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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 

ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
 

Сучасні ринкові відносини впливають на діяльність підприємства.  Відповідно до таких змін підприємства повинні 

вдосконалювати свою стратегію розвитку. 

Багатозначні стратегічні рішення, які охоплюють і технологічні аспекти діяльності підприємства, пов'язані саме з 

визначенням термінів вибору нової технології, яка замінить існуючу. Використовуючи моніторинг функцій можна 

буде запобігти тому етапу, коли технологія, яка існує, вступить у фазу зрілості і морального зносу, тобто своєчасно 

ввести необхідні зміни і замінити на нову технологію. 

Своєчасна ідентифікація, придбання і впровадження нових технологій призведе до збігу моменту занепаду старої 

технології і моменту зростання нової технології. Впровадження нових технологій, патентів та інновацій може 

істотно вплинути на стратегію розвитку підприємства, щоб підвищити його конкурентоспроможність.  
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Постановка проблемы: Современная страте-

гия развития предприятия характеризуется высо-

кой неопределенностью и риском, и для того, 

чтобы предприятие выжило в такой среде, необ-

ходимо постоянно вкладывать средства в иссле-

дования, разработки и инновационную деятель-

ность, с целью повышения конкурентоспособ-

ности. Предприятия стремятся объединить свои 

существующие ресурсные возможности и испо-

льзовать их по-новому, наилучшим образом. Их 

деятельность является производительной, а ин-

новации дают толчок в организации инновацион-

ной части на предприятии. Исходя из этого, нуж-

но обратить внимание на технологическую и ин-

новационную конкурентоспособность предпри-

ятия, так как в современных условиях изменения 

технологических процессов происходят 

постоянно и возникают более совершенные 

процессы, которые могут произвести изменения 

в экономике и в обществе в целом.  

В прежние времена стратегия развития 

определялась и применялась чаще всего в 

реактивном ключе не только по отношению к 

процессам в регионе, но и внутри организаций. 

Сегодня большинство предприятий действует 

активно и узнаёт возможные события до их 

свершения и реагирует на них. Корректировка 

многочисленных и разнообразных изменений, 

рост конкурентоспособности и постоянное 

улучшение технологических процессов 

является основным условием выживания и 

успеха современных предприятий. 

Анализ последних исследований и 

публикаций: Направления улучшения 

конкурентоспособности, на которую влияет 

разработка стратегии и тактики предприятия на 

рынке были объектом исследования многих 

учёных, таких как М. Портер., Т.А. Загорная., 

Иванова Ю.Б., А.Н. Тищенко., Г.В. Калягин., 

Г.А. Котельников и другие. Непосредственно 

разработке путей улучшения конкурентоспо-

собности предприятия посвящены работы К. И. 

Антонюк, Д. Траута, Г. Хулей. 

Несмотря на многогранность имеющихся 

научных исследований других авторов, 

проблема управление стратегий развития 

предприятия с целью повышения его 

конкурентоспособности остается актуальной. 

Цель статьи: Целью исследования данной 

статьи является изучение стратегии развития 

предприятия с целью повышения его 

конкурентоспособности. 

Основные результаты исследования: 

Открытый вопрос, который должен быть 

поставлен перед управляющими современного 

предприятия, заключается в том, как в непрос-

тых условиях стать стабильной конкуренто-

способной компанией, способной создавать пе-

ремены, преодолевать нестабильность рыноч-

ных условий и обеспечивать успех. Прежний 

традиционный способ управления включал 

длительные периоды «спокойные» и более 

короткие периоды изменений в среде, которые 

необходимы для адекватного реагирования. 

Сегодня изменения происходят слишком 

быстро, чтобы предприятия могли соответ-

ствовать метафоре «стабильной воды». Любая 

организация, изменения которой воспринима-

ются как временное нарушение, подвергается 

высокому риску выживания на рынке. 
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Предприятия должны быть готовы управлять 

изменениями в неопределенной динамичной 

бизнес-среде, в которой все чаще доминируют 

информация, идеи и знания.  

Основной и наиболее сложной задачей 

современных предприятий является создание и 

поддержание конкурентоспособности. Можно 

предложить такие организационные меры, 

направленные на повышение конкуренто-

способности предприятия (рис.1). 

