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Введение 

 

В современной экономике малое предпринимательство является одним из 

ключевых составляющих экономической системы, во многом определяющим 

благосостояние общества. Роль малого предпринимательства особенно 

возрастает в период экономических преобразований или в кризисных условиях, 

когда оно выступает действенным фактором поддержания социально-

экономической стабильности общества. В то же время в условиях 

экономической неопределенности малые предприятия (МП — этим термином 

обозначим все типы малых предприятий, включая микропредприятия) 

подвержены большему риску несостоятельности и банкротства. Поэтому в 

кризисные периоды наблюдается более глубокий спад предпринимательской 

активности в этой категории корпоративных структур. Так, в 2014—2015 гг. 

число зарегистрированных малых предприятий (МП) в России снижалось, в 

2015 году их количество уменьшилось на 3,6 %, среднесписочная численность 

занятых соответственно снизилась  на 2,9 %.  

Успешность развития субъектов малого предпринимательства в 

значительной мере зависит от уровня их конкурентоспособности. Поэтому 

данное понятие приобретает определяющее значение, как для отдельных 

предприятий или групп предприятий, так и непосредственно влияет на 

ситуацию в отдельном регионе и стране в целом. 

Несмотря на то что понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» 

используются в экономической литературе достаточно давно, единства в его 

понимании применительно к малому предпринимательству по ряду  важных 

вопросов еще не достигнуто. Распространенные в практике менеджмента 

методики оценки конкурентоспособности предприятий имеют ряд недостатков, 

ограничивающих возможности их использования для исследования 

непосредственно МП из-за необходимости внесения множества корректировок 

и допущений. Такие методики являются универсальным инструментом для 
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теоретических исследований, но не учитывают практической значимости ряда  

факторов. Это делает тему бакалаврской работы актуальной.  

В настоящее время данная проблема очень актуальна для менеджмента 

компании ИП Алхимов С.М., которая и является объектом исследования 

данной бакалаврской работы. 

Целью бакалаврской работы является разработка проекта 

совершенствования стратегического управления конкурентоспособностью ИП 

Алхимов С.М.  

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие основные 

задачи: 

- исследовать сущность понятий «конкурентоспособность» и «управление 

конкурентоспособностью» как экономической категории; 

- выделить и проанализировать факторы, влияющие на 

конкурентоспособность предприятия и резервы ее повышения; 

- провести мониторинг факторов организационной среды ИП Алхимов 

С.М.; 

- провести анализ существующего уровня конкурентоспособности 

исследуемого предприятия; 

- разработать проект совершенствования стратегического управления 

конкурентоспособностью ИП Алхимов С.М. 

Теоретической и методологической основой стали работы отечественных 

и зарубежных авторов, посвященные проблемам оценки 

конкурентоспособности МП. В процессе работы над бакалаврской работой 

использовались труды отечественных ученых-экономистов: И. Афанасенко, В. 

Гальперина, А. Жарова, Л. Качалиной, Ю. Максимова, Р. Фатхутдинова и 

других, а также труды зарубежных ученых: П. Друкера, М. Портера, П. 

Самуэльсона, А. Смита, Ф. фон Хайека, А. Хоскинга, И. Шумпетера и других.  

В ходе исследования применялись методы функционального, системного 

и статистического анализа, экспертных оценок, графической интерпретации. В 

работе использовались федеральные, региональные и местные законодательные 
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нормативные акты, специальная научная и периодическая литература, 

монографии, статьи, статистические материалы, публикуемые органами 

Росстата и Красстата. 

Результаты исследования представлены в работе со следующей 

структурой: введение, 3 главы, заключение, перечень используемой 

литературы, приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

1.1 Понятие конкурентоспособности субъектов малого бизнеса 

 

Оценка конкурентоспособности предприятия представляет собой 

сложную многофакторную задачу, которая сводится к выявлению наиболее 

значимых числовых показателей конкурентоспособности и их интегрированию. 

Действительно, любой объект — это не что иное, как набор показателей 

качества, при изменении которых происходят количественные и качественные 

изменения объекта. Большинство методов оценки конкурентоспособности 

организаций основаны на применении различных коэффициентов для анализа 

производственной деятельности, финансового положения, эффективности 

инвестиций и т.д. 

