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Существование любой организации тесно связано с таким понятием, как
конкурентоспособность. Огромное внимание должно быть уделено вопросам
повышения конкурентоспособности предприятия на базе совершенствования
различных факторов, в числе которых можно выделить разработку политики
работы с клиентами, совершенствование политики ценообразование, снижение
издержек и пр.
Понятие «конкурентоспособность» очень многогранно. В литературе не
устоялось единая трактовка (таблица 1).

Таблица 1 – Определения термина «конкурентоспособность предприятия»
№
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Автор
Определение
Азоев Г.Л [2] Способность фирмы, компании конкурировать на рынках
с производителями и продавцами аналогичных, товаров
посредством обеспечения более высокого качества,
доступных цен, создания удобства для покупателей,
потребителей
Блинов А.О., Способность создавать такое превосходство над
Захаров В.Я. конкурентами, которое позволяет достичь поставленных
[3]
целей
Володин
Экономическая модель развития бизнеса, которая в
О.Н., Газарян долгосрочном периоде опирается на принципы
Н.М. [4]
стратегического конкурентного управления, а в
краткосрочном
периоде
определяется
системой
эффективных показателей: использования потенциала
ресурсов;
производства
и
реализации
товара;
удовлетворения конкретной потребности; занимать
определенную долю рынка; создания конкурентных и
экологических преимуществ [8]
Воронов А.
Способность
выпускать
и
продавать
[5]
конкурентоспособные товары
Герасимов
Возможность эффективной хозяйственной деятельности и
Б.И.,
её практической реализации в условиях конкурентного
Жариков
рынка
В.В.,
Жарикова
М.В. [1]
Дементьева
Способность использовать свои сильные стороны и
А.В. [6]
концентрировать свои усилия в той области производства
товаров или услуг, где она может занять лидирующие
позиции на внутреннем и внешнем рынках
Завьялов
Возможность эффективной хозяйственной деятельности и
П.С. [7]
ее практической прибыльной реализации в условиях
конкурентного рынка
Калашникова Комплексное понятие, которое обусловлено системой и
Л.М. [8]
качеством управления, качеством продукции, широтой и
глубиной ассортимента, востребованного обществом или
отдельными его членами, стабильным финансовым
состоянием, способностью к инновациям, эффективным
использованием ресурсов, целенаправленной работой с
персоналом, уровнем системы товародвижения и сервиса,
имиджем фирмы
Коротков
Сравнительная характеристика конкретных продуктов,

А.В. [1]
10

11

12

13

14

15

16

17

18

Мазилкина
Е.И.,
Паничкина
Т.Г. [10]
Маракулин
М.В. [11]

стратегических
коммерческих
(хозяйственных)
подразделений, предприятий по принципу «лучше-хуже»
с позиций потребителей
Относительная характеристика, выражающая степень
отличия данной организации от конкурентов в сфере
удовлетворения потребностей клиентов [21]

Способность компании работать в динамичной
конкурентной среде при удержании имеющихся
конкурентных преимуществ, как минимум, в неизменном
виде (лучше – с положительной динамикой) [22]
Миронов
Экономическая категория, которая представляет собой
М.Г. [12]
эффективную хозяйственную деятельность предприятия,
характеризующуюся прибыльностью реализации товаров
и услуг в условиях конкурентного рынка
Мухина Е.Р. Возможность выпуска и реализации продукции или
[13]
технологии
(объекта),
которой
присущи
некие
отличительные особенности, определяемые потребителем
(субъектом), в целях осуществления эффективной
финансово-хозяйственной деятельности.
Петров В. [3] Внутреннее свойство субъекта рыночных отношений,
выявляемое в процессе конкуренции и позволяющие
занять
свою
нишу
в
рыночном
хозяйстве
капиталистического
типа
для
расширения
воспроизводства, что предполагает покрытие всех
издержек производства получение прибыли от легальной
хозяйственной деятельности
Сергеев И.В. Способность
предприятия
производить
[3]
конкурентоспособную продукцию за счёт его умения
эффективно
использовать
финансовый,
производственный и трудовой потенциал
Светуньков
Свойство объекта, имеющего определенную долю
С.Г. [14]
соответствующего рынка, которое характеризует степень
соответствия технико-функциональных, экономических,
организационных и других характеристик объекта
требованиям потребителей, определяет долю рынка,
принадлежащую данному объекту, и препятствует
перераспределению этого рынка в пользу других
объектов
Фасхиев
Возможность
производить
и
продавать
Х.А., Попов конкурентоспособные товары (услуги) в будущем, без
Е.В. [15]
нанесения ущерба финансовому состоянию организации
Фасхиев Х.А. Оцененное субъектами внешней среды его превосходство
[16]
на выбранных сегментах рынка над конкурентами в

19

20

данный момент времени, достигнутое без ущерба
окружающим, определяемое конкурентоспособностью его
конкретных
товаров
и
уровнем
конкурентного
потенциала, характеризующего способность в настоящем
и будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и
обслуживать товары (услуги), превосходящие по
критерию цена/качество аналоги
Фатхутдинов Способность фирмы выпускать конкурентоспособную
Р.А. [17]
продукцию, ее преимущество по отношению к другим
фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами
Царькова
Процесс
осуществления
управленческих,
С.В. [18]
организационных, производственных и сбытовых
функций
Для

банковской

сферы

характерна

своя

специфика.

На

конкурентоспособность банковского сектора влияют такие показатели, как
действия государства, состояние рынка ссудного капитала, состояние реального
сектора экономики, рынка инвестиций [9].
Конкурентоспособность банка определяется под воздействием ряда
факторов (рис.1).
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Рис.1 – Классификация факторов конкурентоспособности банка

На наш взгляд, рассматривая банковскую сферу, следует отметить, что к
числу

факторов,

обусловливающих

высокую

конкурентоспособность

кредитной организации, можно отнести, прежде всего:
• Фактор готовности клиентов в дальнейшем снова обратиться к перечню
услуг именно данного банка (как в плане активных, так и в плане пассивных
операций);
• Фактор отсутствия претензий к банку со стороны клиентов и партнеров
банка;
• Фактор престижности работы в кредитной организации;
• Фактор известности банка на рынке кредитных организаций;
• Фактор отличительных свойств услуг, предоставляемых банком и пр.
С нашей точки зрения, перечисленные факторы являются ключевыми
факторами конкурентоспособности кредитной организации.
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