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' * ^  '  '  I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  На  сегодняшний  день  промьшшен
ность  является  основой  экономического  потенциала  страны. Только  конкуренто
способная промышленность в состоянии обеспечить конкурентоспособность  эко
номики  страны  в целом. Чтобы  создать конкурентоспособное  предприятие,  надо 
не просто модернизировать производство и управление, но и четко знать, для чего 
это делается, какая цель должна быть достигнута. Главным при этом должно быть 
одно:  умение  определить,  быстро  и  эффективно  использовать  в  конкурентной 
борьбе  свои  преимущества. В связи с этим особенно актуальным становится  ана
лиз проблем, связанных с развитием конкуренции  и повышением  конкурентоспо
собности российской  промышленности.  Поэтому  формирование  и совершенство
вание  экономического  механизма  повышения  конкурентоспособности  предпри
ятия  является  непременным  условием  обеспечения  и/или  укрепления  конкурент
ных преимуществ предприятий и национальной экономики в целом. 

Особое  место  в  экономике  страны  занимают  крупные и  средние  промыш
ленные  предприятия. Однако проведенный  анализ говорит о том, что в большин
стве случаев па крупных промышленных  предприятиях  не разрабатываются  стра
тегии  конкурентоспособности,  учитывающие  действие  совокупности  фагсторов 
внешней  и  внутренней  среды.  Неразвитость  и  неэффективность  действующих  в 
России  рыночных  механизмов,  механизмов  государственного  регулирования  и 
общественнополитических  механизмов  не способствуют  обеспечению конкурен
тоспособности  крупных  и  средних  промышленных  предприятий.  Поэтому  про
блема  эффективного  развития  промышленных  предприятий  превратилась  в  важ
нейшую задачу. 

Развитие  теории  и  практики  повышения  конкурентоспособности  предпри
ятий  имеет  практическое  и  теоретическое  значение  в  современных  условиях. 
Осуществление  эффективной  деятельности  в  условиях  рыночной  конкуренции 
ориентирует  деятельность  промышленных  предприятий  на потребности  в произ
водимой  ими продукции и платежеспособный  спрос, позволяющий  осуществлять 
расширенное  воспроизводство,  инвестиционную  деятельность,  обновление  тех
нологий. 

Проблема  конкурентоспособности  промышленных  предприятий  является 
крайне  важной,  поскольку  преодоление  в стране  экономического  кризиса  напря
мую связано с формированием  эффективного  механизма повышения  конкуренто
способности предприятий, что и определяет актуальность темы диссертационного 
исследования. 

Степень  разработанное!и  проблемы.  Теоретические  и  методологические 
вопросы  конкурентоспособности  были  заложены  в  работах  классиков  мировой 
экономической мысли: А. Смита, К. Маркса,ПЩ2Р^йЩ^ЙГПШй1етера,  Дж. К. 
Гэлбрейта.  БИБЛИОТЕКА  I 
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Среди  российских  авторов,  чьи  работы  касаются  различных  аспектов  кон
курентоспособности,  следует отметить Г. Л. Лзоева, Ю.И. Коробова, Л.Г  Рамен
ского, Д.Ю Юданова, Р. А. Фатхутдинова,  М.И. Гельвановского,  Л.З.  Селезнева, 
Н.С. Яшина. Однако до сих пор не выработано единого подхода, увязывающего в 
стройную  систему  понятия  конкурентоспособности  различных  субъектов  и объ
ектов  конкуренции.  Основное  внимание  исследователей  привлекают  проблемы 
конкурентоспособности  товара и национальной экономики, при этом недостаточ
но  исс;тедованной  остается  проблема  конкурентоспособности  предприятия.  Это 
относится  и к конкурентоспособности  промышленных  предприятий  Экономиче
ской теорией не выработан единый подход к определению сущности конкуренто
способности  предприятия  и  оценке уровня  конкурентоспособности  предприятия. 
Процесс повышения конкурентоспособности  предприятий исследован также пока 
недостаточно. 

Рассмотрение  конкурентоспособности  предприятия  представляет  перспек
тивный подход, как для научного исследования, так и для определения  основных 
направлений  ее  повышения.  Необходимость  промышленных  преднриягий  в  ис
пользовании теории конкурентоспособности  на практике является важным шагом 
в сторону повышения  конкурентоспособности  предприятия. Что, в свою очередь, 
обусловило выбор темы диссертационной работы. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические  отно
шения  и  экономические  процессы,  возникающие  в  процессе  деятельности  про
мышленных  предприятий,  обеспечивающие  получение  конкурентных  преиму
ществ,  повышение  уровня  конкурентоспособности  и  возможности  осуществлять 
расширенное воспроизводство и развитие. 

Объектом  исследования  являются  промышленные  предприятия  в  составе 
интегрированных структур пищевой промышленности. 

