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Аннотация.  В современных экономических условиях уровень конкурентоспособности 

организации является обобщающей характеристикой эффективности ее деятельности. 

Усиливающаяся конкурентная борьба за потребителей и увеличение своей доли на рынке 

обуславливает необходимость постоянной оценки уровня конкурентоспособности 

организации, создания и усиления своих конкурентных преимуществ.  
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Понятие «конкурентоспособность предприятия» является рыночным, 

многофакторным и междисциплинарным. Оно берет начало из конкуренции и 

проявляется в конкурентных преимуществах предприятия.  

Конкуренция – это состязание между участниками рыночного хозяйства за 

лучшие условия производства, купли и продажи товаров. Противоборство 

хозяйствующих субъектов неизбежно и порождается объективными условиями: 

полной хозяйственной обособленностью каждого субъекта, его полной 

зависимостью от конъюнктуры и борьбой с другими претендентами за 

наибольший доход. 

Для более полного понимания понять сущность такого многогранного 

экономического понятия, как «конкуренция», приведем его трактовки, 

сформулированные некоторыми известными экономистами в разные периоды 

развития рынка (таблица 1). 

Предметом конкуренции является товар, посредством которого соперники 

стремятся завоевать потребителя и его деньги. 

Объектом конкуренции является потребитель, за расположение которого 

борются на рынкепротивоположные стороны [2, с. 60]. 

Основными функциями конкуренции являются: регулирующая; 

адаптационная; инновационная;  аллокационная; распределительная; 

контролирующая [2, с. 61]. 

Регулирующая функция заключается в оказании влияния  конкуренции на 

предложение и скрытое за ним производство благ с целью установления их 

оптимального равенства спросу. С помощью этой функции через все 

разногласия рынка прокладывает себе путь прогрессивное стремление к 

определению предложения спросом. Лозунгом этой функции является принцип: 

производите только то, что сумеете реализовать, а не пытайтесь реализовывать 

то, что сумели произвести. 

Адаптационная функция направлена на улучшенное приспособление 

предприятий к условиям внешней и внутренней среды, что позволяет им 
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переходить от простого самосохранения (экономического выживания) к 

экспансии (расширению) сфер хозяйственной деятельности. 

Таблица 1 – Обзор трактовок понятия «конкуренция» 

Автор(ы) Определение 

Й. Шумпетер [9] это соперничество между старым и новым 

П. Хейне [8] 
это стремление наилучшим образом удовлетворить критериям 

доступа к редким благам 

А.Ю. Юданов [3] 

это борьба организаций за ограниченный объем платежеспособного 

спроса потребителей, которая ведется ими на доступных сегментах 

рынка 

Ф. Найт [5] 
это ситуация, в которой конкурирующих единиц много, и они 

независимы 

К.Р. Макконнелл,  

С.Л. Брю [4] 

это наличие на рынке большого числа независимых покупателей и 

продавцов, а также возможность свободно выходить на рынок или 

покидать его 

М. Портер [6] 

это динамично развивающийся процесс, непрерывно меняющийся 

ландшафт, на котором появляются новые товары, пути маркетинга, 

производственные процессы и рыночные сегменты 

Г.Л. Азоев [1] 

процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы изготовителей и 

поставщиков при реализации продукции, экономическое 

соперничество между обособленными товаропроизводителями или 

поставщиками товаров (услуг) за наиболее выгодные условия сбыта 

Б.А. Райзберга [7] 

это состязание между любыми экономическими, рыночными 

субъектами, борьба за рынки сбыта товаров с целью получения 

более высоких доходов, прибыли и других выгод 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

Инновационная функция конкуренции находится в всевозможных 

проявлениях новшества (нововведений), опирающихся на заслуги научно-

технического прогресса и предопределяющих динамизм фактического 

становления субъектов рыночной экономики. 

Аллокационная функция конкуренции, именуемая по другому функцией 

размещения (от англ. allocation – размещение), выражается в результативном 

размещении самих условий производства (в первую очередь труда, земли и 

капитала) в участках (хозяйственных организациях и регионах), где их 

использование гарантирует самую большую ответную реакцию. 

Распределительная функция конкуренции оказывает прямое и косвенное 

влияние на рассредотачивание суммарного размера произведенных благ (ВНП) 

между потребителями. 

