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В современных условиях рыночной экономики одной из основных 
целей любого предприятия является повышение конкурентоспособности, 
поскольку именно от ее уровня в большой степени зависит финансовое 
благополучие организации. 

На сегодняшний день существует ряд методик оценки 
конкурентоспособности предприятия, предложенных отечественными и 
зарубежными авторами. Несмотря на огромное количество материалов, 
публикуемых по этой теме, общепризнанной методики комплексной оценки 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта в настоящее время нет. 
Практическая реализация предлагаемых подходов затруднена некоторыми 
факторами. Прежде всего, речь идет о факторах, учитываемых 
специалистами в ходе оценки конкурентоспособности предприятия. Авторы 
большинства методик стремятся использовать в оценочный процессе 
максимальное их количество. Например, Попова Е.В. и Фасхиев Х.А., 
в попытке учета детальных позиций предприятия, огромное значение 
придали численности показателей, именно это привело к тому, что 
некоторые из них практически не имеют связи с конкурентоспособностью 
хозяйствующего субъекта, и, следовательно, мало эффективны. Увеличение 
количества оцениваемых факторов, используемых при оценке 
конкурентоспособности предприятия, также приводит к тому, что сбор и 
обработка данных осложняет возможность реализации рассматриваемых 
методов. Авторы Фролова Н.В. и Кашинцева Е.В. предлагают в отборе 
факторов, которые влияют на уровень конкурентоспособности, применять 
метод экспертных оценок, что позволяет решить проблему количества 
исследуемых данных. Однако, от экспертов, производящих оценку, от 
уровня их квалификации будет зависит величина интегрального показателя 
конкурентоспособности. Допускаемые при оценке конкурентоспособности 
предприятия ошибки также могут привести к ошибкам в управлении 
конкурентоспособностью предприятия и как результат - к ухудшению 
рыночных позиций предприятия. 

Применение на практике методов оценки конкурентоспособности 
организаций практически всегда предполагает сопоставление предприятий, 
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которые производят идентичную продукцию или услуги и действующих в 
одинаковых экономических условиях. Однако необходимо учитывать, что, 
например, часть информации о конкурентах не может быть получена в силу 
ее конфиденциальности, таким образом, подобная ситуация далека от 
истины. 

Недостатки, отмечаемые в процессе изучения различных методов 
оценки конкурентоспособности предприятий, подчеркивают 
востребованность такого подхода к решению проблемы, который был бы 
прежде всего направлен на практическое использование в аналитической 
работе. Таким образом, в основе его реализации должна лежать именно 
комплексная оценка. При этом указанная оценка должна отражать не только 
существующее положение хозяйствующего субъекта на рынке, но и по 
возможности учитывать возможности его развития, которые закладываются 
при стратегическом планировании. Так же особенно важным является 
степень универсальности метода оценки конкурентоспособности 
предприятия или выбор показателей. 

Оценка конкурентоспособности предприятия - сложная задача, 
стоящая перед специалистами. Для ее решения необходимо сначала 
определить наиболее значимые показатели и выявить их вес в общем 
интегральном показателе конкурентоспособности предприятия. 
Возникающие погрешности при определении данного интегрального 
показателя появляются из-за результатов присвоения коэффициента 
весомости того или иного показателя, то есть при определении численного 
значения, которое соответствует весомости. Числовые значения различных 
показателей, во многих методиках, присваиваются экспертами. 
Следовательно, величина интегрального показателя в первую очередь будет 
иметь непосредственную связь с тем, какие эксперты делали оценку, 
уровень их квалификации, состояние здоровья на момент оценки, 
отношениями в семье и трудовом коллективе и т.д. Как уже отмечалось 
выше, ошибки на данном этапе могут привести к ухудшению рыночных 
позиций предприятия. Таким образом, один из наиболее важных моментов 
оценки конкурентоспособности предприятия, а также наиболее 
существенной проблемой является выбор критериев оценки и определение 
их весомости. 

Конкурентоспособность предприятия это процесс создания, выпуска и 
реализации товаров и услуг, которые пользуются спросом на данном рынке 
в данный момент времени. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
показатель уровня конкурентоспособности любого хозяйствующего 
субъекта является показателем эффективности использования его 
финансового, производственного, научно-технического и трудового 
потенциала. 
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Система показателей, в которая наиболее комплексно рассматривается 
оценка уровня конкурентоспособности предприятия, может включать такие 
параметры как: конкурентоспособность продукции (по уровню качества, по 
экономическим показателям); маркетинговая деятельность (в отношении 
продукта, ценообразование, продвижение продукта); финансовое состояние 
(показатели ликвидности и платежеспособности, показатели финансовой 
устойчивости); менеджмент (управление предприятием, управление 
качеством, доля рынка); организация сбытовой деятельности (продвижение 
товаров по каналам сбыта, стимулирование сбыта). 

Также необходимо помнить, что конкурентоспособность предприятия, 
в отличие от конкурентоспособности товара, не может быть достигнута в 
короткий промежуток времени. Высокий уровень конкурентоспособности 
организации происходит за длительный период существования и 
безупречную работу на рынке. Следовательно, предприятие, действующее 
на исследуемом рынке более длительный период, при прочих равных 
условиях, будет иметь конкурентные преимущества перед предприятием 
только входящим на данный рынок. Таким образом, для комплексной 
оценки уровня конкурентоспособности предприятия необходимо также 
учитывать факторы, непосредственно влияющие на процесс самой оценки и 
на принимаемые решения, производимые по итогу анализа а также то, для 
кого этот анализ будет произведен. 
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Региональная торгово-экономическая интеграция уже на протяжении 
многих десятилетий является неотъемлемым феноменом мировой 
экономики. Расширяются ее масштабы и усложняются формы, растет число 
стран, активно участвующих в этом процессе. 

По мнению авторитетных ученых в области международных 
экономических отношений, при складывающейся в настоящее время 
конфигурации мирового пространства международная торговля в обозримой 
перспективе будет осуществляться на двух «институциональных» этажах. 
На первом из них будут действовать принципы, нормы и правила ВТО, на 
втором - международная дисциплина ВТО, дополняемая двусторонними или 
многосторонними взаимными преференциями, а также сферами 
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