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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конкуренция стала неотделимой частью рыночной экономики и является 

обязательным условием для развития предпринимательской деятельности. Роль 

конкуренции в экономической жизни общества значительно возросла. При этом 

поддержание конкурентной среды в России стало важной задачей 

регулирования экономики со стороны государства. Всё это способствовало 

отделению конкуренции в важный фактор маркетинговой среды компании, 

потребность в анализе и исследовании которого объясняется его значительным 

влиянием на экономико-хозяйственную деятельность любой компании, 

функционирующей на рынке. 

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, 

вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске 

новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления 

предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности. 

Конкуренция, как основополагающая характеристика рынка, оказывает 

значительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия, заставляет 

его стремиться к превосходству над конкурентами, следовательно, обладать 

конкурентоспособностью.  

Большая практическая значимость и недостаточная теоретическая 

разработанность указанных вопросов предопределяют важность и актуальность 

выбранной темы дипломной работы 

К настоящему времени, вопросам и особенностям управления 

конкурентоспособностью промышленного предприятия уделяется 

недостаточное внимание, как в теоретическом, так и в практическом аспектах. 

Поэтому своевременным и необходимым является дальнейшее 

совершенствование принципов, форм и методов разработки новых научных 

подходов, моделей и практических рекомендаций относительно управления 

конкурентоспособностью предприятия с целью ее повышения и упрочения в 

конечном результате рыночных позиций предприятия. Это обуславливает 
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актуальность темы выпускной работы и ее практическую значимость для 

дальнейшего развития управления предприятием. 

Целью дипломной работы является разработка мер по повышению 

конкурентоспособности предприятия, производящего продукцию из германия, 

на внешнем и внутреннем рынке. 

Для достижения данной  цели требуется решить следующие задачи: 

- рассмотреть факторы повышения конкурентоспособности; 

- провести анализ рынка германия; 

-провести комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- оценить конкурентоспособность предприятия; 

- разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности 

предприятия и оценить их эффективность. 

В качестве объекта исследования выбрано предприятие ОАО 

"ГЕРМАНИЙ", а предметом исследования является конкурентоспособность 

рассматриваемого предприятия. 

Теоретической основой исследования являются работы отечественных и 

иностранных авторов по изучаемому вопросу, публикации в периодической 

печати и научно-практических конференций, а также материалы личных 

исследований. 

В качестве информационной базы исследования использованы данные 

статистической, бухгалтерской, финансовой отчетности исследуемой 

организации, а также данные, размещенные в сети Интернет. 

Методологической основой написания работы является использование в 

процессе проводимых исследований совокупности разных методов: анализа и 

синтеза, группировки и сравнения, экономико-статистических, экономико-

математических, экспертных, нормативных и иных методов. 

В качестве исходных материалов выступили: статистические материалы, 

опубликованные в экономической литературе и СМИ, ресурсы сети Интернет, а 
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также годовая отчетность ОАО "ГЕРМАНИЙ" за 2013-2015гг. и другие 

источники. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

Во введении раскрывается актуальность, изученность, объект, предмет, 

цель и задачи обозначенной темы.  

В первой главе – «Методические основы оценки конкурентоспособности 

предприятия по производству германия» – были рассмотрены содержание и 

понятие конкурентоспособности, методики оценки инструментария 

конкурентоспособности предприятия.  

Во второй главе – «Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

ОАО "ГЕРМАНИЙ"»  – дана организационно-экономическая характеристика 

деятельности предприятия, а также проведен комплексный анализ показателей 

эффективности.  

В третьей главе – «Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности производства германия на предприятии ОАО 

"ГЕРМАНИЙ"» проведен анализ технологической конкурентоспособности,  

разработан комплекс рекомендаций и мероприятий, направленных на 

повышение конкурентоспособности рассматриваемой организации.  
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1 Методические основы оценки конкурентоспособности предприятия 

по производству германия 

 

1.1 Содержание и понятие конкурентоспособности предприятия 

 

С момента формирования и в процессе активного функционирования 

каждый современный товаропроизводитель, коммерческая фирма и 

промышленная компания поставлены перед строгой необходимостью 

обеспечения постоянной конкурентоспособности. Такая конкурентоспособность 

любого современного хозяйствующего субъекта складывается из ряда некоторых 

преимуществ, которые обнаруживаются на рынке путем постоянного 

сопоставления с некоторыми соответствующими показателями компаний-

конкурентов 

К главным конкурентным преимуществам относят: характер 

инновационной деятельности, рентабельность производства, уровень 

производительности труда, эффективность управления фирмой и стратегического 

планирования, адаптивность (возможность быстрого реагирования на 

меняющиеся условия и требования рынка) и др. Очевидно, что чем шире у фирмы 

набор различных конкурентных преимуществ и выше их соответствующие 

качественные характеристики, тем намного более благоприятными будут 

предпосылки для успешной деятельности на всем рынке, тем намного более 

устойчивые позиции компания сможет занять на его выбранных сегментах [1]. 

Рассматривая термин «конкурентоспособности» применительно к 

компании, можно определить его как текущую возможность хозяйственной 

эффективной деятельности и ее прибыльной практической деятельности в 

условиях современного конкурентного рынка. Данная деятельность 

обеспечивается полным комплексом всех имеющихся у компании средств. 

