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Аннотация: Анализируются существующие методологиче-

ские подходы к выбору направлений разработки методов оцен-
ки и анализа конкурентоспособности промышленного предпри-
ятия в современных экономических условиях. 

 
 
 
Повышение конкурентоспособности является одной из основных це-

лей промышленного предприятия в современных условиях рыночной эко-
номики. С этих позиций, задача количественного измерения и анализа 
конкурентоспособности – одна из актуальных задач маркетинга в системе 
управления любого предприятия. Концепция управления конкурентоспо-
собностью предприятия приобретает жизненность посредством менедж-
мента и маркетинга, а также их синтеза в маркетинговом менеджменте, 
который вбирает в себя почти всю деятельность по управлению текущей 
конкурентоспособности предприятия: планирование; управление и кон-
троль маркетинговых операций, включая формулировку целей, политики, 
программ и стратегии в области маркетинга; разработку новой продукции; 
организацию набора и увольнения кадров; управление деятельностью в 
области маркетинга и контроль производительности [1]. 

Управление конкурентоспособностью предприятия содержательно и 
терминологически можно отождествить и с понятием маркетинга в его 
наиболее общем определении, данном Ф. Котлером, понятие «рынок» 
приводит нас, наконец, к завершающему понятию «цикла» – «маркетин-
гу». Маркетинг – это человеческая деятельность, так или иначе имеющая 
отношение к рынку. Маркетинг – это работа с рынком ради осуществле-
ния обменов, цель которых – удовлетворение человеческих нужд и по-
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требностей. Таким образом, мы возвращаемся к определению маркетинга 
как вида человеческой деятельности, направленной на удовлетворение 
нужд и потребностей посредством обмена [2]. 

Конкурентоспособность – это реализация рыночных возможностей, 
рыночного потенциала, а в ряде случаев – и рыночных, конкурентных 
преимуществ, если таковые имеются. В рыночных отношениях только то 
предприятие получает возможность дальнейшего развития, которое осу-
ществляет эффективную хозяйственную деятельность. Этот принцип под-
чиняет все стороны деятельности предприятия учету конъюнктуры рынка, 
обуславливает необходимость разработки стратегии обеспечения конку-
рентоспособности предприятия, ее постоянного анализа и оценки. 

На микроуровне (товар) и мезоуровне (предприятие, отрасль, ком-
плекс) необходимо различать два понятия конкурентоспособности: конку-
рентоспособность предприятия как эффективность его производственно-
сбытовой, инвестиционной, финансовой деятельности и конкурентоспо-
собность продукции отвечающей по своим свойствам потребительскому 
спросу в споре с аналогичной продукцией другого предприятия. Вместе с 
тем различие конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособ-
ности продукции не должно затемнять того существенного момента, что 
без конкурентоспособной продукции невозможна вообще никакая конку-
рентоспособность предприятия или в целом всей национальной экономи-
ки. Поэтому противопоставление указанных понятий бессмысленно, а на 
практике чревато экономическим крахом. В то же время контрпродуктив-
но в научном и практическом отношении противопоставление конкурен-
тоспособности продукции конкурентоспособности предприятия. 

Многие авторы связывают конкурентоспособность предприятия толь-
ко с конкурентоспособностью продукции, полагая ее базовым понятием в 
системе конкурентоспособности, считая при этом остальные аспекты ее 
производными. Данный подход к оценке конкурентоспособности отражен 
в ряде публикаций [3]. Однако понятие конкурентоспособности предпри-
ятия многомернее и трактуется в научной литературе неоднозначно. 

По нашему мнению, конкурентоспособность продукции и конкурент-
ность предприятия соотносятся между собой как часть и целое. Конкурен-
тоспособность продукции – одна из важнейших характеристик, которая 
обеспечивает конкурентоспособность предприятия. Конкурентоспособ-
ность предприятия основывается на конкурентоспособности его продук-
ции. Между этими категориями существует тесная взаимосвязь. Возмож-
ность предприятия конкурировать на определенном товарном рынке непо-
средственно зависит от конкурентоспособности товара и совокупности 
экономических методов деятельности предприятия, оказывающих воздей-
ствие на результаты конкурентной борьбы. Необходимо сказать, что кон-
курентоспособность продукции является необходимым, но не достаточ-
ным условием конкурентоспособности предприятия. Это обстоятельство 
следует, в частности, из различий данных категорий: 

– во-первых, конкурентоспособность продукции определяется за ко-
роткий с экономической точки зрения период времени, а оценивание кон-
курентоспособности предприятия осуществляется за продолжительный 
период; 
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– во-вторых, уровень конкурентоспособности продукции определяет-
ся для каждого вида, а оценка конкурентоспособности предприятия охва-
тывает всю номенклатуру; 

– в-третьих, конкурентоспособность предприятия является стратеги-
ческим интересом менеджеров и собственников предприятия, которые оп-
ределили целесообразность производственной деятельности, исходя из 
конкретных условий. Потребители оценивают конкурентоспособность 
продукции независимо от затрат и эффективности производства, но их ин-
тересует при этом цена продукта. 