Конкурентоспособность – это свойства объекта, характеризующиеся 

степенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с 

аналогичными объектами, представленными на данном рынке. 

Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в 

сравнении с аналогичными объектами. 

Основными факторами достижения конкурентоспособности объектов 

являются: 

1. качество системы менеджмента, определяемое качеством и 

глубиной применяемых научных подходов, принципов и методов менеджмента; 

2. качество разработки объекта с точки зрения прогрессивности и 

оптимальности показателей, назначения надежности и т.д.; 

3. качество материализации проекта, определяемое прогрессивностью 

технологии; 

4. затраты потребителя на приобретение и внедрения объектов. 
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Наиболее  общим термином, определяющим различные аспекты 

проявления конкурентоспособности, является форма конкурентоспособности. 

Под формой конкурентоспособности понимается совокупность   ее   

проявлений, образующую определенную систему. Для характеристики 

внутренних свойств различных форм конкурентоспособности, целесообразно 

ввести понятие признак конкурентоспособности. Форму 

конкурентоспособности подразделяют  на виды, уровни и подсистемы, 

взаимоувязанные между собой (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1 -  Содержание формы конкурентоспособности 

 

Вид   конкурентоспособности характеризует аспектный подход к ее 

анализу. Так, например, если рассматривать одну из четырех сфер любого 

общества – экономическую, то ее конкурентоспособность будет отражаться 

общей социально-экономической конкурентоспособностью и общей технико-

экономической конкурентоспособностью.   

В соответствии с аспектами экономической сферы деятельности общую 

социально-экономическую конкурентоспособность можно подразделить на 

отдельные виды: экономическую и социальную. Наряду с этим, в комплексном 

понятии технико-экономической конкурентоспособности можно выделить 

техническую конкурентоспособность и экономическую. Так же выделяют 

понятие структурно-организационной    конкурентоспособности, состоящей из 

конкурентоспособности организации, конкурентоспособности управления и 

конкурентоспособности структуры.  

В общем виде конкурентоспособность системы управления оценивается: 

обоснованностью постановки задач перед объектом управления; количеством и 

Формы  

конкурентоспособности 

Подсистемы 

Виды 

Уровни Признаки 



8 

 

качеством выполняемых заданий; количеством и качеством принимаемых 

решений; степенью воздействия управленческих решений на объект 

управления. 

Каждый из видов конкурентоспособности может быть подразделен на 

подвиды и разновидности (рис. 1.2). 

 
Рисунок 1.2 - Классификация видов конкурентоспособности 

 

Уровни конкурентоспособности общественного производства можно 

подразделить на  глобальные и локальные. Глобальный уровень 

конкурентоспособности включает интеграционную конкурентоспособность и 

народнохозяйственную. Локальный уровень конкурентоспособности 

подразделяется на региональный, отраслевой, уровень объединений и 

предприятий, уровень подразделений предприятий. Отсюда следует, что в 

каждом из уровней конкурентоспособности можно выделить подуровни и 

разновидности. 

Подсистема конкурентоспособности представляет собой систему более 

низкого иерархического ранга. Подсистемы конкурентоспособности можно 

классифицировать по целям деятельности предприятия. 

1. Конкурентоспособность управления процессом реализации.  

Базируется на конкурентоспособности прогнозирования и планирования, 

организации и мотивации.  
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2. Конкурентоспособность использования ресурсов. Заключается  в 

эффективном использовании всех видов ресурсов. 

3. Конкурентоспособность управления качеством. Включает в себя 

конкурентоспособное функционирование системы «качества» и новой техники 

стандартизации 

4. Конкурентоспособность научно-технического развития. Данный вид 

подсистемы подразумевает конкурентоспособность капитальных вложений, 

научных исследований и проектирования, подготовки производства, 

прогрессивной технологии, автоматизации и т.д. 

5. Конкурентоспособность социального развития - это 

конкурентоспособность социальной сферы, улучшения условий труда, участия 

персонала в управлении и т.д. 

Так же конкурентоспособность можно рассматривать как 

конкурентоспособности деятельности и конкурентоспособность менеджмента 

(рис. 1.3). 

