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____________________________________ 
 

Проблемы, касающиеся практической оценки конкурентоспособности пред-
приятий, давно обсуждаются в экономической литературе. Вместе с тем, несмотря 
на множество публикуемых материалов, посвященных этой важной теме, обще-
признанной методики комплексной оценки конкурентоспособности хозяйствую-
щего субъекта в настоящее время все же не существует. Такому факту есть нема-
ло объяснений. Но, думается, что решающую роль здесь играют обстоятельства, 
лежащие в плоскости практической реализации предлагаемых подходов. В этой 
связи можно выделить целый ряд существенных сопутствующих недостатков. 
Причем помимо частных недостатков анализ существующих подходов к оценке 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов позволяет отметить и серьез-
ные общие недостатки. Прежде всего, речь идет о факторах, учитываемых эконо-
мистами при оценке конкурентоспособности предприятия. В подавляющем боль-
шинстве описываемых методик их авторы стремятся вовлечь в оценочный про-
цесс максимальное количество этих факторов. С одной стороны, такой подход 
легко объясним, поскольку практически любой показатель, касающийся произ-
водственной и рыночной деятельности хозяйствующего субъекта, в той или иной 
мере влияет на его конкурентоспособность. Но, с другой стороны, если произво-
дительность труда работников, во многом определяющая эффективность произ-
водственного процесса предприятия и его конкурентные преимущества, зависит 
от массы факторов, то это вовсе не значит, что все эти факторы наряду с показа-
телем производительности труда необходимо включать в список для оценки кон-
курентоспособности предприятия. Кроме того, подобный подход неправомерен и 
с позиции теории систем, согласно которой оценка свойств объекта на основании 
анализа предельно элементарных его составляющих в итоге не дает результатов, 
так как указанные составляющие определяют свойства объекта не автономно, а в 
совокупности, – во взаимодействии друг с другом.  
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Так, например, авторы некоторых работ пытаются учесть детальные позиции 
предприятия, неоправданно увлекаются численностью показателей, и поэтому 
некоторые из них имеют отдаленную связь с конкурентоспособностью предпри-
ятия, а, следовательно, малоэффективны [4, 5]. Чрезмерное увеличение состава 
факторов, принимаемых во внимание при оценке конкурентоспособности хозяй-
ствующего субъекта, приводит к тому, что сбор требуемых данных и трудоем-
кость их математической обработки существенно осложняют возможность прак-
тической реализации рассматриваемых методов. 

Использование метода экспертных оценок решает проблему количества фак-
торов, влияющих на конкурентоспособность [2, 6]. Но здесь появляется новая 
проблема. Величина интегрального показателя конкурентоспособности будет за-
висеть от того, какие эксперты делали оценку, каков уровень их квалификации, а 
также от большого количества факторов, например таких, как состояние их здо-
ровья в момент отбора показателей, отношения в семье и трудовом коллективе и 
т.д. При этом ошибки, допущенные в оценке конкурентоспособности предпри-
ятия, могут привести к ошибкам в управлении конкурентоспособностью и, как 
следствие, к ухудшению рыночных позиций предприятия. 

Недостатки совсем иного характера присущи целой группе методов оценок 
конкурентоспособности предприятия, авторы которых, не ограничиваясь исполь-
зованием известных экономической науке показателей, вводят в качестве факто-
ров, формирующих конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта, но-
вые понятия, определения и величины, базирующиеся подчас на сложных и весь-
ма абстрактных построениях. Хотя логическая обоснованность вводимых показа-
телей и выстраиваемых моделей не вызывает особых сомнений, практически они 
оказываются малопригодными, поскольку отсутствие традиционной статистики и 
трудоемкость математических операций не добавляют им привлекательности с 
точки зрения практиков-аналитиков. 

Отмеченные недостатки пагубны тем, что влекут за собой целый ряд слож-
ностей, являющихся их логическим следствием. С одной стороны, многочислен-
ные факторы в одних методах оценки конкурентоспособности предприятия, либо 
вновь предлагаемые показатели в других, требуют достаточно точных количест-
венных измерений, от которых напрямую зависит конечный результат. С другой 
стороны, используемые для этих целей экспертные оценки, без которых в боль-
шинстве случаев обойтись просто невозможно, страдают известной субъективно-
стью и условностью. В итоге, непростая процедура экспертизы еще не дает осно-
ваний считать, что полученная оценка конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта объективна и точна.  

