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ОБЗОР ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ш.М. Та ги ров
канд. экон. наук, до цент ка фед ры эко но ми ки и управ ле ния МФ МАДИ (Ма хач ка ла)

При ве де ны ме то ды рас че та по ка за те ля кон ку рен то спо соб но сти; по ка за ны ре зуль та ты ана ли за
фак то ров кон ку рен то спо соб но сти эко но ми че ско го субъ ек та; пред ло же на сис те ма управ ле ния, оце ни -
ваю щая аде к ват ность эле мен тов внут рен ней сре ды внеш ним воз дей ст ви ям.

Клю че вые сло ва: кон ку рен то спо соб ность, пред при ятие, ме недж мент, рис ки.

Кон ку рен то спо соб ность пред при ятия обыч но оп -
ре де ля ет ся на ос но ве ре зуль та тов дея тель но сти и ха -
рак те ри стик то ва ров. Со от вет ст вен но, ис поль зу ют ко -

ли че ст вен ные по ка за те ли кон ку рен то спо соб но сти, па -
ра мет ры, свя зан ные с осо бен но стя ми про из вод ст ва и
по треб ле ния кон крет но го вида про дук ции (кро ме со от-



но ше ния цены и ка че ст ва учи ты ва ют ус ло вия по став ки
(вре мя, фор ма пла те жа, вид транс пор ти ров ки и пр.),
а так же ка че ст во об слу жи ва ния, в том чис ле по сле про -
даж но го).

На уров не то ва ра кон ку рен то спо соб ность опи сы ва -
ет ся с ис поль зо ва ни ем па ра мет ри че ских ме то дов, вклю -
чая гра фи че ские, мат рич ные и рас чет но-ана ли ти че ские.

При оцен ке кон ку рен то спо соб но сти (кон ку рент ной
силы) пред при ятия ме нед же ры со став ля ют спи сок клю -
че вых для дан ной от рас ли фак то ров ус пе ха и его кон ку -
рент ных пре иму ществ либо не дос тат ков (6–10 по ка за -
те лей). За тем про во дит ся оцен ка пред при ятия по всем
по ка за те лям (же ла тель но ис поль зо вать де ся ти балль -
ную шка лу), и эти оцен ки сум ми ру ют ся для по лу че ния
ве ли чи ны ком плекс но го по ка за те ля кон ку рен то спо соб -
но сти. Ана ло гич ная про це ду ра вы пол ня ет ся и для пред -
при ятий-кон ку рен тов. Срав не ние по лу чен ных ком плекс -
ных по ка за те лей кон ку рен то спо соб но сти по зво ля ет вы -
явить пре иму ще ст ва или от ста ва ние пред при ятия по
от но ше нию к кон ку рен там [1].

До пус ка ет ся оп ре де ле ние ком плекс но го по ка за те -
ля кон ку рен то спо соб но сти пред при ятия че рез сред нее
ариф ме ти че ское по ка за те лей кон ку рен то спо соб но сти
от дель ных ви дов про дук ции (то есть учи ты ва ет ся ие рар -
хия ре зуль та тов дея тель но сти). По доб ные под хо ды ис -
поль зу ют ся в ра бо тах ряда ав то ров [2–4]. Воз мож на так -
же оцен ка кон ку рен то спо соб но сти на ос но ве эф фек тив -
но сти ра бо ты от дель ных струк тур ных под раз де ле ний
(по их ие рар хии) [5].

И. Мак си мов пред ло жил ис поль зо вать че ты ре груп -
по вых по ка за те ля кон ку рен то спо соб но сти на ос но ве
доли рын ка и ее из ме не ния в аб со лют ных и от но си тель -
ных еди ни цах [там же]. 

А. Томп сон и А. Стрик ленд ре ко мен ду ют оце ни вать
кон ку рен то спо соб ность по от но си тель ной доле рын ка,
от но си тель ным из держ кам про из вод ст ва, по свой ст вам
то ва ра, воз мож но сти ока зы вать дав ле ние на клю че вых
по став щи ков и по тре би те лей и др. Ав то ры ут вер жда ют,
что доля рын ка эко но ми че ско го субъ ек та впол не ха рак -
те ри зу ет его кон ку рен то спо соб ность [6]. Ана ло гич ное
мне ние мож но встре тить и в дру гих ра бо тах [7].

