБОТКА  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  МЕХАНИЗМА  

УПРАВЛЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ   

ПРЕДПРИЯТИЯ  СФЕРЫ  УСЛУГ   

E.А. Lysova 

DEVELOPMENT  OF  BUSINESS  MECHANISM   

OF  THE  SERVICES  COMPANY  COMPETITIVENESS  MANAGEMENT 

Дана авторская формулировка понятия «управление конкурентоспособностью предприятия сферы 

услуг». Выделены основные структурные элементы механизма управления, представлена модель меха-

низма управления конкурентоспособностью предприятия с позиций системного подхода. Разработана и 

представлена поэтапно технология управления конкурентоспособностью предприятия сферы услуг, учи-

тывающая особенность сферы деятельности, позицию на рынке и внутренний потенциал организации. 
РЫНОК УСЛУГ; КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ; УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПО-

СОБНОСТЬЮ; ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ.  

The article presents the author's definition of the concept of service industries competitiveness management, 

and the main structural elements of the control mechanism, a model of competitiveness of the enterprise 

management mechanism system approach, developed in stages the control technology competitiveness of the 

enterprise services, taking into account the feature scope, market power and internal potential. 
SERVICES MARKET; ENTERPRISE COMPETITIVENESS; COMPETITIVENESS MANAGEMENT; BUSINESS 

MECHANISM OF MANAGEMENT.  

 
Конкурентоспособность — основное свой-

ство организации, без которого невозмож-

но существовать и вести эффективную дея-

тельность в условиях рыночной экономи- 

ки. По мнению М. Портера, «ни одна стра-

на, ни одна компания не могут позволить 

себе игнорировать объективную необхо-

димость конкуренции. Они должны старать-

ся понять и овладеть искусством конку-

рентной борьбы».  

В настоящее время сфера услуг пронизы-

вает все отрасли экономики. Современные 

тенденции развития в мире свидетельствуют 

об ускорении темпов роста сервисной дея-

тельности и о постепенном преобладании 

потребления услуг над потреблением това-

ров, что требует особого внимания к данной 

деятельности.  

Проблема конкурентоспособности пред-

приятий сферы услуг является крайне важ-

ной и напрямую связана с разработкой эф-

фективного механизма управления конкурен-

тоспособностью предприятий.  

Вопрос об определении, структуре, функ-

ционировании, инструментах механизма 

управления конкурентоспособностью пред-

приятия на сегодняшний день остается дис-

куссионным, в экономической литературе 

нет единого взгляда на понимание сущности 

организационно-экономического механизма 

управления. Анализ литературы свидетельст-

вует, что авторами рассматриваются с пози-

ций различных подходов отдельные вопросы, 

связанные с данной проблемой. 

А.О. Ильенок рассматривает организаци-

онный механизм повышения конкурентоспо-

собности предприятия как открытую систему 

по разработке основных инструментов по-

вышения конкурентоспособности, находя-

щихся под воздействием факторов внешней 

и внутренней среды и требований заинтере-

сованных сторон (на «входе»), главенствую-

щей целью функционирования которой яв-

ляется определение основных направлений 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия (на «выходе») [7]. 
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Также с точки зрения современной тео-

рии управления социально-экономическими 

системами рассматривается механизм управ-

ления конкурентоспособностью предприятия 

с учетом факторов внутренней и внешней 

среды и требований заинтересованных сто-

рон А.А. Петросяном. Механизм управления 

позволяет определить основные направления 

повышения конкурентоспособностью. Уче-

ный уделяет внимание анализу инструментов 

экономического механизма: разработке и ис-

пользованию методики оценки конкуренто-

способности предприятия, активизации про-

даж за счет практического улучшения харак-

теристик продукции, формированию конку-

рентных преимуществ за счет активизации 

инновационных процессов, моделированию 

процесса управления конкурентоспособно-

стью предприятия [11]. 

С.В. Погонев, М.В. Шендо рассматрива-

ют вопросы формирования механизма управ-

ления конкурентоспособностью предприятия 

на основе сравнительного анализа. Создание 

механизма управления конкурентоспособно-

стью включает следующие последовательные 

действия: оценка результатов деятельности 

предприятия и удовлетворенности заинтере-

сованных сторон; оценка процессов функ-

ционирования предприятия, требующего 

улучшения; сопоставление с процессами эта-

лонного предприятия; выявление наилучших 

позиций в деятельности партнера и адапта-

ция к деятельности своего предприятия [12]. 

