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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Развитие рыночной эко
номики основано на совершенствовании организации и управления 
механизмом конкуренции, являющейся энергетикой для роста потен
циала промышленных предприятий и комплексов. 

Реализация производственно-ресурсного потенциала предпри
ятий на основе разработки и осуществления стратегии инновационно -
инвестиционной модернизации предприятий, интеграции науки и про
изводства, обеспечивающей повышение удельного веса научно-
технологической составляющей, структурной трансформации финан
сово - инвестиционного комплекса с использованием кредитных, стра
ховых, лизинговых инструментов, имеют особую значимость для обес
печения устойчивого роста производства на промышленных предпри
ятиях, их конкурентоспособности. 

Обеспечение конкурентоспособности и конкурентных пре
имуществ хозяйственной системы является многоцелевой и многопла
новой проблемой, так как конечный результат зависит от качества 
принимаемых решений, обоснованного приобретения и перераспреде
ления ресурсов, применения новых подходов при разработке организа
ционных структур управления и многих других факторов, определяю
щих эффективность производственно-управленческой деятельности 
предприятия. Конкурентоспособность продукции, рентабельный про
изводственный процесс и его ликвидный баланс достигаются за счет 
высокой производительности труда на всем жизненном цикле продук
ции. 

В условиях глобализации рынков главным элементом хозяйст
венного механизма выступает конкурентное взаимодействие, обеспе
чивающее координацию действий участников общественного произ
водства через спрос, предложение, цены, издержки производства и 
торговли и др. Оно представляет собой способ организации целостно
сти системы хозяйственных отношений как объективно необходимой 
среды, для достижения саморазвития рыночной экономики. 

При этом, с нашей точки зрения, конкурентоспособность и 
конкурентные преимущества предприятия должны достигаться за счет 
применения научной организации и управления всеми факторами про
изводственной среды, включая использование на предприятии труда 
системных аналитиков, совершенствование аудиторской деятельности 
с целью улучшения их организационной системы. 

Обеспечение соответствующего уровня конкурентоспособно
сти и конкурентных преимуществ предприятий, управления ими явля-
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ется сложной многопараметрической задачей, включающей в себя сис
тему технических, технологических, экономических, социальных и 
других характеристик, параметров и показателей, поэтому необходимо 
комплексно учитывать сложность их взаимосвязи и взаимозависимости 
на всех этапах жизненного цикла продукции, товаров или услуг. 

В научных трудах отечественных и зарубежных ученых вопросы 
аналитического проектирования применительно к этапам жизненного 
цикла промышленной продукции недостаточно раскрыты и находятся 
на стадии развития и совершенствования. В настоящее время отсутст
вует полное изложение совмещенного проектирования продукции и 
процессов управления конкурентоспособностью и конкурентными 
преимуществами как продукции, так и предприятий. 

Как показали исследования на предприятиях, ряда экономиче
ски развитых стран сформированы определенные механизмы управле
ния потенциалом конкурентоспособности предприятий. Однако зару
бежный опыт может использоваться в России и ее регионах с большой 
степенью условности, поскольку он ориентирован на иную среду соци
ально-экономических отношений, не учитывает исторической, регио
нальной и национально-культурной специфики РФ. 

Таким образом, изучение форм и методов управления потен
циалом конкурентоспособности предприятий является в настоящее 
время актуальным и, кроме того, особо актуальным является научная 
проработка и аналитические расчеты по оценке уровня потенциала 
конкурентоспособности промышленных предприятий. В этой связи 
возникла необходимость теоретико-методического осмысления и раз
работки практических рекомендаций по совершенствованию управле
ния потенциалом конкурентоспособности в контексте процессов мо
дернизации национальной экономики и ее стратегического развития 
как инновационно - ориентированной экономики. Это и предопреде
лило выбор темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам повышения 
конкурентоспособности предприятия и его конкурентоспособного по
тенциала в экономической литературе посвящены труды отечествен
ных и зарубежных ученых. Исследования в этой области, изложены в 
работах отечественных ученых Г.Г. Азгальдова, В.Г. Версана, 
Е.ЛЖуравлевой, Н.С. Исаевой, В.В.Криворотова, Э.Н. Кузьбожева, 
Е.И. Мазилкина, М.В. Маракулина, B.C. Мироновой, В.М. Мишина, 
А.Д. Никифорова, М.А. Пестунова, Ю.А Пурденко, А.А. Рудычева С.Г. 
Светунькова, Р.А. Фатхутдинова, Е.Д. Щетининой и др. К зарубежным 
ученым, внесшим значительный вклад в решение вопросов управле
ния конкурентоспособностью и конкурентоспособным потенциалом 
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предприятия, относятся И. Ансофф, Р. Акофф, М. Баайи, С. Брю, Я. 
Ван Дален, М. Греевен, П. Друкер, Т. Коно, К. Маконелл, М. Портер, 
А. Фейгенбаум, Г. Хамел, Дж. Харрингтон, Г. Шмален. 