Конкурентоспособность деятельности складывается из 

конкурентоспособности разнообразных видов деятельности, которые 

осуществляет организация в процессе своего функционирования.  Среди 

основных видов деятельности организации можно выделить 

конкурентоспособность: торговой, финансовой, инновационной, 

инвестиционной, социальной, стратегической деятельностей, а так же 

организации сбыта и продвижения товара, организации управленческой 

деятельности и антикризисного управления. 

Конкурентоспособность менеджмента – это конкурентоспособность 

структуры управления, культуры управления,  технологий управления,  

функций, целей и принципов менеджмента. 

Для комплексной оценки конкурентоспособности организации 

целесообразно проводить исследование в разрезе указанных видов и 

показателей, характеризующих их состояние. При этом возможно  
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Рисунок 1.3 - Виды конкурентоспособности организации 
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Функции управления 

Технологии  управления 

Культура управления 

Структура управления 

- Реализация продукции на 1 руб. затрат 

-Уровень рентабельности торговой деятельности 
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- Оборачиваемость оборотных средств 

- Рентабельность всех операций 
- Уровень рентабельности собственного капитала 

- Оборачиваемость всех активов 

-Уровень рентабельности общих активов 

- Рентабельность продаж 
- Коэффициент использования материальных 

запасов 

- Результативность управления реализацией 

продукции 
- Доля управленцев в численности всего персонала 

- Доля зарплаты управленцев в себестоимости 

продукции 

- Инновационность менеджмента 

- Уровень научно-технического потенциала 
организации 

- Число инноваций 

- Ответственность-власть 

- Неформальная власть 
- Содержание информации 

- Способность к самообновлению 

- Ценностные ориентиры 
- Верования 

- Расположения и нормы 
- Правила и нормы 

- Системы и процедуры 

- Исследование окружения и прогнозирование 
- Научный подход к управлению 

- Планирование 

- Распределение функций 

- Трудоемкость 
-  Полнота реализации 

- Своевременность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Достижимость и реалистичность 
- Понятность целей для исполнителя 

- Совместимость 

- Проверяемость и корректировка 

- Интеграция управления 
- Адекватность 

- Сочетание формального и неформального управления 

- Партнерство и участие 

- Объем инвестиций 

- Коэффициент инвестиционной привлекательности 
- Объем дебиторской задолженности 

- Возможность привлечения кредитов 

- Уровень социального обеспечения работников 

(компенсационный пакет) 
- Условия труда 

- Мотивация деятельности 

                                               
- Конкурентная стратегия развития 
- Стратегические цели 

- Соответствие стратегии и тактики 
- Мероприятия по анализу среды предприятия 

- Коэффициент текущей ликвидности 

- Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

- Коэффициент восстановления платежеспособности 

- Коэффициент Альтмана 
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использование следующей балльной шкалы, позволяющей совместно изучать 

различные показатели: 

1- показатель  в очень плохом положении, предприятие может быть 

объявлено банкротом в любой момент; 

2- показатель в плохом положении без надежды на улучшение; 

3- показатель в сложном положении, но улучшения намечаются; 

4- показатель работает устойчиво, имеются перспективы развития; 

5- показатель  в отличном положении, динамично развивается. 

Для поддержания конкурентоспособности организации создается 

инструментарий, позволяющий использовать потенциал и преимущества для 

завоевания лидерских позиций. 

Уточним понятие «конкурентоспособность малого предприятия». Под 

этим термином следует понимать способность предприятия, отвечающего 

количественным и качественным признакам малого предприятия, принятым 

законодательно и признающимся бизнес-средой, основываясь на ресурсном 

потенциале компании, развивать свой конкурентный потенциал, превращая его 

в конкурентные преимущества, улучшающие его позиции в структуре 

конкурентоемкости отрасли. 

Управление конкурентоспособностью малых предприятий (рис. 1.4) 

рассматривается как иерархическая двухуровневая система, представляющая 

один орган управления в лице муниципальной, региональной или 

государственной власти, и множество субъектов управления в лице малых 

предприятий, уплачивающих налоги и платежи в общем порядке.  

Под конкурентоспособностью понимается соревновательная деятельность 

малых предприятий за предоставление льгот со стороны государства для 

повышения экономической свободы. Под стимулированием понимается 

целенаправленное комплексное внешнее воздействие на процессы 

формирования хозяйственной деятельности управляемых объектов. 