Реализация и производство конкурентоспособных услуг и товаров— 

обобщающий показатель текущей жизнестойкости компании, ее умения 

эффективно применять трудовой, производственный и финансовый потенциалы.  
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Показатель текущей конкурентоспособности для любой компании - это 

зеркало, где отражаются результаты работы почти всех ее подразделений и 

служб (то есть, характеризуется состояние ее текущей внутренней среды), а 

также ее реактивность относительно соответствующего изменения внешних 

факторов. В особенности важна способность фирмы адекватно и оперативно 

реагировать на все изменения в поведении своих покупателей, их потребностей 

и вкусов[2]. 

Все чаще в последнее время обращаются к существующей проблеме 

выявления любых потенциальных возможностей компании в конкурентной 

борьбе. Эта проблема в целом представлена довольно обширной категорией под 

названием "конкурентоспособность компании". Проблема выбора подобной 

характеристики не может быть полностью решена. Конкурентоспособность 

компании следует определять как отдельную систему и выделять некоторые 

конкретные условия ее текущего функционирования, предполагая, что на каждом 

отдельном этапе имеется отдельный оптимальный критерий.  

Изучение условий конкуренции и конкурентов в отрасли требуется 

компании для того, чтобы определять свои недостатки и преимущества и 

разрабатывать свою стратегию успеха и активного поддержания конкурентного 

преимущества. Нахождение собственной конкурентоспособности компании 

является самым неотъемлемым элементом любой маркетинговой деятельности 

современного хозяйствующего субъекта [11]. 

Оценка текущей конкурентной позиции компании на отраслевом рынке 

дает возможность: 

- выбрать  партнеров (партнера) для  организации  совместного  

производства продукции; 

- разработать соответствующие меры по увеличению 

конкурентоспособности; 

- составить соответствующие программы выхода компании на новые 

товарные рынки; 

- привлечь в перспективное производство инвестиции. 
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Обобщая все сказанное, такая конкурентоспособность предприятия — это 

способность компании выпускать товары, имеющие конкурентные преимущества 

сравнительно с аналогичными товарами других компаний, создаваемые фирмой 

за счет применения внутренних ресурсов с учетом всех внешних факторов. 

Вся конкурентоспособность компании может быть оценена исключительно 

в рамках группы компаний, относящихся к одной сфере, либо компаний, 

выпускающих подобные товары (или подобные услуги). Оценка текущей 

конкурентоспособности компании в первую очередь заключается в выборе 

основных объектов для проведения сравнения, в выборе компании-лидера, 

которая должна обладать такими параметрами: 

- соизмеримостью фазы текущего жизненного цикла, в которой работает 

фирма; 

- соизмеримостью всех сегментов рынка, для которых сейчас предложена 

производимая продукция; 

- соизмеримостью всех характеристик изготавливаемой продукции по 

идентичности текущих потребностей, удовлетворяемых с ее помощью[54]. 

Изучение условий конкуренции и конкурентов в отрасли в первую очередь 

требуется компании для того, чтобы четко определить, в чем ее недостатки и 

преимущества перед конкурентами и сделать соответствующие выводы о 

степени конкурентоспособности компании, выработки конкурентной успешной 

стратегии и поддержания постоянного конкурентного преимущества. 

Проведение оценки в любом случае преследует следующую цель: 

определить текущее положение предприятия на всем отраслевом рынке. 

Достижение данной цели возможно только при наличии объективной и 

оперативной методики полной оценки конкурентоспособности. 

Сегодня рыночный спрос на определенный товар, особенно наукоемкий, 

зависит во многом не только от его конкурентоспособности и качества, но и в 

большой степени определяется всей конкурентоспособностью компании — 

производителя продукции. По этой причине своевременная и объективная оценка 

текущей конкурентоспособности в настоящее время становится определяющим 
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условием всей успешности управленческих принимаемых решений по росту 

конкурентных позиций на всех рынках сбыта промышленных товаров. 

В общем случае любая выполненная оценка, в том числе текущей 

конкурентоспособности предприятия, включает ряд компонентов модели 

оценивания, взаимосвязанных между собой: 

- объект оценки (конкурентоспособность промышленного 

предприятия на определенном рынке - параметры и показатели); 

- цели оценки; 

- субъект оценки (лицо, которое проводит оценивание); 

- логику оценки (которой вполне может соответствовать абсолютная 

и/или относительная формы, что в результате, определит логический уровень и 

алгоритм оценивания - операции полной оценки в заданной 

последовательности и их логической взаимосвязи); 

- базу оценки (цели, методы и принципы оценки, показатели и параметры 

конкурентов на рынке); 

- результаты оценки [17]. 

В соответствии с задачами и целями оценки конкурентоспособности 

создана проблематика такого направления деятельности. 

Конкурентоспособность товара - это такой уровень его экономическо-

технических, эксплуатационных параметров, который позволяет выдержать 

соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке.  

Рассмотрим отдельно все составляющие показатели 

конкурентоспособности товара.  

Качество товара - это степень достижения установленного технического 

уровня при производстве каждой единицы товарной продукции. Оно 

определяется либо органолептическим методом (при помощи органов чувств), 

либо лабораторными исследованиями с использованием приборов, аппаратов, 

реактивов и других технических средств. 

Для оценки конкурентоспособности используются косвенные критерии, 

которые можно подразделить на две основные группы: потребительские и 
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экономические. Классификация этих критериев показана на рисунке 1. 