Теоретическую  и методологическую  основы  исследования  составили  тру
ды классиков экономической теории, монографии и статьи современных исследо
вателей,  нормативноправовые  'акты  Российской  Федерации.  В  диссертации  ис
пользованы  общенаучные методы  познания  системный,  статистический, логиче
ский, сравнительный, диалектический  и другие. 

Информационной  базой  исследования  послужили  справочные  материалы 
Госкомстата  Российской  Федерации  и  Саратовского  областного  комитета  госу
дарственной  статистики, а также данные учета,  отчетности  и публикации  обсле
дуемых промышленных предприятий, собранные автором в ходе исследования. 

Цель  и основные  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  иссле
дования  является  исследование  функционирования  экономического  механизма 
повышения  конкурентоспособности  промышленных  предприятий  и  выявление 
основных направлений его совершенствования на основе обобщения и системати
зации  существующих  теоретических  подходов  и  анализа  практической  деятель
ности предприятий. 



Для  достижения  поставленных  целей  в  работе  ставятся  и  решаются  сле
дующие взаимосвязанные задачи: 

  изучить сущность конкурентоспособности  предприятия и ее взаимосвязь 
с другими экономическими категориями; 

  определить уровни, стадии и факторы  конкурентоспособности; 
  исследовать процесс  повышения  конкурентоспособности  предприятий и 

обосновать  инструменты  механизма  повышения  конкурентоспособности  пред
приятий; 

  определить  возможные методические  подходы  к оценке  коР1курентоспо
собности  предприятий,  предложить  авторскую  методику  оценки  конку
рентоспособности  предприятий,  а также  применить  ее для конкретных  экономи
ческих субъектов; 

  выявить  основные  направления  повышения  конкурентоспособности 
предприятий изучаемой отрасли. 

К  основным  результатам,  составляющим  новизну  исследования,  можно 
отнести следующие: 

  Основываясь  на  всестороннем  исследовании,  предложена  авторская 
трактовка  конкурентоспособности  предприятия,  как  его  способность  занять пре
обладающую  долю  рыночного  сегмента,  благодаря  уникальному  набору  значи
мых показателей, отличающихся превосходством по сравнению с конкурентами и 
подкрепленных предпочтениями потребителей. 

  Предложен  экономический  механизм  повышения  конкурентоспособно
сти промышленных предприятий с точки зрения современной теории менеджмен
та качества на базе процессного подхода, в рамках которого экономический меха
низм  повышения  конкурентоспособности  предприятия  рассматривается  как  от
крытая  система  по  разработке  основных  инструментов  повышения  конкуренто
способности (разработка и использование методики оценки  конкурентоспособно
сти предприятия,  активизация  продаж за счет  практического улучшения  характе
ристик  продукции,  формирование  конкурентных  преимуществ  за  счет  активиза
ции  инновационных  процессов), находящихся  под воздействием  факторов внеш
ней  и  внутренней  среды  и  требований  заинтересованных  сторон  (на  «входе»), 
главенствующей  целью функционирования  которой является  определение  основ
ных направлений повышения конкурентоспособности  предприятия (на «выходе»). 

  На  основе детального  изучения  сущности  конкурентоспособности  пред
приятия, методических подходов к оценке конкурентоспособности  предприятия и 
анализа  деятельности  ряда  промышленных  предприятий  предложена  авторская 
двухуровневая  методика оценки  конкурентоспособности  предприятия,  состоящая 
из: 

1. рейтинговой  оценки деятельности  предприятий на основе двух групп по
казателей: абсолютных и относительных; 
2.  определения  конкурентной  позиции  предприятий  с последующим  выяв
лением  основных  направлений  повышения  конкурентоспособности  пред
приятий. 

  В  результате  проведенных  оценки  и  анализа  конкурентоспособности  изу
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чаемого предприятия определены основные направления  повышения  конкуренто
способности  предприятия:  активизация  продаж,  разработка  и  внедрение  новой 
технологии производства продукции. 

Практическая  значимость  работы  определяется  актуальностью  постав
ленных задач и ее практической направленностью  на решение поставленной про
блемы.  Сделанные  в  диссертации  выводы  могут  быть  использованы  в дальней
шем  развитии  предприятия,  точнее,  для  совершенствования  экономического  ме
ханизма  повышения  конкурентоспособности.  Методические  положения, разрабо
танные  автором  в ходе  исследования, дают возможность  на основании  основных 
факторов  и  механизмов  повышения  конкурентоспособности  разработать  страте
гию  конкурентоспособности  конкретного  промышленного  предприятия.  Предла
гаемый  подход  к оценке  конкурентоспособности  предприятия  позволяет  опреде
лить  позицию  предприятия  по  сравнению  с  конкурентом  и  наметить  основные 
направления повышения  конкурентоспособности. 