Поддержание соревновательного характера отношений между 

хозяйствующими субъектами базируется на двух принципах: разделении  



 

 

 

 

 

 

Малые предприятия (МП), уплачивающие налоги в общем порядке 
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экономической власти и равных принципах хозяйствования. Содержательный 

смысл первого принципа заключается в том, что в условиях конкуренции, с 

одной стороны, закрепляется экономическая свобода за отдельными 

хозяйствующими субъектами, что обеспечивает им возможность выбирать 

различные хозяйственные действия, а с другой, – экономическая свобода 

распределяется среди субъектов рынка, что ограничивает эти возможности. Это 

делает соревновательность непременным свойством рыночных отношений. 

Содержательный смысл равных принципов хозяйствования сводится к 

обеспечению равновесия между разными условиями хозяйственной 

деятельности и выгоды, извлекаемой из этих условий. Реализация этого 

принципа означает обеспечение равных условий состязательности.  

Соревновательная система стимулирования как раз нацелена на то, чтобы 

поддерживать это равновесие. Для этого в работе вводятся два показателя: 

уровень конкурентной устойчивости и уровень конкурентного потенциала. 

Уровень конкурентной устойчивости характеризует возможность 

противостоять негативным условиям внешней и внутренней сред. Уровень 

конкурентного потенциала характеризует способность использовать 

имеющиеся резервы внешней и внутренней сред. Эффективность 

использования резервов конкурентоспособности характеризуется 

соотношением между уровнями конкурентного потенциала и конкурентной 

устойчивости. В соответствии с полученными оценками эффективности 

использования резервов конкурентоспособности малые предприятия 

упорядочиваются по убыванию эффективности. В зависимости от места в этом 

упорядоченном списке государство своими действиями поощряет предприятие 

или наказывает. При этом наказание не означает, что государство что-то 

отнимает у него, оно просто на данном этапе не помогает ему обрести большей 

экономической свободы, так как по сравнению с другими оно не сумело 

воспользоваться имеющимися у него потенциальными возможностями. 

Такое воздействие стимулирует предприятия к повышению 

эффективности использования резервов конкурентоспособности, что 
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положительно сказывается на развитии самих предприятий и системы в целом. 

Сегодня принципы оценки конкурентоспособности объекта предпринима-

тельства формулируются в каждом конкретном случае индивидуально, исходя 

из особенностей данного объекта и целей оценки. В свете этого, логичной 

представляется попытка обобщить имеющиеся теоретические подходы и прак-

тические методы применительно к оценке конкурентоспособности малых пред-

приятий как субъектов предпринимательства, обладающих условно схожими 

характеристиками. 

Оценка показателей конкурентоспособности малого предприятия является 

комплексной задачей, решение которой должно основываться на понимании и 

учете базовых и перспективных факторов, влияющих на конкурентный потен-

циал малых предприятий (рис. 1.5). 

 
Рисунок 1.5 - Факторы конкурентоспособности предприятия 
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деятельности. Базовые факторы связаны с элементами региональной и 

институциональной сред. При этом составляющие региональной среды по 

отношению к конкурентоспособности предприятия будут являться 

субъективными элементами, а институциональной — объективными.  

К числу объективных базовых факторов могут быть отнесены все 

основные составляющие, формирующие общий экономический потенциал 

территории. Например, такие, как: географическое положение региона, его 

климатические условия, природные ресурсы и инфраструктура, состав и 

структура населения и др.  

Важным моментом в исследовании объективных базовых факторов 

является проведение сравнительного анализа региональных условий и 

особенностей развития малого предпринимательства. 

Субъективные базовые факторы, в основном формализующиеся в виде 

мер региональной экономической политики, в прямом или косвенном виде 

отражают деятельность властных структур и различных групп, стратегического 

влияния, направленную на регулирование экономических отношений в рамках 

региона. Субъективные базовые факторы в равной мере оказывают влияние на 

малые предприятия в конкретной отрасли или группе родственных отраслей. 