Актуальностью и недостаточным уровнем изучения проблем 
формирования и управления потенциалом конкурентоспособности 
предприятия, его аналитической оценки, а также практической значи
мостью вопросов управления и оценки потенциала конкурентоспособ
ности предприятия на современном этапе развития экономики обу
словлен выбор темы диссертационной работы, постановки ее целей и 
задач. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного ис
следования является теоретическое обоснование и разработка методи
ческих положений и практических рекомендаций по совершенствова
нию управления и оценки потенциала конкурентоспособности пред
приятия. 

Достижение сформулированной цели потребовало постановки 
и решения следующих теоретико-прикладных и практических задач: 

- обобщить научно-теоретические аспекты современного 
управления конкурентоспособностью продукции и предприятий; 

- изучить экономическое содержание конкурентоспособности 
предприятий в условиях рыночной экономики; 

- определить и обосновать особенности формирования систе
мы оценки потенциала конкурентоспособности предприятий; 

- обосновать структуру локальных критериев оценки потен
циала конкурентоспособности предприятий; 

- разработать обобщенный критерий и методику его определе
ния при оценке потенциала конкурентоспособности предприятия; 

- разработать методику оценки потенциала конкурентоспособ
ности предприятия. 

Объектом исследования выступают промышленные пред
приятия, функционирующие в Белгородской области и других регио
нах РФ. 

Предметом исследования является комплекс теоретических и 
методических вопросов управления и оценки потенциала конкуренто
способности промышленного предприятия. 

Теоретической и методологической базой диссертационно
го исследования послужили научные исследования отечественных и 
зарубежных авторов в области экономики, конкуренции, управления и 
оценки потенциала конкурентоспособности промышленных предпри
ятий, а также законодательные акты и нормативные документы Рос
сийской Федерации. 
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В качестве исходной информации использовались статистиче

ские данные, нормативные и методические материалы, научные иссле
дования и практика управления и оценки потенциала конкурентоспо
собности предприятий. 

При разработке проблемы исследования использовались раз
личные методологические подходы, в том числе общенаучные методы 
познания (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, логический 
метод, системный подход), методы разработки и принятия управлен
ческих решений, методы экономико-математического моделирования, 
а также методы экономического и логического анализа. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней решена 
важная научно-практическая задача управления и оценки потенциала 
конкурентоспособности предприятия в условиях конкурентного рынка 
и подтверждается следующими полученными результатами: 

- разработаны теоретико-эмпирических подходов по совер
шенствованию управления потенциалом конкурентоспособности. 

К наиболее существенным результатам, содержащим элементы 
научной новизны и выносимым на защиту, относятся следующие: 

- разработана методика оценки конкурентоспособности пред
приятия с применением общей целевой функции, включающей в себя 
частные целевые функции организационной, производственной и 
управленческой деятельности. Оценка вариантов рациональных значе
ний общей целевой функции осуществляется с применением обобщен
ного критерия потенциала конкурентоспособности предприятия, сфор
мированного из локальных показателей, также учитывающих органи
зационную, производственную и управленческую деятельность пред
приятия; 

- предложен алгоритм формирования потенциала конкуренто
способности предприятия на основе использования резервов экономи
ческого развития, полученных за счет оптимизации расходования ре
сурсов; 

- разработана модель определения потенциала конкурентоспо
собности предприятия на основе использования резервов экономиче
ского развития; 

- предложена новая структура обобщенного критерия и мето
дика его определения при оценке потенциала конкурентоспособности 
предприятия. Обобщенный критерий потенциала конкурентоспособно
сти включает в себя локальные критерии и учитывает организацион
ные, производственные и управленческие показатели предприятия; 

- предложены в обобщенном критерии конкурентоспособности 
предприятия коэффициенты значимости, которые учитывают эквива-
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лентное или равновесное влияние соответствующих локальных крите
риев на общий уровень конкурентоспособности предприятия; 

- разработана структура показателей организационной, произ
водственной и управленческой деятельности предприятия. 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что теоретические и методические разработки до
ведены до уровня практических рекомендаций и могут быть использо
ваны в дальнейших научно-теоретических исследованиях, а также в 
практической деятельности предприятий для анализа и оценки их кон
курентоспособности. 