Боль шин ст во пред ла гае мых ме то дов рас че та по ка -
за те ля кон ку рен то спо соб но сти ос но ва но на сум ми ро ва -
нии еди нич ных по ка за те лей с уче том (или без уче та) их
зна чи мо сти (ве со мо сти). При обос но ва нии зна чи мо сти
еди нич ных кри те ри ев кон ку рен то спо соб но сти, как пра -
ви ло, ис поль зу ют ся экс перт ные оцен ки. Для сни же ния
их субъ ек тив но сти экс перт ные ко мис сии соз да ют ся из
вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов в ко ли че ст ве
10–30 чел. [8].

Мо жет про во дить ся не сколь ко эта пов оп ро са по ме -
то ду Дел фи. Сна ча ла экс пер ты при ни ма ют ре ше ния не -
за ви си мо друг от дру га, за тем, по сле не про дол жи тель -
но го со вме ст но го об су ж де ния, про во дит ся вто рой этап
оп ро са. При ем ле мая точ ность ре зуль та тов дос ти га ет ся
в три эта па.

Оцен ка из ме не ния кон ку рен то спо соб но сти пред -
при ятия во вре ме ни без уче та дея тель но сти его кон ку -
рен тов [2; 3], без ус лов но, име ет ог ра ни чен ный ха рак -
тер. По ка за те ли кон ку рен то спо соб но сти в дан ном слу -
чае ха рак те ри зу ют толь ко ди на ми ку эф фек тив но сти
ры ноч ной дея тель но сти пред при ятия, но от нюдь не его

ры ноч ную по зи цию от но си тель но кон ку рен тов. Впро -
чем, по лу чить дос то вер ную ин фор ма цию о раз лич ных
ас пек тах про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти кон ку рен тов за кон ны ми спо со ба ми обыч но не воз -
мож но.

В [3] кон ку рен то спо соб ность (К) субъ ек та рас счи ты -
ва ет ся как сред няя ве ли чи на трех со став ляю щих по
фор му ле:
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где Мс – мар ке тин го вая со став ляю щая кон ку рен то спо соб но сти;
Кф – фи нан со вая со став ляю щая;
DRj – по те ри от рис ка j-го вида дея тель но сти;
П – при быль за от чет ный пе ри од;
m – чис ло рис ко вых ви дов дея тель но сти. 

Сум мар ные по те ри от рис ков (DR) оп ре де ля ют ся как

D D D DR R R R  д и к ,
где DRд – пред по ла гае мые по те ри от де ло во го, DRи – ин фля -
ци он но го, DRк – ком мер че ско го рис ка со от вет ст вен но.

Мар ке тин го вая со став ляю щая кон ку рен то спо соб -
но сти пред при ятия рас счи ты ва ет ся как произведение
кон ку рен то спо соб но стей – про дук товой, сбы то вой и
рек лам ной (про дви же ния):

Мс = Кп  Ксб  Крекл.

Рас смот рен ный ме тод оп ре де ле ния кон ку рен то -
спо соб но сти по зво ля ет вы явить силь ные и сла бые сто -
ро ны дея тель но сти, уви деть улуч ше ние или ухуд ше ние
в це лом ры ноч ной по зи ции эко но ми че ско го субъ ек та.
Но об ласть при ме не ния дан но го ме то да ог ра ни чи ва ет -
ся уров нем пред при ятия.

В.Е. За сен ко пред ла га ет оп ре де лять кон ку рен то -
спо соб ность эко но ми че ско го субъ ек та на ос но ве опе ра -
ци он но го ана ли за (ана ли за без убы точ но сти) с уче том
эф фек тив но сти реа ли за ции ин но ва ци он ных и ин тел -
лек ту аль ных кон ку рент ных пре иму ществ [9].