 
Рис. 1. Меры направленные на повышение конкурентоспособности предприятия [1] 

 

Следовательно, оценка конкурентоспособности 

предприятия на конкретном рынке или его 

сегменте основывается на анализе 

технологических, производственных, финансовых 

и сбытовых возможностей предприятия. Поэтому 

конкурентоспособность предприятия на рынке 

является главным критерием эффективности 

системы управления инновациями. 

Инновация – это развивающийся комплексный 

процесс создания, распространения и 

использования новой идеи, новшества, которая 

способствует повышению эффективности работы 

организации [2, с.8]. Под новшеством понимается 

новый порядок, новый метод, изобретение. 

Словосочетание «нововведение» в буква-

льном смысле означает процесс использования 

новшества. С момента принятия к распро-

странению новшество приобретает новое 

качество и становится инновацией [3, с.16]. 

Развитие предприятия в основном связано с 

существованием инноваций. Инновация – это 

коммерциализация новых идей и превращение 

их в конкретный продукт, процесс или услугу. 

Инновация – это то, что связано с концепцией 

предпринимателя, который всегда наблюдает за 

изменениями, реагирует на них, принимая высокий 

уровень риска и использует его в качестве варианта 

в своих операциях. Но, несмотря на это, именно 

крупные предприятия обладают способностями и 

необходимыми финансовыми ресурсами для 

реализации инноваций. 

Инновация и конкурентное преимущество – 

это понятия, которые описывают различные 

концепции стратегией развития предприятия, 

но они связаны между собой. Конкурентное 

преимущество достигается за счет анализа 

областей рынка и исследований, в которые 

можно внедрить новые идей, и предприятие 

становится более конкурентоспособным. Когда 

компания получает прибыль, превышающую 

среднюю по отрасли, она обладает конкурент-

ным преимуществом перед конкурентами. Це-

лью большинства стратегий развития является 

получение устойчивого конкурентного 

преимущества. 

Новые идеи реализовываются и 

используются таким образом, чтобы повысить 

прибыльность, прямо или косвенно приводят к 

созданию стоимости. Это квалифицирует 

инновационную деятельность предприятия на 

более высоком уровне. Увеличение стоимости 

может быть отражено в более высокой 
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прибыли, лучшем позиционировании в 

сознании клиентов, а также более эффективном   

развитии предприятия. 

Первый шаг в процессе создания устой-

чивой превосходящей ценности необходим для 

того, чтобы соответствовать условиям окружа-

ющей среды или анализу производительности 

отрасли, которые зависят от таких факторов - 

политического, непередаваемых затрат, новых 

предприятий, конкуренции, сопротивления 

потребителей, потребительской базы и альтер-

нативы. Для последовательной реализации 

избранной стратегии необходимо обеспечивать 

защиту конкурентных преимуществ компании 

от воздействия конкурентов и негативных 

последствий развития индустрии [4, с.51]. 

Все факторы, влияющие на инновационную 

деятельность, функционируют комплексно и 

взаимозависимы. Появление нововведений за-

висит от факторов, взаимодействующих друг с 

другом, что затрудняет выделение приоритет-

ных из них. Для анализа закономерностей 

появления нововведения целесообразно 

использовать модели, основанные на принципе 

случайности [5, с.12]. 

Инновационный подход реализует все 

потенциальные ресурсы, которые доступны. 

Предприятия, которые используют инновации, 

принимают философию, что всегда есть 

лучший способ ведения бизнеса и поиска 

новых идей, которые повысят их ценность и 

сократят затраты. Инновация – это взгляд на 

вещи, процесс и ключевой элемент в создании 

стратегии конкурентоспособности. Инновация 

– это процесс, который начинается с новой 

идеи, идея превращается в предложение, 

предложение в план, за которым следует под-

робная презентация бизнес-плана в качестве 

основы для инвестиций [6, c.33]. Инвестиции, 

которые реализуются, увеличивают стоимость 

компании и приносят прибыль. Инновация – 

это не то же самое, что творчество. Суть не во 

владении, а в реализации прибыльных идей. 

Инновации необходимы в каждой 

компании, от самых маленьких до тех, чьи 

инновации являются ключевой движущей 

силой развития. Очень немногие предприятия 

могут выживать без инноваций.  

На малых и средних предприятиях генерируют 

новые идеи и ищут быстрые и эффективные 

экономические решения. Поиск возможностей и 

устранение рисков принадлежит малым и 

средним предприятиям, которые по определению 

являются более гибкими и более адаптируемыми, 

чем мощная экономическая система. На крупных 

предприятиях недостаток изобретательности и 

новаторства работников частично компенсиру-

ется экономической мощью, огромным 

капиталом и количеством сотрудников. 

