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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 
хозяйствования определяющим фактором делового успеха предпри
ятий является конкурентоспособность. В любой сфере деятельности 
в фокусе основных поставленных проблем непременно рассматри
ваются вопросы повышения конкурентоспособности. Переход к ус
тойчивому росту экономики возможен при условии активизации ин
новационной деятельности предприятий, результаты которой созда
ют устойчивые конкурентные преимущества. На современном этапе 
развития проблема конкурентоспособности продукции, услуг, пред
приятий, отраслей выходит на первый план. Однако, несмотря на все 
дискуссии и публикации на эту тему, до настоящего времени не су
ществует убедительной теории, объясняющей конкурентоспособ
ность хозяйствующего субъекта. Не существует общепринятого оп
ределения понятия конкурентоспособности. С данных позиций ак
туальность исследования заключается в необходимости более глубо
кого комплексного изучения конкурентоспособности промышлен
ных предприятий на основе учета важнейших факторов и формиро
вания целостной картины процесса создания конкурентных преиму
ществ и управления ими в условиях активной инновационной дея
тельности. 

Степень изученности вопроса. Проблему управления конку
рентоспособностью организации рассматривали многие отечествен
ные ученые: Г.Л. Азоев, Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, Г.И. Тамоши-
на, О.Г. Туровец, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов. Значительный 
вклад внесли зарубежные теоретики: П. Дойль, А. Маршалл, 
М. Портер, А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд, Ф.А. Хайек, Й. Шум-
петер. 

Проблемам управления и развития инновационной деятельно
сти достаточно много уделено внимания отечественными и зару
бежными учеными. Этой теме посвящены труды следующих рос
сийских авторов: Ю.П. Анисимова, В.М. Аньшина, СВ. Валдайцева, 
А.А. Дагаева, П.Н. Завлина, С.Д. Ильенковой, В.Г. Медынского, 
З.П. Румянцевой. В зарубежной научной литературе исследование 
инновационных процессов проводится в работах А. Водачека, 
П. Дракера, Б. Санто, Б. Твисса, Й. Шумпетера. 



Приисследовании основ управления конкурентоспосббжзстьіс7 

предприятий пищевой промышленности в условиях активной инно
вационной деятельности автор руководствовался научными работа
ми И.П. Богомоловой, В.П. Воронина, Ю.В. Журавлева, Т.И. Овчин
никовой, А.И. Хорева, Л.И. Чурикова, в которых отражены отдель
ные аспекты эффективной деятельности предприятий на основе ак
тивизации инновационной деятельности. 

Указанные авторы внесли большой вклад в формирование 
теории и методологии управления конкурентоспособностью про
мышленного предприятия. В то же время не нашли глубокого отра
жения вопросы, связанные с выбором форм, методов и структур 
управления конкурентоспособностью, направленных на повышение 
инновационной активности предприятий пищевой промышленности, 
отсутствует четкость в оценке факторов, влияющих на конкуренто
способность предприятия, и последовательности действий по повы
шению конкурентного статуса предприятия при активном внедрении 
инноваций. Поэтому требуется более глубокая разработка методиче
ских основ к управлению конкурентоспособностью промышленного 
предприятия в условиях активной инновационной деятельности. 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из направле
ний научных исследований ГОУВПО «Воронежская государствен
ная технологическая академия» - «Экономическое обеспечение эф
фективной хозяйственной деятельности и устойчивого финансового 
развития предприятий пищевой и химической промышленности», 
номер государственной регистрации 01.960012698. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной рабо
ты является развитие теоретических и научно-методических поло
жений в области управления конкурентоспособностью промышлен
ных предприятий при активной инновационной деятельности и раз1 

работка практических рекомендаций по совершенствованию управ
ления конкурентоспособностью промышленных предприятий в ус
ловиях активного внедрения инноваций. 

Достижение поставленной цели предопределило постановку и 
решение следующих задач: 

исследовать сущность и содержание управления конкуренто
способностью предприятия при активной инновационной деятельно
сти; 
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создать систему управления конкурентоспособностью пред
приятия в условиях активной инновационной деятельности, опреде
лить роль ее подсистем и компонентов; 

разработать методику оценки конкурентоспособности пред
приятий пищевой промышленности; 

определить процедуру оценки перспективности реализации 
инновационных проектов, позволяющую выявить проблемные места 
в управлении инновационной деятельностью; 

разработать модель управления конкурентоспособностью 
предприятий пищевой промышленности в условиях проведения ин
новационной деятельности. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выбра
ны предприятия пищевой промышленности Воронежской области. 