Апробация и внедрение результатов работы. Основные по
ложения диссертационного исследования докладывались и обсужда
лись на научных конференциях профессорско-преподавательского со
става и аспирантов Белгородского государственного университета, ма
териалы диссертационной работы докладывались на Международных 
научных и научно-практических конференциях: «Управление качест
вом в современной организации», Пенза, январь 2006; «Интеграция 
науки, образования, бизнеса и сервиса: инновационный и инвестици
онный аспекты», Белгород, 16-20 апреля 2007г. Кроме того, часть ма
териалов диссертационной работы использовалась в исследованиях по 
гранту «Разработка аналитических методов оценки конкурентных пре
имуществ региона», который поддержан РГНФ на региональном уров
не (шифр гранта 08-02-55207 а/ц, 2008г.) 

Результаты исследования использованы хозяйствующими 
субъектами в промышленности в процессе разработки и внедрения 
отдельных положений диссертационного исследования по совершенст
вованию и оценке потенциала конкурентоспособности предприятия, а 
также в учебном процессе в Белгородском государственном универси
тете при изучении дисциплин «Экономика предприятия», «Управление 
качеством», «Планирование на предприятии», «Маркетинг» студента
ми специальности 080502.65 «Экономика и управление на предпри
ятии». 

Применение результатов диссертационного исследования 
подтверждается актами внедрения. 

Публикации. Основные положения диссертационного иссле
дования отражены в 12 публикациях, в том числе 2 в рекомендованных 
ВАК журналах общим объемом 3,25 п.л., в том числе авторских - 2,48 
п.л., из них 0,77 п.л.. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит 
из введения трех глав, заключения, списка использованных источни
ков, включающих 175 наименований и приложений. Содержание рабо-
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ты изложено на 188 страницах машинописного текста, включая 2 таб
лицы и 32 рисунка. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, 
формируются его цель и задачи, характеризуется научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов, определяется пред
мет, объект и методы исследования. 

В первой главе «Научно-теоретические аспекты управления 
потенциалом конкурентоспособности предприятия» дается краткий 
анализ исторических предпосылок формирования потенциала органи
зационной и производственно-управленческой деятельности предпри
ятия, рассмотрены проблемы совершенствования организационно-
экономического управления как основы повышения потенциала конку
рентоспособности предприятия, а также вопросы повышения конку
рентоспособности и конкурентной устойчивости предприятия. 

Во второй главе «Устойчивость развития конкурентных пре
имуществ как фактор повышения потенциала конкурентоспособности 
предприятия» систематизирована структура организационных, произ
водственных и управленческих ресурсов предприятия, которые необ
ходимо использовать для обеспечения и управления позиционными 
преимуществами и на формирование факторов, влияющих на потенци
ал конкурентоспособности предприятия. Рассмотрены вопросы приме
нения инноваций в технологии и механизм их влияния на потенциал 
конкурентоспособности предприятия и управления им на основе тех
нологических и инновационных преимуществ. 

В третьей главе «Методические аспекты оценки эффективно
сти применения резервов экономического развития при формировании 
потенциала конкурентоспособности предприятия» рассмотрено влия
ние резервов экономического развития на показатели потенциала кон
курентоспособности предприятия, разработаны алгоритм его формиро
вания за счет резервов экономического развития, структура показате
лей организационно, производственной и управленческой деятельно
сти, модель определения и методика оценки потенциала конкуренто
способности предприятия, а также обобщенный критерий для оценки 
потенциала конкурентоспособности предприятия. 

В заключении приведены основные выводы по результатам 
диссертационного исследования. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
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1. Использование резервов экономического развития 
предприятия - основа повышения его конкурентных 

преимуществ 
Резервы экономического развития обусловлены ресурсами ор

ганизационной, производственной и управленческой деятельности 
предприятия и являются определяющими обстоятельствами и необхо
димыми факторами обеспечения конкурентоспособности продукции, 
конкурентной устойчивости и конкурентного потенциала и предпри
ятия за счет роста его конкурентоспособного потенциала. Резервы 
экономического развития включают в себя резервы производственных 
систем, резервы систем управления и организационные резервы. 

Резервирование производственных систем - один из способов 
обеспечения надежности функционирования предприятия посредст
вом создания резервных подразделений, оптимизации производствен
ных запасов, создания компенсаторных производственных мощностей, 
силового оборудования, запасных инструментов, выбора оптимальных 
«буферных» объемов незавершенного производства. 