Потребительские критерии конкурентоспособности определяют 

потребительскую ценность, или полезность, товаров и представлены двумя 

основополагающими характеристиками: качеством и ассортиментом. Указанная 

группа критериев имеет наибольшую значимость для всех потребителей, но 

особенно для индивидуальных. Это объясняется тем, что производственные 

потребители, приобретая сырьевые, энергетические и иные товары, имеют 

определенные возможности формировать заданный уровень качества и 

ассортиментную принадлежность товаров путем устранения отдельных 

дефектов [36]. 

Индивидуальный потребитель, приобретающий товар сформированного 

ассортимента и качества для личного использования, как правило, не может 

изменить указанные характеристики товара. 

Среди потребительских критериев особое место занимает качество 

товаров, которое отдельные авторы считают наряду с ценой практически 

единственным критерием конкурентоспособности товаров.  

Важнейшим экономическим критерием конкурентоспособности товаров 

является цена; Для разных категорий потребителей и групп товаров 

конкурентоспособность обеспечивается различными видами цен: закупочными, 

реализационными и потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация критериев конкурентоспособности 
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Вместе с тем качество тесно связано с другим критерием 

конкурентоспособности - ассортиментом. Более того, целый ряд показателей 

качества одновременно применяются для целей идентификации 

ассортиментной характеристики товаров. Ассортиментная характеристика 

товара конкретного наименования и/или товарной марки устанавливается по 

функциональному назначению. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность 

является сложным свойством товаров, характеризуемым интегральным 

относительным показателем. Определить этот показатель для каждого товара 

можно лишь в сравнении с другим товаром-конкурентом, показатели которого 

являются базовыми, принятыми за основу для сопоставления двух или 

нескольких товаров-конкурентов.  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы конкурентоспособности товаров 

 

Конкурентоспособность - важнейшая особенность товаров-конкурентов, 

базирующаяся на определенных принципах ( см. рисунок 2). 

Комплексность конкурентоспособности товаров заключается в том, что 

при ее оценке должна учитываться совокупность критериев, определяющих 

особенности товаров-конкурентов. 

Относительность конкурентоспособности предполагает сравнительный 

характер ее оценки, когда выбранные критерии одного товара сравниваются с 

критериями другого товара [47]. 

Социальная адресность конкурентоспособности определяется степенью 

удовлетворения с помощью товаров конкурентов потребностей конкретных 

Принципы конкурентоспособности 
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социально ориентированных сегментов потребителей. Так, одни и те же товары 

могут обладать конкурентоспособностью для определенных потребителей и не 

обладать ею - для других. 

Анализ конкурентоспособности так же предполагает выяснение факторов 

конкуренции. Факторы определяют средства и способы использования резервов 

конкурентоспособности. Авторы по разному классифицируют факторы 

конкурентоспособности. Для более глубокого анализа рассмотрим их мнения. 

Селезнев А. [8], к основным факторам рыночного успеха компании 

относит: 

- развитость базы для собственных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок предприятия и уровень расходов на них; 

- финансовое положение компании; 

- наличие передовой технологии; 

- действенность средств стимулирования сбыта и рекламы; 

- способность к ценовому и продуктовому маневрированию; 

- обеспеченность всеми высококвалифицированными кадрами; 

- наличие определенной сбытовой сети; 

- возможность получения кредитов; 

- состояние текущего технического обслуживания. 

М. Портер факторы конкурентоспособности [29] связывал напрямую с 

факторами текущего производства: 

- физические ресурсы – качество, количество, стоимость и доступность 

участков, полезных ископаемых, воды, лесных ресурсов, рыболовных угодий; 

источников гидроэлектроэнергии, географическое положение и климатические 

условия страны базирования фирмы; 

- людские ресурсы – стоимость, квалификация и количество рабочей 

силы; 

- ресурсы знаний – сумма рыночной, технической и научной информации, 

влияющей на текущую конкурентоспособность услуг и товаров и 

сосредоточенной в соответствующих академических университетах, 
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отраслевых государственных НИИ, исследовательских частных лабораториях, 

всех банках данных о текущих исследованиях рынка и прочих источниках; 

- инфраструктура – качество, тип имеющейся инфраструктуры и плата за 

ее использование, влияющие на весь характер конкуренции. Сюда в том числе 

относятся система связи, транспортная система страны, почтовые услуги, 

система культуры и здравоохранения, перевод средств и платежей из банка в 

банк за пределы и внутри страны, жилой фонд и его текущая 

привлекательность с точки зрения проживания и работы; 

- денежные ресурсы – стоимость и количество капитала, который может 

быть применен на финансирование отдельного предприятия и промышленности 

[39]. 

Все данные факторы конкурентоспособности предприятия М.Портер 

предлагает классифицировать на такие типы. 

Во-первых, все факторы конкурентоспособности компании делятся на : 

- основные; 

- развитые. 

Развитые факторы – высококвалифицированные кадры, определенная 

современная инфраструктура обмена различной информацией, применение 

высокотехнологичных производств. 

Так, основные факторы – это климатические условия, природные 

ресурсы, географическое положение страны, полуквалифицированная и 

неквалифицированная рабочая сила.  

Еще одним принципом классификации факторов является уровень их 

специализации. Согласно этому все факторы конкурентоспособности можно 

разделить на:  

- общие;  

- специализированные. 