Е.Е. Можарова рассматривает организа-

ционно-экономический механизм управле-

ния конкурентоспособностью предприятия 

как совокупность элементов, взаимодействие 

которых определяет способность предпри-

ятия отвечать требованиям конкурентного 

рынка, запросам покупателей, противостоять 

другим производителям, поставляющим на те 

же рынки аналогичные товары [10]. Направ-

ления совершенствования организационно-

экономического механизма управления кон-

курентоспособностью предприятия рассмот-

рены на основе процессного подхода. Пути 

совершенствования организационно-эконо-

мического механизма повышения конкурен-

тоспособности предприятия разработаны 

Е.Е. Можаровой с учетом современных стан-

дартов качества серии ISO и OHSAS (систем 

менеджмента качества, окружающей среды, 

профессиональной безопасности и охраны 

труда) на основе развития интегрированной 

системы менеджмента и ее экологической 

составляющей. 

В.П. Гаджибек рассматривает управление 

конкурентоспособностью предприятия как 

процесс, а систему управления конкуренто-

способностью в качестве механизма, который 

обеспечивает этот процесс. Основными эле-

ментами механизма управления конкуренто-

способностью предприятий, по мнению уче-

ного, являются специфические принципы 

управления конкурентоспособностью орга-

низации (ориентация на потребителя, целе-

вая стратегия управления, системность, сис-

тематическая мотивация), методы планиро-

вания и стимулирования, повышения конку-

рентоспособности, комплексные целевые 

программы и органы управления [5]. 

Постановка задачи. Развитие рыночной 

экономики, изменение требований к услу-

гам требуют дальнейшего теоретического 

осмысления и практической реализации но-

вых задач, связанных с повышением конку-

рентоспособности российских предприятий. 

Лидирующее положение предприятия на 

рынке невозможно без формирования и 

реализации эффективного механизма управ-

ления его конкурентоспособностью. Таким 

образом, данные обстоятельства требуют по-

становки задач исследования с научной и 

практической точек зрения, вопросов, свя-

занных с управлением конкурентоспособно-

сти предприятий сферы услуг, через разра-

ботку организационно-экономического ме-

ханизма управления.  

Методика исследования. Теоретические 

основы управления конкурентоспособностью 

предприятий сферы услуг разработаны на 

основе применения следующих методов: сис-

темного подхода, анализа и синтеза, сравне-

ния, систематизации, наблюдения, моногра-

фического метода, логического анализа и 

практического опыта. 

Эффективность управления конкуренто-

способностью предприятия невозможна без 

учета сферы деятельности. В данном случае 

рассматривается проблема управления кон-

курентоспособностью предприятий сферы 

услуг. Услуги — экономическое отношение, 
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возникающее по поводу результатов труда, 

создающего потребительные стоимости, про-

являющиеся в форме полезного действия то-

вара (вещи) или самой деятельности для 

удовлетворения конкретных, разумных по-

требностей человека [3]. 

Рынок услуг является разновидностью 

товарного рынка, развивается по законам 

рыночной экономики, имеет специфические 

черты, что обусловливает особый подход, в 

частности, к управлению предприятиями 

сферы услуг.  

Основными особенностями рынка услуг 

являются [15]: 

 — высокая динамичность рыночных про-

цессов; 

 — территориальная сегментация; 

 — высокая динамичность оборота капитала; 

 — высокая степень чувствительности к из-

менению конъюнктуры рынка; 

 — специфика организации производства ус-

луг (большие возможностями для гибкого 

реагирования на изменение рыночной конъ-

юнктуры); 

 — специфические особенности организации 

процесса по оказанию услуг (развитие ком-

муникативных связей, повышенные требова-

ния к профессиональным качествам, опыту, 

уровню квалификации, культуре и этике 

производителя); 

 — значительная дифференциация услуг;  

 — неопределенность результата деятельно-

сти по оказанию услуг.  

Конкурентоспособность предприятия — 

это относительная характеристика, которая 

выражает отличия развития данной фирмы 

от развития конкурентных фирм по степени 

удовлетворения своими товарами потребно-

стей людей и по эффективности производст-

венной деятельности. Конкурентоспособ-

ность предприятия характеризует возможно-

сти и динамику его приспособления к усло-

виям рыночной конкуренции [8].  