Апробация результатов  исследования. Основные теоретические  и прак
тические положения диссертационного  исследования  были доложены  и обсужде
ны  на  отечественных  и  международных  научных  конференциях  и  семинарах, 
опубликованы  в  соответствующих  изданиях.  Среди  них:  всероссийская  научно
практическая конференция «Проблемы и перспективы развития экономического и 
управленческого  потенциала  России  в XXI  веке»  (Пенза   2003),  международная 
научнопрактическая  конференция  «Стратегическое  управление  ресурсами  пред
приятия» (Челябинск  2003). 

Публикации.  По  проблемам  диссертационного  исследования  автором 
опубликовано 4 работы общим объемом 2,7 п.л.: 

Структура  исследования. 
Введение 
ГЛАВА  1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.1.  Сущность конкуренции и конкурентоспособности  предприятия 
1.2.  Уровни, стадии и факторы конкурентоспособность  предприятия 

1.3.  Экономический механизм повышения конкурентоспособности  промыш
ленного предприятия 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.1.  Методические подходы к оценке конкурентоспособности  предприятия 
2 2  Рейтинговая оценка деятельности предприятий пищевой  промышленно

сти 
2.3  Определение конкурентной позиции предприятия с целью выявления ос

новных направлений повышения конкурентоспособности  предприятия. 
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУ
РЕНТОСПОСОБНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «БУКЕТ» 



3.1.  Активизация продаж как основное направление повышения конкуренто
способности предприятия. 

3.2.  Разработка и внедрение новой технологии производства продукции. 
Заключение 
Библиографический  список 

Диссертационная  работа  изложена  на  221  странице  печатного  текста, 
включает  38 таблиц,  41  рисунок  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 
списка использованных источников, в котором  135 наименований. 

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

В результате  изучения экономической  литературы  выявтгено, что отсутст
вуют четкое  определение, структура и инструменты  «экономического  механизма 
повышения  конкурентоспособности».  Это  и  обусловило  необходимость  его  де
тального рассмотрения и совершенствования. 

Функционирование  экономического механизма повышения  конкурентоспо
собности предприятия обусловлено следующими  обстоятельствами: 

Вопервых,  к настоящему  времени  в стране  в основном  завершен этап ры
ночной  трансформации  экономической  системы,  созданы  базовые  институцио
нальноправовые  условия  современной  рыночной  экономики.  Однако  при  всей 
важности  дальнейшей  работы  по совершенствованию  институтов рыночной эко
номики эти механизмы в существующей социальноэкономической ситуации не в 
состоянии  сами  по  себе  дать  необходимый  импульс  изменениям  сложившихся 
тенденций экономического роста, обеспечить прогрессивные структурные сдвиги 
в  экономике  и,  следовательно,  ее  конкуренюсиособность.  В  краткосрочной  и 
среднесрочной  перспективе эти механизмы должны дополняться  активными кор
ректируюпщми  мерами воздействия на основные субъекты рыночной экономики 

Вовторых,  источники  экстенсивного  развития  производства  (масштабная 
девальвация  национальной  валюты,  расширение  импортозамещения  за  счет  во
влечения  в  производство  незадеиствованных  производственных  мощностей  и 
трудовых  ресурсов,  благоприятная  конъюнктура  мирового  рынка  энергоносите
лей) в значительной  мере исчерпаны. Процессы импортозамещения  зaмeдJШЛиcь, 
наметились обратные тенденции, свидетельствующие  о слабой способности мно
гих  секторов  российской  экономики  удовлетворить  внутренний  платежеспособ
ный  спрос.  Загрузка  конкурентоспособных  мощностей  во  многих  отраслях  дос
тигла либо  превысила  экономически  приемлемый уровень. Следовательно, даль
нейшее экономическое развитие может быть обеспечено только за счет использо
вания интенсивных факторов, повышения эффективности  ииюльзования  всех ви
дов ресурсов. 



Втретьих,  в  среднесрочной  перспективе  ожидается  ужесточение  условий 
конкуренции  как на внутреннем,  так  и на мировом  рынках. Критическая  зависи
мость экономики России от нестабильных  в этих условиях доходов от  сырьевого 
экспорта не позволи!' создать устойчивую финансовую базу для ускорсппого раз
вития  производства,  решения  социальных  проблем  и  обеспечения  обороноспо
собности  страны. Поэтому  объективно необходима диверсификация  финансовых 
источников,  в  первую  очередь  за  счет  наращивания  масштабов  производства  и 
реализации,  в  том  числе  на  экспорт,  продукции  обрабатывающих  отраслей, 
имеющей  высокую  добавленную  стоимость.  Обеспечение  условий  для  приори
тетного  развития  высокотехнологичных  производств  является  прерогативой  го
сударства  и должно  рассматриваться  как  основная  цель  государственной  эконо
мической политики. 

По  мнению  автора,  перечисленные  проблемы  повышения  конкурентоспо
собности рассмотрены  не в полном  объеме, и учитывать  только  их  было бы не
целесообразно. В связи с этим возникает  необходимость  в изучении  и совершен
ствовании  механизма  повышения  конкурентоспособности  предприятия  с  учетом 
всех существующих барьеров. 