При этом они в большей мере, чем крупный бизнес, способный лоббировать 

собственные интересы, подвержены воздействию принимаемых решений на ре-

гиональном уровне. Такое обстоятельство определяет необходимость разработ-

ки специальных мер государственной региональной политики, направленной на 

поддержку малого предпринимательства. Таким образом, формирование субъ-

ективных базовых факторов конкурентоспособности малых предприятий, в от-

личие от объективных, носит специфический характер и нацелено исключи-

тельно на данную группу субъектов предпринимательской деятельности. 

Обобщая изложенные, можно сделать вывод, что оценка базовых 

факторов конкурентоспособности для малых предприятий какой-либо одной 

отрасли в рамках одного и того же региона не имеет каких-либо различий и 

является единой. Отличия в этих факторах возникают только в том случае, если 



16 

 

сравниваются предприятия разных отраслей, либо расположенные в разных 

географических районах. Исходя из этого, с учетом определенных допущений, 

для целей сравнения и оценке конкурентоспособности родственных по видам 

деятельности малых предприятий в рамках одного региона коэффициент 

оценки конкурентоспособности базовых факторов следует принимать на одном 

уровне и равным единице: 

 1,БФК    (1.1) 

где КБФ — коэффициент конкурентоспособности базовых факторов 

малого предприятия. 

Перспективные факторы. Данную группу образуют обстоятельства и 

условия более высокого порядка, для формирования которых необходимы 

значительные усилия на уровне предприятия: вложения капитала, привлечение 

высококвалифицированных кадров и др. Перспективные факторы формируют 

систему взаимосвязанных элементов (разновидностей факторов). При этом 

количество элементов в целом является неограниченным, в частном случае они 

индивидуальны и имеют границы в пределах используемой модели. Каждое 

отдельное предприятие может сформировать свой список перспективных 

факторов, характерных для его деятельности. 

К перспективным факторам можно отнести: потенциал менеджмента, 

ресурсный потенциал, инвестиционный потенциал, кадровый потенциал, 

потенциал роста стоимости бизнеса, маркетинговый потенциал, потенциал 

жизненного цикла предприятия и другие. Перечисленные выше потенциалы 

могут быть интегрированы и представлены в числовом выражении, в целях 

оценки уровня конкурентоспособного потенциала предприятия.  

Многими исследователями отмечается, что любой вид индивидуального 

потенциала — это набор необходимых ресурсов, характерных для предприятий 

конкретной отрасли. Подразумевается, что структура используемых ресурсов и 

их параметры в разных отраслях экономики не являются одинаковыми. С уче-

том этого методика анализа и оценки перспективных факторов конкурентоспо-
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собности МП должна основываться на учете специфики организации производ-

ства в конкретной отрасли хозяйства.  

 

1.2 Методы исследования  уровня конкурентоспособности субъектов 

малого предпринимательства 

Для комплексной оценки конкурентоспособности предприятия требуется 

выявить показатели и характер их влияния на конкурентоспособность, что 

позволит определить сильные и слабые стороны организации, предложить 

мероприятия по повышению конкурентоспособности. Логика отбора 

показателей приведена на рис. 1.6.  
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Частные показатели, характеризующие возможность  

противостоять негативным условиям внешней и внутренней сред 

Частные показатели, характеризующие способность  

использовать имеющиеся резервы внешней и внутренней сред 

Рисунок 1.6 - Логика отбора частных показателей 
 

 

При формировании частных показателей учитывались мировой и 

отечественный опыты в области оценки конкурентоспособности.  

Рассматривались только экономические показатели, так как предметом 

исследования являются экономические отношения. Включались только 

количественные признаки, которые определяются исходя из доступной 

информационной базы, т.е. статистическая и налоговая отчетность, так как это 

не усложнит процедуру сбора информации. На данном этапе было отобрано 47 
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показателей. Классификация факторов и частных показателей 

конкурентоспособности малых предприятий представлена на рис. 3. Все 

представленные на рис. 1.7 показатели имеют оценочный смысл по отношению 

к каждому конкретному предприятию. 

Но не все показатели могут являться основой для сравнения разных 

предприятий. Например, на двух предприятиях примерно одинаковый уровень 

производительности труда, а материалоемкость продукции у них разная. В этом 

случае предприятия нельзя сравнить по уровню производительности труда, 

тогда как по материалоемкости они легко разделяются. Кроме того, показатели 

могут оказаться однородными, т.е. изменение различных показателей от 

предприятия к предприятию имеет одинаковый характер. Это ведет к 

дублированию информации и искажению выводов, полученных на их основе. 