Одно из важнейших свойств конкуренто-

способности — возможность влияния на нее, 

т. е. ею возможно и нужно управлять.  

Управление — это сознательное целена-

правленное воздействие со стороны субъек-

тов, органов на людей и экономические объ-

екты, осуществляемое с целью направить их 

действия и получить желаемые результаты [9].  

Управление конкурентоспособностью 

предприятий сферы услуг — это управление в 

рыночных условиях своими конкурентными 

преимуществами, результатом которого яв-

ляются лучшие позиции по отношению к 

конкурентам и стабильное положение пред-

приятия за счет получения достаточной при-

были, позволяющее ему развиваться.  

Конкурентные преимущества — это наи-

более предпочтительные индивидуальные чи-

словые оценки ключевых показателей конку-

рентоспособности по исследуемому предпри-

ятию в сравнении с аналогичными показате-

лями, имеющими место у главных конкурен-

тов [16]. 

Повышения конкурентоспособности пред-

приятию не достичь случайным образом, не-

обходима обоснованная система обеспечения 

конкурентоспособности. В основе управ-

ления конкурентоспособностью должен ле-

жать стратегический подход, который реали-

зуется через механизм управления. Органи-

зационно-экономический механизм управ-

ления представляет собой систему достиже-

ния целей управления конкурентоспособно-

стью, обеспечивающих необходимый конеч-

ный результат. Без создания и совершенство-

вания данного механизма предприятию в со-

временных рыночных условиях не получить 

желаемый результат деятельности.  

Механизм управления конкурентоспо-

собностью можно определить как совокуп-

ность ресурсов, методов, средств, инструмен-

тов и рычагов воздействия на рыночные 

процессы, применяемые руководящими ор-

ганами всех иерархических уровней для дос-

тижения целей экономического развития 

элемента экономической системы [6]. Меха-

низм управления рассматривается нами как 

один из аспектов деятельности предприятия.  

На наш взгляд, механизм управления 

конкурентоспособностью включает в себя 

следующие структурные элементы: 

 — цели управления (желаемый результат 

деятельности, который должен быть достиг-

нут в пределах некоторого интервала време-

ни);  

 — факторы управления (факторы конкурен-

тоспособности, на которые осуществляется 

воздействие в интересах достижения постав-

ленных целей); 
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Рис. 1. Элементы механизма управления конкурентоспособностью предприятия сферы услуг 

 

 — организационная структура управления; 

 — ресурсы управления (материально-тех-

нические, финансовые, социальные, инсти-

туциональные и другие, при использовании 

которых реализуется избранный метод управ-

ления и обеспечивается достижение постав-

ленной цели); 

 — методы воздействия на факторы (направ-

ления, инструментарий).  

Элементы механизма управления конку-

рентоспособностью предприятия сферы услуг 

представлены на рис. 1.  

Достижение высокого уровня конкурен-

тоспособности предприятия является важ-

нейшим стратегическим преимуществом. 

Управление конкурентоспособностью пред-

приятия требует длительного времени, боль-

ших средств и ресурсов, профессионализма 

руководителей и специалистов. 

Управление конкурентоспособностью 

предприятие должно осуществлять не только 

в краткосрочном аспекте (тактическое управ-

ление), но и на долгосрочный период (страте-

гическое управление). Стратегическое управ-

ление создает конкурентные преимущества, 

которые обеспечивают успешное существо-

вание и развитие предприятия в долгосроч-

ной перспективе. Стратегическое управление 

исходит из того, что создать устойчивое кон-

курентное преимущество — это значит пред-

ложить большую воспринимаемую ценность 

потребителям и другим заинтересованным 

лицам. Эти преимущества могут быть связа-

ны как с характеристиками производимых 

услуг, так и с характеристиками самого 

предприятия и его положением на рынке. 

Тактическое управление конкурентоспособ-

ностью направлено на разработку и осущест-

вление конкретных мероприятий по реализа-

ции стратегических планов управления кон-

курентоспособностью предприятия.  

Элементом организационно-экономиче-

ского механизма является постановка целей. 

