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Для формирования системы управления 

конкурентоспособностью предприятия в каче-

стве оцениваемых направлений деятельности 

предприятия и основных конкурентов может 

быть выбрано определенное четко ограниченное 

число показателей. Перечень используемых па-

раметров и степень их конкретизации определя-

лись следующими методическими предпосыл-

ками. 

Во-первых, количество оцениваемых ха-

рактеристик должно быть достаточно ограни-

ченным с целью обеспечения оперативности 

принимаемых управленческих решений. 

Во-вторых, в силу сложности и многогран-

ности проблемы и отсутствия общепризнанных 

подходов к оценке конкурентоспособности, ко-

торая требует обширных самостоятельных 

научных исследований, в предлагаемой модели 

использованы результаты, полученные ранее 

отечественными и зарубежными авторами. 

Группировка показателей опирается на 

анализ широкого комплекса проблем техниче-

ского, экономического и социального характера, 

в результате чего выявляются переменные, 

обеспечивающие конкурентоспособность. Ис-

ходной точкой такого анализа является опреде-

ление перечня технических и экономических 

факторов конкурентоспособности, которые 

трактуются как совокупность критериев количе-

ственной оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия. 

Авторами предлагается модель оценки 

уровня конкурентоспособности предприятия 

(рис. 1), основанная на группах показателей, ха-

рактеризующих его производственную деятель-

ность, финансовое положение, экономическое 

состояние, конкурентоспособность товара в 

сравнении со значением конкурента и эффек-

тивность сбыта. Предлагаемый метод и модель 

оценки конкурентоспособности может исполь-

зоваться при проведении анализа субъекта рын-

ка с целью определения его потенциальных воз-

можностей, а также для разработки организаци-

онно-экономических мероприятий, устраняю-

щих диспропорции между его возможностями и 

результатами деятельности [1]. 

В модели задача оценки конкурентоспо-

собности предприятий формулируется следую-

щим образом: рассчитать значение интегрально-

го показателя конкурентоспособности сравнива-

емых предприятий с целью их упорядочивания 

относительно эталонного предприятия. Проце-

дура ее реализации состоит из последовательно-

сти нижеследующих этапов. 

Этапы 1-3. Определение целей оценки 

конкурентоспособности и проведение исследо-

вания показателей и факторов конкурентоспо-

собности предприятия и его конкурентов (фор-

мирование списка конкурентов). Множество 

сравниваемых предприятий представляется мат-

рицей  ijpP   их одиночных показателей кон-

курентоспособности, где i – номер 

предприятия(i = 1, 2, …, n) j-го показателя кон-

курентоспособности (j = 1, 2, …, m) (табл. 1).  

Этап 4. Выявление предприятия лидера 

или формирование условного «эталонного» 

предприятия. Для каждого из показателей опре-

деляется его максимальное значе-

ние  ij
n

jn pp max1   (если возрастание показа-

теля повышает конкурентоспособность) или ми-

нимальное значение  ij
n

jn pp min1   (если 

уменьшение показателя повышает конкуренто-

способность) и заносится в строку условного 

«эталонного» предприятия, которому присваи-

вается номер – n + 1. 
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Рис. 1. Схема оценки уровня конкурентоспособности 

Таблица 1 

Группа показателей и факторов конкурентоспособности предприятий 

Предприятия 

Показатели оценки 

Производственная 

деятельность 

Финансовая дея-

тельность 

Экономическое 

состояние 

Конкурентоспособ. 

товара 
Сбыт 

П1 П2 … Пj+1 Пj+2 … Пj+1 Пj+2 … Пj+1 Пj+2 … … Пm 

Предприятие1 p11 p12 … p1j+1 p1j+2 … p1j+1 p1j+2 … p1j+1 p1j+2 … … p1m 

Предприятие2 p21 p12 … p1j+1 p1j+2 … p1j+1 p1j+2 … p1j+1 p1j+2 … … p1m 

… … … … … … … … … … … … … … … 

Предприятие n pn1 pn2 … pnj+1 pnj+2 … pnj+1 pnj+2 … pnj+1 pnj+2 … … pnm 

3 

Определение  

цели исследования 

Выбор  

конкурентов  

1 2 

Формирование групп показателей, которые должны оцениваться 

Группы показателей, которые характеризуют: 
Производственную деятельность Финансовое положение 
Экономическое состояние Конкурентоспособность товара 
Эффективность сбыта 