Резервирование системы управления - один из способов обес
печения надежности функционирования системы управления за счет 
комбинирования возможностей лиц, принимающих решения, осущест
влять ряд смежных управленческих работ, сознательного дублирова
ния функций на случай появления сбойных производственных ситуа
ций, создания надежной оперативной диспетчерской службы, выбора 
прогрессивной информационной технологии, а также надежной систе
мы и средств связи. 

Организационные резервы — потенциальные возможности уст
ранения организационных противоречий и патологий за счет улучше
ния организационных свойств и состояний исследуемых объектов, на
пример, уменьшения сложности управления, повышения надежности 
функционирования, ритмичности и организованности и т.п. 

Ресурсы в организационно - управленческой, производствен
ной, финансово-экономической деятельности обеспечивают резервы 
экономического развития предприятия. Структуру данных ресурсов и 
их компонентов, представим следующим образом (Табл. 1.). 
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Таблица 1 

Структура ресурсов, формирующих резервы экономического раз
вития 

предприятия 

Ресурсы промышленного предприятия по сферам деятельности 
В организационно- управ

ленческой 
деятельности 

научные основы 
оптимизации организации 

и управления на предпри
ятии 
научная организация труда 

системы организации 
управления качеством и 
конкурентоспособностью 

мотивация, обучение, под
готовка и переподготовка 
персонала 
системы информационного 
обеспечения 

организация управления 
НИОКР на предприятии 

стратегия маркетинговой 
деятельности 

система социального обес
печения и развития на 
предприятии 

В производственной 
деятельности 

ресурсо-и энергосбе
регающие технологии 

культура производст
ва 

принципиально новые 
технологии производ
ства продукции 

экологачески чистые 
и безотходные техно
логии 
качество продукции 
(работ, услуг) 

автоматизация произ
водства 

концентрация средств 
производства и про
изводительных сил 

В финансово-
экономической 

деятельности 
прибыльность, лик
видность и рентабель
ность производства 

повышение степени 
использования основ
ных фондов 
оптимизация структу
ры оборотных средств 

совершенствование 
системы управления 
затратами 
планирование и про
гнозирование деятель
ности предприятия 
совершенствование 
управления системами 
инновационного и ин
вестиционного разви
тия предприятия 
формы и методы 
управления планиро
ванием экономическо
го стимулирования 



2. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспо
собное! и предприятия за счет резервов экономического развития 

Оптимальное использование ресурсов обусловливают резервы 
экономического развития предприятия, которые необходимо направ
лять не только на повышеіше организационной, производственной и 
управленческой эффективности, но и на обеспечение и управление 
конкурентными преимуществами предприятия, а также на формирова
ние ресурсов, влияющих на потенциал конкурентоспособности пред
приятия. С учетом последнего в работе предложен следующий алго
ритм формирования потенциала конкурентоспособности предприятия 
за счет резервов экономического развития (Рис. 1.) 

Алгоритм формирования потенциала конкурентоспособности 
предприятия за счет резервов экономического развития включает пять 
этапов: 
- оценка модели предприятия в условиях конкурентного рынка; 
- обоснование и выбор методики формирования резервов экономиче
ского развития предприятия; 
- определение основных направлений использования резервов эконо
мического развития предприятия; 
- диагностика возможностей предприятия; 
- определение локальных потенциалов конкурентоспособности про
дукции. 

Диагностика потенциала конкурентоспособности предприятия 
(Рис.1.) - это комплексное исследование, проводимое в целях опреде
ления основных ресурсов и конкурентных возможностей предприятия. 
Результаты анализа позволяют судить о текущем состоянии предпри
ятия и отсечь начальные точки для определения эффективности дея
тельности предприятия. В целом диагностика возможностей позволяет 
определить тактику, в соответствии с которой будет проводиться стра
тегия обеспечения конкурентоспособного потенциала предприятия. 
Диагностика возможностей предприятия включает в себя: анализ про-' 
дукщш, анализ сильных и слабых сторон или внутренней структуры 
предприятия и анализ внешней среды. 