Инновации могут помочь предприятию 

разными способами: 

- предложение товаров и услуг, которые по 

мнению потребителя, лучше, чем те, которые 

предлагают конкуренты – и таким образом 

реализуется стратегия различия; 

- снижение расходов организации – 

определяет стратегию лидерства в затратах; 

- новые способы продажи продукции, бренда 

или организации – способствуют проведению 

стратегии позиционирования на рынке. 

Потенциальные источники конкурентного 

преимущества находятся повсюду в компании. 

Каждый отдел, филиал или другая организаци-

онная единица играют важную роль. Иными 

словами, взгляд на фирму как на совокупность 

определенных видов деятельности позволяет 

четко уяснить, что каждый ее сотрудник является 

составляющей стратегии. Это также объясняет, 

почему все сотрудники должны понимать страте-

гию фирмы, чтобы для них стала очевидной 

целесообразность именно той конфигурации 

деятельности, в которой они участвуют, а также 

ее связь с другими видами деятельности [7, с.18]. 

Современная экономика отличается от 

предшествующей из-за глобализации и быстрых 

изменений, происходящих в технологии. Мони-

торинг изменений инновационной технологии 

имеет стратегическое значение для развития биз-

неса компании, а также для анализа и монито-

ринга текущей ситуации. Технология рассматри-

вается как средство повышения конкурентоспо-

собности, а также выявления и определения 

перспективной ниши. Инновационная техноло-

гия является одним из наиболее важных эле-

ментов, который позволяет компаниям получать 

значительный доход в конкурентной среде. Даже 

когда предприятие доминирует на рынке в силу 

своих технологических преимуществ, оно 

должно продолжать развивать инновационную 

технологию, чтобы предоставлять высококачест-

венные продукты или услуги, внедряя инно-

вационные технологические изменения. Поэто-

му предприятия, которые находятся в конкурент-

ной среде и нуждаются в разработке новых инно-
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вационных продуктов или услуг, должны посто-

янно собирать информацию о новых технологиях. 

Развертывание инновационных процессов 

на предприятии может происходить 

посредством приобретения им нового 

оборудования и организации на его основе 

производственного процесса [8, с.57]. 

Сегодня в мире глобализации технологи-

ческая готовность является ключевым факто-

ром в борьбе за конкурентное преимущество. 

Среди многих источников иностранных техно-

логий прямые иностранные инвестиции часто 

играют ключевую роль, особенно в странах с 

более низким уровнем технологического разви-

тия. Следует отметить, что в этом контексте 

необходимо проводить различие между уров-

нем технологий в стране и возможностями стра-

ны для создания новых технологий. Возраста-

ющее значение и преимущества технологий при-

вели к увеличению числа научных работ и иссле-

дований, посвященных изучению инновацион-

ных технологий. Чем выше технологическое раз-

витие предприятия, тем больше возможности ре-

ализовать инновационные проекты, которые спо-

собствуют увеличению конкурентоспособности. 

Роль технологий как ресурса для создания 

конкурентного преимущества важна не только 

в обрабатывающей промышленности, но и в 

сфере услуг. Услуги расположены в центре 

экономической деятельности, а компании тес-

но связаны с другими секторами экономики. 

Экспоненциальный рост услуг на международ-

ном уровне не только усилил конкуренцию, но 

и представил собой проблему. Достижения в 

области информационных технологий сокра-

тили срок службы продукта и открыли новые 

возможности для управления услугами. Более 

того, природа бизнеса сегодня требует от 

компаний выстраивать отношения с клиентами 

и партнерами, используя технологии для мгно-

венного предоставления услуг через междуна-

родные границы. Развитие технологий напря-

мую повлияло на рост услуг с точки зрения 

предложений самообслуживания, а также ком-

понентов и пакетов услуг. Услуги стали факто-

ром, который помогает основной отрасли в дос-

тижении глобальной конкурентоспособности. 

Сектор услуг способствует экономической 

конкурентоспособности предприятия, потому 

что услуги, как правило, дополняющий фактор 

для производства товаров. Сектор услуг, очень 

сложный и разнообразный, охватывающий ряд 

услуг от IT (информационные технологии) и 

ITES (информационные и технологические 

основные стандарты), высоких технологий, 

таких как производство программного 

обеспечения, консалтинговые услуги и т. д. 

