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Аннотация
В статье отмечается, что в текущих условиях хозяйствования проблема
конкурентоспособности промышленных предприятий становится одной
из ключевых. Анализ сущности понятия «конкурентоспособность» позволяет выделить ключевые его характеристики, внести необходимые
уточнения. Среди существующих методов оценки уровня конкурентоспособности предприятий автор акцентирует внимание на интегральном
методе, предлагается алгоритм расчета интегрального показателя конкурентоспособности предприятий с использованием мультипликативного
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Введение
Одним из важнейших условий обеспечения устойчивости развития национальной экономики является повышение конкурентоспособности функционирования промышленных предприятий. Однако современные участники рынка испытывают существенное влияние изменяющейся внешней экономической среды
не только на уровне развития национальной экономики, но и в сфере глобальных
экономических процессов. В таких условиях менеджмент предприятий должен обладать соответствующими инструментами, обеспечивающими процессы
ускорения принятия решений, позволяющих снизить негативные последствия
влияния изменений. В этой связи особую значимость приобретают вопросы обеспечения развития инструментов текущей и перспективной оценки уровня конкурентоспособности предприятий и выработки соответствующих мер, направленных на повышение конкурентоспособного потенциала развития.
Кроме того, особую актуальность вопросы оценки конкурентоспособности
предприятий промышленного сектора приобретают в условиях применения
концепции контроллинга в управлении инновационным развитием субъектов
хозяйствования. Обязательный в таком случае мониторинг уровня инновационного развития предприятия, по мнению автора, должен включать и анализ
влияния динамики развития инновационного потенциала субъекта хозяйствования на уровень его конкурентоспособности, как индикатора эффективности
управленческих решений, что предполагает его периодическую оценку.
Все это обусловливает необходимость рассмотрения проблематики конкурентоспособности с позиций определения особенностей функционирования
промышленного предприятия в динамичных условиях рыночной среды, оценки и анализа уровня его конкурентоспособности, степени достижения, сохранения и развития конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе.