С точностью измерений связана и еще одна негативная особенность боль-
шинства рассматриваемых методов, возникающая из-за необходимости сведения 
массы равномерных и неоднородных показателей в единый показатель конкурен-
тоспособности предприятия. Решая эту задачу, авторы вводят коэффициенты, оп-
ределяющие весовое значение каждого из оцениваемых факторов, а заодно и при-
водящие в порядок равномерность показателей. Вместе с тем, хорошо известно, 
что те или иные факторы в конкретной экономической ситуации по-разному 
влияют на конкурентоспособность различных хозяйствующих субъектов. Стало 
быть, заведомое установление единых весовых коэффициентов для оценки воз-
действия определенных факторов на конкурентоспособность различных предпри-
ятий вряд ли можно признать правомерным. Следовательно, получаемые в про-
цессе подобных расчетов результаты выглядят весьма условными и приблизи-
тельными. 

Кроме того, некоторые авторы считают, что конкурентоспособность товара и 
предприятия его выпускающего, это одно и то же, что неверно[1]. Конкуренто-
способность продукта является определяющим фактором конкурентоспособности 
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предприятия, но не исчерпывающим. Примером являются изделия российского 
военно-промышленного комплекса, которые сегодня вполне конкурентоспособны 
на самых развитых рынках. Одновременно, большинство предприятий, выпус-
кающих эти изделия, находятся в кризисном состоянии. Сегодняшние их дости-
жения закладывались еще в 1970–1980 гг., а произошедший в экономике страны 
кризис ухудшил их конкурентный потенциал и снизил перспективы развития. 

Реализация методов оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъек-
тов практически без исключения предполагает сопоставление предприятий, ве-
дущих схожую деятельность, производящих идентичную продукцию и функцио-
нирующих в одинаковых экономических условиях. На самом деле такая ситуация 
далека от истины, поскольку часть информации о конкурентах может быть не по-
лучена в силу ее конфиденциальности. 

Таким образом, анализируемые методы оценки конкурентоспособности 
предприятий подчеркивают востребованность такого подхода к решению пробле-
мы, который, прежде всего, был бы направлен на практическое использование в 
аналитической работе. Следовательно, в основе его реализации должна лежать 
комплексная оценка деятельности предприятий, определяющая действующую 
статистическую информацию, хорошо знакомую практикам-экономистам. При 
этом указанная оценка должна отражать не только существующее положение хо-
зяйствующего субъекта на рынке, но и, по-возможности, учитывать перспективы 
его развития, закладываемые стратегическим планированием. Кроме того, что 
особенно важно, оценка конкурентоспособности предприятий должна иметь ши-
рокие границы применения, то есть обладать определенной степенью универсаль-
ности. 

Конкурентоспособность предприятия – это процесс создания, выпуска и реа-
лизации товаров и услуг, пользующихся спросом на данном рынке в данный мо-
мент времени. Показатель конкурентоспособности предприятия является показа-
телем эффективности использования его финансового, производственного, науч-
но-технического и трудового потенциала. Поэтому при оценке конкурентоспо-
собности предприятия более правильным будет рассматривать конкурентоспо-
собность организации как сумму одной из составляющих – конкурентоспособно-
сти ее товаров (услуг), второй составляющей при этом будет кадровый потенциал 
предприятия. При этом следует учитывать, что показатель конкурентоспособно-
сти предприятия – это постоянно изменяющаяся величина, то есть, достигнув оп-
ределенного уровня конкурентоспособности, нельзя сохранять его без всяких 
усилий. Другими словами, процесс поддержания и роста уровня конкурентоспо-
собности предприятия является процессом, требующим управления. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия можно рекомендовать сис-
тему показателей табл. 1 

 

Таблица 1 
 

Система показателей для оценки  
конкурентоспособности предприятия 

 