Конкурентоспособность продукции, на наш взгляд, можно и нужно 
оценивать в текущем, непрерывном режиме, а конкурентоспособность 
предприятия относится к его стратегическим характеристикам и оценива-
ется с учетом фактора времени, циклов воспроизводства, времени оборота 
капитала. 

Большинство оперативных методов оценки конкурентоспособности 
предприятия основано на портфельном и SWOT-анализах, или на приме-
нении различных производственных показателей и финансовых коэффи-
циентов, характеризующих производственную деятельность, финансовое 
положение, эффективность инвестиций и т.д. 

При рассмотрении предмета оценки и управления конкурентоспособ-
ностью предприятия следует отделять своего рода стационарное состояние 
конкурентоспособности от вопроса конкурентных преимуществ, которые 
поднимают уровень конкурентоспособности данного предприятия над 
среднем уровнем в сегменте рынка. Поэтому вопрос об оценке конкурент-
ных преимуществ является специфической задачей, требующей соответст-
вующей методики. В диссертационном исследовании проблема оценки 
конкурентных преимуществ включена в общую модельную схему анализа 
и прогнозирования конкурентоспособности предприятия. 

В научной литературе конкурентоспособность рассматривается как 
многомерная концепция в рамках комплекса маркетинга, а для ее измере-
ния используются переменные конкурентных преимуществ, адаптивности 
и результатов экономической деятельности предприятия. Для измерения 
конкурентных преимуществ предлагается использовать следующие пере-
менные: конкурентное ценообразование; преимущества в издержках; ка-
чество, дизайн, упаковку, эксплуатационные характеристики продукта; 
послепродажное обслуживание; скорость реакции на запросы потребите-
лей; имидж; ассортимент продукции; контакты с поставщиками; широта 
распределительной сети; рекламу; технику личных продаж; систему мар-
кетинговой информации; маркетинговые исследования.  

Как фактор конкурентоспособности предприятия рассмотрена адап-
тивность предприятия, измерение которой рекомендуется проводить с по-
мощью переменных адаптационных мер следующих политик: потреби-
тельской, ценовой, продуктовой, стимулирования и распределения [4]. 

Результаты экономической деятельности предприятия измеряются 
также с помощью следующих показателей: финансовых (доход на инве-
стиции и прибыль); рыночных (объем продаж и рыночная доля предпри-
ятия); выживаемости (денежные поступления). 
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Для оценки конкурентоспособности предприятия предложена система 
показателей эффективности его производственной деятельности, финан-
сового положения, эффективности организации сбыта и продвижения то-
вара, конкурентоспособности товара и эффективности инновационного 
проекта. 

В ряде работ с небольшими различиями на основе анализа междуна-
родного опыта классифицированы основные подходы и методы оценки 
конкурентоспособности предприятия. Одним из наиболее распространен-
ных методов является исследование конкурентоспособности предприятия 
на основе теории международного разделения труда. Предпосылкой для 
завоевания предприятием прочных конкурентных позиций является нали-
чие сравнительных преимуществ, которые дают возможность обеспечить 
относительно низкие затраты производства по сравнению с конкурентом. 

Для оценки конкурентоспособности машиностроительного предпри-
ятия В.А.Таран [5] принимает следующие показатели; общий объем про-
даж; объемы продаж и выпуска на одного работника; доля рынка в странах 
СНГ; доля экспортной продукции в общем объеме выпуска; число выпус-
каемых моделей продукции; коэффициент конкурентоспособности про-
дукции; фондоотдача; количество стран, в которые поставляется продук-
ция; общий объем произведенной продукции за время существования 
предприятия; рентабельность производства; затраты на 1 р. товарной про-
дукции; годовой темп прироста реализации; отношение дивиденда на ак-
цию к ее рыночной цене; уровень рекламаций; доля производств, имею-
щих сертификат на систему качества ISO-9000; износ активной части ос-
новных фондов; доля НИОКР в общем объеме продаж; отношение зарпла-
ты к средней по стране; доля работников с высшим и среднеспециальным 
образованием. При этом интегральный показатель конкурентоспособности 
предприятия вычисляется в виде среднего значения частных показателей, 
рассчитанных относительно эталонных, и позволяет объективно измерить 
конкурентоспособность предприятий машиностроения. 

Таким образом, можно констатировать, что к настоящему времени в 
России отсутствует единая методика комплексной количественной оценки 
конкурентоспособности предприятия, необходимость в которой остро на-
зрела. Это состояние отражает также неразвитость систем маркетинга на 
предприятиях, слабость информационно-аналитической деятельности 
предприятий. 
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