Предмет исследования. Предметом исследования является 
совокупность организационно-экономических отношений, возни
кающих при управлении конкурентоспособностью предприятий при 
активной инновационной деятельности. 

Теоретической и методологической основой исследования 
явились труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
управления конкурентоспособностью и инновационной деятельно
стью предприятия, публикации в периодических изданиях, материа
лы научно-практических конференций, нормативно-правовые акты 
РФ, официальные данные Госкомстата РФ (территориальный орган 
государственной статистики), бухгалтерская, финансовая и иная от
четность исследуемых предприятий. В диссертационной работе на 
основе диалектического, системного и процессного подходов при
менялись аналитические методы научного познания: анализ и син
тез, идентификация и систематизация, диагностика и моделирова
ние. Использованы методы экономико-математического моделиро
вания, парных сравнений, экспертного опроса, анкетирования. 

Область научного исследования. Содержание диссертаци
онной работы соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность 
(п. 15.1 Разработка новых и адаптация существующих методов, ме
ханизмов и инструментов функционирования экономики, организа
ции и управления хозяйственными образованиями промышленно
сти) и управление инновациями и инвестиционной деятельностью 
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Хп.̂ Л_Развитие_теоретическихоснов,-методологических"поло>кенийУ 
совершенствование форм и способов исследования инновационных 
процессов в экономических системах). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 
следующем: 

уточнено содержание «управления конкурентоспособностью 
предприятия при активной инновационной деятельности», отли
чающееся комплексным подходом, с позиции которого управление 
конкурентоспособностью предприятия при активной инновационной 
деятельности представляет собой единство всех составных элементов, 
свойств, связей, противоречий и тенденций данного процесса, вы
полняемого при активном внедрении инноваций. Указанное единст
во элементов на основе использования совокупности потенциальных 
и реальных возможностей формирования инновационных конку
рентных преимуществ позволяет предприятию выйти на новую, бо
лее высокую по сравнению с конкурентами, ступень социально-
экономического развития; 

создана система управления конкурентоспособностью пред
приятия в условиях активной инновационной деятельности, состоя
щая из взаимообусловленной совокупности структур, участников, 
процедур, форм и методов управления конкурентоспособностью при 
активной инновационной деятельности; 

разработана методика оценки конкурентоспособности про
мышленного предприятия, заключающаяся в системном подходе к 
определению уровня конкурентоспособности предприятия. Отличие 
данной методики состоит в возможности отнести конкретное пред
приятие к определенному классу конкурентоспособности, опреде
ляющему его конкурентные позиции на рынке на основании выде
ленных показателей; 

определена процедура оценки перспективности реализации 
инновационных проектов, которая позволяет детализировать после
довательность мероприятий по описанию взаимодействия участни
ков процесса оценки вероятности реализации инновационных про
ектов; 

предложена экономико-математическая модель управления 
конкурентоспособностью предприятия в условиях проведения ин
новационной деятельности, позволяющая количественно вычислять 
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и сравнивать уровни конкурентоспособности объектов между собой 
и эталонным уровнем. 

Практическая значимость работы. Практическое значение 
имеют научные и прикладные разработки, содержащие: методику 
оценки конкурентоспособности промышленного предприятия, даю
щую возможность оценить текущие позиции организации относи
тельно конкурентов, а также выявить эффективность деятельности 
предприятия в разрезе выделенных сфер; модель управления конку
рентоспособностью предприятия в условиях проведения инноваци
онной деятельности, позволяющую прогнозировать наиболее веро
ятные оптимистические и пессимистические схемы развития; проце
дуру оценки перспективности реализации инновационных проектов, 
позволяющую минимизировать риск возникновения убытков. 

Использование разработанных автором научно-методических 
положений и рекомендаций, обобщение опыта и исследование прак
тических проблем управления конкурентоспособностью промыш
ленных предприятий при активной инновационной деятельности бу
дет способствовать разрешению основных противоречий, сложив
шихся в управлении предприятиями пищевой промышленности Во
ронежской области, позволит оптимизировать процесс управления 
ими. 

Внедрение и адаптация результатов исследования. Резуль
таты исследований рассматривались и обсуждались на отчетных на
учных конференциях ГОУВПО «Воронежская государственная тех
нологическая академия» (2007-2009 гг.), на Международных и Все
российских научно-практических конференциях г. Пенза, г. Воро
неж (2007-2009 гг.). 

