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Актуальность темы исследования: Достижение высокого уровня 

конкурентоспособности, как самих отечественных предприятий, так и их 

продукции, является одним из важнейших условий развития российской 

экономики, улучшения делового и инвестиционного климата, повышения 

уровня и качества жизни населения, насыщения внутреннего рынка 

конкурентоспособными товарами российского производства, более успешной 

интеграции РФ в мировое экономическое пространство.  

Цель исследования заключается в обосновании теоретических 

положений и разработке практических рекомендаций по повышению 

конкурентоспособности предприятия на основе использования преимуществ 

стратегического менеджмента. 

Задачи: 

- исследовать конкурентоспособность как объект управления; 

- рассмотреть содержание и специфику стратегического менеджмента; 

- раскрыть роль стратегического менеджмента в повышении 

конкурентоспособности современных предприятий; 

- охарактеризовать деятельность ООО «ПЛЕЯДА АВТО»; 

- провести анализ и оценку конкурентоспособности ООО «ПЛЕЯДА 

АВТО»; 

- разработать мероприятия по поддержанию и развитию 
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конкурентоспособности ООО «ПЛЕЯДА АВТО» на основе использование 

преимуществ стратегического менеджмента 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

систематизации теоретических положений и определении места 

стратегического менеджмента в повышении уровня конкурентоспособности 

современного предприятия. Практическая значимость исследования 

определяется тем, что результаты выпускной квалификационной работы и 

разработанные рекомендации могут быть использованы в практической 

деятельности ООО «ПЛЕЯДА АВТО» с целью повышения 

конкурентоспособности предприятия за счет использования преимуществ 

стратегического менеджмента. 

Выводы: Для повышения конкурентоспособности российских 

предприятий наиболее целесообразно использовать преимущества именно 

стратегического менеджмента, который нацелен на глобальное долгосрочное 

повышение результативности деятельности субъекта управления и 

получение им серьезных конкурентных преимуществ за счет разработки и 

реализации стратегий развития. 

Рекомендации: 

Для поддержания и развития конкурентоспособности ООО «ПЛЕЯДА 

АВТО», нами были разработаны и предлагаются к внедрению следующие 

мероприятия: 

- в качестве первого мероприятия предлагаем провести анализ внешней 

и внутренней среды предприятия; 

- в качестве второй мероприятия предлагаем провести оптимизацию 

бизнес-процесс ООО «ПЛЕЯДА АВТО», на основе выявленных угроз и 

найденных возможностей во внешней среде. 

 