Таким  образом,  функционирование  механизма  повышения  конкуренто
способности предприятия должно строиться на следующих основных  принципах: 

1.  Необходимость  комплексного  подхода  к  формированию  и  функциони
рованию  механизма  управления  конкурентоспособностью  предприятия,  учиты
вающего особенности функционирования отдельного предприятия; 

2.  Необходимость комплексного анализа текущего состояния и перспектив 
развития экономики, отрасли, предприятия; 

3.  Обеспечение  непрерывности  стратегического  управления  конкуренто
способностью на всех уровнях; 

4.  Научный  подход  к разработке  национальных,  отраслевых  и региональ
ных программ и стратегий конкурентоспособности  предприятия; 

5.  Действенный контроль за уровнем конкурентоспособности  предприятий 
на всех уровнях механизма повышения; 

6.  Максимальное  отражение  специфических  условий  хозяйствования 
предприятия  в стратегии  конкурентоспособности; 

7.  Непрерывность  процессов  развития  собственного  потенциала  предпри
ятия и внешней среды. 

Для  совершенствования  механизма  конкурентоспособности  предприятия 
автором  работы  предлагается  следующий  подход:  с  точки  зрения  современной 
теории  менеджмента  качества  на базе процессного  подхода.  Хозяйственная  дея
тельность  предприятия  рассматривается  как  совокупность  процессов  создания 
продукта, преобразования входов (требования потребителей) при соблюдении ус
ловий (законодательство и т.д.) и ограничений (объем ресурсов) в выходы (удов
летворение требований потребителей). С этой точки зрения в рамках предприятия 



можно  выделить  самостоятельный  процесс  повышения  конкурентоспособности 
предприятия.  Представим  механизм  повышения  конкурентоспособности  пред
приятия схематично (см. рис.  1.). 
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ФАКТОРЫ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Рис.  1. Экономический механизм повышения конкурентоспособности пред
приятия 

В  предлагаемом  подходе  структура  экономического  механизма  повы
шения  конкурептоспособности  рассматривается  как  совокупность  инстру
ментов повышения  эффективности  деятельности  предприятия. 

Потребители,  решая,  какие  товары  и  услуги  для  них  желательны  и  по 
какой  цене,  определяют  для  организации  почти  все,  относящееся  к результа
там  ее  деятельности.  Тем  самым  необходимость  удовлетворения  потребно
стей  покупателей  влияет  на  взаимодействия  организации  с  поставщиками 
материалов  и трудовых  ресурсов.  Требуется  немалый  опыт,  широкий  круго
зор  и информироваппость  (поток  информации),  чтобы  своевременно,  а глав
ное,  правильно  определить  насущные  потребности  потенциальных  покупате
лей  и условия  их  активности,  которая  выражается  в  модели  принятия  реше
ния  о покупке  (см. рис. 2.). 
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Рис. 2. Модель  принятия  потребителем решения  о покупке 

Модель  принятия  решения  о  покупке  представлена  аналогичным  обра
зом, «выход»  которой  определяет  «вход»  механизма  повышения  конкуренто
способности  предприятия.  С  точки  зрения  потребителей,  повышение  конку
рентоспособности  предприятия  выражается  в  повышении  конкурентоспо
собности продукции  (см. рис. 3.). 
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Рис.  3. Возможности  повышения  конкурентоспособности  товара в 
представлении  потребителей 

Таким  образом,  требования  потребителей  являются  начальным  («вхо
дом»)  и составным  звеном  экономического  механизма  повышения  конкурен
тоспособности. 

Необходимо  уточнить,  что  повышение  конкурентоспособность  пред
приятия    это  не  только  удовлетворение  требований  потребителей.  На  «вхо
де»  механизма  имеют  место  и другие  заинтересованные  стороны,  например, 
требования  рынка,  производителя,  конкуренции,  внешней  и  внутренней  сре
ды и т.п. 

В  зависимости  от  обстоятельств,  среда  в той  или  иной  степени  влияет 
на  «вход»,  «выход»  и  процесс  в  целом  Это  влияние  может  быть,  как  поло
жительным,  так  и  отрицательным.  Факторы  внешней  и внутренней  среды  не 
только  воздействуют  на  конкурентоспособность  предприятия,  но  и  поддают
ся анализу,  оценке. 

Под  влиянием  факторов  внешней  и внутренней  среды  и требований  за
интересованных  сторон  происходит  формирование  инс1рументов  механизма 
повышения  конкурентоспособности  предприятия,  с  помощью  которых  в по
следующем  определяются  основные  направления  повышения  конкуренто
способности  предприятия.  В  данном  случае,  инструментами  механизма  яв
ляются:  разработка  и  использование  методики  оценки  конкурентоспособности 
предприятия,  активизация  продаж  за  счет  практического  улучшения  характери
с I ик  продукции,  формирование  конкурентных  преиму[цсств  за  счет  активизации 
инновационных процессов. 