Так, общие факторы, к которым относятся персонал с высшим 

образованием, инфраструктура, могут применяться в широком спектре. 

Специализированные факторы – это специфическая инфраструктура, 
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имеющийся узкоспециализированный персонал, базы данных в некоторых 

отраслях знаний, прочие факторы, используемые в одной или ограниченном 

количестве отраслей. Все общие факторы, зачастую, дают конкурентные 

преимущества несколько ограниченного характера. Они имеются у большого 

количества субъектов экономики. А вот специализированные факторы, которые 

основываются порой на общих, формируют более долговременную солидную 

основу для обеспечения постоянной конкурентоспособности компании. 

Финансирование формирования этих факторов намного более 

целенаправленное и часто намного более рискованное. 

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что в большой 

степени рост уровня конкурентоспособности компании возможно при наличии 

специализированных и развитых факторов, а все конкурентное преимущество, 

базирующееся на совокупности общих и основных факторов, это текущее 

преимущество низкого порядка, которое имеет неустойчивый и 

непродолжительный характер.  

Анализируя имеющийся теоретический материал по факторам 

конкурентоспособности компании, можно выделить самые значимые факторы, 

активно воздействуя на которые разными путями, можно добиться роста 

конкурентоспособности фирмы: 

- цена; 

- качество товара; 

- расширение ассортимента. 

- продвижение товара; 

- условия работы с контрагентами; 

- человеческий ресурс; 

- техническая оснащенность. 

Активно воздействуя на данные факторы разными путями можно 

добиться роста конкурентоспособности фирмы. 
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1.2 Методики оценки инструментария конкурентоспособности 

предприятия 

 

Сегодняшняя мировая практика накопила достаточный опыт оценки 

текущей конкурентоспособности предприятия и всех ее составляющих.  

Некоторое  внимание уделяется разработке способов оценки 

конкурентоспособности предприятия всеми отечественными исследователями, 

отечественная система статистической отчетности и бухгалтерского учета еще не 

полностью адаптирована к текущей мировой системе учета.  

Так, по словам российского исследователя данной проблематики, И.Н. 

Герчиковой[41], оценка конкурентоспособности компании должна 

базироваться на таких показателях: 

- ассортимент всей конкурентоспособной продукции, ее стоимость и 

объемы (так называемая «продуктовая дифференциация»); 

- потребность в капиталовложениях на перспективу и фактических как в 

целом, так и по выбранным видам продукции и применительно к конкретным 

рынкам; 

- набор рынков или их отдельных сегментов для каждого выбранного 

продукта (так называемая «рыночная дифференциация»); 

- перечень приемов и мер, которыми компания может обеспечить себе 

определенное преимущество на имеющемся рынке: постоянное обновление 

товаров на базе собственных изобретений и разработок, изготовление надежной 

и высококачественной продукции, обеспечение патентной защитой, 

формирование благоприятного представления о компании у покупателей, 

четкое и добросовестное выполнение обязательств по сделкам в отношении 

всех сроков поставок услуг и товаров; 

- потребность в средствах на образование спроса и активное 

стимулирование сбыта. 

Из значительного количества различных способов 

конкурентоспособности компании рассмотрены такие: 
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1. Матрица БКГ (сокр. от Бостонская консалтинговая группа). Данная 

матрица удобна для полноценного сопоставления разных стратегических зон 

хозяйствования, где работает компания. 

Стратегическая зона текущего хозяйствования — это некоторый 

отдельный сегмент внешней среды компании, на который компания имеет (или 

в будущем хочет иметь) выход. 

Суть способа: все компании должны уметь находить оптимальное 

равновесие между услугами и товарами, которые приносят доход, и товарами, 

изготовление которых убыточно. Компании не могут расходовать средства 

длительное время, не имея больших сбережений или сформулированных четко 

целей их накопления. Главной задачей любого стратегического планирования 

представляется принятие решения о том, изготовление каких товаров надо 

начинать и далее расширять, каких постоянно поддерживать, а каких 

уменьшать, какие товары полностью выводить с рынка, с тем активно 

поддерживать оборот денег в компании. Способ планирования наиболее 

сбалансированного портфеля услуг или товаров заключается в формировании 

матрицы повышения доли рынка, введенной известной Бостонской 

консалтинговой группой. Место любого товара в такой матрице отражает 

темпы повышения продаж выбранного товара и его существующую 

относительную долю на текущем рынке. «Относительная доля на рынке» - это 

суммарная доля продаж такого товара или услуги у главного конкурента. 

Например, относительная доля на рынке 0,5 значит, что объемы продаж нашей 

компании составляет 50% от всех объемов продаж главного конкурента. 

Повышенным темпом увеличения рынка сбыта считается активный рост на 10% 

за год [49]. 

Данная матрица БКГ работает при таких предположениях: 

- существует большая степень корреляции между текущей долей на 

рынке и соответствующей длительной рентабельностью компании; 
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- организация со значительным опытом изготовления товара, вероятно, 

будет иметь наиболее низкие затраты на данный товар и имеет право 

рассчитывать на получение больших доходов от выбранного товара [32]. 

Однако опыт применения матрицы показал, что она имеет некоторые 

преимущества и недостатки. 

