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КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Курипченко
Необходимость насыщения рынка продукцией отечественного производства, улучшение ее качества и расширение ассортимента постоянно растет, поэтому проблема обеспечения конкурентоспособности является определяющей для развития экономики в целом и для каждого предприятия отдельно.
В данной статье рассмотрены разные подходы к определению понятия «конкурентоспособность»,
в результате чего были выявлены основные признаки данной характеристики, а именно, сравнительный и
временный характер, а также на основе проведенного исследования предложено авторское определение.
Начальным этапом обеспечения конкурентоспособности предприятия является оценка ее уровня на
текущий момент и его прогнозирование в будущем. Для получения максимально точных результатов оценки конкурентоспособности предприятия необходимо четко определить цель ее проведения, проанализировать достоверность и качество имеющейся информации, учитывать особенности сферы деятельности
предприятия и так далее.
В результате исследования нами были изучены основные подходы и методы оценки конкурентоспособности, и на основе полученных результатов предложена комплексная классификация методов, которая является основой для разработки методики оценки конкурентоспособности конкретного предприятия
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Предприятию для удержания своих позиций на рынке нужно постоянно отслеживать изменения, которые происходят в его
конкурентной среде, для того, чтобы своевременно реагировать, то есть успешно
адаптироваться к ним. Так А. Е. Воронкова
исследуя управления конкурентоспособным
потенциалом пришла к выводу, что «адаптация предприятий к условиям конкуренции
должна проводиться в ходе работ по всестороннему анализу деятельности конкурентов,
собственного потенциала предприятия и
оценки эффективности его использования,
определения положения предприятия относительно конкурентов, а также в ходе разработки стратегии конкурентного поведения на
рынке и реализации» [1].
В научной литературе существует очень
большое количество толкований понятия
«конкурентоспособность предприятия». Это
объясняется многообразием подходов, которыми пользовались ученые при исследовании данной категории, отождествлением
конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности продукции (услуг),
масштабами рассмотрения конкурентоспособности (предприятие, отрасль, страна), характеристикой любой составляющей конку-

рентоспособности предприятия (конкурентоспособность научно-технического, производственного, ресурсного, финансового,
маркетингового, трудового потенциала).
Ю.Б. Иванов охарактеризовал данное
понятие, выделив три основных момента. По
его мнению, под конкурентоспособностью
необходимо понимать степень соответствия
конкретного товара в каждый данный момент времени требованиям выбранного рынка по техническим, экономическим и другими характеристиками; комплекс факторов,
отражающих как технико-экономические характеристики, так и условия их реализации;
комплекс потребительских и стоимостных
характеристик, в связи с которыми происходит распределение спроса между данным товаром и другими товарами на рынке [8].
В широком смысле понятие конкурентоспособности предприятия было рассмотрено
И. С. Завадским и А. А. Юшкевич, которые
утверждали, что «конкурентоспособность это возможность осуществлять свою деятельность в условиях открытого рынка и
оставаться длительное время прибыльным»
[17]. В данной трактовке нет уточнения за
счет чего предприятие может успешно
функционировать и не выделены основные
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условия, которые бы гарантировали конкурентоспособность предприятия в дальнейшем.
С.М. Клименко и Т.В. Омельяненко в
свою очередь определяют, что конкурентоспособностью является способность эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами в условиях конкурентного
рынка, а обязательным условием конкурентоспособности предприятия является производство и реализация конкурентоспособных
товаров. Они отмечают, что для обеспечения
конкурентоспособности необходима систематическая работа по всей производственнохозяйственной цикла, приводит к конкурентным преимуществам в области НИОКР,
производства, управления, финансов, маркетинга [9, С. 28-29]. Таким образом конкурентоспособность
выступает
результатом,
обобщающим показателем способности эффективно использовать свой потенциал и вообще жизненной устойчивости предприятия,
а фундаментом конкурентоспособности
предприятия в рыночной среде выступает
конкурентоспособная продукция.
Ряд ученых таких, как В. Д. Немцов, Е.
Л. Довгань, Н.И. Перцовский, В.С. Рыжиков
и Е.А. Пидгора придерживаются мнения, что
конкурентоспособностью предприятия является комплексная сравнительная характеристика, отражающая степень преимущества
совокупности показателей его деятельности,
которые имеют место на момент или в течение оценивающего периода, по отношению к
совокупности показателей его конкурентов
[14; 9].
По утверждению Р.А. Фатхутдинова
конкурентоспособностью является «свойство
объекта, которое характеризуется степенью
реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, которые
представлены на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке» [20,
с.23; 21, с.227-228]. То есть, можно утвер76