Для  определения  основных  направлений  повышения  конкурентоспо
собности  предприятия  целесообразно  исследовать  ее  конкурентные  преимуще
ства  по  комплексу  параметров.  Оценка  конкурентоспособности  предприятия 
представляет  собой  сложную  многофакторную  задачу,  которая  сводится  к выяв
лению  наиболее  значимых  числовых  показателей  конкурентоспособности  и  их 
интегрированию. Действительно, любой объект — это не что иное, как набор по
казателей  качества,  при  изменении  которых  происходят  количественные  и каче
ственные изменения  объекта. Выбор критериев оценки и определение  их весомо
сти, а также численного значения, является одним из наиболее важных  моментов 
при определении конкурентоспособности  предприятия. Следовательно, разработ
ка и использование  методики  оценки  конкурентоспособности  предприятия  явля
ется неотъемлемым элементом механизма повышения  конкурентоспособности. 

Инновации   это на наш взгляд, в первую  очередь, применение  новшеств, 
не используемых до этого или используемых  не в полной мере, необходимых для 
развития  и  обеспечения  конкурентоспособности  предприятий.  Автор  работы 
считает, что к конкурентоспособным  инновациям можно отнести любые преобра
зования,  связанные  с  выявлением  и  реализацией  потенциальных  возможностей 
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предприятий,  направленных  на развитие, рост, универсализацию  процессов  про
изводства,  и  удовлетворение  спроса  потребителей.  Стоит  отметить,  фундамен
тальную роль в этом  процессе  занимают  научнотехнические  и организационно
управленческие разработки, однако до непосредственного  применения они носят 
характер  новаций,  а  инновациями  они  становятся  только  после  внедрения  Не
пременными  критериями  инноваций  является  новизна  идей  и  их  воплощение, 
реализация в практической деятельности в новых продуктах. 

Активизация  инновационных  процессов,  в свою очередь содержит  элемен
ты: 

  разработка  новых  количественных  и качественных  показателей,  опреде
ЛЯЮ1ЦИХ деятельность  предприятия  для  эффективной  диагнос1ики  развития  кон
курентоспособности; 

  адаптация  инновационных  решений  путем  проведения  маркетинговых 
исследований по выявлению потребительских  предпочтений и изменений  на рын
ке продукции, социологических  опросов работников, разработки  индивидуальной 
политики предприятия  на рынке, сегментирование, позиционирование, определе
ние П01енциала развития предприятия и выявление «узких мес1»; 

  снижение уровня риска инноваций путем сбора информации  и разработ
ки предварительных  мероприятий,  связанных  с  последовательным  выполнением 
первоочередных  действий,  направленных  на снижение  уровня  риска до  миниму
ма; 

  анализа  экономической  эффективности  применяемых  новаций,  способ
ствующих повышению конкурентоспособности производства в целом. 

Данный  подход,  в первую очередь,  вызван  осознанием  потребности  разра
боток  в данном  направлении. Он  включает  в себя  формирование основных  меха
низмов и инструментов, при помощи которьтх будет осуществляться  деятельность 
предприятия.  Результат   реализация  некоторого  алгоритма,  последовательности 
действий на основе комплексного  инновационного  подхода, направленная  на об
новление  организационной  инфраструктуры  и  повышение  конкурентоспособно
сти отечественньгх предприятий. 

Во  всех  случаях  основными  механизмами  создания  инноваций  служат фи
нансовые инструменты. И едва ли не основным барьером является их отсутствие. 
Но если посмотреть с другой стороны, кроме финансовых  инструментов,  сущест
вует целый ряд обязательных  и необходимых  мероприятий,  свойственных  имен
но переходному периоду и связанных с организацией  эффективного управления и 
работы персонала предприятия,  а также отладкой механизмов инновациотюй  по
лигики.  Все  эти мероприятия  зребуют  более  организационноуправленческих, 
нежели  финансовых  инструментов  Важно понимать, что инновационный  под
ход к повышению конкурентоспособности   это не дополнительное  вливание фи
нансовых  ресурсов,  а  более  рациональное  их  использование  с  учетом  сущест
вующего потенциала внутри предприятия, отрасли, страны 
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Повысить  конкурентоспособность  предприятия  можно  двумя  способами: 
увеличением  продаж  и  сокращением  издержек.  Опыт  показывает,  что  есть воз
можность  повысить  эффективность текущих продаж, не прибегая к масштабным 
инвестициям, за счет практического улучшения характеристик продукции. 

В рамках  данного  подхода,  автором  предлагается  рассматривать  экономи
ческий  механизм  повышения  конкурентоспособности  предприятия как  от
крытую  систему  по  разработке  основных  инструментов  повышения конкуре1гго
способности  (разработка  и использование методики оценки  конкурентоспособно
сти предприятия,  активизация продаж за счет практического улучшения характе
ристик  продукции,  формирование  конкурентных  преимуществ  за  счет  активиза
ции  инновационных  процессов), находящихся  под  воздействием  факторов внеш
ней  и  внутренней  среды  и  требований  заинтересованных  сюрон  (на  «входе»), 
главенствующей  целью функционирования  которой является определение основ
ных направлений повышения конкурентоспособности  предприятия (на «выходе»). 