Точ ка без убы точ но сти (Тб) рас счи ты ва ет ся по трем
по ка за те лям, от ра жаю щим реа ли за цию кон ку рент но го
пре иму ще ст ва (по сто ян ные, пе ре мен ные из держ ки, из -
ме не ние объ е мов про даж) по мо де ли:

Тб = Ипост / М,
где Ипост – по сто ян ные из держ ки об ра ще ния;

М – мар жи наль ный до ход, % к объ е му про даж.

В де неж ных еди ни цах мар жи наль ный до ход оп ре -
де ля ет ся как раз ни ца ме ж ду вы руч кой от объ е ма про -
даж и пе ре мен ны ми из держ ка ми. Чем ниже точ ка без -
убы точ но сти в объ е ме про даж, тем выше фи нан со вая
проч ность (Ф) дан но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва, оп -
ре де ляе мая как

Ф = (Опр – Тб) / Опр · 100 %,
где Опр – объ ем про даж от реа ли за ции кон ку рент но го пре иму -
ще ст ва.

Ис хо дя из по лу чен ных зна че ний фи нан со вой проч -
но сти по ин тел лек ту аль ным и ин но ва ци он ным кон ку -
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рент ным пре иму ще ст вам оп ре де ля ет ся кон ку рент ная
при вле ка тель ность (Кпривл) эко но ми че ско го субъек та:

Кпривл = (Yаi · фi + Yаj · фj) > max,
где аi, аj – зна чи мость ин тел лек ту аль ных и ин но ва ци он ных
кон ку рент ных пре иму ществ со от вет ствен но;

фi, фj – фи нан со вая проч ность ин тел лек ту аль ных и ин но -
ва ци он ных кон ку рент ных пре иму ществ.

Ко эф фи ци ен ты зна чи мо сти кон ку рент ных пре иму -
ществ В.Е. За сен ко пред ла га ет оп ре де лять экс перт ным
пу тем, при вле кая в ка че ст ве экс пер тов лиц с прак ти че -
ским опы том и зна ни ем рын ка.

Воз мож ные ва ри ан ты со от но ше ния ме ж ду ука зан -
ны ми ко эф фи ци ен та ми кон ку рент ных пре иму ществ
(пред поч те ние ин тел лек ту аль ным кон ку рент ным пре -
иму ще ст вам в ущерб ин но ва ци он ным, об рат ная си туа -
ция и ра вен ст во пред поч те ний) вы би ра ют ся с уче том
стра те гии, ко то рая долж на обес пе чить вы со кую кон ку -
рен то спо соб ность пред при ятия.

Од на ко, на наш взгляд, ме то ди ка, ос но ван ная на
ана ли зе без убы точ но сти, не по зво ля ет объ ек тив но оце -
нить сте пень удов ле тво ре ния об слу жи вае мой по треб но -
сти и при ме ни ма толь ко на уров не пред при ятия. Кро ме
того, ин но ва ци он ные и ин тел лек ту аль ные кон ку рент ные
пре иму ще ст ва мо гут вклю чать в себя мно же ст во пе ре -
мен ных, ко то рые не оце ни ва ют ся раз дель но. Ин но ва ци -
он ные и ин тел лек ту аль ные кон ку рент ные пре иму ще ст -
ва фор ми ру ют кон ку рен то спо соб ность эко но ми че ско го
субъ ек та, но по след няя про яв ля ет ся толь ко при взаи мо -
дей ст вии с внеш ней сре дой, а ре зуль та ты это го взаи мо -
дей ст вия оце ни ва ют ся на ос но ве ге не ри руе мых про даж.

А.П. Ду ро вич [10] пред ла га ет оце ни вать кон ку рен то -
спо соб ность эко но ми че ских субъ ек тов с ис поль зо ва ни ем 
кон ку рент ной кар ты рын ка, вы страи вае мой с ис поль зо -
ва ни ем по ка за те лей ры ноч ной доли и ее ди на ми ки. Ры -
ноч ная доля эко но ми че ско го субъ ек та мо жет из ме нять ся
бла го да ря рос ту (со кра ще нию) рын ка в це лом либо за
счет пе ре рас пре де ле ния ры ноч ных до лей кон ку рен тов.
Но в лю бом слу чае рост ры ноч ной доли сви де тель ст ву ет
о спо соб но сти эко но ми че ско го субъ ек та вос поль зо вать -
ся бла го при ят ны ми об стоя тель ст ва ми.