В основе данной методики лежит анализ текущей конкурентоспособности 

с соответствующим учетом ЖЦ услуги/товара. Самыми конкурентоспособными 

считаются компании, которые занимают большую долю на растущем быстро 

рынке (рис. 3).  

Преимущества способа:  

- при наличии наиболее достоверной информации об объёмах продаю 

способ позволяет обеспечивать высокую репрезентативность подобной оценки. 

Однако опыт применения матрицы показал, что она имеет некоторые 

недостатки и может использоваться лишь при достаточно специфических 

условиях: 

- осложняет принятие управленческих решений. Данная матрица не всегда 

оценивает правильно возможности бизнеса. 

- исключает любое проведение анализа всех причин происходящего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Матрица БКГ 
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Итак, диаграмма БКГ предлагает такой набор решений о будущей 

деятельности компании для некоторых соответствующих единиц бизнеса: 

- по возможности совсем избавляться от «собак», если нет никаких веских 

причин для того, чтобы их далее сохранять. Такие единицы компании 

представлены на различных непривлекательных рынках с достаточно слабыми 

конкурентными позициями; 

- «звезды» укреплять или оберегать. «Звездами» называются единицы 

компании с большой относительной долей на расширяющихся быстрых 

рынках; 

- «знаки вопроса» должны специально изучаться. Эти единицы компании 

представлены на текущем растущем рынке относительно малой долей рынка, 

так что они имеют потенциальные хорошие возможности, но для дальнейшего 

расширения собственной доли на рынке им требуются большие инвестиции. 

Всю ситуацию надо улучшать ликвидацией некоторых выборочных «бедных 

псов» и «знаков вопроса». а также применением освободившихся средств для 

активного финансирования «звезд» и выбранных «вопросительных знаков». 

- для «дойных коров» требуется жесткий контроль всех 

капиталовложений и передача любого избытка денежной выручки под контроль 

текущего высшего руководства компании. «Дойные коровы»  представляют 

собой единицы компании, которые на любых слабо растущих рынках завоевали 

достаточно хорошую позицию [33]. 

2. Параметрический анализ 

Конкурентоспособность представляется основным фактором полноценного 

успешного развития бизнеса компании. Под "конкурентоспособностью" следует 

понимать текущее положение компании на рынке (это занимаемая доля рынка - 

объемы продаж в сравнении с общими по объемами и рынку продаж компаний-

конкурентов) и тенденции его будущего изменения. Понятно, что текущая 

"рыночная сила" компании зависит от некоторых факторов эффективности 

ведения реального бизнеса, которые представляются преимуществами (то есть, 

"сильными сторонами") по сравнению с имеющимися конкурентами, например, 
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уровень цен на продаваемую продукцию, зависящий от реализации продукции 

предприятия и себестоимости производства; эффективность всей системы 

продаж (сбытовой и маркетинговой инфраструктуры); качественные 

характеристики изготавливаемой продукции и некоторые другие. За счет 

собственных рыночных преимуществ компания получает возможность потеснить 

всех конкурентов на рынке, расширить собственные объемы продаж, в некоторой 

мере воздействовать на текущий среднерыночный уровень цен за счет 

полноценного манипулирования объемами продаж и, в результате, повысить свои 

финансовые конечные результаты. Итак, сравнительная "взвешенная" оценка 

всех факторов рыночной текущей эффективности (то есть. 

конкурентоспособности) дает наиболее комплексную картину развития всего 

бизнеса компании по сравнению со всеми компаниями-конкурентами[24]. 

Проведенный сравнительный анализ текущей конкурентоспособности 

предприятия региона или отрасли производится, зачастую, в таких случаях: 

- при проведении компанией маркетингового специального исследования 

рынка для общего улучшения сбытовой собственной политики; 

- при анализе конкурентного текущего положения компании 

приглашенными консультантами или работниками планово-экономических 

служб; 

Во всех случаях появляется проблема сбора всей управленческой 

информации, которая является коммерческой тайной компании. 

Приводится два варианта алгоритма анализа, основанных на разных 

типах информационного обеспечения: 

1-ый вариант. Параметрический анализ. Этот вариант используется в том 

случае, когда заказчиком выступает отдельное предприятие и получение даже 

публичной сводной финансовой отчетности и данных Госкомстата затратное с 

точки зрения траты времени и ресурсов. В этом случае информационное 

обеспечение - это интервью с менеджерами предприятия-заказчика. Как правило, 

эти данные основываются на субъективных суждениях и неформальных 
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источниках информации, поэтому анализ в большой степени носит 

качественный (не формализованный) характер. 

2-ой вариант. Рейтинговая оценка. Этот вариант используется в том 

случае, когда заказчиком выступает правительственная или международная 

организация. В этом случае информационное обеспечение, как правило, 

включает в себя: 

- сведения, полученные путем интервьюирования менеджеров 

предприятия-заказчика (или предприятий - объектов исследования 

организации-заказчика); 

- сводная финансовая отчетность предприятий-объектов сравнения; 

- фрагментарную управленческую информацию в виде 

формализованных учетных таблиц, которые достаточно просты для заполнения. 

Как правило, эти таблицы в форме запроса рассылаются на предприятия- 

объекты сравнения. 

В том случае, когда исследование проводится в контексте комплексной 

бизнес-диагностики для выяснения положения предприятия на рынке и 

выработки эффективной конкурентной стратегии целесообразно проводить 

сравнительный анализ эффективности на параметрической основе, то есть путем 

сопоставления предприятия и конкурентов по определенным параметрам 

хозяйственной деятельности[45]. 