Целями управления выступает оперативная, 

тактическая и стратегическая конкурентоспо-

собность. Рассматривая деятельность пред-

приятия, следует отметить, что на оператив-

ном уровне конкурентоспособность обеспе-

чивается конкурентоспособностью оказывае-

мых услуг, на тактическом — стабильным 

финансово-хозяйственным состоянием пред-

приятия, на стратегическом — инвестицион-

ной привлекательностью. 

В основе системы управления конкурен-

тоспособностью предприятия через органи-

зационно-экономический механизм лежит 

управление факторами конкурентоспособ-

ности. Воздействуя на факторы конкуренто-

способности, предприятие может управлять 

уровнем своей конкурентоспособности, улуч-

шая при этом конкурентные позиции на 

рынке. Фактор конкурентоспособности — 

непосредственная причина, наличие кото-

рой необходимо и достаточно для измене-

ния одного или нескольких критериев кон-

курентоспособности. Под влиянием фактора 

изменяется критерий конкурентоспособно-

сти. Критерий — признак, на основании ко-

торого производится оценка. 

Наиболее важной с точки зрения систем-

ного подхода является возможность деления 

факторов в зависимости от источников про-

исхождения на внутренние и внешние. 

Внешние — социально-экономические и ор-

ганизационные отношения, позволяющие 

предприятию создавать услуги, более при-

влекательные для клиентов. Внешние факто-

ры отражают условия, к которым предпри-

ятие должно адаптироваться. Внешние фак-

торы делятся в зависимости от уровня воз-

действия на мегауровень (мировое хозяйст-

во), макроуровень (государство), мезоуровень 

(город и регион) и микроуровень (предпри-

ятие). Данные факторы не контролируются 

предприятием. Внутренние факторы — воз-

можности самого предприятия по обеспече-

Организационно-экономический механизм управления конкурентоспособностью предприятия 

Цели: оперативная,  
тактическая,  
стратегическая  

конкурентоспособность 

Факторы 
управления 
(внешние  

и внутренние)

Организа-
ционная 
структура 
управления 

Ресурсы (трудовые,  
материально-технические, 
финансовые, социальные, 
институциональные и др.) 

Методы  
воздействия  

(направления, 
инструментарий)
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нию собственной конкурентоспособности, 

они определяют эффективность процесса 

приспособления к вызовам, угрозам, воз-

можностям внешней среды. 

Особое внимание следует уделить внут-

ренним факторам и внешним факторам мик-

роуровня, поскольку на них руководство 

предприятия может оказывать самое непо-

средственное влияние. Одним из главных 

внутренних факторов конкурентоспособно-

сти предприятия является конкурентоспо-

собность оказываемых им услуг. Кроме того, 

отсутствие возможности оказывать непосред-

ственное влияние на внешние факторы не 

означает, что руководство предприятия мо-

жет их игнорировать, необходимо осуществ-

лять постоянный мониторинг соответствую-

щих факторов, прогнозировать их изменение 

и последствия этих изменений для фирмы.  

Должное внимание при разработке меха-

низма управления конкурентоспособностью 

должно уделяться совершенствованию орга-

низационного механизма управления конку-

рентоспособностью предприятия. Реализация 

управления конкурентоспособностью требует 

организационного сопровождения, т. е. по-

вышение потенциала предприятия происхо-

дит в рамках организационной структуры, 

обеспечивающей ее адаптацию и устойчи-

вость к условиям внешней среды. Например, 

если на предприятии нет руководителей или 

соответствующих служб, решающих задачи 

повышения конкурентоспособности пред-

приятия, не описаны их права, задачи, обя-

занности, процедуры и порядок действий, то 

элементы механизма управления возникают 

по необходимости, периодически, исходя из 

потребностей субъекта хозяйствования. 

Эффективное управление конкурентоспо-

собностью требует создания на предприятии 

организационной структуры, осуществляю-

щей маркетинговую деятельность. Организа-

ционная структура маркетинговой деятельно-

сти — совокупность служб, отделов, подраз-

делений, в составе которых есть работники, 

занимающиеся маркетинговой деятельно-

стью. Организационные структуры маркетин-

га зависят от ресурсов, которыми располагает 

предприятие, специфики продукции и рын-

ков, от сложившейся структуры управления. 