Факторы конкурен-
тоспособности и их 

детализация 
Показатели 

Метод расчета показателя или 
способ отражения информации  

о его значении 

1 2 3 

Конкурентоспособность продукции 
По уровню 
качества 

Коэффициент конкуренто-
способности оцениваемого 
товара по уровню качества 

Ку = Уп / Кб, где Уп, Кб – уро-
вень качества приобретае-
мого товара и базового об-
разца соответственно 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

По экономическим 
показателям 

Коэффициент конкуренто-
способности оцениваемого 
товара по экономическим 
показателям 

Кэ = (Сб – Дб) / (Сп – Дп), где 
Сп, Сб – расходы, связанные 
с приобретением товара и 
образца соответственно; Дп, 
Дб – сумма услуг, связанных 
с приобретением товара и 
образца соответственно  

Маркетинговая деятельность 

В отношении  
продукта 

Коэффициент предпродаж-
ной подготовки (КПП), 
характеризующий усилие 
предприятия к росту кон-
курентоспособности в ре-
зультате улучшения пред-
продажной подготовки (в 
случае если продукт не 
требует предпродажной 
подготовки (ПП) в отчет-
ном периоде, то КПП = 1) 

КПП = ЗПП / ЗПОП, где 
ЗПП – сумма затрат на 
предпродажную подготовку; 
ЗПОП – сумма затрат на 
производство (приобрете-
ние) продукта и организа-
цию его продаж 

Коэффициент изменения 
объема продаж (КИОП), 
показывающий рост или 
снижение конкурентоспо-
собности предприятия 
вследствие роста объема 
продаж 

КИОП = ОПКОП / ОПНОП, 
где ОПКОП – объем продаж 
на конец отчетного периода; 
ОПНОП – объем продаж на 
начало отчетного периода 

Рентабельность продукции Rпрод = Прибыль от продаж / 
Себестоимость  

Ценообразование Коэффициент уровня цен 
(КУЦ), показывающий 
рост или снижение конку-
рентоспособности пред-
приятия из-за динамики 
цен на продукцию 

КУЦ = (Цmax – Цmin) / 2Цу.ф, 
где Цmax – максимальная 
цена товара на рынке; Цmin – 
минимальная цена товара на 
рынке; Цу.ф – цена товара, 
установленная фирмой  

Доведение  
продукта  
до потребителя 

Коэффициент доведения 
продукта до потребителя, 
показывающий стремле-
ние предприятия к повы-
шению конкурентоспособ-
ности, благодаря улучше-
нию сбытовой деятельно-
сти (КСб) 

КСб = КИОП · ЗСБк.о.п / ЗСБн.о.п, 
где ЗСБк.о.п – сумма затрат 
на функционирование сис-
темы сбыта на конец отчет-
ного периода; ЗСБн.о.п – сум-
ма затрат на функциониро-
вание системы сбыта на на-
чало отчетного периода 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

Продвижение  
продуктов 

Коэффициент рекламной 
деятельности (КРД), харак-
теризующий стремление 
предприятия к росту кон-
курентоспособности в ре-
зультате улучшения рек-
ламной деятельности 

КРД = КИОП – ЗРДк.о.п / 

ЗРДн.о.п, где ЗРДк.о.п – затра-
ты на рекламную деятель-
ность на конец отчетного 
периода; ЗРДн.о.п – затраты 
на рекламную деятельность 
на начало отчетного периода 

Коэффициент использова-
ния персональных продаж 
(КИПП), показывающий 
стремление предприятия к 
росту конкурентоспособ-
ности вследствие роста 
персональных продаж с 
привлечением торговых 
агентов 

КИПП = КИОП·ЗПТА – коп / 
ЗПТАн.о.п, где ЗПТАк.о.п – 
сумма затрат на оплату тру-
да торговых агентов на ко-
нец отчетного периода; 
ЗПТАн.о.п – сумма затрат на 
оплату труда торговых аген-
тов на начало отчетного пе-
риода   

Коэффициент использова-
ния связей с общественно-
стью (КИСО), показы-
вающий стремление пред-
приятия к росту конкурен-
тоспособности, благодаря 
улучшению связей с обще-
ственностью 