Итак, анализ изменения конкурентного положения предприятия и всей 

рыночной конъюнктуры: 

- оценивает текущее состояние рынка с точки зрения его полной 

сегментации и монополизации. Параметрический сравнительный анализ 

компании и конкурентов обнаруживает факторы, лежащие в самой основе 

динамики всей доли продаж компании в общем объеме полного сбыта на 

рынке; 

- оценивает текущее состояние рынка с точки зрения его эластичности и 

емкости и исследует ценовую сравнительную конъюнктуру по типам 

реализуемой продукции. 
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Необходимо отметить, что параметрический анализ базируется строго на 

факторах общей рыночной эффективности (то есть, на конкурентных 

преимуществах) компании без учета реального уровня финансовой 

устойчивости. Так что данный анализ в определенной степени является 

недостаточным и односторонним, к примеру, при оценке компании как 

некоторого потенциального объекта инвестиций. 

3. Способ, базирующийся на теории наиболее эффективной конкуренции. 

В соответствии с этой теорией самым конкурентоспособными являются те 

компании, где наилучшим образом в настоящее время организована работа всех 

служб и подразделений. На текущую эффективность деятельности каждой 

службы оказывает влияние большое количество факторов, то есть, ресурсов 

компании. Оценка общей эффективности работы каждого из имеющихся 

подразделений предполагает полную оценку эффективности применения им 

таких ресурсов. В основе способа лежит оценка 4х критериев 

конкурентоспособности или групповых показателей, приведенных в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Показатели и критерии конкурентоспособности компании 

Показатели критерии и 

конкурентоспособности 

Роль конкретного 

показателя в оценке 

Правило определения 

показателя 

1. Эффективность производственной деятельности предприятия 

1.1 Издержки производства 

на единицу продукции, руб. 

Отражает эффективность 

затрат при выпуске 

продукции 

Валовые издержки\объем 

выпуска продукции 

1.2 Фондоотдача, тыс. руб. Характеризует 

эффективность 

использования основных 

производственных фондов 

Объем выпуска продукции\ 

среднегодовая стоимость 

основных производственных 

фондов 

1.3 Рентабельность товара,% 

 

Характеризует степень 

прибыльности производства 

товара 

Прибыль от 

реализации*100%\ полная 

себестоимость продукции 

1.4 Производительность 

труда, тыс\руб\чел 

Отражает эффективность 

организации производства и 

использования рабочей 

силы 

Объем выпуска продукции\ 

среднесписочная 

численность работников 
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Окончание таблицы 1 

Показатели критерии и 

конкурентоспособности 

Роль конкретного 

показателя в оценке 

Правило определения 

показателя 

2 Финансовое положение предприятия 

2.1 Коэффициент автономии Характеризует 

независимость предприятия 

от заемных источников  

Собственные средства 

предприятия\общая сумма 

источников финансирования 

2.2Коэффициент 

платежеспособности 

Отражает способность 

предприятия выполнять 

свои финансовые 

обязательства 

Собственный 

капитал\общие 

обязательства 

2.3 Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

Отражает качественный 

состав средств 

денежные средства и 

быстрореализуемые 

ЦБ\краткосрочные 

обязательства 

2.4Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

средств 

Характеризует 

эффективность 

использования оборотных 

средств 

Среднегодовой остаток 

оборотных средств 

3. Эффективность организации сбыта и реализации товара 

3.1 Рентабельность 

продаж,% 

Характеризует степень 

прибыльности работы 

предприятия на рынке 

 

Прибыль от реализации 

*100%\объем продаж 

 

3.2 Коэффициент 

затоваренности готовой 

продукцией 

 

Отражает степень 

затоваренности готовой 

продукцией 

Объем нереализованной 

продукции\объем продаж 

 

3.3 Коэффициент загрузки 

производственной 

мощности 

Характеризует деловую 

активность предприятия   

Объем выпуска продукции\ 

производственные 

мощности 

4 Конкурентоспособность товара 

4.1 Качество товара Характеризует способность 

товара удовлетворять 

потребности в соответствии 

с его назначением 

Комплексный метод 

4.2 Цена товара 

 

В 1-ую группу входят показатели, которые характеризуют эффективность 

управления всем производственным процессом: рациональность эксплуатации 
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основных фондов, экономичность производственных затрат, организацию труда 

на производстве, совершенство технологии производства товара. 

Во 2-ой группе объединены показатели, которые отражают 

эффективность управления всеми оборотными средствами: возможность 

стабильного развития компании в будущем, способность компании 

расплачиваться по взятым долгам, независимость компании от внешних 

источников финансирования,  

В 3-ю группу включены все показатели, которые позволяют получать 

представление об общей эффективности управления сбытом и активным 

продвижением товара на рынке средствами стимулирования и рекламы. 

И в 4-ую группу – все показатели конкурентоспособности любого товара: 

цена товара и его качество.[16] 

В связи с тем, что каждый из приведенных показателей имеет совершенно 

разную степень важности для дальнейшего расчета текущей коэффициента 

конкурентоспособности компании (Ккп)> экспертным путём были созданы 

коэффициенты весомости всех критериев. 

