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Методология исследования. Результаты получены за счет использования методов:
обобщения – при выделении направлений повышения конкурентоспособности предприятия;
абстракции – при раскрытии сущности понятий «управление конкурентоспособностью» и
«система управления конкурентоспособностью предприятия»; системного анализа – при
выделении

функциональных

подсистем

механизма

организационно-экономического

обеспечения управления конкурентоспособностью предприятия.
Результаты. На основе обобщения теоретических и практических основ обеспечения
конкурентоспособности

предприятий

раскрыта

сущность

понятий

«управление

конкурентоспособностью» и «система управления конкурентоспособностью предприятия».
Показано, что для эффективной реализации системы управления конкурентоспособностью
на предприятиях целесообразно создание механизма организационно-экономического
обеспечения,

позволяющего

эффективно

взаимодействовать

его

функциональным

подсистемам с целью формирования направлений дальнейшего «выживания» в условиях
жесткой конкуренции. Представлены в качестве механизма организационно-экономического
обеспечения управления конкурентоспособностью предприятия совокупность средств и
методов создания системы целостного управления развитием предприятия и результатами
его деятельности, направленного на устойчивые, долгосрочные конкурентные позиции на
рынке.
Новизна. Разработана схема механизма организационно-экономического обеспечения
управления конкурентоспособностью предприятия и охарактеризовано содержание его
функциональных подсистем.
Практическая

значимость.

организационно-экономического

Сложившийся
обеспечения

подход

управления

к

разработке

механизма

конкурентоспособностью

предприятия позволяет более полно охватить его функциональные подсистемы, а также
учесть специфику конкретной деятельности предприятия и обеспечить проведение
необходимой политики для достижения поставленных целей
Ключевые слова: инновация, оплата труда, грейд, горнодобывающие предприятия.
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