КИСО = КИОП – ЗРк.о.п / 
ЗРн.о.п, где ЗРк.о.п – затраты 
на связи с общественностью 
на конец отчетного периода; 
ЗРн.о.п – затраты на связи с 
общественностью на начало 
отчетного периода 

Финансовое состояние 
Показатели  
ликвидности и 
платежеспособно-
сти 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности (КАЛ) 

КАЛ = Денежные средства / 
Краткосрочные пассивы 

Коэффициент критической 
ликвидности (ККЛ) 

ККЛ = Ликвидные средства/ 
Краткосрочные пассивы 

Коэффициент текущей 
ликвидности (КТЛ) 

КТЛ = Оборотные средства / 
Краткосрочные пассивы 

Показатели  
финансовой  
устойчивости 

Коэффициент автономии 
(КА) 

КА = Собственный капитал / 
Стоимость всех активов 

Коэффициент маневренно-
сти (КМ) 

КМ = Оборотные средства / 
Величина капитала 

Коэффициент имущества 
(КИ) производственного 
назначения 

КИ = (Внеоборотные активы + 
+ запасы) / Стоимость акти-
вов предприятия 

Менеджмент 
Управление  
предприятием 

Рентабельность продаж Rп = ПР / Валовая выручка 

Рентабельность  
производства 

Rпр = ПБ / Ф + О, где Ф – 
основные средства; О – обо-
ротные срества 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 

Кадровый  
менеджмент 

Производительность труда 
(ПТ) 

ПТ = Q / ППП, где Q – объ-
ем произведенной продук-
ции; ППП – численность 
промышленно-производст-
венного персонала 

Прибыль на одного работ-
ника, доля квалифициро-
ванных работников пред-
приятия 

П на 1 работника = ПБ / ППП; 
Ккр = КР / ППП, где КР – 
количество квалифициро-
ванного персонала 

Управление  
качеством 

Обеспечение качества 
продукции по междуна-
родным и российским 
стандартам Да / Нет 
Сертификация продукции 

Структура  
предприятия 

Эффективность структуры 
управления 

Доля рынка Коэффициент рыночной 
доли (КРД) 

КРД = ОП / ООПР, где ОП – 
объем продаж продукта 
предприятием; ООПР – об-
щий объем продаж продукта 
на рынке 

Управление  
затратами 

Затраты на 1 руб. продук-
ции 

Зр = Себестоимость / Вы-
ручка от реализации  

Финансовый  
менеджмент 

Рентабельность собствен-
ного капитала (РСК) 

РСК = ЧП / ИСС, где ЧП – 
чистая прибыль; ИСС – ис-
точники основных средств 

Управление  
инновациями.  
Инвестиционная 
деятельность 

Наличие или отсутствие на 
предприятии инновацион-
ной деятельности  

Да / Нет 

Объект  
инвестирования 

Производственные вложе-
ния 
Финансовые вклады 
Человеческий капитал 

Область  
инвестирования 

Характеризует инвестиции 
на различных стадиях 
производственно-
сбытового цикла 
Снабжение 
Производство 
Сбыт  
Управление 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 

Источники  
финансирования 

Возможность предприятия 
осуществлять инвестиции 
за счет собственных 
средств 

Привлеченные средства 
Собственные средства 

Организация сбытовой деятельности 
Продвижение  
товаров по  
каналам сбыта 

Рентабельность дистрибь-
юторской сети  

Rn = Пд / Зд, где Пд – при-
быль от дистрибьюторской 
сети; Зд – затраты на дист-
рибьюторскую сеть  

Рентабельность оптовых 
каналов товародвижения 

Rо = По / Зо, где По – при-
быль от оптовых каналов;  
Зо – затраты на оптовый канал 

Стимулирование 
сбыта 

Средняя величина скидок 
на партии товаров для оп-
товиков и дистрибьюторов  

Коэффициент  
(процент скидки) 