Расчет коэффициента и критериев конкурентоспособности компании 

выполняется по формуле взвешенной средней арифметической: 

 

Ккп=0,15 Эп+ 0,29 Фп + 0,23 Эс + 0,33 Кт    (1.1) 

 

где ККп - коэффициент текущей конкурентоспособности компании; 

Фп - значение критерия финансового положения предприятия; 

Эп - значение критерия эффективности всей производственной 

деятельности компании; 

Эс - значение критерия полной эффективности организации продвижения 

и сбыта товара на рынке; 

Кт - значение критерия текущей конкурентоспособности товара; 

0,15; 0,29; 0,23; 0,33 - коэффициенты выбранной весомости критериев.  
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Эп= 0,31И + 0,19Ф + 0,40РТ + 0,10П     (1.2) 

 

где Эп - критерий эффективности всей производственной деятельности 

компании; 

Ф - относительный показатель фондоотдачи; 

И - относительный показатель суммарных издержек производства на одну 

единицу продукции; 

Рт - относительный показатель текущей рентабельности товара; 

П - относительный показатель полной производительности труда; 

0,31; 0,19; 0,40; 0,10 - коэффициенты весомости показателей. 

 

Фп= 0,29 КА + 0,20 Кп 0,36 Кл+ 0,15 К0     (1.3) 

 

где    Фп - критерий финансового положения компании ; 

Кп - относительный показатель текущей платежеспособности компании; 

КА - относительный показатель автономии предприятия; 

Ко - относительный показатель полной оборачиваемости всех оборотных 

средств; 

Кл - относительный показатель текущей ликвидности компании. 

0,29; 0,20; 0,36; 0,15 - коэффициенты весомости показателей. 

 

Эс= 0,37РП+ 0,29К3 + 0,21КМ+ 0,14КР     (1.4) 

 

где  Эс - критерий полной эффективности организации продвижения и сбыта 

товара; 

К3 - относительный показатель текущей затоваренности окончательно 

готовой продукцией; 

Рп - относительный показатель получаемой рентабельности продаж; 

Кр - относительный показатель полной эффективности средств 

стимулирования сбыта и рекламы; 
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Км - относительный показатель текущей загрузки производственных 

мощностей; 

0,37; 0,29; 0,21; 0,14 - коэффициенты весомости показателей. 

Расчёт текущего критерия конкурентоспособности товара выполняется по 

формуле, которая указана в первом способе. 

В общем виде алгоритм определения коэффициента конкурентоспособности 

промышленной компании предусматривает 3 последовательных этапа: 

 Этап 1-й. Расчет отдельных единичных показателей: 

Конкурентоспособности компании 1.1-4.2 и перевод показателей 1.1-3.4 в 

соответствующие относительные величины (то есть, баллы). Для перевода всех 

показателей 1.1-3.4 в указанные относительные величины выполняется их 

сравнение с обозначенными базовыми показателями. Так, в качестве базовых 

показателей (полноценной базы для сравнения) могут выбираться:  

- соответствующие среднеотраслевые показатели; 

- показатели оцениваемого компании за прошедшие периоды; 

- показатели конкурирующей любой компании или компании-лидера на 

рынке[18]. 

В целях перевода всех показателей в указанные относительные величины 

применяется 15-ти балловая шкала. Пятью баллами при этом оценивается 

показатель, которые имеет значение хуже, чем выбранный базовый; десятью 

баллами - на уровне выбранного базового; 15-ю баллами – рамного лучше, чем 

выбранный базовый. 

Этап  2-ой. Расчёт всех критериев конкурентоспособности компании по 

выше представленным формулам. 

Этап 3-ий. Определение коэффициента конкурентоспособности компании 

(Ккп). 

Такая оценка текущей конкурентоспособности компании охватывает все 

самые важные оценки всей хозяйственной деятельности современного 

промышленного предприятия, полностью исключает дублирование 

определенных показателей, позволяет объективно и быстро получать картину 
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положения компании на отраслевом рынке. Применение в ходе оценки 

сравнения различных показателей за различные промежутки времени 

предоставляет возможность использовать данный способ как вариант 

мониторингового контроля выбранных служб [19]. 

Исследовав все методологию оценки, предложенную российскими и 

зарубежными производителями, современные основные подходы к 

определению текущей конкурентоспособности на разных уровнях экономики, 

представляется, что для нахождения конкурентоспособности компаний в т.ч. и 

компаний, производящих германий, сегодня российской экономики 

целесообразно применять кластерный анализ. Вместе с тем, для расчета 

факторов роста конкурентоспособности некоторого отдельного предприятия - 

способ, базирующийся на теории наиболее эффективной конкуренции с 

выполнение более глубокой оценки всех конкурентных товаров продукции.  

 

1.3 Пути повышения конкурентоспособности предприятия 

 

Современная теория конкуренции располагает разнообразными 

концепциями, методами, моделями и инструментами оценки повышения 

конкурентоспособности предприятия. 

Вместе с тем в практике российских промышленных предприятий 

применение находит лишь небольшая часть теоретических разработок. Это 

связано с их несоответствием специфике конкурентной среды и недостаточной 

квалификацией отдельных руководителей[20]. 

Сформировать механизмы и инструменты повышения 

конкурентоспособности промышленных предприятий с учетом особенностей 

современных условий хозяйствования, связанных с глобализацией экономики и 

ужесточением международной конкуренции, позволяет развитие такой 

экономической категории как конкурентный потенциал. 