ждать, что конкурентоспособность проявляется только при условии наличия конкуренции в результате сравнения деятельности
экономических субъектов, она является интегральной оценкой деятельности предприятия относительно аналогичных предприятий,
которые представлены на конкретном рынке.
В результате исследования различных
трактовок понятия «конкурентоспособность»
было отмечено сравнительный и временный
признак данной характеристики. Сравнительный признак состою в том, что конкурентоспособность является явлением, которое проявляется только при сравнении конкретного объекта с другим, аналогичным.
Временной признака состоит в том, что
определенный уровень конкурентоспособности, достигнутый на конкретный момент
нельзя рассматривать как долгосрочный, тем
более постоянный, так как он может измениться вследствие активного противодействия конкурентов.
По нашему мнению, конкурентоспособностью предприятия является его способность использовать собственный производственный потенциал, инвестиционно-инновационные возможности и резервы, рычаги
управления и маркетинг с целью достижения
сравнительно высшей степени удовлетворения потребностей потребителей своего целевого рынка и других преследуемых целей в
условиях конкурентной среды.
Характерной чертой отечественных аграрных предприятий является неспособность
бороться за расширение своей доли на внутреннем и внешнем рынках, обеспечить оптимальный уровень качества и цены продукции собственного производства, построить
отлаженную систему продвижения и сбыта,
результатом чего выступает низкий уровень
их конкурентоспособности. Для решения
данной проблемы аграрному предприятию,
как и любому другому, необходимо в центр
своей производственной и коммерческой деятельности поставить запросы и потребности
покупателя. Из этого следует, что важной
составляющей обеспечения конкуренто-
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способности является маркетинг как концепция управления предприятием.
Начальным этапом обеспечения конкурентоспособности предприятия является ее
оценка. Л.А. Костюк в своей работе акцентирует внимание на том, что «многоуровневый характер конкурентного взаимодействия
хозяйственных субъектов обуславливает
широкий диапазон подходов к оценке их
конкурентоспособности. В совокупности они
охватывают как вертикальный, так и горизонтальный объектный ряд - от оценки конкурентоспособности товаров, предприятия,
региона, отрасли и экономики страны к
оценке конкурентоспособности отдельных
товаров предприятий и видов деятельности»
[10, с. 24]. Как следствие в результате исследования специальной и периодической литературы по данному вопросу, установлено,
что существует большое количество подходов и методических рекомендаций по оценке
уровня конкурентоспособности предприятия,
но пока не существует единой общепринятой
методики.
Р.А. Горбенко настаивает на том, что
оценка конкурентоспособности предприятия
необходимо осуществлять на основе целевого подхода, что позволит рассматривать
его как процесс определения оценок, отражающих экономические результаты работы
предприятия по сравнению с соответствующими целевыми показателями конкурентов
[2].
По мнению А.В. Котелок «... ценность
для потребителя создается предприятием не
в функциях и не за счет простого владения
ресурсов, а в процессах» [11], поэтому оценки конкурентоспособности предприятия
необходимо осуществлять на основе процессного подхода.
По мнению некоторых отечественных
ученых формирования конкурентоспособности необходимо рассматривать как реализацию предприятием совокупности функций,
которые нужно выполнить для удовлетворения потребностей потребителей, таким образом при оценке конкурентоспособности