В за ви си мо сти от ры ноч ной доли вы де ля ют ся че ты -
ре стан дарт ных по ло же ния пред при ятия:

– ли дер рын ка (1);
– объ ект с силь ной (2) или сла бой (3) кон ку рент ной

по зи ци ей;
– аут сай дер рын ка (4).
По ди на ми ке из ме не ния кон ку рент ной по зи ции вы -

де ля ют субъ ек ты, чья кон ку рент ная по зи ция:
– бы ст ро улуч ша ет ся (1);
– улуч ша ет ся (2);
– ухуд ша ет ся (3);
– бы ст ро ухуд ша ет ся (4).
Кон ку рент ная кар та рын ка стро ит ся на ос но ве пе ре -

кре ст ной клас си фи ка ции раз ме ра и ди на ми ки ры ноч -
ной доли. Это по зво ля ет вы де лить 16 ти по вых по ло же -
ний, ха рак те ри зую щих ста тус дан но го пред при ятия.
Наи бо лее зна чи мым ста ту сом об ла да ют пред ста ви те ли 
1-й груп пы (ли де ры рын ка с бы ст ро улуч шаю щей ся кон -
ку рент ной по зи ци ей), наи худ ший ста тус – у аут сай де ров 
рын ка с бы ст ро ухуд шаю щей ся кон ку рент ной по зи ци ей
(16-я груп па).

По ка за те ли кон ку рен то спо соб но сти под би ра ют ся
та ким об ра зом, что бы от ра жать те или иные свой ст ва
оце ни вае мых эко но ми че ских субъ ек тов, обес пе чи ваю -
щие им спо соб ность вы дер жи вать кон ку рен цию. Учи ты -
вая, что спо соб ность к со пер ни че ст ву свя за на как с
внеш ни ми, так и с внут рен ни ми фак то ра ми, а так же с це -
ле вы ми ус та нов ка ми со ци аль но-эко ло го-эко но ми че ской 
сис те мы (оп ре де ляе мы ми по треб но стя ми ее раз ви тия),
мож но за клю чить, что ни одна из ме то дик не со от вет ст -
ву ет вы дви гае мым тре бо ва ни ям.

Ре зуль та ты ана ли за фак то ров кон ку рен то спо соб -
но сти пред при ятия обес пе чи ва ют базу для про цес са
управ ле ния – реа ли за ции функ ции пла ни ро ва ния, де -
таль ной про ра бот ки стра те гии. В свя зи с этим важ но от -
ме тить сле дую щее.

1. Ме то ди ка оцен ки кон ку рен то спо соб но сти пред -
при ятия долж на учи ты вать и по треб но сти раз ви тия вы -
ше стоя щей сис те мы; сле до ва тель но, не об хо ди мо пом -
нить о це ле вой ори ен та ции эко но ми че ско го субъ ек та,
свя зан ной с об слу жи ва ни ем ус той чи вой по треб но сти,
предъ яв ляе мой внеш ней сре дой.

2. Так как кон ку рен то спо соб ность эко но ми че ско го 
субъ ек та про яв ля ет ся толь ко во внеш ней сре де, то
це ле со об раз но учи ты вать и оце ни вать свой ст ва рын -
ка. Спо соб ность пред при ятия вы дер жи вать кон ку рен -
цию мо жет ока зать ся не реа ли зо ван ной толь ко вслед -
ст вие из ме не ния внеш них фак то ров. Од на ко пока не
су ще ст ву ет ме то дик, ко то рые опи сы ва ют по ло же ние
эко но ми че ско го субъ ек та от но си тель но уров ня раз ви -
тия рын ка.