Основными видами организационных струк-

тур службы маркетинга являются функцио-

нальная, товарная, рыночная, товарно-ры-

ночная (матричная), функционально-товар-

ная, функционально-рыночная организация 

службы маркетинга.  

Для реализации поставленных целей по-

вышения уровня конкурентоспособности не-

обходимы ресурсы. Совокупность организа-

ционных, финансово-экономических, трудо-

вых, информационных, технологических 

и других ресурсов предприятия составляет 

конкурентоспособный потенциал предпри-

ятия. Ресурсы предприятия, как правило, ог-

раничены в рамках конкретного пространст-

венно-временного интервала, что требует их 

оптимального использования. Ограничение 

по ресурсам может привести к пересмотру 

ранее установленных целей и выбору мето-

дов воздействия. 

Механизм управления конкурентоспо-

собностью предприятия включает в себя ме-

тоды воздействия. В общенаучном пла-

не, метод (от греч. methodos — путь исследо-

вания, теория, учение) — «способ достиже-

ния какой-либо цели, решения конкретной 

задачи; совокупность приемов или операций 

практического и теоретического освоения 

(познания) действительности» [4]. Метод 

управления — способ воздействия субъекта 

на конкретный объект управления, с помо-

щью которого достигаются цели, решаются 

поставленные задачи.  

Наиболее эффективными методом управ-

ления конкурентоспособностью являются 

методы стратегического управления, контро-

ля и самоорганизации, которые позволяют 

эффективно организовать деятельность, свя-

занную с решением поставленной задачи по 

повышению уровня конкурентоспособности 

предприятия. 

Выработка методов управления понима-

ется как определение направлений воздейст-

вия и поиск, выбор (отбор, набор) наиболее 

действенных средств воздействия (инстру-

ментария).  

Определение направлений управления 

конкурентоспособностью является важным 

элементом в процессе управления конкурен-

тоспособностью предприятия сферы услуг. 

Направления могут быть определены на ос-

новании целевых сегментов с точки зрения 
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восприятия внешних и внутренних факторов 

конкурентоспособности. Необходимо учиты-

вать, что предприятие относится к сфере ус-

луг, поэтому направление управленческих 

воздействий на факторы конкурентоспособ-

ности необходимо осуществлять посредством 

мероприятий, основанных на усовершенство-

ванной концепции marketing-mix («7Р»), 

включающей в себя следующие элементы: ус-

луга, цена, место, продвижение, люди, про-

цесс оказания услуг, физическое окружение 

услуги.  

Средства воздействия отражают индиви-

дуальность как объекта, так и субъекта 

управления и зависят от имеющихся ресур-

сов и задач. Основными инструментами, 

применяемыми в целях эффективного управ-

ления конкурентоспособностью предприятия 

сферы услуг, являются маркетинговые иссле-

дования, сегментация рынка, позициониро-

вание, управление ассортиментом услуг, 

продвижение услуг, профессиональное раз-

витие сотрудников, управление имиджем 

предприятия, совершенствование организа-

ционной структуры, разработка технологии 

управления конкурентоспособностью и др. 

С помощью методов и инструментов 

предприятие имеет возможность отслежи-

вать изменения во внешней среде, вносить 

своевременные коррективы в процесс 

управления конкурентоспособностью, осу-

ществлять контроль и проводить организа-

ционные изменения.  

Формирование механизма управления 

конкурентоспособностью должно опираться 

на совокупность принципов системности, 

целевой направленности, учета специфики 

деятельности, информационного обеспече-

ния, использования современных технологий 

и инструментов, комплексной оценки фак-

торов. Особое значение в процессе управле-

ния конкурентоспособностью имеют прин-

ципы инновационности, корпоративности, 

креативности, интегрированности.  

Определившись со структурой механизма 

управления, необходимо разработать модель, 

которая учитывала бы особенности предпри-

ятия и его положение на рынке. 

К решению данной проблемы необходимо 

подходить системно и комплексно, что реали-

зуется наиболее полно на основе принципа 

системного подхода. В теории систем управ-

ления организационно-экономический меха-

низм включает в себя содержательные и эко-

номические аспекты его строения и функций. 

Экономическая составляющая создает усло-

вия для внедрения программы и формирова-

ния экономических отношений между участ-

никами процесса внедрения программы по 

совершенствованию системы управления на 

основе экономических рычагов и методов.  