Таким  образом,  внедрение  экономического  механизма  повышения  конку
рентоспособности  предприятия позволит: 

 определить приоритеты и сбалансировать цели операционной, инвестици
онной, финансовой, маркетинговой стратегий предприятия; 

  системно  и комплексно  решать  задачи разработки  и оптимизации  произ
водственной, инвестиционной и финансовой политики; 

 эффективно  использовать  материальные,  финансовые  и человеческие ре
сурсы; 

 обеспечить конкурентоспособность  предприятия. 
Представить  механизм  повышения  конкурентоспособности  предприятия  с 

позиций организационных  структур и форм хозяйствования можно только приме
нительно  к  конкретному  предприятию  на определенном  этапе  его деягельиости. 
Структура механизма должна соответствовать принципам  функционирования ме
ханизма  и  форме  хозяйствования.  Эффективное  функционирование  механизма 
повышения  конкурентоспособности  позволит предприятиям мобилизовать потен
циал и конкурировать на рынке определенный временной период. 

Одним  из  инструментов  экономического  механизма  повышения  конкурен
тоспособности  предприятия  является разработка и использование методики оцен
ки  конкурентоспособности  предприятия.  На  основе детального  изучения  сущно
сти  конкурентоспособности  предприятия,  методических  подходов  к оценке кон
курентоспособности  предприятия  и  анализа  деятельности  ряда  промьштленных 
предприятий  предлагается  двухуровневая  методика  оценки  конкурентоспособно
сти предприятия, состоящей из

1. рейтинговой  оценки деятельности  предприятий  на основе двух групп по
казателей: абсолютных и относительных; 

2.  определения  конкурентной  позиции  предприятия  с  последующим  выяв
лением основных направлений  повышения конкурентоспособности  предприятий. 
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в  основе предлагаемой рейтинговой оценки лежит две фуппы  показателей: 
абсолютные и относительные. Абсолютные показатели — именованные числа, ко
торые имеют свои единицы  измерения: штуки, тонны, рубли  и пр. В данной мо
дели рейтинговой оценки используются следующие абсолютные  показатели: вы
ручка, чистая прибыль, среднесписочная численность работников. 

К  относительным  показателям  относят  величины,  представляющие  собой 
дробь' числителем  является  сравниваемая  величина,  а знаменателем   база срав
нения. В данной  модели  рейтинговой  оценки  используются  следующие  относи
тельные  показатели:  производительность  труда,  фондоотдача,  рентабельность 
продукции, коэффициент  финансовой  зависимости  и текущий  коэффициент  лик
видности.  Использование  данных  показателей  при  составлении  рейтинга  обу
словлено спецификой изучаемой отрасли. 

Важным моментом после определения  показателей  является присвоение им 
«весов», учитывающих  относительную  существенность того  или иного noKaaaie
ля. В дальнейшем  присвоенные  «веса» будут использоваться  при расчете  итого
вой рейтинговой оценки (см. табл.  1.). 

Таблица 1. 

Показа!ели, включаемые в модель рейтинговой оценки 

Абсолютные показатели 

Выручка 
Чистая прибыль 
Среднесписочная числеиность 

Относительные показатели 

Рентабельность продукции 
Производительность труда 
Фондоотдача 
Коэффициент финансовой зависимое ги 
Текущий коэффициент ликвидности 

«Веса» показателей 

0,05 
0,2 
0,15 

0,22 
0,05 
0,1 
0,1 
0,13 

В  рейтинговой  оценке  принимают  участие  пять  промышленных  предпри
ятий пищевой промышленности: 

1.  ОАО  «Жировой  комбинат  Саратовский»  (входит  в  состав  группы 
компаний «Букет»); 

2.  ОАО «Эфирное» (входит в состав группы компаний «ЭФКО»); 
3.  ОАО «Жировой комбинат Екатеринбургский»; 
4.  ОАО  «Нижегородский  масложировой  комбинат»  (входит  в  состав 

Нижегородского холдинга); 
5.  ОАО «Евдаковский масложировой комбинат». 

По  каждому  показателю  (абсолютный,  относительный)  составляется  рей
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тинг, пример в табл. 2. 

Таблица 2 

Рейтинг предприятий пищевой промышленности 

по размеру выручки 

Место 

1 
2 
3 
4 
5 

Название  предприятия 

Эфирное 
Нижегородский  МЖК 
Саратовский  ЖК 
Евдаковскии  МЖК 
Екатеринбургский  ЖК 

Выручка, руб. 