Государственно-правовой анализ конкурентоспособности
промышленных предприятий
На сегодняшний день понятие «конкурентоспособность» неразрывно
связано с понятием конкуренции, которая является главной движущей силой
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рыночной экономики. Рыночная конкуренция определяется как система отношений между самостоятельными субъектами рынка – предприятиями, выпускающими товары (услуги) [Філіппова, 2010, 110]. Таким образом, одновременно конкурируют между собой: а) товары, представленные на рынках, и б)
производители этих товаров – предприятия, отрасли, страны. Именно поэтому
между понятиями конкуренции и конкурентоспособности существует тесная
связь и они рассматриваются в различных аспектах: в отношении товаров (продукции, услуг), в отношении предприятий, отраслей или стран.
Проблема конкурентоспособности предприятия становится ключевой в отношении его функциональности и развития в условиях осложненного конкурентного пространства. Вопросы оценки конкурентоспособности предприятий исследовали в своих работах как классики экономической
мысли: Г. Туган-Барановский, Г. Кондратьев, Е. Чемберлин, И. Шумпетер,
А. Курно, А. Маршалл, Д. Рикардо, Дж. Робинсон, П. Самуэльсон, А. Смит,
Ф. Хайек, так и современные ученые: И. Ансофф, Г. Азоев, Л. Балабанова,
Л. Варава, П. Завьялов, О. Эйснер, Ю. Казак, Г. Мажинский, С. Максимов,
М. Портер, К. Салыга, С. Салыга, А. Семенов, Г. Семенов, И. Сиваченко,
Л. Соколова, А. Темченко, А. Ткаченко, Дж. Траут, Г. Тян, Р. Фатхутдинов, П.
Хейне, Б. Холод, А. Череп, А. Юданов. Однако, несмотря на обилие научных
трудов, данный вопрос требует дальнейших исследований и уточнений.
В частности, важно понимать, что развитие информационного общества,
экономики знаний, динамичность интеграционных процессов привели к тому,
что традиционные подходы к обеспечению конкурентных преимуществ предприятия уходят в прошлое. Например, известные конкурентные преимущества – доля рынка, низкие издержки, качество обслуживания – уже не гарантируют безусловного лидерства. Результатом эволюция экономических систем
стало то, что сегодня конкурентные преимущества – это уникальные комбинации ресурсов и ключевых компетенций, видение перспектив, стратегическая
гибкость для производства успешных продуктов, технологий и услуг. Современная парадигма конкурентных преимуществ заключается в том, что перспективность субъекта управления определяется его лидерством на будущих
рынках. Такой подход базируется на разделении ресурсов, которые существуSergei Yu. Aleshin
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ют, от направлений развития. Если направление выбрано правильно, ресурсы будут модифицированы или полностью изменены. Основой современной
конкурентоспособности являются новые преимущества, которые перерастают
в инновации, материализуют новые идеи и знания. Основная часть расходов
Таблица 1. Анализ подходов к определению понятия «конкурентоспособность»
Ключевая
характеристика
1
2
3
Иванюта В.Ф.,
Способность предприятия путем внедрения нова- Способность при[Іванюта, 2008,
ций в производство продукции или оказания услуг влекать потреби98]
привлекать потребителей лучшими качественны- телей
ми характеристиками производимой продукции
по более низкой цене; означает наличие различий
данного предприятия от предприятий конкурентов
по уровню эффективности хозяйственной деятельности, формами проявления которых является
способность приспособиться к условиям экономической конъюнктуры и удовлетворить своими
товарами и услугами потребности.
Иванов Ю.Б.,
Способность производственно-экономических
Способность
[Іванов, 2008, 22] систем изменять траекторию движения или запла- к адаптации в
нированный режим функционирования в процессе соответствии
адаптации к воздействию внешней среды с целью существующим
сохранения, развития уже существующих или соз- условиям хозяйдание новых конкурентных преимуществ.
ствования
Акимова И.М.,
Способность организации продолжать работать
Способность к
[Акимова, 2001, в избранной сфере бизнеса, когда макросреда
адаптации
24]
быстро меняется, адаптироваться к изменениям
окружающей среды, создавать свои конкурентные
преимущества и на этой основе достигать лучших
результатов деятельности, чем конкуренты.
Хамел Г., Праха- Механизм развития.
Механизм развилад К.
тия
[Хамел, Прахалад, 2002, 231]
Калюжнова Н. Я., Способность выявлять, создавать и использовать
Способность ис[Калюжнова,
конкурентные ресурсы раньше других.
пользовать конку2004, 140]
рентные ресурсы
Горбатов В.М.,
Владение субъектом хозяйствования внутренним Потенциал для
[Горбатов, 2006, потенциалом, который способен противостоять
конкурентной
290]
соперникам в конкурентной борьбе в конкретных борьбы
стратегических зонах хозяйствования.
Автор, источник