Организационный механизм системы оп-

ределяет состав классифицированных по ха-

рактеру и содержанию связей компонентов 

системы, обусловленных структурой отноше-

ний управления. Последовательность упоря-

доченных связей, скоординированная по от-

ношению к целям системы и структуре про-

цесса принятия решений, определяет органи-

зационный механизм управления [8]. 

Экономический аспект несет в себе со-

держательную основу, описывает рабочие 

элементы, входящие в механизм, организаци-

онный — представляет функциональную сто-

рону, описывает, как функционируют элемен-

ты механизма. 

Организационно-экономический меха-

низм управления в общем понимании пред-

ставляет собой организационно-экономи-

ческие формы взаимоотношений субъектов 

управления, возникающие при совершенст-

вовании объектов управления, а также эко-

номические методы и инструменты, которые 

при этом используются. Обязательными эле-

ментами любого организационно-экономиче-

ского механизма являются субъекты управ-

ления, организационные формы их взаимо-

отношений, объекты управления, экономи-

ческие методы, результаты управления, опи-

сание условий управления [1]. 

На рис. 2 представлена модель организа-

ционно-экономического механизма управле-

ния конкурентоспособностью предприятия 

сферы услуг. 

Эффективность механизма управления 

конкурентоспособностью предприятия требу-

ет выполнения определенных требований, 

предъявляемых к предприятиям данной сфе-

ры, организационно-экономической модели 

деятельности предприятия, формам и мето-

дам оценки эффективности управленческих 

решений. 
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Рис. 2. Модель организационно-экономического механизма управления  

конкурентоспособностью предприятия сферы услуг 

 

Вход системы управления конкурентоспо-

собностью предприятий услуг представлен 

различными ресурсами (финансовыми, трудо-

выми, материальными, информационными, 

организационными и др.), требованиями за-

казчиков, законодательством в области дея-

тельности. Наша задача — повышение уровня 

конкурентоспособности, поэтому выход дол-

жен быть представлен конкурентными пре-

имуществами или превосходством над конку-

рентами в экономической, технической, орга-

низационной, маркетинговой сферах деятель-

ности предприятия. Результаты могут быть 

измерены в таких показателях как дополни-

тельная прибыль, более высокая рентабель-

ность, объем продаж, рыночная доля, лояль-

ность клиентов, удовлетворенность заказчи-

ков, высокое качество услуг и т. д. 

Первоначально необходимо определить 

параметры выхода, исходя из требований 

рынка, уровня конкуренции и своих страте-

гических возможностей, и только потом оп-

ределять направления и мероприятия по по-

вышению уровня конкурентоспособности.  

Число связей системы с внешней средой 

должно быть минимальным, но достаточным. 

Большое количество связей усложняет 

управляемость, а их недостаточность снижает 

качество управления. 

Организационно-экономический меха-

низм управления конкурентоспособностью 

предприятия эффективно реализуется в тех-

нологии управления. В данном случае мы ис-

пользуем процессный подход, что позволяет 

рассматривать технологию как комплекс ор-

ганизационных мер, операций и приемов, на-

правленных на повышение конкурентоспо-

собности предприятия сферы услуг.  

Процессный подход рассматривает общие 

функции управления как взаимосвязанные. 
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Процесс управления представляет собой 

процесс непрерывных взаимосвязанных дей-

ствий по стратегическому маркетингу, пла-

нированию, организации процессов, учету 

и контролю, мотивации, регулированию. 

Технология управления конкурентоспо-

собностью предприятия представляет собой 

рациональную и логичную последователь-

ность принимаемых управленческих решений 

и осуществляемых действий. Основываясь на 

этой технологии, предприятие может вы-

страивать обоснованные прогнозы возмож-

ных перемен, вносить уточнения при выборе 

конкретных стратегий в свою текущую дея-

тельность и решать практически задачи по 

управлению своей конкурентоспособностью 

(см. таблицу). 

Представленная технология управления 

конкурентоспособностью предприятия сферы 

услуг разработана с целью эффективного 

функционирования предлагаемого нами ор-

ганизационно-экономического механизма 

управления и позволяет на основе использо-

вания различных методов и инструментария 

сформировать длительные и устойчивые 

конкурентные преимущества, результатом 

чего будет улучшение конкурентной позиции 

предприятия на рынке.  
 