предприятия целесообразно использование
функционального подхода. Основу данного
подхода представляет определение соотношения расходов, цены, норм прибыли, объемов выпуска продукции и т.п., его преимуществом является использование тех групп
показателей, которые позволяют оценить
финансово-хозяйственную
деятельность
предприятия, но при этом не учитывается
потенциал предприятия и его имидж [16].
Комплексный подход к оценке конкурентоспособности предприятия реализуется
с помощью метода интегральной оценки.
Интегральный показатель уровня конкурентоспособности предприятия включает два
элемента: критерий, показывающий степень
удовлетворения потребностей потребителя, и
критерий эффективности производства [6, с.
97]. Преимуществом этого метода является
простота расчета и возможность однозначной интерпретации результатов, а основной
недостаток заключается в неполной характеристике деятельности предприятия.
Р.А. Фатхутдинов предложил определять
конкурентоспособность: как средневзвешенную величину показателей конкурентоспособности товаров на конкретных рынках; отдельно анализировать эффективность деятельности организации, исходя из конкурентоспособности и эффективности каждого товара на конкретном рынке; отдельно рассчитывать показатель устойчивости функционирования организации; прогнозировать
перечисленные показатели минимум на пять
лет [20, с. 134].
По мнению Еферина В. П. и Мотима
В.В. [7, с. 43-53] оценивания конкурентоспособность предприятия целесообразно осуществлять с помощью расчетов таких относительных показателей, как объем продаж,
доля рынка, прибыль, рентабельность производства и численность персонала. Сводный
показатель конкурентоспособности определяется аддитивным или мультипликативным
методом на основе полученных результатов
относительных показателей. Если весомость
данных показателей различна, они перемно-
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жаются на коэффициенты весомости, которые определяются экспертным методом. Недостатком этого подхода является ограниченный круг, преимущественно абсолютных
показателей.
Рассмотреть процессы конкуренции в
динамике, что позволяет провести качественный анализ конкурентных позиций
предприятия, возможно с использованием
матричных методов оценки. К преимуществам использования данных методов можно
отнести наглядность и простату расчетов,
возможность определять положение товара
на рынке и перспективы его развития в соответствии фазе жизненного цикла, выявить
положения нескольких конкурентов на рынке, предоставляющий информацию об их
возможностях. Но данные методы надо использовать в сочетании с другими более точными расчетами, иллюстрацией к которым
они могут быть [13, с. 53-58].
В научной литературе, кроме указанных,
часто встречаются также следующие подходы к оценке конкурентоспособности предприятия
- структурный, в основе которого является принятие решения по соблюдению той
или иной позиции на рынке. Такое решение
предприятие принимает, исходя из уровня
монополизации отрасли, то есть концентрации производства и капитала, барьеров для
новых предприятий, которые вступают в отраслевой рынок]. Базой для определения
конкурентоспособности предприятия на основе структурного подхода выступают прогрессивные нормы и нормативные соотношения, заданных наиболее совершенными
технологиями, организацией производства в
целом и отдельных структурных элементов
предприятия, используемых в отрасли [12];
- ресурсный. Согласно данного подхода
уровень конкурентоспособности предприятия определяется с помощью анализа имеющихся ресурсов и эффективности их использования [3]. Оценивать конкурентоспособность предприятия на основе данного подхода необходимо по следующим направле78

ниям: производство, финансы, персонал,
маркетинг и информационность [4; с. 30].
Недостатком ресурсного подхода следует
считать его статический характер.
- ситуативный. Оценка конкурентоспособности предприятия рассматривается как
процесс определения оценок результативности рыночных действий в конкретной ситуациии складывающиеся на рынке, таким образом этот подход является наименее информативным в прогнозном аспекте [15];
- целевой, который позволяет рассматривать анализ уровня конкурентоспособности предприятия как процесс определения
оценок, отражающих экономические результаты работы предприятия по сравнению с
соответствующими целевыми показателями
конкурентов [12];
- качественный, основанный на исследовании конкурентоспособности продукции
предприятия, которая влияет на его общую
конкурентоспособность.
Данный
метод
предусматривает оценку уровня конкурентоспособности как интегрального результата
действия широкого спектра факторов (цена,
каналы сбыта, объемы реализации, персонал
и т.п.) [18].
- теории конкурентных преимуществ.
Подход предполагает установление характера преимущества предприятия по сравнению с конкурентами и дает возможность
определить позицию предприятия на рынке.
Отправной точкой данного метода является
определение доли рынка предприятия. Использование данного метода осложняется
отсутствием достаточного объема информации, которая не всегда является достоверной
и своевременной [18].
По мнению Л.А. Костюка, методы оценки конкурентоспособности можно разделить
на пять основных групп [10]: 1) методы
оценки рыночной долей; 2) матричные методы; 3) методы основаны на теории эффективной конкуренции; 4) методы основаны на теории качества товара; 5) интегральные методы.
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Многокритериальную классификацию
методов оценки конкурентоспособности
предложен А. Федонин, И. Репина, и А.
Олексюк, согласно которой дифференциация
методов осуществляется по следующим
классификационным признакам: направление формирования информационной базы;
способ отображения конечных результатов;
возможность разработки управленческих
решений; способ оценки [23, с. 56-57].
В разрезе этих признаков известны методы определения конкурентоспособности
предприятия делятся соответственно на следующие классификационные группы: критериальные и экспертные; графические, математические, и логические; сиюминутные и
стратегические; индикаторные и матричные.
А.С. Федонин, И.М. Репина и А.И.
Олексюк отметили следующие основные методы оценки конкурентоспособности предприятия [23]: оценка конкурентных преимуществ Портера; анализ конкурентоспособности фирм Ж. Ламбена; SPACE-анализ; GAPанализ; LOTS-анализ; IMS-анализ; SWOTанализ; STEP-анализ; формализованный метод Иванова; методика Ансоффа относительно КСФ; модель анализа Мак-Кинси 7S;