Конкурентоспособности присущ динамический характер, так как внешняя и 

внутренняя среды предприятия никогда не бывают статичными. Поэтому она 

может исследоваться и анализироваться лишь в привязке к конкретному 

отрезку времени с учетом изменений рыночной конъюнктуры. Для 

объективной оценки конкурентоспособности необходим инструментарий, 

позволяющий осуществлять отбор показателей, имеющих существенное 

значение на момент принятия решений. Основу этого инструментария 

составляют адаптированные статистические методы распознавания образов.  

Критерий конкурентоспособности – это качественная и (или) 

количественная характеристика, служащая основанием для оценки его 

конкурентоспособности. 

Рассмотрим критерии конкурентоспособности товара, которые 

предлагает использовать при оценке Лифиц И.М. [30],  в таблице 1.1. 

Такие критерии конкурентоспособности как уровень потребительской 

новизны и имидж товара сложно оценить количественно, поэтому при их 

количественной оценке могут возникнуть трудности. Чаще всего при расчете  

 



Рисунок 1.7 - Классификация факторов и частных показателей конкурентоспособности малых предприятий 
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- показатель продаж в кредит, 

- темп роста продаж 

- налогоемкость реализованной продукции, 

- показатель пользования кредитами банков, 

- коэффициент налогообложения издержек, 

- коэффициент налогообложения доходов 

- рентабельность 

активов 

- коэффициент 

инвестирования 

собственных 

долгосрочных 

финансовых 

ресурсов, 

- рентабельность 

инвестиций 

Управляемые факторы 

1
2
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Рисунок 1.8 - Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

конкурентоспособности товара используют те критерии, которые представлены 

числовой информацией [16]. 

Таблица 1.1 - Критерии конкурентоспособности товара [30] 

Критерий конку-

рентоспособности 

Определение Форма 

информации 

Уровень качества и 

его стабильность 

совокупность свойств и характеристик 

продукции, обусловливающих ее способность 

удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности 

Количественная 

Цена потребления полные расходы потребителя по приобретению и 

эксплуатации продукции в течение срока 

эксплуатации. Полные расходы включают 

единовременные и текущие затраты 

Количественная 

Уровень 

потребительской 

новизны 

степень удовлетворения новых потребностей Качественная 

Имидж известность и репутация предприятия как 

надежного партнера, способного обеспечить 

качество товаров, а также в срок выполнять свои 

обязательства 

Качественная 

Информативность как критерий конкурентоспособности 

характеризует качество информации о 

конкурентных преимуществах товара 

Качественная 

 

Расчет уровня конкурентоспособности продукции можно провести 

методом единичных и групповых параметрических показателей. Для этого 

каждый показатель изделия обозначается определенной величиной в 

Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Аналитические Графические 

- рейтинговая оценка 

- оценка на основе доли рынка 

- оценка на основе потребительной 

стоимости 

- оценка на основе теории 

эффективной конкуренции 

- МКОТС 

- матрица БКГ 

- модель «привлекательность рынка – 

преимущества в конкуренции» 

- матрица Портера 

- многоугольник 

конкурентоспособности предприятия. 
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количественных единицах и выражается в виде процентного отношения 

величины показателя, при котором данный элемент потребности будет 

удовлетворен полностью [29]: 

%100
100


i

i
i
P

P
g ,      

где gi– единичный параметрический показатель по i–му параметру; Pi - 

величина i–го параметра для анализируемого изделия; Pi100 – величина i–го 

параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью. 

Для получения на базе этих единичных показателей группового 

показателя, характеризующего соответствие товара данной потребности, 

необходимо их объединить с учетом значимости (веса) каждого единичного 

показателя: 

i

n

i

iТП agI 
1

, 

 где IТП – групповой параметрический показатель, характеризующий 

конкурентоспособность товара по экономическим (техническим) параметрам;  

gi – единичный параметрический показатель по i–му экономическому 

(техническому) параметру;  

ai– весомость i–го параметра в общем наборе из экономических 

(технических) параметров, характеризующих потребность;  

n – число параметров, участвующих в анализе [11]. 