Потенциал конкурентоспособности (ПКС) предприятия, в об
щем случае, является интегральным показателем, поскольку его значе
ние обусловливается локальными (частными) потенциалами конкурен
тоспособности (Пксі), уровень которых определяется эффективностью 
интеллектуальной, инновационной, маркетинговой, управленческой, 
производственной и другими видами деятельности предприятия. С 
учетом этого, ПКС предприятия представим в виде: 

п 
пкс=хпксі (і) 

і=1 
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Оценка модели предприятия в условиях конкурентного рынка 

Обоснование и выбор методики формирования резервов экономического 
развития предприятия 

Резервы экономического развития предприятия 

—> 

—* 

Основные напра&тения использования резервов экономического развития 
предприятия 

На оптимальное 
использование ресурсов 

предприятия 

На обеспечение и 
управление 

позиционными 
преимуществами 

предприятия 

На формирование 
факторов, влияющих на 

потенциал 
конкурентоспособности 

предприятия 

организационных 
производственных 
управленческих 

качество продукции; 
конкурентоспособность продукщш; 
конкурентные преимущества продукщш; 
конкурентные преимущества предприятия; 
повышение потенциала конкурентоспособности 
деловое сотрудничество; 
потенциал сбытовой деятельности 

внедрение новых технологий; 
внедрение инноваций; 
оптимизация системы управления; 

Диагностика возможностей предприятия 
- анализ продукции 
- анализ сильных и слабых сторон или внутренней структуры предприятия 
-анализ внешней среды 

Определение локальных потенциалов конкурентоспособности предприятия 

Потенциал конкурентоспособности 

Рис.1. Алгоритм формирования потенциала конкурентоспо
собности предприятия за счет резервов экономического развития 
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Структура локальных потенциалов конкурентоспособности 

предприятия приведена на рис. 2. 

Интегральный потенциал 
конкурентоспособности предприятия 

- интеллектуальный потенциал; 
- ресурсный потенциал; 
- инновационный потенциал; 
- трудовой потенциал; 
- организационный потенциал; 
- управленческий потенциал; 
- производственный потенциал; 

- потенциал адаптивности; 
- экологический потенциал; 
- потенциал операционной эффективности; 
- финансово-экономический потенциал 
- сбытовой потенциала; 
- маркетинговый потенциал 

Рис. 2. Структура локальных потенциалов конкурентоспособ
ности предприятия 

Отметим, что локальные потенциалы конкурентоспособности 
предприятия характеризуются своей структурой показателей, знание 
которых позволяет определить величину Пксі, а следовательно, и вели
чину интегрального потенциала конкурентоспособности предприятия. 

Разработанный алгоритм формирования ПКС предприятия за 
счет резервов экономического развития позволит в комплексном под
ходе определить его величину, определенной из условия максимальной 
эффективности имеющихся на предприятии рыночных, интеллекту
альных, коммуникационных, управленческих, производственных, ор
ганизационных и других ресурсов. 

3. Методика оценки потенциала конкурентоспособности 
предприятия 

Как отмечалось выше, в настоящее время особо актуальными 
являются аналитические подходы при оценке потенциал конкуренто
способности предприятия. 

Представляет теоретическую и практическую значимость кон
цепция, при которой оценка конкурентоспособности предприятия учи
тывала бы организационный, производственный (технико- технологи
ческий) и управленческий потенциал конкурентоспособности, сформи
рованный на базе резервов экономического развития. С учетом такого 
подхода в диссертационном исследовании разработана модель, которая 
представлена на рис.3. 



14 
Постановку задачи оценки потенциал конкурентоспособности 

предприятия сформулируем следующим образом: 
- необходимо в количественной или относительной форме оце

нить уровень конкурентоспособности предприятия в функцию ее па
раметров хЛ х2,..., хп и характеристик Г; (х;> х2,..., х„) из условия их экви
валентного влияния на общую целевую функцию Q(X), включающей в 
себя частные целевые функции организационной - 0(Х), производст
венной - П(Х) и управленческой - У(Х) деятельности, при этом опре
деление рационального (оптимального) варианта общей целевой функ
ции Q(X) будем производить с применением обобщенного критерия 
потенциал конкурентоспособности предприятия, в который входят по
казатели, также учитывающие эффективность организационной, про
изводственной и управленческой деятельности предприятия. 

Под характеристиками продукции предприятия (г1г2,.....гт) бу
дем понимать функциональные, технологические, экономические, со
циальные, экологические и другие свойства в функіщи соответствую
щих параметров xj, х2,...., х„ К параметрам продукции будем относить ее 
геометрические, физические, удельные, весовые, объемные, физико-
химические, прочностные, относительные и другие показатели. 