Технологические инновационные измене-

ния являются одним из основных генераторов 

конкуренции и одним из наиболее важных 

факторов, которые могут изменить правила 

конкуренции. Они играют важнейшую роль в 

изменении структуры существующих и 

создании новых отраслей. Компании сегодня 

связаны тем, что им удалось воспользоваться 

технологическими изменениями. 

Предприятие осведомлено о роли техноло-

гии в развитии стратегии и поэтому может 

использовать для получения конкурентного 

преимущества. После этого можно планиро-

вать и финансировать инновационные техноло-

гии, а также измерять вклад роста технологий, 

развития и прибыльности. Когда четко устано-

влена роль технологии, гораздо проще улуч-

шить ее использование, распределять ресурсы 

и управлять ими для достижения желаемых 

стратегических целей. Прогнозирование буду-

щего является важной областью стратегичес-

кого управления, которая обеспечивает основу 

для стратегического управления компании или 

будущих управленческих действий [9, c.95]. 

Выводы и предложения: Исходя из выше-

изложенного, можно сделать вывод, что инно-

вации возникают сегодня как необходимость. 

Крупные предприятия, чтобы выжить в турбу-

лентной среде, должны постоянно обновлять 

свои продукты, процессы и услуги и тогда они 

будут конкурентоспособны. Реализация иннова-

ций должна осуществляться очень организован-

но и с постоянным мониторингом руководства, 

ответственного за инновации. Руководство долж-

но контролировать процесс, оценивать, исправ-

лять ошибки, которые возникают. Нужно посто-

янно прислушиваться к импульсам рынка, в пер-

вую очередь к тем, которые относятся к 

инновациям. 

Все предприятия сегодня должны 

стремиться к инновационной организации, 

которая является гибкой, креативной, 

предлагает возможность участия в принятии 

решений и способности людей проявить себя. 

Каждое предприятие в современных условиях 

должно постоянно обучаться, и иметь 
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конкретные механизмы и инструменты для 

применения своих знаний в бизнесе. 

Компании, которые не вводят новшеств, 

быстро распадаются или исчезают с рынка. Даже 

небольшим компаниям приходится очень усерд-

но работать, чтобы быть конкурентоспособными 

на рынке. Стратегии, которые будут применя-

ться, зависят от размера предприятия, его 

деятельности, бизнес-целей, миссии, видения, 

технологического развития. Существует широ-

кий спектр стратегий развития, но суть в том, 

чтобы адаптироваться к текущим событиям в ре-

гионе, потому что только компании, которые 

преуспевают в этом, могут ожидать положите-

льного результата в долгосрочной перспективе.
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Колчанова С.Е. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Современные рыночные отношения оказывают большое влияние на деятельность предприятия. В соответствии с 

такими изменениями предприятия должны совершенствовать свою стратегию развития. 

Многозначительные стратегические решения, которые охватывают и технологические аспекты деятельности 

предприятия, связаны именно с определением сроков выбора новой технологии, которая заменит существующую. 

Используя мониторинг функций можно будет предотвратить тот этап, когда технология, которая существует, 

вступит в фазу зрелости и морального износа, то есть своевременно ввести необходимые изменения и заменить на 

новую технологию. 

Своевременная идентификация, приобретение и внедрение новых технологий приведет к совпадению момента 

упадка старой технологии и момента роста новой технологии. Внедрение новых технологий, патентов и инноваций 

может существенно повлиять на стратегию развития предприятия, чтобы повысить его конкурентоспособность. 

Ключевые слова: предприятие, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, инновация, технология. 

 

Kolchanova S.  

STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE FOR INCREASING ITS COMPETITIVENESS 

Modern market relations have a great influence on the activities of the enterprise. In accordance with such changes, enterprises 

must improve their development strategy. 

Significant strategic decisions, which also cover the technological aspects of the enterprise’s activity, are connected precisely 

with the determination of the terms for choosing a new technology that will replace the existing one. Using the monitoring of 

functions, it will be possible to prevent the stage when the existing technology enters the phase of maturity and moral 

deterioration, that is, to introduce the necessary changes in a timely manner and replace it with a new technology. 

Timely identification, acquisition and introduction of new technologies will lead to a coincidence of the moment of decline of 

the old technology and the moment of growth of the new technology. The introduction of new technologies, patents and 

innovations can significantly affect the development strategy of an enterprise in order to increase its competitiveness. 

Keywords: enterprise, competitiveness, competitive advantages, innovation, technology. 