Для определения уровня конкурентоспособности товара по 

экономическим (техническим) параметрам необходимо сопоставить показатели 

анализируемого товара и его конкурента и определить какой из них в большей 

степени соответствует конкретной потребности: 

ТПК

ТПА

I

I
ПК  , 

 где ПК – показатель конкурентоспособности анализируемого товара по 

отношению к изделию-конкуренту по экономическим (техническим) 

параметрам;  
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IТПА– групповой показатель для анализируемого товара, отражающий 

степень его соответствия конкретной потребности;  

IТПК– групповой показатель для товара-конкурента, отражающий степень 

его соответствия той же потребности [5]. 

Оценка конкурентоспособности товара – совокупность операций по 

выбору критериев (показателей) конкурентоспособности, установлению 

действительных значений этих показателей для товаров-конкурентов и 

сопоставлению значений показателей анализируемых товаров с товарами, 

принятыми в качестве базовых. 

Конкурентоспособный продукт должен обеспечивать не только 

продаваемость на рынке, но и доходность бизнеса. Согласно теории 

эффективной конкуренции более конкурентоспособными являются фирмы, где 

наилучшим образом организованна организационно-сбытовая деятельность, 

эффективное управление финансами и персоналом организации [23]. 

Качество управления финансами предприятия можно оценить с помощью 

показателей, отражающих эффективность управления оборотными средствами; 

независимость предприятия от внешних источников финансирования; 

способность организации рассчитываться по своим долгам; возможность 

стабильного развития предприятия в будущем. 

Эффективность организации сбыта оценивается с помощью показателей, 

позволяющих получить представление об эффективности управления сбытовой 

сетью и продвижением товара на рынке средствами рекламы и стимулирования. 

Оценку конкурентоспособности персонала следует осуществлять исходя 

из его конкурентных преимуществ, которые бывают внешними по отношению 

к персоналу и внутренними. Внешнее конкурентное преимущество персонала 

определяется конкурентоспособностью организации, в которой он работает 

конкретный рабочий или специалист. Если организация имеет высокий уровень 

конкурентоспособности, то персонал имеет хорошие внешние условия для 

достижения высокого уровня конкурентоспособности. Внутренние 

конкурентные преимущества персонала могут быть наследственными и 
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приобретенными. Только исключительно одаренные люди в меньшей степени 

зависят от внешних условий [44]. 

Таблица 1.2 - Показатели конкурентоспособности сбыта и финансов 

предприятия 

Показатель Усл. 

об. 

Форму-

ла 

Экономический смысл 

Коэффициент 

автономии 

КА КА=СК/

ВБ 

Характеризует уровень общей обеспеченности активов 

собственным капиталом, т.е. относительную 

независимость организации от внешних источников 

финансирования, указывая на долю собственного 

капитала в общей сумме всех средств организации, 

используемых ею для осуществления деятельности. 

Уровень 

перманентного 

капитала  

УПК УПК=(С

К+ДО)/

ОБА 

Показывает долю долгосрочного капитала в общей 

величине источников формирования имущества. 

Минимальным значением для уровня перманентного 

капитала является значение, равное доле внеоборотных 

активов в валюте баланса. 

Коэффициент 

обеспеченност

и оборотных 

активов 

собств. 

оборотными 

средствами 

КОсос СОС=О

БА-КО 

КОсос=С

ОС/ОБА 

Характеризует долю оборотных средств, формиру-емую 

за счет собственных источников. Минимальным 

значением считается 0,1. При отрицательном значении 

показатель не имеет экономической интерпретации. 

Такая ситуация означает, что все оборотные активы 

формируются за счет краткосрочных обязательств, что 

является недопустимым. 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

КМск КМск=(Д

С+КФВ

)/ДО 

Показывает, какая доля собственного капитала 

направлена на формирование оборотных активов, т.е. 

находится в мобильной форме. Повышение значения 

показателя означает более высокий уровень 

маневренности собственных источников. 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

КАЛ КАЛ=(Д

С+КФВ

)/КО  

Характеризует платежеспособность организации на дату 

составления баланса, показывая, какая часть 

краткосрочных средств могла быть погашена на эту дату 

за счет денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений. Оптимальное значение показателя  0,1…0,2. 