Технология управления конкурентоспособностью предприятий сферы услуг 

Этап Мероприятия

1. Стратегический анализ ситуации 

на рынке услуг 

Анализ внешней среды.

Анализ внутренней среды.

Анализ специфических факторов рынка услуг 

2. Анализ конкурентоспособности 

предприятия 

Определение показателей для оценки конкурентоспособности 

предприятия. 

Оценка конкурентоспособности предприятия. 

Определение основных факторов конкурентоспособности пред-

приятия сферы услуг. 

Определение целевых сегментов для выявления направлений 

управления конкурентоспособностью  

3. Определение целей управления 

конкурентоспособностью пред-

приятия 

Стратегические ориентиры управления конкурентоспособностью

предприятия. 

Определение цели управления конкурентоспособностью предприятия

4.  Формирование стратегии обеспе-
чения конкурентоспособности 

Анализ возможных стратегий.

Выбор оптимальной стратегии

5. Выбор методов и средств достиже-
ния целей и реализации стратегии 

Выбор методов с учетом особенностей управляемого объекта.

Выбор метода по содержанию.

Выбор методов по организационной форме. 

Определение средств

6.  Планирование мероприятий по 

реализации стратегии обеспечения 

конкурентоспособности 

Определение конкурентных преимуществ и нормативов конку-

рентоспособности. 

Разработка стратегического плана по реализации стратегии

7.  Организация выполнения меро-

приятий по реализации стратегии 

обеспечения конкурентоспособности 

Разработка программы выполнения стратегии. 

Реализация стратегии обеспечения конкурентоспособности

8.  Контроль и координирование вы-

полнения конкурентной стратегии 

Контроль выполнения стратегии.

Координирование выполнения стратегии 

9.  Оценка реализации стратегии 

обеспечения конкурентоспособности 

Экспертная оценка уровня реализации стратегии конкуренто-

способности. 

Оценка экономической эффективности 
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Технология позволяет определить целе-

вые сегменты предприятия, уровень конку-

ренции на рынке конкретных услуг региона, 

провести анализ влияния внутренних 

и внешних факторов на уровень конкурен-

тоспособности предприятия, выявить ос-

новные направления повышения уровня 

конкурентоспособности предприятия, оце-

нить эффективность предложенных меро-

приятий.  

Создание и совершенствование органи-

зационного-экономического механизма управ-

ления конкурентоспособностью предпри-

ятия — непременное условие управления 

конкурентоспособностью предприятия сфе-

ры услуг, результатом чего является обеспе-

чение и укрепление его конкурентных пре-

имуществ.  

На основе вышеизложенного можно сде-

лать следующие выводы: 

 — рынок услуг является разновидностью 

товарного рынка, имеет специфические  

черты, что обусловливает особый под- 

ход к управлению предприятиями сферы 

услуг;  

 — одно из важнейших свойств конкуренто-

способности — возможность влияния на нее, 

т. е. ею возможно и нужно управлять;  

 — управление конкурентоспособностью пред-

приятий сферы услуг — это управление в ры-

ночных условиях своими конкурентными 

преимуществами;  

 — повышение конкурентоспособности пред-

приятия реализуется через механизмы управ-

ления;  

 — механизм управления конкурентоспособ-

ностью можно определить как совокупность 

ресурсов, методов, средств, инструментов и 

рычагов воздействия на рыночные процессы, 

применяемые руководящими органами всех 

иерархических уровней для достижения це-

лей экономического развития элемента эко-

номической системы [6]; 

 — механизм управления конкурентоспособно-

стью включает в себя: цели управления, фак-

торы управления, организационную структуру 

управления, ресурсы, методы воздействия; 

 — в основе системы управления конкурен-

тоспособностью предприятия лежит управле-

ние факторами конкурентоспособности; 

 — реализация управления конкурентоспособ-

ностью требует организационного сопровож-

дения;  

 — при разработке модели управления кон-

курентоспособностью предприятия необхо-

димо учитывать особенности деятельности 

предприятия и его положение на рынке; 

 — организационно-экономический механизм 

стратегического управления конкурентоспо-

собностью предприятия эффективно реализу-

ется в технологии управления, т. е. в комплек-

се организационных мер, операций и прие-

мов, направленных на повышение конкурен-

тоспособности предприятия сферы услуг.  
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