И, в конце концов, контролирующая функция конкуренции призвана не 

разрешить установления монополистического давления одних агентов рынка 

над другими. 

Осуществление функций конкуренции приводит к необходимости 

сотворения в экономике конкурентной среды в интересах 

товаропроизводителей и потребителей, а еще связывает функции конкуренции 

с конкурентоспособными преимуществами и конкурентоспособностью 

компаний и товаров. 
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Конкурентоспособность предприятия представляет собой комплексную 

характеристику, которая отражает способность предприятия адаптироваться к 

изменениям рыночной конъюнктуры как в определенное время, так и в 

длительный период, и позволяет определить место предприятия среди 

конкурентов за счет отличающих рыночных преимуществ. 

Факторами конкурентоспособности являются те или иные причины, 

частично влияющие на уровень и характер конкурентоспособности 

предприятия, или же определяют его полностью. Большинство ученых 

предлагают классифицировать факторы конкурентоспособности на внутренние 

и внешние. Внутренними факторами конкурентоспособности предприятие 

может самостоятельно и полностью управлять. К ним можно отнести: 

деятельность руководства предприятия, систему технического оснащения, сбыт 

продукции, финансовое обеспечение, инновации и т.п. Внешние факторы 

влияют не только на формирование конкурентной среды, но и на 

конкурентоспособность предприятия. К ним относят меры государственного 

экономического и административного влияния, деятельность общественных 

институтов, основные характеристики рынка, конкурентов, контрагентов, 

инфляционные процессы, уровень квалификации рабочей силы, политические 

процессы и другие. 

Вся совокупность методов оценки конкурентоспособности может быть 

условно разделена на следующие группы: матричные;  методы, основанные на 

процедуре оценивания конкурентоспособности производимого предприятием 

товара или оказываемой услуги; методы, в основу которых положена теория 

эффективной конкуренции и методы, основанные на комплексном подходе к 

оценке. Существующие методы не учитывают взаимозависимость всех 

факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, и имеют 

ограниченные возможности использования. Для получения точного результата 

рекомендуется использовать совокупность методов. 

ООО «Эйс-Моторс» является дистрибьютором AUDI AG в Республике 

Беларусь и обладает правами на представление бренда Audi на белорусском 

рынке. Для удобства клиентов предприятие предлагает весь спектр 

обслуживания и ремонта автомобиля, благодаря широкому перечню 

выполняемых услуг, запчастей и партнеров. 

В 2020 году продажи новых автомобилей в Республике Беларусь составили 

52 768 ед., сократившись по сравнению с 2019 годом 18,2 %. Самой 

продаваемой машиной в Беларуси является Lada Vesta. В среднем на 1 тыс. 

жителей Республики Беларусь приходится 344 легковых автомобиля.  

В Республике Беларусь находятся авторизованные дилерские центры таких 

брендов автомобилей, как Geele, Volkswagen, KIA, Audi, Renault, Ford, Lada, 

Chevrolet, Nissan, Toyota, Lexus, Citroen, Peugeot, Скания, Cadillac, Hyundai, 

Mazda, SKODA, Suzuki и др. Большинство автопроизводителей представлены 

дилерскими центрами в Минске. В целом, автосалоны Республики Беларусь 

предоставляют своим клиентам аналогичный спектр услуг. 
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Оценка конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» была проведена 

комплексным методом. Для оценки конкурентоспособности были выбраны 

конкуренты ООО «Эйс-Моторс» на рынке легковых автомобилей – ООО 

«Автопалас-М» (автомобили KIA), СООО «ДрайвМоторс» (автомобили Nissan), 

ООО «АВТОИДЕЯ» (автомобили БМВ). Результаты оценки представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты определения относительных показателей 

конкурентоспособности  

Показатель 
ООО «Эйс-

Моторс» 

ООО 

«Автопалас-

М» 

СООО 

«ДрайвМоторс» 

ООО 

«АВТОИДЕЯ» 

Квалификация персонала 0,8 1 1 1 

Сроки выполнения 1 1 0,8 1 

Наличие 

сертифицированной 

системы качества 

0,8 0,8 1 1 

Опыт выполнения 

аналогичных работ 
0,6 0,8 1 1 

Гарантийные 

обязательства  
1 1 1 1 

Техническая 

оснащенность и владение 

технологиями 

0,8 1 1 1 

Групповой  показатель 

конкурентоспособности 
0,783 0,911 0,987 1,000 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

В результате расчета группового показателя конкурентоспособности как 

средней взвешенной арифметической определено, что конкурентоспособность 

ООО «Эйс-Моторс» низкая относительно его конкурентов. 