Конкурентоспособность предприятия выступает свойством хо
зяйствующих субъектов и предполагает наличие у него конкурентных 
преимуществ, включая конкурентные преимущества продукции. К оп
ределяющим элементам конкурентоспособности продукции будем от
носить технические, экономические и социально-организационные 
показатели. 

Создание любой продукции основывается на применении 
принципа последовательных приближений, который обусловливает 
деление процесса разработки продукции на і - тые этапы, 
т.е.разработку технического задания, эскизное, рабочее или техниче
ское проектирование, испытание, изготовление, эксплуатацию и утили
зацию. 

Поэтому выходные параметры предыдущего этапа должны 
служить входными для последующего. 

Оценку ПКС предприятия применительно к этапам жизненно
го цикла ее продукции будем производить с применением общей целе
вой функции Q (X): 

QQQ-QQQo + QQQn + QQVy, (2) 
где 

Q (Х)о - частная целевая функция, учитывающая организаци
онную конкурентоспособность предприятия; 

Q (Х)„ - частная целевая функция, учитывающая производст
венную конкурентоспособность предприятия; 
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1 Формирование структуры 
ресурсов предприятия 

2 Определение 
экономических 
составляющих, 
формирующие потенциал 
конкурентоспособности 
предприятия 

3 Определение резервов 
экономического развитая 
для формирования 
потенциала 
конкурентоспособности 
предприятия 

4 Обоснование и выбор 
показателей потенциала 
конкурентоспособности 
предприятия 

5 Формирование локальных 
критериев оценки 
потенциала 
конкурентоспособности 

6 Разработка и решение 
частных и общей целевой 
функции определения 
потенциала 
конкурентоспособности 
предприятия 

7 Потенциал 
конкурентоспособности 
предприятия 

1 — > 

- трудовые; 
- технологические; 
- инфраструктура; 
- финансовые; 
- инновационные: 

- информационные; 
- организационные; 
- земельные; 
- материальные; 
- временные 

Финансово-экономическая устойч ивость 
Эффективность сбытовой деятельности 
Рыночная устойчивость 

Факторы организации производства и управления 

Факторы повышения эффективности 
производственной деятельности 

Факторы повышения эффективности 
управленческой деятельности 

Локальный показатель, учитывающий 
организационную эффективность 
предприятия 

Локальный показатель, учитывающий 
производственную эффективность 
предприятия 

Локальный показатель, учитывающий 
управленческую эффективность предприятия 

Разработка обобщенного критерия оценки 
потенциала конкурентоспособности 
предприятия 

Рис. 3 Модель определения потенциала конкурентоспособности предприятия 



16 
Q (X)y - частная целевая функция учитывающая управленче

скую конкурентоспособность или конкурентоспособность управленче
ских решений предприятия. *" 

X (хд х2,.., х„) - вектор проектных параметров. 
При этом каждая из частных целевых функций Q (Х)0_ „_ у пред

ставляет собой сумму целевых функций Q (X); , Q (X); _ Q (X), і-
тых этапов: 

Частные целевые функции Q (Х)0> „, у будем представлять в 
виде суммы положительных невязок Д; (X), равные отклонениям или 
разнице между расчетными значениями характеристик ц (х, х2і.., х„)расч 
и ее требуемыми значениями г, (х^ х2, .., х„)треб, исходя из условий про
екта. 

Невязки Д, (X) по характеристикам различают по величине, по
этому для учета масштабного влияния і-той характеристики г; (х/, х2, .., 
х„) на частные целевые функции Q (Х)0> п> у, а следовательно, и на об
щую целевую функцию Q (X) введем коэффициенты важности или 
весомости р„ которые учитывают эквивалентные влияния і-той харак
теристики на величину частной Q (Х)0> п, у и общей Q (X) целевых 
функций. 

Учитывая вышеизложенное целевые функции Q (Х)0_ „_ у для і 
-того этапа определения ПКС предприятия представим в следующем 
виде: 
Qi0 п (X) = Р ^ (xj, х2,. ., х„) + р2Д2 {хі, х2,._., х„) + ртДт (xh х2, .., х„) (3) 

Целевую функцшо і-того этапа в более общем виде представим 
следующим образом: 

m 
<5І(Х) = І Р І Д І ( Х ) (4) 

і=1 
Выгодность того или иного сочетания оптимизирующих пара

метров ХІ и характеристик г,(х,: х2,.. х^ определяет выражение (7), кото
рые обращаются в нуль при условии одновременного удовлетворения 
всех требований по параметрам и характеристикам. Из-за противоре
чивости по характеристикам на практике такое условие невыполнимо, 
поэтому мерой оценки рациональности или оптимальности получае
мых решений будет условие: 

m 
Q,(X) = X M i ( X ) 0 (5) 

і=1 
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Отметим, что чем большее число характеристик будет вклю
чено в рассматриваемую целевую функцию Q, (X), или ее экономиче
скую модель, тем более достоверным будет определение уровня кон
курентоспособности предприятия и его продукции. Коэффициент важ
ности (значимости) Р; показывает, насколько измениться эффектив
ность продукции, если і -тая характеристика изменится на Дг; (х). 