Проведение маркетингового исследования факторов  

конкурентоспособности 

4 

Расчет показателей конкурентоспособности предприятий,  

которые оцениваются 
5 

Оценка коэффициента надежности  

конкурентоспособности предприятий, которые 

оцениваются 

6 Оценка коэффициента 

надежности kнаблпредприя-

тия 
Оценка коэффициента 

надежности ki конкурентов 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности  

сравниваемых предприятий 

7 

Прогнозирование уровня конкурентоспособности  

и ее основных факторов 

8 

Ранжирование предприятий и выводы об уровне  

их конкурентоспособности 

9 

Проведение анализа показателей конкурентоспособности 

 предприятия и его конкурентов 

10 

3 
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Этап 5. Проведение нормализации показа-

телей относительно показателей «эталонного» 

предприятия с целью преобразования их в отно-

сительные безразмерные величины. Показатели 

конкурентоспособности исходной матрицы P 

нормируются по каждому показателю «эталон-

ного» предприятия в соответствии с формулой 

(табл. 2):  

jn

ij

ij
p

p
pn

1

 , 

где pnij – j-й нормализованный показатель кон-

курентоспособности i-го предприятия,  

pij – j-й показатель конкурентоспособности i-го 

предприятия, pn+1j – j-й показатель конкуренто-

способности «эталонного» предприятия. 

 

Таблица 2 

Группа нормализованных показателей и факторов конкурентоспособности предприятий 

Предприятия 

Показатели оценки 

Производственная 

деятельность 

Финансовая дея-

тельность 

Экономическое 

состояние 

Конкурентоспо-

соб. товара 
Сбыт 

П1 П2 … Пj+1 Пj+2 … Пj+1 Пj+2 … Пj+1 Пj+2 … … Пm 

Предприятие1 pn11 pn12 … pn1j+1 pn1j+2 … pn1j+1 pn1j+2 … p1j+1 p1j+2 … … p1m 

Предприятие2 pn21 pn22 … pn2j+1 pn1j+2 … pn2j+1 pn2j+2 … p2j+1 p21j+2 … … p2m 

… … … … … … … … … … … … … … … 

Предприятие 

n 
pnn1 pnn2 … pnj+1 pnj+2 … pnj+1 pnj+2 … pnj+1 pnj+2 … … pnm 

 

Этап 6. Оценка групповых коэффициентов 

надежности конкурентоспособности предприя-

тий. 

Для определения коэффициента прогнози-

руемой надежности предприятия необходимо 

рассчитать групповые коэффициенты конкурен-

тоспособности предприятия по показателям 

оценки:  


k

j

ijgjj
pnПГ  , 

где g – номер группы показателей (1 – произ-

водственная, 2 – финансовая и т.д.), k – количе-

ство показателей в группе оценки g, gj – весо-

вой коэффициент надежности j-го показателя в 

g-ой группе показателей конкурентоспособно-

сти i-го предприятия 1
1




k

j

gj
 , pnij – нормали-

зованный j-й показатель i-го предприятия. 

Групповой показатель прогнозируемой надеж-

ности конкурентоспособности предприятия по 

каждой группе показателей оценим как сред-

нюю геометрическую величину одиночных по-

казателей: k

k

j

jg
ПГП 




1

. 

Для рассматриваемой модели П1 - показа-

тель прогнозируемой надежности конкуренто-

способности группы показателей, которые ха-

рактеризуют производственную деятельность, 

П2 - показатель прогнозируемой надежности 

конкурентоспособности группы показателей, 

которые характеризуют финансовую деятель-

ность, П3 - показатель прогнозируемой надеж-

ности конкурентоспособности группы показате-

лей, которые характеризуют экономическое со-

стояние, П4 - показатель прогнозируемой 

надежности конкурентоспособности группы по-

казателей, которые характеризуют конкуренто-

способность продукции, П5 - показатель прогно-

зируемой надежности конкурентоспособности 

группы показателей, которые характеризуют 

эффективность сбыта. 

Каждый из показателей оценивается по 

балльной шкале (соответствие плановым или 

нормативным значениям) – максимум 5 баллов. 

Всего в рассматриваемой модели оценки пред-

ложено 5 групп показателей, т.е. максимальное 

значение критериальной оценки 25 баллов. Зна-

чение коэффициента надежности kнадежности 

определяется в соответствии с табл. 3. 