Коэффициент 

критической 

(быстрой) 

ликвидности  

ККЛ ККЛ=(Д

С+КФВ

+ДЗ)/К

О 

Показывает, какая часть краткосрочных обязательств 

может быть погашена за счет имеющихся денежных 

средств и ожидаемых поступлений от дебиторов. 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности  

КТЛ КТЛ= 

ОБА/КО 

 

 

Показывает, сколько рублей финансовых ресурсов, 

вложенных в оборотные активы, приходится на  один 

рубль текущих пассивов, или во сколько раз оборотные 

активы превышают краткосрочные обязательства. 

Коэффициент 

оборачиваемос

ти оборотных 

активов  

ВОбА ВОбА=В/

ОБА 

Характеризует интенсивность использования оборотных 

средств. Отражает скорость оборота текущих 

(мобильных) активов, или сколько рублей выручки 

приходится на рубль оборотных активов. 

Коэффициент 

платежеспособ

ности 

КП КП=СК/ 

(КО+Д

О) 

Характеризует обеспеченность собственного капитала 

общей суммой обязательств предприятия. 
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Окончание таблицы 1.2 

Показатель Усл. 

об. 

Форму-

ла 

Экономический смысл 

Рентабель-

ность продаж 

РП РП=ПР/

В 

Показывает, сколько рублей прибыли приходится на 

один рубль выручки. 

Коэффициент 

затоваренност

и продукцией 

КЗ КЗ=ОНП/

В 

Показывает, сколько рублей нереализованной продукции 

приходится на  один рубль выручки. 

Коэффициент 

эффективности 

рекламы 

КЭР КЭР=ЗР/

ПРПР 

Показывает, сколько рублей финансовых ресурсов, 

вложенных в рекламу и средства стимулирования сбыта, 

приходится на  один рубль прибыли. 

 

В таблице 1.2 использованы следующие условные обозначения: 

СОС – собственные оборотные средства; 

ОБА - оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства; 

ДЗ- дебиторская задолженность; 

СК – собственный капитал; 

ДС – денежные средства; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДО – долгосрочные обязательства; 

ВБ – валюты баланса; 

ПР – прибыль от реализации; 

ОНП – объем нереализованной готовой продукции; 

ЗР – затраты на рекламу; 

ПРПР – прирост прибыли от рекламы и средств стимулирования сбыта; 

В – выручка [18]. 

При расчете конкурентоспособности персонала оцениваются 7 

показателей [24]: 

1. конкурентоспособность организации; 

2. наследственные конкурентные преимущества (способности, 

физические данные, темперамент и т.п.); 

3. деловые качества (образование, специальные знания, навыки, 

умения); 

4. интеллигентность, культура; 



 75 

5. коммуникабельность; 

6. организованность; 

7. возраст, здоровье. 

Оценка конкурентоспособности персонала проводится экспертным 

методом, целесообразность использования данного метода объясняется тем, что 

оцениваются  в основном качественные показатели[33]. 

Ставятся следующие условия оценки экспертами качеств персонала: 

1. качество отсутствует – 1 балл; 

2. качество проявляется очень редко – 2 балла; 

3. качество проявляется не сильно и не слабо – 3 балла; 

4. качество проявляется часто – 4 балла; 

5. качество проявляется систематически, устойчиво, наглядно – 5 

баллов. 

Оценку будем осуществлять по формуле [9]: 

КП=(aj*bij)/5n, 

где КП – уровень конкурентоспособности конкретной категории 

персонала 

i – 1, 2 . . . 10 – количество экспертов; 

j – 1, 2 . . . 7 – количество оцениваемых качеств персонала; 

aj – весомость j-го качества персонала; bij – оценка i-м экспертом j-го 

качества персонала по пятибалльной системе; 

5*n – максимально возможное количество баллов [20]. 

Таким образом, конкурентоспособность деятельности складывается из 

конкурентоспособности разнообразных видов деятельности, которые 

осуществляет организация в процессе своего функционирования.  Среди 

основных видов деятельности организации можно выделить 

конкурентоспособность: торговой, финансовой, инновационной, 

инвестиционной, социальной, стратегической деятельностей, а так же 

организации сбыта и продвижения товара, организации управленческой 

деятельности и антикризисного управления. 



 



 



 



 



 



 



 



 