Конкурентный потенциал современного предприятия отражает наличие у 

него возможностей по формированию долговременных конкурентных 
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преимуществ. Конкурентный потенциал, с одной стороны, обеспечивает 

эффективную реализацию конкурентной стратегии, способствует сохранению 

или увеличению доли рынка и, тем самым, обеспечивает 

конкурентоспособность предприятия, а с другой - создает условия для развития 

и улучшения конкурентной позиции предприятия и влияет на устойчивое 

конкурентное преимущество. 

Устойчивость конкурентного преимущества предприятия предполагает 

его наличие в стратегической перспективе. Ресурсные конкурентные 

преимущества основаны на возможностях и способностях предприятия 

привлечь ресурсы на более выгодных условиях; установить устойчивые и 

стабильные долгосрочные отношения с поставщиками ресурсов. Продуктовые 

конкурентные преимущества оцениваются при выходе продукта на рынок. 

Наличие устойчивых, уникальных характеристик продукта позволяет 

предприятию оптимизировать соотношение: цена/качество - затраты. 

Управленческие конкурентные преимущества, выражаемые в наличии 

уникальных характеристик менеджмента предприятия, определяют 

эффективность системы управления и являются доминирующими в 

обеспечении общей конкурентоспособности предприятия[21].  

Достижение уникальных и устойчивых конкурентных преимуществ 

предприятия предполагает установление соответствующих принципов и 

инструментов реализации концепции конкурентоспособности. Взаимосвязь 

предложенных принципов и инструментов концепции конкурентоспособности 

предприятия отображается в единстве их направленности на создание 

устойчивых ресурсных, продуктовых и управленческих конкурентных 

преимуществ, обеспечивающих результативность реализации концепции 

конкурентоспособности, раскрываемой посредством установленного критерия 

оценки - роста чистой прибыли. 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности 

предприятия: 

1. Постоянное использование нововведений. 
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2. Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара. 

3. Выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало 

государственным и мировым стандартам. 

4. Сбыт товаров в те сегменты рынка, где наиболее высокие требования к 

качеству и сервисному обслуживанию. 

5. Использование только высококачественного сырья и материалов. 

6. Постоянное обучение и переподготовка кадров. 

7. Повышение материальной заинтересованности работников и 

улучшение условий труда. 

8. Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления 

потребностей покупателей. 

9. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых 

сторон. 

10. Поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями 

и инвестирование научных разработок, направленных на повышение качества 

продукции[22]. 

11. Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий. 

12. Регистрация своего товарного знака и использование фирменных 

марочных изделий. 

Используя эти пути, предприятие сможет повысить как свою 

конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость. 

В настоящее время бизнес становится все более сложным, разноплановым 

и динамичным. Технологии, люди, информация, деньги, система менеджмента 

меняются гораздо быстрее, чем раньше, приводя к созданию все более 

конкурентных рынков. Предприятия вынуждены постоянно разрабатывать и 

применять инновационные стратегии, чтобы занять конкурентную позицию на 

рынке. Пока фирмы конкурируют друг с другом, такие инфраструктуры как 

телекоммуникации, транспорт, уровень образования и технические навыки 

поощряют конкуренцию предприятий. Основа конкуренции - всегда идти 
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наравне с техническим, технологическим, информационным прогрессом и не 

отставать от постоянно меняющихся условий. 

Повышение конкурентоспособности предприятия достигается путем 

ориентации предприятия на потребителя, улучшения качества продукции, 

внедрения инновационной политики, более качественного использования 

ресурсов, в том числе человеческих, улучшения условий работы и ряда других 

факторов. 

Особое внимание необходимо уделить человеческим ресурсам как 

ключевому элементу продуктивности и конкурентоспособности. 

Безусловно, существуют общие методы повышения 

конкурентоспособности предприятия, однако пути повышения 

конкурентоспособности конкретной фирмы должны рассматриваться исходя из 

сферы ее деятельности, вида предприятия, организационной структуры и 

других факторов. 

Основными факторами, которые определяют конкурентоспособность 

предприятия, являются: стратегия фирмы, наличие материальных, трудовых, 

финансовых ресурсов, инновационный потенциал, доля рынка, эффективность 

менеджмента, выпуск конкурентоспособной продукции. Существуют два вида 

конкурентного преимущества: 

1.Более низкие затраты - означают способность предприятия 

разрабатывать, выпускать и продавать похожий товар с наименьшими 

затратами, чем у конкурентов; 

2.Дифференциация товаров - это способность обеспечения покупателя 

большей ценностью в форме нового качества товара, его особенных 

потребительских свойств или послепродажного обслуживания, что дает 

возможность устанавливать более высокие цены. 

Скорость, эффективность, оригинальность, ориентация на потребителя, 

качество и продуктивность - это факторы, которые могут привести к занятию 

фирмой более выгодной конкурентной позиции, в том числе в глобальной 

экономической системе[63]. 



32 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что при повышения 

конкурентоспособности предприятия необходимо хорошо представлять 

внешнюю среду, в которой работает предприятие, её факторы и иметь четкое 

представление о внутренней среде предприятия. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо 

обращать внимание на обдуманное, взвешенное и квалифицированное 

управление производством с учетом специфических условий переходного 

периода, а также на разработку и реализацию внешней и внутренней 

конкурентоспособной политики предприятий. 
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