3. По сколь ку кон ку рен то спо соб ность субъ ек та хо -
зяй ст во ва ния про яв ля ет ся во взаи мо от но ше ни ях, це ле -
со об раз но ак цен ти ро вать вни ма ние не толь ко на от -
дель ных ха рак те ри сти ках или не ко то ром обоб щаю щем
по ка за те ле кон ку рен то спо соб но сти, но и на обес пе че -
нии его кон ку рен то спо соб но го по ве де ния на рын ке. Под
кон ку рен то спо соб ным ры ноч ным по ве де ни ем под ра зу -
ме ва ет ся сис тем ное управ ле ние ди на ми кой со стоя ний
ры ноч но го пред ло же ния во внеш ней сре де (ры ноч ное
по ве де ние).

Кон ку рент ное по ве де ние обыч но свя зы ва ет ся с
раз ра бот кой и реа ли за ци ей кон ку рент ных стра те гий,
но та кой под ход ог ра ни чи ва ет ана лиз кон ку рент ной си -
туа ции по зи ци он ны ми дей ст вия ми со пер ни ков. Фо ку -
си ров ка вни ма ния на ры ноч ном по ве де нии по зво лит не 
толь ко оце нить пред при ни мае мые на рын ке дей ст вия,
но и уви деть ис точ ни ки ус пеш но сти в кон тек сте сло -
жив шей ся ры ноч ной сис те мы, их со от вет ст вие эле мен -
там со ци аль но-эко ло го-эко но ми че ской сис те мы и ее
из ме не ни ям.

Сле до ва тель но, сис тем ное опи са ние по ло же ния
эко но ми че ско го субъ ек та на рын ке мо жет быть по лу че -
но на ос но ве ха рак те ри стик кон ку рен то спо соб но сти и
кон ку рен то спо соб но го ры ноч но го по ве де ния. Это даст
воз мож ность срав ни вать эко но ми че ских субъ ек тов, кон -
ку ри рую щих как внут ри од но го уров ня со ци аль но-эко ло -
го-эко но ми че ской сис те мы, так и в мас шта бах раз ных
сис тем (рын ков), что весь ма зна чи мо для ана ли за пер -
спек тив раз ви тия пред при ятия в рам ках раз лич ных ор -
га ни за ци он ных и тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний.

Ана лиз су ще ст вен ных свойств пред при ятия как ба -
зо во го эле мен та в сис те ме ор га ни за ци он ных или тер ри -
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то ри аль ных об ра зо ва ний по зво лит пред ло жить сис те му 
управ ле ния, обес пе чи ваю щую аде к ват ность эле мен тов
внут рен ней сре ды внеш ним воз дей ст ви ям по раз лич -
ным на прав ле ни ям дея тель но сти и не про ти во ре чи -
вость по треб но стей/ин те ре сов ее уча ст ни ков. Даль ней -
шие ис сле до ва ния долж ны опи рать ся на прин ци пы сис -
тем но го под хо да, тео рию кон ку рент ных пре иму ществ,
тео рию мар ке тин га.
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Рас смат ри ва ют ся ос нов ные тео ре ти че ские по ло же ния
про ект но го ме недж мен та, мо де ли и ме то ды раз ра бот ки, оцен -
ки и реа ли за ции про ек тов, ор га ни за ци он ный ин ст ру мен та рий
управ ле ния про ек та ми. При во дят ся ло ги че ские схе мы ме то -
до ло гии пла ни ро ва ния и управ ле ния про ек та ми, оха рак те ри -
зо ва ны ис точ ни ки фи нан си ро ва ния про ек тов, по ка за на спе ци -
фи ка на цио наль ных ин но ва ци он ных про ек тов, про ек тов по
раз ра бот ке но во го про дук та. Зна чи тель ное вни ма ние уде ле но
во про сам управ ле ния пер со на лом: сни же нию со про тив ле ния
при осу ще ст в ле нии из ме не ний и ак ти ви за ции его уси лий.

Из да ние ад ре со ва но сту ден там и ма ги ст ран там, обу чаю -
щим ся по на прав ле ни ям «Ме недж мент», «Эко но ми ка» спе ци -
аль но стей «Ме недж мент ор га ни за ции», «Эко но ми ка и управ -
ле ние на пред при ятии», «Ан ти кри зис ное управ ле ние», а также 
спе циа ли стам, ку ри рую щим ин но ва ци он ную дея тель ность в ор -
га ни за ции и со вер шен ст во ва ние биз нес-про цес сов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