Практические задачи имеют «пологий» оптимум, т.е. требова
ния по характеристикам г; (X), входящих в целевые функции Q (Х)0_ 
Q(X) п, и Q (X) у, можно удовлетворить различным сочетанием пара
метров Xj, определяющих вектор проектных параметров X. Следова
тельно, для выбора рационального (оптимального) значения частных Q 
GOo, п, у и общей целевых функций Q (X) необходимо для каждого і -
того этапа обосновывать и выбирать соответствующий критерий К,(Х). 

Методика решения общей целевой функции Q (X) в форме (2) 
включает в себя следующие этапы: 

- для і-того этапа формируются частная целевая функция, учи
тывающая организационную конкурентоспособность предприятия Q 
(Х)0, частная целевая функция учитывающая производственную кон
курентоспособность предприятия Q (Х)„, частная целевая функция, 
учитывающая управленческую конкурентоспособность предприятия Q 
(Х)у; 

- для рассматриваемого этапа обосновываются и выбираются 
соответствующие параметры xti х2, ,.,*„; 

- обосновывается и выбирается структура характеристик r,(xlt 
х2,.. xj, причем эти характеристики всегда можно представить в виде 
аналитических зависимостей или с требуемой точностью приближенно 
методом аппроксимации статистической информации, или используя 
эмпирические зависимости, матричные и другие формы представления 
г,(х]Х2і...хп); 

- обосновываются и выбираются методы математического про
граммирования для решения частных целевых функций Q (Х)0> „, у; 

- производится расчет невязок Д/лгу, х2,...х,) для характеристик 
г,(хі, х2..., xj, входящих в целевые функции Q (X), _ Q (X); Q (X); 
рассматриваемого этапа; 

- определяются коэффициенты важности или значимости (3, 
для каждой из характеристик, входящих в целевые функции Q (Х\ _ Q 
(X)j ѣ Q (Х)І для любого этапа, которые учитывают масштабное и 
эквивалентное влияние /-той характеристики на величину целевых 
функций Q (X), Q (X), и Q (X),. 
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- обосновывается и выбирается критерии К; для і-того этапа, по 

которым будут определяться рациональные значения частных целевых 
функций Q (X), о , Q (X), п , Q (Х)І.; 

- производится расчет частных целевых функций Q (X), _ Q 

(X); , Q (X), и общей целевой функции Q(X) и выбор их рациональ-
ных(оптимальных) значений по соответствующим критериям К;. 

4. Обобщенный критерий оценки потенциала конкуренто
способности предприятия 

В диссертационном исследовании предлагается обобщенный 
критерий потенциала конкурентоспособности предприятия определять 
по следующей формуле: 

К1Ж=(Г0*1Га*Уа", (6) 
где 

Кща; - обобщенный критерий оценки потенциала конкуренто
способности предприятия 

Оас - локальный критерий, учитывающий организационную 
эффективность предприятия; 

Пап, - локальный критерий, учитывающий производственную 
эффективность предприятия; 

Уау - локальный критерий, учитывающий управленческую 
эффективность предприятия; 

а0, ап, осу - коэффициенты значимости или важности, показы
вающие насколько изменится Кщсс, если организационная, производст
венная и управленческие эффективности О, П, У изменятся на ДО, 
ДП,ДУ. 

Коэффициенты значимости а0> ап, ОуДля локальных критериев 
в обобщенном критерии Кпкс могут быть найдены методом последова
тельных приближений, следующим образом. При изменении органи
зационной, производственной и управленческой эффективностей век
тор проектных параметров X изменяется на величину АХ, что обуслов
ливает изменение / - тых локальных показателей (критериев) О, П, У 
на величину ДО, ДП, ДУ соответственно. Изменение / - тых локальных 
влияющих показателей конкурентоспособности предприятия обуслов
ливает, соответственно, изменение целевых эффективностей со/ и со2. 