2 973 492 000,0 
1 630 422 000,0 
1  123 899 000,0 
705 294 000,0 
131 309 000,0 

В последующем  составляется  таблица  сводная  таблица  «мест» для нагляд
ного представления: 

Таблица 3. 
Сводная таблица «мест» 

Название 
предприятия 

Нижегород
ский  МЖК 

Эфирное 
Саратовский 

ЖК 
Ьвлаковский 

МЖК 
Екатерин
бургский 

ЖК 

Вы
ручка 

2 
1 

_ _ 3 _ 

4 

5 

Чистая 
при
быль 

1 
2 

3 

5 

4 

Сред
неспи
сочная 
числен 
носгь 
работ
ников 

1 
3 

2 

4 

5 

Про
изводи 
тель
ность 
труда 

2 
1 

3 

4 

5 

Фон
доот
дача 

1 
2 

3 

4 

5 

Ренга
бель
ность 
про
дук
ции 

(про
даж) 

1 
3 

2 

4 

5 

Коэф
фици

ент 
фи

нансо
вой 

зави
симо
сти 

1 
3 

5 

2 

4 

Теку
щий 

коэф
фици

ент 
лик

видно
сти 

4 
3 

1 

5 

2 

Сум
ма 

13 
18 

22 

32 

35 

Наиболее  часто используемый метод подсчета итоговой оценки заключает
ся в суммировании  мест по каждому показателю. Чем меньше итоговое значение, 
тем более высокое место занимает предприятие в рейтинге. 

Существенный  недостаток  данного  способа  подсчета  заключается  в  том, 
что не учитывается  вес каждого показателя, а происходит обычное суммирование 
рейтинговых мест. В данхюй методике рейтинговой  оценки суммирование приме
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няем только для наглядного представления проведенного сравнительного  анализа 
по каждому показателя. 

Поэтому для подсчета  интегрального  значения рейтинговой  оценки приме
няем формулу средней арифметической взвешеппой, используя при расчете зани
маемое  место предприятия  в рейтинге  по каждому  показателю  и  соответственно 
присвоенный им «вес». При этом производим подсчет по двум группам показате
лей отдельно (табл. 45). 

Таблица 4. 
Интефальный рейтинг предприятий пищевой промышленности, составлен
ный на основании абсолютных показателей финансовой деятельности 

Название предприятия 

Нижегородский МЖК 

Эфирное 

Саратовский ЖК 
Евдаковский МЖК 

Екатеринбургский ЖК 

Интегральный реЙ1ин1 

0.45 
0.9 

1.05 

1.8 

1.8 

Таблица 5. 
Интегральный рейтинг предприятий пищевой  промышленности, 

составленный на основании относительных показателей 
финансовой деятельности 

Название предприятия 

Нижегородский МЖК 
Сараговский ЖК 
Эфирное 
Евдаковский МЖК 
Екатеринбургский ЖК 

Интегральный рейтинг 

1.04 
1.52 
1  6 

2.33 
2.51 

По результатам  составленного  интегрального  рейтинга  выявлены  предпри
ятия, занимаемые лидирующие места по двум представленным фуппам показате
лей: 

  ОАО «Нижегородский масложировой комбинат»; 
ОАО «Эфирное»; 

  ОАО «Жировой комбинат Саратовский». 
Вместе с тем, следует отметить основное ограничение данного рейтингово

го подхода: получе1П1ая оценка  является относительной,  а не абсолютной. Иначе 
говоря, по результатам рейтинга можно сделать более или менее достоверные вы
воды  о  сравнительно  большей  привлекательности  того  или  иного  предприятия. 
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Следовательно,  составленный  рейтинг является  инструментом  лишь  первичного 
отбора  предприятий для оценки  конкурентоспособности  и, разумеется, должно в 
последующем  быть  дополнено  другим  анализом:  определением  конкурентной 
позиции  предприятий  с последующим  выявлением  основных  направлений  повы
шения конкурентоспособности предприятий, дру1'ими словами, перейти на второй 
уровень. 

На  основе  «метода  аналогов»,  SWOTанализа,  определения  доли  рынка, 
анализа отраслевых тенденций определяются  ключевые  факторы успеха и крите
рии привлекательности  (табл. 67). 

Таблица 6. 
Ключевые факторы успеха 

Ключевые факторы успеха 

Доля рынка 
Относи хельная доля рьшка 
Динамика доли рынка 
Характерисгики качества про
дукции 
Региональное присутствие 
Объемы рекламы 
Сила предприятия 
Относительная сила предпри
ятия 
ИТОГО 

Вес, % 

24 0 
12.0 
130 

25.0 
180 
8.0 

100 0 

Группа 
компа

ний «Бу
кет» 

5 
9 
4 

3 
4 
1 

4.35 

0 94 

Ниже! 0
родский 
холдинг 

g 
10 
1 

3 
3 
1 

4.62 

1.06 

Группа 
компа

ний «ЭФ
КО» 

3 
2 
9 

3 
1 
1 

3 14 

0.68 

Екате
ринбур! 
ский ЖК 

1 
1 
2 

3 
2 
1 

1  81 

0.39 

Критерии привлекательности (данные за 2004 год) 
Таблица 7. 