Определение
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на предприятии должна приходиться не на производственный процесс, а на
разработку новой продукции, сбыт, маркетинг, развитие персонала, корпоративной культуры, информационного обеспечения и т.д. То есть именно инновационное развитие становится основой обеспечения конкурентоспособности
современного предприятия. В целом основные подходы к пониманию сущности понятия «конкурентоспособность» приведены в табл. 1.
Проведенный анализ представленных подходов позволил предложить собственное понимание сущности данной экономической категории: это способность
производственно-хозяйственных систем формировать и реализовывать собственные конкурентные преимущества (в том числе инновационные) на существующих и будущих рынках для обеспечения долгосрочного функционирования в меняющихся условиях хозяйствования, достижения поставленных целей.
Следует отметить, что диагностика конкурентоспособности предприятий
представляет собой комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых централизованных мероприятий, направленных на обеспечение постоянного контроля
состояния конкурентных преимуществ и конкурентных позиций и обоснование надлежащих управленческих решений по повышению эффективности
производственно-хозяйственной деятельности.
В общем понимании к основным элементам такой диагностики относятся [Філіппова, 2010, 111]: совокупность составляющих, предназначенных для
обеспечения процесса постоянного анализа динамики определенных предприятием показателей уровня его конкурентоспособности; прогнозирование возможного изменения определенных показателей; контроль динамики показателей уровня конкурентоспособности предприятия; обоснование возможных
путей повышения достигнутых показателей.
Отметим, что в научной литературе можно встретить самые разнообразные методические подходы к оценке уровня конкурентоспособности субъектов хозяйствования. Принципиально они могут быть объединены в следующие
девять групп [Азоев, 1996; Конкурентоспособность…, 2004]:
– методы, основанные на анализе сравнительных преимуществ;
– методы, базирующиеся на теории равновесия фирмы и отрасли;
– методы, построенные на основе теории эффективной конкуренции;
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– методы, основанные на теории качества товара;
– матричные методы оценки конкурентоспособности;
– интегральный метод;
– метод, основанный на теории мультипликатора;
– метод определения позиции в конкуренции с точки зрения стратегического потенциала предприятия;
– методы основанные на сравнении с эталоном.
По мнению автора, среди приведенных методических подходов особого
внимания заслуживает интегральный метод, который предполагает комплексный подход к оценке конкурентоспособности предприятия и является достаточно наглядным средством, что позволяет получить однозначные оценки
конкурентных позиций предприятия. На практике он применяется чаще всего, потому что учитывает в равной степени как оценку конкурентоспособности продукции, так и эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия, характеризует реальные условия функционирования
предприятия. Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности
сначала необходимо исследовать влияние факторов микросреды и макросреды на конкурентоспособность субъекта хозяйствования. Обобщенно к таким
факторам следует отнести обозначенные цели предприятия, ресурсы (в широком понимании, в частности, и нематериальные), внешние факторы прямого
и косвенного воздействия и пр. Для этого необходимо сформировать систему
показателей. На основе проведенного анализа частоты упоминания в научных
источниках [Дубенко, 2005; Кафлевська, 2012; Франів, 2010] автором предложена соответствующая система показателей – табл. 2.
В данном случае показатели оценки конкурентоспособности промышленного предприятия сгруппированы в пять блоков («Эффективность», «Финансовые
преимущества», «Технические и технологические преимущества», «Организационные преимущества», «Рыночные преимущества»), каждый содержит по два
показателя. Подавляющее большинство этих показателей являются расчетными,
в частности – К1 – К6, К9 – К10, для расчетов использовались данные официальной статистической отчетности предприятий. Другие – К7 и К8 – непосредственно присутствуют в статистической отчетности 1-инновация (Украина). Отметим,
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что несмотря на достаточно небольшое количество показателей, при их отборе
учтен принцип комплексности, поскольку охвачены наиболее важные стороны
хозяйственной деятельности, и при этом удалось избежать их дублирования.
Для расчета интегрального показателя конкурентоспособности предлагается использовать мультипликативный подход, который представлен в табл. 2.
В данном случае Кi' – нормированный показатель, то есть его значения приведены в интервал [0, 1] по формуле:
Кi' = Кі ⁄ Кi max ,
(1)
где Кі – значение соответствующего і-го показателя;
Кi max – максимальное значение і-го показателя.
При этом 2n – максимальное значение Пni=1(1+Кi'), которое возможно для n