Таблица 3 

Критериальная оценка показателя прогнозируемой  надежности  
Баллы kнадежности 

от 19 до 25 1,1 

от 9 до 18 1 

ниже 8  0,9 

 

Далее на основе сопоставления показателей 

надежности предлагается разделить предприя-

тия на три уровня:  

kнадежности = 0,9 – убывающий уровень кон-

курентоспособности; 

kнадежности = 1 – средний уровень конкурен-

тоспособности; 
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kнадежности = 1,1 – возрастающий уровень 

конкурентоспособности. 

Каждый из этих уровней позволит охарак-

теризовать работу предприятия и наметить 

дальнейшие тенденции развития. 

Этап 7. Расчет интегрального показателя 

конкурентоспособности основывается на мето-

дике ресурсной концепции и будет определяться 

по формуле: 

Kинт = 1  П1 +2  П2 + 3  П3 + 4  П4 + 5  П5, 

где 1, 2, 3, 4, 5 – коэффициенты весомости 

обобщающих критериев, определяющих коэф-

фициент надежности (kнадежности) по анализируе-

мым предприятиям 1
5

1


q

q ;  П1, П2, П3, П4,  

П5 – соответственно, показатели надежности 

конкурентоспособности производственной дея-

тельности, финансового положения, экономиче-

ского состояния, конкурентоспособности товара 

в сравнении со значением конкурента и эффек-

тивности сбыта. 

Этап 8. Прогнозирование основных факто-

ров конкурентоспособности и определение про-

гнозного уровня конкурентоспособности срав-

ниваемых предприятий. 

Этап 9. Ранжирование предприятий по 

убыванию интегрального показателя (т.е. росту 

конкурентоспособности): P1 ≥ P2 ≥ … ≥ Pn, где 

индексы 1, 2, …,n – номера предпочтительности 

предприятий в порядке убывания их интеграль-

ного показателя конкурентоспособности.  

Этап 10. Проведение анализа показателей 

конкурентоспособности предприятия. 

В настоящее время особенно интересным 

является попытка выведения в рамках данной 

модели взаимосвязи между показателем конку-

рентоспособности предприятия и сбытом его 

товаров на рынке. Она основана на вполне ло-

гичном предположении, что если одно предпри-

ятие конкурентоспособнее своего соперника, то 

последний будет постепенно вытесняться с рын-

ка, и доля первого будет увеличиваться [3]. 

Рассмотрим определяющие положения и 

основные требования к комплексной оценке 

конкурентоспособности предприятия: 

 итог оценки конкурентоспособности 

предприятия во многом определяется ясностью, 

с которой результаты этой оценки могут быть 

выражены и объяснены; 

 надежность итоговых выводов об 

уровне конкурентоспособности предприятия 

зависит не только от вида функции, связываю-

щей частные показатели, но и от качества ис-

ходной информации. 

Подводя итоги, следует отметить следую-

щее: конкурентоспособность, на наш взгляд, 

наиболее обоснованно следует выражать в кон-

центрированном виде через обобщающий пока-

затель, который должен отвечать следующим 

требованиям:  

 иметь теоретическое обоснование; 

 быть важнейшей характеристикой 

предприятия; 

 отражать эффективность или качество 

функционирования совокупности применяемых, 

потребляемых и производимых ресурсов; 

 соответствовать конечным целям раз-

вития предприятия, не только его текущего со-

стояния; 

 быть относительно устойчивым к из-

менениям конъюнктуры рынка; 

 не зависеть от степени монополизма 

предприятия; 

 быть пригодным для использования в 

качестве критерия оптимальности в оптимиза-

ционной модели выбора наилучшего варианта 

экономического развития на отраслевом рынке. 

Реализация данной модели позволит каж-

дому промышленному предприятию, в зависи-

мости от занимаемого уровня, наметить даль-

нейшие перспективы развития. Это может быть 

связано и с изменением экономической страте-

гии, которой предприятие придерживалось до 

этого момента. Для этого необходим анализ всех 

факторов конкурентоспособности на основе ис-

следования внутренней и внешней среды и вы-

бор стратегических альтернатив [2]. 

Предлагаемая авторами модель оценки 

конкурентоспособности предприятия и реко-

мендации по повышению конкурентоспособно-

сти могут быть использованы на промышленных 

предприятиях различных отраслей с учетом их 

специфических особенностей. 
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