Критерии 
привлекательности 

Объем рынка 
Темпы роста рьшка 
Емкость рынка 
Доходность и прибьшьность 
рынка 
Уровень конкуренции 
Барьеры входа на рьшок 
ИТОГО 

Вес, % 

3 
10 
g 
19 

35 
25 
100 

Рынок 
масла* 

10 
5 

75 
5 

4 
1 

4.2 

Рынок 
маргари

иа** 
6 
4 
5 
3 

2 
3 
3 

Рынок 
майоне

за*** 
5 
2 
10 
4 

2 
3 

3.36 

Прочая 
продук
ция***» 

1 
3 

2.5 
2 

~~5' 

5 

3.91 
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Критерии 

1 

Производство 

Уровень инноваций 

Своевременность поставок ресурсов 

PeiepBbi производственных мощностей 

Использование современных техноло
гий 
Состояние основных фондов 

Opi аиизация производства 

Организационная культура 

Предпринимательская организация 

Система внутреннего контроля 

Компеп енция руководс гва 

Оптимальность распределения прав и 
обязанности 
Квалификация рабочих 

Социальнопсихологический климат 

Текучесть кадров 

Оплата труда 

Финансы 

Уровень доходности продукции 

Финансовая устойчивость 

Рентабельность инвестиций 

Производственные издержки 

Маркетинг 

Репутация организации и продукции 

Рыночная доля 

Качество и новизна продукции 

Уровень упаковки 

Эффективность сбыта 

Реклама продуктов 

Оценка  критериев 

(эффективность) 

очень 
высо

кая 

2 

•  . 

.;•• 

•Mj*J 

S 
. » ; : 

> 

г^^ 

высо
кая 

3 

..  ^ 
••• 

^ 

"Л 
\\ 

г 

^ 7 \ 

i A t f ^ 

^̂ ••"̂  

Mr 
OTU. 

ч ^ ^ 
* • 
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няя 

4 
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1 ^  . 

\  ^ 

У^ 
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• •• 
*  •  а 

— 

низ
кая 

5 

  — 
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. .  ' 
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Рис. 2. Матричная модель результатов оценки 
конкурентоспособности предприятия 
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Группа компшшй «Буке!» 

Группа компаний «ЭФКО» 

Нижегородский холдинг 

Екатеринбургский ЖК 

Матричная модель позволит обработать массивов полученных данных и на
глядно отобразить результат оценки  конкурентоспособности.  Представим матри
цу на рис. 4. 

Проанализировав  полученный  данные,  следует  сделать  вывод,  что  основ
ным и вполне серьезным конкурентом  фуппы  компаний «Букет» является Ниже
городский холдинг  Несмотря на то, что по многим параметрам  «Букет» опережа
ет  или  превосходит  холдинг,  все же он оказывается  слабее. Принимая  во внима
ние  исторически  сложившуюся  положительную  динамику  доли  рынка,  предпо
ложим, что фуппа  компаний «Букет» приблизится  к Нижегородскому холдингу к 
2006 году. 

Предлагаемый  подход  к  оценке  конкурентоспособности  предприятия  по
зволяет  определить  позицию предприятия  по сравнению  с конкурентом  и наме
тить основные направления повышения конкурентоспособности. 

Направления повышения конкурентоспособности. 
Так как группа компаний «Буке!» является характерным объектом исследо

вания, который  позволит  вывить общую тенденцию в пищевой  промышленности 
и  на основе  проведетюго  анализа занимает 3 место, определим для  него основ
ные направления повышения  конкурентоспособности: 

  Активизация  продаж  за  счс!  практического  улучшения  характеристик 
продукции: разработка, создание и выведение на рынок бренда. Группа компаний 
«Букет»  занимает  лишь  нижний  ценовой  сегмент.  Для  повышения  конкуренто
способности  и  соответственно  работы  на  среднем  и  верхнем  ценовом  се! менте 
необходимо создание и продвижение сильного бренда, которого в настоящее вре
мя не существует.  Представители  «Букета» могут поспорить с последним, прини
мая товарную  марку  «Букет» за бренд.  В действительности,  идентичность назва
ния  марки  и самого  холдин1а не позволяет  говорить  о  сильном  бренде так тако
вом. 

  Разработка  и внедрение новой технологии производства продукции.  Как 
показали  результаты  исследования,  определяющим  фактором  при  покупке  про
дуктов питания для потребителей является вкусовые качества. В связи с этим, ис
пользование  новых технологий  производства  приведет  к  повышению  конкурен
тоспособности предприятия. 

III. СПИСОК РАБОТ ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ. 
1.  Ильёнок  А.О.  Конкурентоспособность  промышленного  предприятия.  / 

Стратегическое  управление  ресурсами  предприятия:  Сборник  статей  участников 
Международной  научнопрактической  конференции  (2526  апреля  2003  г.) / Под 
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