показателей. Соответственно максимальное значение Ікон равняется 1.
Отметим, что необходимость нормирования показателя Кi' вызвана тем, что
в ходе проведения расчетов существует большая вероятность того, что хотя бы
по одному из названных показателей полученный результат будет равен нулю.
Однако в мультипликативной модели, если хотя бы один из индикаторов будет
иметь значение ноль, то и интегральный показатель также будет иметь нулевое
значение.
Таблица 2. Показатели оценки уровня конкурентоспособности
промышленного предприятия
Условное
Формула расчета
обозначение
1
2
3
1 Блок «Эффективность»
Производственная
К1
К1 = Пв ⁄ Фо × 100%,
рентабельность
К1 – производственная рентабельность, %;
Пв – валовая прибыль от реализации товаров и услуг,
тис. од.;
Фо – среднегодовая стоимость основных фондов,
тис. од.
Рентабельность
К2
К2 = П ⁄ Ва × 100%,
активов
К2 – рентабельность активов, %;
П – прибыль от обычной деятельности до
налогообложения, тис. од.;
Ва – среднегодовая стоимость активов (валюта
баланса), тис. од.
Показатели
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Таблица 2 (продолжение)
Условное
Формула расчета
обозначение
1
2
3
2 Блок «Финансовые преимущества»
Текущая ликвидК3
Текущие активы
К3 =
ность
Текущие обязательства
Финансовой стабиль- К4
Собственный капитал
К4 =
ности
Заемный капитал
3 Блок «Технические и технологические преимущества»
Инновационного
К5
К5 = Фві ⁄ Фк ,
обновления ОФ
Фві – стоимость основных фондов, которые были
введены в эксплуатацию в текущем периоде и используются предприятием при осуществлении инновационной деятельности, тис. од.;
Фк – общая стоимость основных фондов предприятия на конец отчетного периода, тис. од.
Коэффициент износа К6
К6 = А ⁄ ОЗ,
А – сумма износа (амортизации), тис. од.;
ОЗ – балансовая (первоначальная) стоимость основных средств, тис. од.
4 Блок «организационные преимущества»
Подготовка и повы- К7
Да / Нет
шение квалификации
персонала
Внедрение организа- К8
Да / Нет
ционных инноваций
5 Блок «Рыночные преимущества»
Рост объемов реали- К9
К9 = Віt ⁄ Віt–1 ,
зации инновационВіt – выручка от реализации инновационной продукной продукции
ции в отчетном периоде, тис. од.;
Віt–1 – выручка от реализации инновационной продукции в периоде, предшествовавшем отчетному,
тис. од.
Роста капитала
К10
К10 = Кt ⁄ Кt–1
Показатели

Интегральный показатель конкурентоспособности промышленного предприятия рассчитывается по формуле:
Пn (1+К ') ,
Ікон = і=1 n і
2
где Кi' – соответствующие показатели оценки уровня конкурентоспособности промышленного предприятия.

Выбор мультипликативной модели обусловлен тем, что в нашем случае для
расчетов отобраны показатели, которые по своему содержанию предоставляют
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как количественные, так и качественные характеристики уровня конкурентоспособности промышленного предприятия. При таких условиях именно мультипликативная модель позволяет более полно охарактеризовать такую сложную и динамичную категорию, как «конкурентоспособность предприятия» и
учесть всю сложную совокупность взаимосвязей между факторами, которые
ее формируют.

Заключение
Предложенный подход к оценке конкурентоспособности промышленных
предприятий, в основе которого лежит определенная система показателей и избранный интегральный метод расчета (Ікон), позволяет комплексно оценить уровень конкурентоспособности субъектов хозяйствования и создать необходимые
условия для своевременного принятия управленческих решений относительно
стратегии развития предприятия, формирования долгосрочных конкурентных
преимуществ, в том числе на основе активной инновационной деятельности.
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Abstract
The article deals with the peculiarities of the diagnostics of the competitive capacity of industrial enterprises. The author of the article states that in the current
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economic conditions the problem of competitiveness of industrial enterprises
has become one of the key issues. The analysis of the essence of the concept
of "competitiveness" allows of determining its key features and giving a more
precise definition. There are several methods that can be used for assessing the
degree of the competitiveness of enterprises, but the author of the article pays
special attention to the integral method. The article proposes an algorithm for
calculating the integral index of the competitiveness of enterprises with the use
of a multiplicative approach, as well as the necessary system of particular indicators. The proposed approach to the assessment of the competitive capacity of
industrial enterprises, which is based on the system of certain indicators and the
chosen integral method of calculation, allows of carrying out the comprehensive

assessment of the competitive capacity of economic entities and creating the
necessary conditions for making prompt managerial decisions about the enterprise development strategy, the formation of long-term competitive advantages,
the latter often being formed on the basis of innovative activity.
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