анализ конкурентоспособности по системе
111-555; графическая методика Завьялова;
метод рангов; метод сравнений; метод изучения профиля объекта; метод таксонометрических показателей; оценка конкурентных
преимуществ; метод интегрального критерия; метод американской ассоциации управления.
Распространенной в научной литературе
является классификация методов оценки
конкурентоспособности предприятия, раскрытая в научных трудах Должанского И.З.
[5, с. 196-201], Клименко С.М., Барабаса
Д.А., Дубровой А.С., Вакуленко А.В., Омельяненко Т.В. [9; с. 342-345], согласно которой выделяют графические, матричные, расчетные (специфические или дифференциальные и комплексные) и комбинированные
(расчетно-матричные, расчетно-графические
и т.д.) методы. Преимуществом данной классификации является простота и удобство в
использовании поскольку существует четкий
критерий для выделения группы методов.
Для упрощения восприятия данной классификации она была изображена в виде схемы
(рисунок).

Методы оценки конкурентоспособности

Графические

Матричные

Расчетные

Расчетно-аналитические

Специфические

Комплексные

Смешенные

Комбинированные
Классификация методов оценивания конкурентоспособности предприятия
Источник: [усовершенствовано на основе 5, с. 196-201]
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По мнению А.Е. Кузьминой, А.П. Романко и Л.И. Чернобай методы оценки конкурентоспособности предприятий целесообразно классифицировать по следующим признакам:
1. По форме представления результатов
оценки: графические, матричные, табличные.
2. По сравнительной базе: методы сравнения с конкурентами, методы сравнения с
эталоном.
3. По характеру оценки: динамические,
статические.
4. По информационному обеспечению:
методы использования количественной информации, методы использования качественной информации, комбинированные.
5. По степени охвата всех составляющих
функционирования предприятия: элементные, частичные, комплексные.
6. По глубине оценивания: методы экспресс-оценки, методы фундаментального
оценивания.
7. По субъектам оценивания: методы самодиагностики; методы внешней диагностики.
8. По базе оценивания: методы оценки от
достигнутого, методы оценки потенциала.
9. По детализации результатов: многокомпонентные, интегральные однокомпонентные.
С одной стороны данная классификация
позволяет комплексно оценить конкурентоспособность предприятия, но сложность заключается в том, что ее необходимо одновременно классифицировать по многим признакам.
Таким образом, в зависимости от классификационного признака перечисленные
методы разнообразны по своей базе формирования показателей конкурентоспособности. Основной методологической проблемой
при оценке конкурентоспособности предприятия является определение ее критериев
и показателей. Выбор методики оценки конкурентоспособности предприятия зависит от
80

многих факторов: и цели проведения оценки,
и сферы деятельности предприятия, и имеющейся информации и т.п. [9].
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THE METHODOLOGICAL APPROACH TO ENSURING THE COMPANY COMPETITIVENESS
E.V. Kuripchenko, Lugansk National University of Agriculture, Lugansk, Lugansk People’s
Republic, elenka_1203@mail.ru
The need for saturating the market with domestic products, improving quality, and expanding
the product range is constantly growing, so the problem of competitiveness is critical to economic
development as a whole and separately for each company.
This article describes the different approaches to defining the concept of "competitiveness", as
a result of which the main characteristics of this concept have been specified, namely, its comparative and temporary nature. On the basis of the conducted research, the author's definition has been
proposed.
The starting point for ensuring the company competitiveness is the assessment of its current
level, and forecasting its progress. In order to obtain the most accurate results of competitiveness
assessment, one should clearly define the purpose of its implementation, examine the reliability and
quality of information available, taking account of the peculiarities of the area of company activity,
and so on.
As a result of our investigation, the main approaches and methods of competitiveness assessment have been studied. Based on the results obtained, the complex classification of methods has
been proposed, which serves as the basis for developing the methodology of assessing the competitiveness of a particular company
Key words: competitiveness, competitive advantages, competitiveness assessment
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