Вначале величину отношения целевых эффективностей си/ш2 
находят для г'-того локального критерия качества по формуле (10) при 
условии, что а,~\. 
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По известному соотношению ев/ а>2 коэффициенты важности 

или значимости Oj для /- того локального критерия, например, 0,(Х) 
определяют с использованием следующей зависимости: 

а, о = [ ( — - О * 0„(Х)]/[0,2(Х)- Ои(Х)], (7) 
Щ 

где 
(йі - целевая эффективность исходного (проектного) вариан

та конкурентоспособности продукции; 
(о2 - целевая эффективность рассматриваемого варианта 

конкурентоспособности предприятия 
Используя зависимость (7), расчет коэффициентов важности 

для /-ТЫХ локальных критериев, можно производить, например, с ис
пользованием графической интерполяции. 

Следует отметить, что степень оценки ПКС предприятия зави
сит от точности определения коэффициентов значимости а, локаль
ных критериев потенциала конкурентоспособности предприятия, а 
также от степени полноты математического описания аналитическими 
зависимостями данных критериев. Аналитические зависимости для 
локальных критериев потенциала конкурентоспособности предпри
ятия,, их достоверность и совершенство определяют степень прибли
жения обобщенного критерия (6) к его рациональному или наилучше
му значению, а, следовательно, и рациональность параметров и харак
теристик, определяющих ПКС предприятия для рассматриваемого эта
па. Разработка аналитических зависимостей («формул теории») для 
локальных критериев потенциала конкурентоспособности предприятия 
в функции параметров и характеристик является наиболее сложным и 
ответственным этапом в решении задачи поиска его экстремума. 
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Выводы 
Проведенное в диссертационной работе исследование теорети

ческих и практических основ повышения потенциал конкурентоспо
собности промышленных предприятий на современной этапе позволи
ло сформулировать следующие основные выводы. 

1. В условиях конкурентного рынка категория «потенциал 
конкурентоспособности» предприятия является основополагающей и 
определяет показатели экономического совершенства, показатели на
учно-технического уровня, показатели уровня организации производ
ства, показатели организационно-управленческого уровня, уровень и 
степень развитости интеллектуальных ресурсов, уровень маркетинго
вых исследований не только в отдельном промышленном предприятии, 
отрасли, но и экономики страны в целом. Устойчивая конкурентоспо
собность промышленных предприятий в долгосрочном периоде опре
деляет устойчивую динамику развития экономики, а, следовательно, 
высокий уровень благосостояния общества. 

2. Разработана методика оценки конкурентоспособности 
предприятия с применением общей целевой функции, включающей в 
себя частные целевые функции организационной, производственной и 
управленческой деятельности, при этом определение рационального 
(оптимального) варианта общей целевой функции производства с при
менением обобщенного критерия Пкс предприятия, состоящей из ло
кальных влияющих показателей (критериев), учитывающих организа
ционную, производственную и управленческую деятельность предпри
ятия. 

3. Предложенная методика оценки конкурентоспособности и 
определения обобщенного критерия Пкс предприятия обладает адапти-
рованностью и универсальностью, которые позволяют применять ее 
для различных стадий или этапов, т.е. проектирования, изготовления, 
испытания технических объектов, сравнения их компоновки и т.п. В 
зависимости от этапа разработки продукции (технических объектов) 
изменяется только структура ее параметров и характеристик, а методи
ка решения задачи оценки потенциала конкурентоспособности остает
ся неизменной. 

4. Разработана модель определения Пкс предприятий на основе 
использования резервов экономического развития. 

5. Предложена новая структура обобщенного критерия Пкс и 
методика его определения; обобщенный критерий Пкс включает в себя 
локальные критерии, учитывающие организационные, производствен
ные и управленческие показатели предприятия; в обобщенном крите
рии Пкс предприятия применяются коэффициенты значимости, которые 
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учитывают эквивалентное или равновесное влияние соответствующих 
локальных критериев на общий уровень ПКС предприятия. 

6. В работе предложен алгоритм формирования ПКС предпри
ятия на основе использования резервов экономического развития, по
лученных за счет оптимизации использования ресурсов. 

7. Систематизирована структура основных ресурсов предпри
ятия, формирующих резервов экономического развития; структура ре
сурсов объединена в три группы, т.е. ресурсы повышения организаци
онной, производственной и управленческой деятельности предприятия; 
формирование резервов экономического развития являются основными 
источниками достижения Пкс предприятия. 

8. Разработана структура показателей потенциала конкуренто
способности предприятия, в которую входит три базисных блока, т.е. 
показатели организационной, производственной и управленческой дея
тельности предприятия. 
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