Так как организация ООО «Эйс-Моторс» планирует расширять и развивать 

свой бизнес, оптимальным вариантом для нее является стратегия 

концентрированного роста (а именно стратегия усиления положения на рынке). 

Для обеспечения лучшей реализации выбранной стратегии было проведено 

исследование клиентов автоцентра для выявления наиболее желательных 

нововведений. Результаты исследования предтавлены на рисунке. 

Как видно по данным, представленным на рисунке 1, наибольшее число 

респондентов отметили введение услуги по покраске автомобиля и повышение 

качества обслуживания.  

Кроме этого, для реализации намеченной стратегии также предлагается 

организовать обучение менеджеров по продажам, развития дополнительных 

услуг, как фактора повышения лояльности клиентов. 

Целесообразность организации обучения менеджеров по продаже 

обуславливается тем, что менеджеры по продажам оказывают 

непосредственное влияние на выбор покупателей. Содержание рекомендуемой 

программы «Продажи автомобилей» включает продажи на конкурентных 

рынках, эффективное построение переговорного процесса, техники работы с 
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возражениями клиентов, дожим сделки, удержание клиента, или как 

противостоять атаке конкурентов. 

 
Рисунок – Структура ответов на вопрос: Какие из предложенных нововведений, на ваш 

взгляд, могут быть полезны для Вас лично?», % 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Затраты на посещение тренинга по продажам менеджерами ООО «Эйс-

Моторс» составят 3 977 руб. или 3,98 тыс. руб. Прирост выручки от реализации 

составит 59,2 тыс. руб. Прирост годовой прибыли составит 11,7 тыс руб., а 

чистой прибыли – 9,6 тыс. руб. Эффективность мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» составит 141 %. Затраты на 

повышение конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» за счет обучения 

менеджеров окупятся через 5 месяцев. 

Чтобы качественно выполнять сервисное обслуживание и ремонт 

современных автомобилей, нужно оборудовать ООО «Эйс-Моторс» 

высокотехнологичным оборудованием. Для этого предлагается приобрести 

окрасочно-сушильные камеры, которые позволяют наладить полный цикл 

работ по покраске автомобилей. Предлагается для ООО «Эйс-Моторс» 

приобрести окрасочно-сушильную камеру Storm XIA 1. 

Совокупные капитальные затраты на внедрение окрасочно-сушильной 

камеры ООО «Эйс-Моторс» составят 24,2 тыс. руб, а совокупные 

эксплуатационные затраты будут равны 3,6 тыс. руб. Прирост выручки 

составит 207,3 тыс. руб. Прирост годовой прибыли составит 37,5 тыс руб., а 

чистой прибыли – 30,7 тыс. руб. Эффективность мероприятий по повышению 

конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» составит 26,9 %. Затраты на 

приобретение окрасочно-сушильной камеры окупятся через 10 месяцев. 

Для тех, кто приезжает в автосервис для прохождения технического 

осмотра или на мелкий ремонт, необходимо предусмотреть возможность 

провести время с удовольствием. Для этого предлагается организовать мини-
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кафе. Совокупные капитальные затраты на открытие кафе ООО «Эйс-Моторс» 

составят 244 тыс. руб, а совокупные эксплуатационные затраты будут равны 40 

тыс. руб. Прирост выручки составит 1 777 тыс. руб. Прирост годовой прибыли 

составит 312 тыс руб., а чистой прибыли – 256 тыс. руб. Эффективность 

мероприятий по повышению конкурентоспособности ООО «Эйс-Моторс» 

составит 5 %. Затраты окупятся через 12 месяцев. 

Внедрение предлагаемых мероприятий позволит повысить 

конкурентоспоосбность ООО «Эйс-Моторс» по показателям: квалификация 

персонала, опыт выполнения аналогичных работ, техническая оснащенность и 

владение технологиями. 
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