Наличие льготных условий 
поставок Да / Нет 
Отсрочка платежей 

 
Следует отметить, что в отличие от конкурентоспособности товара, конку-

рентоспособность предприятия не может быть достигнута в короткий промежуток 
времени. Конкурентоспособность организации достигается путем длительной и 
безупречной работы на рынке. Следовательно, при сравнении и оценке двух 
предприятий, выпускающих одинаковые товары равного качества, предприятие, 
работающее более длительный период времени на данном рынке, будет иметь 
конкурентные преимущества перед предприятием, только входящим на этот ры-
нок. Конкурентные преимущества, в свою очередь, делятся на внешние и внут-
ренние. Оказывать влияние на внешние факторы организация не в состоянии, но 
при этом руководство организации имеет все необходимые условия для контроля 
внутренних факторов. То есть, процесс управления конкурентоспособностью 
предприятия сводится к управлению внутренними факторами организации. Дос-
тижение внутренних конкурентных преимуществ организации осуществляется 
персоналом, при этом особая роль отводится руководителям. Иными словами,  
конкурентоспособность организации напрямую связана с конкурентоспособно-
стью персонала предприятия и, в особенности, с конкурентоспособностью  
управленческого персонала. Данный показатель характеризует конкурентный  
потенциал предприятия. Достичь высокой конкурентоспособности предприятия, 
даже при наличии конкурентоспособного товара, без высококвалифицированного 
персонала невозможно. 

Процесс создания и управления конкурентоспособностью предприятия дол-
жен начинаться с создания конкурентоспособного персонала, способного укреп-
лять и развивать позиции предприятия. 

Даже при разработке универсального и эффективного подхода к оценке кон-
курентоспособности существуют барьеры при его внедрении со стороны менедж-
мента. Это связано со следующими причинами: 
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1) недостаточная активность руководителей предприятий при разработке и 
внедрении нововведений, так как формирование конкурентоспособности не стало 
еще первоочередной внутренней обязанностью каждого из них; 

2) поверхность стратегических планов, которые часто не преследуют цели 
улучшения качества и конкурентоспособности предприятия; 

3) нежелание руководителей высшего и среднего звена проводить коренные 
изменения форм и методов управления. И это не удивительно, ведь внедрение 
комплексной системы оценки конкурентоспособности является достаточно доро-
гим и сложным в организационном плане мероприятием, часто требующим кар-
динальной «ломки» привычной жизни предприятия. Многие осторожные руково-
дители, сталкиваясь с проблемами внедрения, высказывают пожелание, в более 
полном объеме познакомится с методикой уже на начальном этапе, чтобы удосто-
верится в ее эффективности.  

В этой связи можно порекомендовать упрощенный подход, который не тре-
бует организации сложной системы сбора информации и сложных аналитических 
расчетов [3]. Регулярная оценка конкурентоспособности позволяет определить 
конкурентную позицию предприятия и правильность выбранной конкурентной 
стратегии, эффективность управленческих решений и инвестиционную привлека-
тельность предприятия для инвесторов, а также своевременно обнаружить и уст-
ранить негативные факторы, которые могут ослабить финансовую устойчивость 
организации. 
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Abstract: The paper studies the main problems and opportunities for practical 
evaluation of company competitiveness. In order to evaluate the company 
competitiveness the system of indexes is recommended; the index of competitiveness is 
the index of effective use of its financial, production, scientific and labor potential. 

 
 
Grundprobleme und Möglichkeiten der praktischen Einschätzung  

der Konkurrenzfähigkeit des Betriebes 
 

Zusammenfassung: Es werden die Grundprobleme und die Möglichkeiten der 
praktischen Einschätzung der Konkurrenzfähigkeit des Betriebes betrachtet. Für die 
Einschätzung der Konkurrenzfähigkeit des Betriebes ist das Wertensystem, wo der Wert 
der Konkurrenzfähigkeit des Betriebes einen Wert der Effektivität der Benutzung seines 
Finanz-, Betriebs-, Wissenschafts- und Arbeitspotentials ist, empfohlen. 

 
 

Problèmes essentiels et possibilités de l’estimation pratique  
de la compétitivité de l’entreprise 

 
Résumé: Sont examinés les problèmes essentiels et possibilités de l’estimation 

pratique de la compétitivité de l’entreprise. Pour l’estimation de la compétitivité de 
l’entreprise est recommandé le système des indices dans lequel l’indice de la compétiti-
vité de l’entreprise est l’indice de l’efficacité de l’utilisation de son potentiel financier, 
industriel, scientifico-technique et celui de fonctionnement. 
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