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В статье предложена концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия, кото-
рая способствует повышению рентабельности производства как основы стабильной работы предприятия, позволяет
повысить эффективность принятия управленческих решений.
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ВВЕДЕНИЕ
В современной экономике предприятие является одним из ключевых составляющих экономи-

ческой системы, значительно оказывающим влияние на благосостояние общества. Роль предпри-
ятия особенно возрастает в период экономических преобразований или в кризисных условиях,
когда оно выступает действенным фактором поддержания социально-экономической стабильно-
сти общества. Успешность развития предприятий в значительной мере зависит от уровня их кон-
курентоспособности. Поэтому данное понятие приобретает определяющее значение, как для от-
дельных предприятий или групп предприятий, так и непосредственно влияет на ситуацию в от-
дельном регионе и стране в целом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Разработка вопросов, связанных с определением сущности оценки конкурентоспособности

предприятия, отражена в работах отечественных и зарубежных экономистов: Т.В. Зламанюк,
А. Кротков, С.И. Савчук, О.М. Сумец, Р.А. Фатхутдинов С. Хаминич, Г.А. Яшева и др. [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7]. Однако недостаточность теоретических предпосылок комплексного подхода к построению
современного механизма оценки конкурентоспособности предприятия требует дальнейшего уг-
лубления исследований.

Проведенные исследования показали, что существующие методики оценки конкуренто-
способности предприятия в ряде случаев не отвечают решению практических экономических
задач, стоящих перед ним. В связи с этим целью статьи является разработка на основе сис-
темного подхода концепции совершенствования механизма оценки уровня конкурентоспо-
собности предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Системность экономических отношений требует системного подхода к их исследованию. Си-

стемный подход — методологическое направление научного исследования, заключающееся в ком-
плексном изучении предмета исследования как единого целого с позиций системного анализа и
синтеза.

Системный подход необходим не только при изучении всей совокупности экономических от-
ношений как целостного общественного образования, но и при исследовании каждого отдельно-
го его элемента, то есть отдельного экономического отношения этой системы. Ведь сущность
каждого экономического отношения не однозначна.

По мере вовлечения Украины в мировые хозяйственные связи акцент в вопросах конкуренто-
способности перемещается непосредственно на предприятие и к отрасли материального произ-
водства. При вхождении на новый рынок, принятии решения о реструктуризации производства,
осуществлении инвестиций требуется объективная оценка конкурентоспособности предприятия.
Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий во многом зависит от возмож-
ности и качества управления конкурентными преимуществами. Концепция — система взглядов,
основная мысль, с помощью которой определяются цели и задачи исследования, указываются
механизмы его реализации.

Процесс оценки конкурентоспособности должен подчиняться определенным принципам —
совокупности требований к системе управления, ее структуре, организации управленческой дея-
тельности, технологии управления. К основным из них следует отнести: принцип ориентации
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производства продукции на рыночную конъюнктуру; принцип целевой стратегии управления;
принцип системности, комплексности управления конкурентоспособностью; принцип ориента-
ции на конечный результат; принцип стимулирования.

Принцип ориентации производства на рыночную конъюнктуру состоит в том, что на предпри-
ятиях проблеме повышения конкурентоспособности продукции должны быть подчинены все виды
производственно-маркетинговой деятельности в области уровня качества, цены, упаковки, рекла-
мы и т.д., обусловленные сложившейся конъюнктурой рынка и ее изменениями.

Принцип целевой стратегии управления предполагает ключевую роль точного определения
цели в управлении предприятием. Именно на основании поставленных целей и задач управления
определяются стратегия и тактика, и регулируются все действия в процессе управления систе-
мой. Каждое действие должно иметь ясную и определенную цель. От правильности выбора цели
во многом зависит структура, состав функций, размеры системы управления конкурентоспособ-
ностью предприятия и ее эффективность.

При высокой конкурентоспособности предприятия целью системы управления будет поддер-
жание достигнутого уровня при заданном состоянии. В этом случае системе, как правило, не
требуется количественное увеличение, а ряд ее элементов может быть сокращен с передачей час-
ти их функций второго подразделениям в порядке совмещения функций. Низкий уровень конку-
рентоспособности продукции определяет цели и задачи, реализация которых приведет к усиле-
нию системы управления [1].

Принцип системности, комплексности управления конкурентоспособностью обеспечивает
тесную взаимосвязь целей и задач управления конкурентоспособностью предприятия с необхо-
димыми для их достижения средствами, методами и ресурсами. Решение любой задачи в системе
должно быть обеспечено необходимыми ресурсами. Системный подход предусматривает управ-
ление конкурентоспособностью продукции на всех стадиях жизненного цикла продукта, на всех
уровнях управления, как по вертикали — по уровням руководства, так и по горизонтали — по
функциям управления конкурентоспособностью. Поведение каждого элемента системы влияет
на поведение системы в целом. Для оценки факторов повышения конкурентоспособности пред-
приятия все показатели, характеризующие различные стороны этого процесса, должны быть све-
дены в систему.

Принцип комплексной оценки факторов предполагает, что каждый показатель системы ха-
рактеризует влияние на рассматриваемый процесс какого-либо фактора или группы факторов.
Соответственно, показатели должны строиться с учетом комплекса факторов, обуславливаю-
щих конкурентоспособность.

Принцип ориентации на конечный результат является одним из важнейших принципов управ-
ления конкурентоспособностью предприятия. Все действия в системе управления конкуренто-
способностью, начиная с определения целей и задач, должны быть направлены на достижение
конечного результата. Данный принцип предполагает получение конечных результатов при мини-
мальных затратах.

Принцип стимулирования призван обеспечить использование всего спектра стимулов (мораль-
ных и материальных) для обеспечения и повышения конкурентоспособности предприятия. Сти-
мулирование труда производственных рабочих, специалистов, административно-управленческо-
го персонала является основным побудительным мотивом повышения конкурентоспособности.

Среди названных принципов управления конкурентоспособностью предприятия наибольшее
значение имеет принцип комплексной оценки факторов, предполагающий всестороннюю оценку
их состава и механизма влияния. От этого, по существу, зависит весь ход дальнейшей аналитичес-
кой и практической деятельности.

На основании учета данных принципов должна быть построена концепция механизма оценки
конкурентоспособности предприятия, включающая: цель, постановку задач, механизм оценки
конкурентоспособности предприятия, а также критерии его эффективности.

Целью разработки концепции является поиск резервов повышения рентабельности производ-
ства как основы стабильной работы предприятия.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи, определяю-
щие структуру и логику исследования:

 анализ деловой активности предприятия;
 комплексная оценка ликвидности и платежеспособности;
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 анализ кредитоспособности предприятия, определение типа финансовой устойчивости
предприятия;

 поиск путей повышения и укрепление финансовой стабильности;
 оздоровление предприятия и, в случае имеющихся проблем, — выход его из кризисного

состояния.
Необходимость решения широкого спектра практических задач, связанных с управлением и

повышением конкурентоспособности предприятий в априори агрессивной рыночной среде, вы-
двигает на первый план задачу совершенствования методического аппарата оценки конкуренто-
способности предприятий.

Количественная оценка конкурентоспособности производителя, является стартовой позицией
процесса управления конкурентоспособностью и обязательным элементом маркетинга любого
хозяйствующего субъекта. Без такой оценки все предусматриваемые предприятием меры по по-
вышению конкурентоспособности остаются благими пожеланиями, поскольку в этом случае от-
сутствует объективная основа, позволяющая судить о ее сложившемся фактическом уровне.

Концепция совершенствования механизма оценки конкурентоспособности предприятия пред-
ставлена на рис. 1.

Поставленные задачи призван решить механизм оценки конкурентоспособности предприятия.
Методологически неразрывно связанной с решением проблемы повышения конкурентоспособнос-
ти предприятия является оценка его конкурентоспособности, поскольку только на основе такой
оценки могут быть сделаны выводы о степени конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Кроме того, оценка конкурентоспособности является методологической основой для анализа и,
как следствие, выявления путей повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Необходимым элементом механизма оценки конкурентоспособности предприятия являет-
ся проведение step-анализа макросреды предприятия, который определяет её влияние с пра-
вовой, политической, социально-демографической, экономической, экологической точки зре-
ния, и направлен на комплексную оценку макроэкономической среды для определения стра-
тегии предприятия.

Однако проблема оценки конкурентоспособности усугубляется невозможностью во многих
случаях законными способами получить достоверную информацию о различных аспектах произ-
водственно-хозяйственной деятельности конкурентов. Вследствие этого представляет определен-
ный интерес оценки конкурентоспособности предприятия во времени без учета деятельности
предприятий-конкурентов. Трёхфакторная модель позволяет выявить сильные и слабые стороны
в деятельности, проанализировать улучшение или ухудшение в целом рыночной позиции пред-
приятия. К тому же при использовании данного подхода не требуется информация о деятельности
предприятий-конкурентов. Оценка эффективности деятельности должна проводиться в динами-
ке за три года для получения более полной информации о деятельности предприятия. Итоговый
показатель оценки конкурентоспособности Предприятия рассчитывается по определённой фор-
муле как средняя величина трех составляющих: маркетинговой, финансовой и рисковой состав-
ляющих конкурентоспособности предприятия. Кадровая составляющая присутствует опосредо-
вано в маркетинговой и финансовой составляющих, так как эффективность этих видов деятель-
ности прямым образом зависит от квалификации соответствующего персонала. Оценка эффек-
тивности продаж осуществляется при расчете маркетинговой составляющей. Эффективность снаб-
жения опосредовано учитывается при расчете риска от коммерческой деятельности.

Важным элементом концепции являются критерии эффективности. К ним отнесем:
1. Улучшение показателей деловой активности предприятия.
2. Рост уровня ликвидности и платежеспособности предприятия, поддержание способности

своевременно отвечать по своим текущим финансовым обязательствам, а также обеспечение фи-
нансирования в необходимых размерах.

3. Рост финансовой устойчивости предприятия, в частности ликвидация текущей неплатеже-
способности предприятия, восстановление финансовой устойчивости (финансового равновесия
в краткосрочном периоде), обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде.

ВЫВОДЫ
Таким образом, авторами разработана концепция совершенствования механизма оценки кон-

курентоспособности предприятия, основанная на системном подходе, которая дает возможность
оценить конкурентоспособность предприятия в динамике, а также способствует росту рентабель-
ности производства как основы стабильной работы предприятия.
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