Внедрены результаты исследования: методика оценки конкурен
тоспособности предприятия - в ООО «Воронежросагро» (2009 г., г. Во
ронеж); модель управления конкурентоспособностью организации в ус
ловиях проведения инновационной деятельности - в ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» (2009 г., г. Воронеж). Результаты исследований 
используются при подготовке экономистов-менеджеров по специально
сти 08.05.02 «Экономика и управление на предприятии (в пищевой 
промышленности)» в учебном процессе ГОУВПО ВГТА по дисцип
лине «Планирование на предприятии», что подтверждается актом о 
внедрении. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защи
ту. На защиту выносятся: 
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__уточненноесодержание-понятия«управлениет<онкурентоспо-
собностыо предприятия при активной инновационной деятельности», 
заключающееся в единстве организационных условий, состоящих в 
постановке конечных и промежуточных целей совершенствования 
управления конкурентоспособностью предприятия при активизации 
инновационной деятельности (08.00.05 -15); 

система управления конкурентоспособностью предприятия в 
условиях активной инновационной деятельности, представляющая 
собой совокупность отдельных, обладающих определенными свой
ствами взаимообусловленных элементов, связанных с выработкой 
управленческих решений по планированию создания и реализации 
инновационных проектов с целью завоевания лидерских конкурент
ных позиций (08.00.05 - 04); 

методика оценки конкурентоспособности предприятий пище
вой промышленности, применение которой дает возможность уста
новить уровень конкурентоспособности предприятия с помощью 
комплексного коэффициента на основе интегральных оценок функ
циональных областей деятельности по разным компонентам конку
рентоспособности предприятия (08.00.05 - 15); 

процедура оценки перспективности реализации инновацион
ных проектов, определяющая порядок эффективного использования 
преимуществ, связанных с научно-техническим потенциалом, для 
обеспечения конкурентоспособности предприятия в современных 
условиях (08.00.05 - 04); 

модель управления конкурентоспособностью предприятий 
пищевой промышленности в условиях проведения инновационной 
деятельности, предназначенная для определения наиболее значимых 
числовых показателей конкурентоспособности и их интегрирования 
с целью выявления соответствующих тенденций изменений в разви
тии рассматриваемых экономических явлений (08.00.05 - 15). 

Публикации результатов исследования. Основные положе
ния работы, содержащиеся в ней выводы и рекомендации изложены в 
15 опубликованных работах, общим объемом 11,41 п. л., в том числе 
авторский вклад 6,49 п. л. 

Объем и структура работы. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников, включающее 
го 217 наименований, снабжена 12 приложениями. Основное содер
жание работы изложено на 160 страницах компьютерного текста, 
содержит 54 таблицы, 18 рисунков, 36 формул. 
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Во введении раскрыта актуальность темы исследования, уста
навливаются цель и задачи исследования, раскрывается научная но
визна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Теоретические положения обеспечения 
конкурентоспособности предприятия на основе активизации инно
вационной деятельности» - исследуется понятийный аппарат управ
ления конкурентоспособностью предприятия при активной иннова
ционной деятельности, дается классификация факторов конкурент
ного преимущества предприятия и оценка их приоритетности, рас
сматриваются проблемы и особенности активизации инновационной 
деятельности промышленных предприятий. 

Во второй главе - «Методы управления конкурентоспособно
стью предприятий в условиях активной инновационной деятельно
сти» - проведен мониторинг конкурентных позиций организаций 
пищевой промышленности, создана система управления конкурен
тоспособностью предприятия в условиях активной инновационной 
деятельности, рассмотрены основные методы управления конкурен
тоспособностью предприятия и предлагается методика оценки кон
курентоспособности предприятий пищевой промышленности. 

В третьей главе - «Совершенствование управления конкурен
тоспособностью предприятий пищевой промышленности при актив
ном внедрении инноваций» - автором проведено исследование ин
новационной активности промышленных предприятий, предложены 
пути совершенствования управления конкурентоспособностью 
предприятий, определена процедура оценки перспективности реали
зации инновационных проектов и разработана модель управления 
конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности в 
условиях проведения инновационной деятельности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

1. Содержание управления конкурентоспособностью 
предприятия при активной инновационной деятельности 

Анализ отличительных признаков понятия «конкурентоспособ
ность предприятия» показал, что: 

конкурентоспособность предприятия - это основная характери
стика деятельности предприятия на рынке; 

конкурентоспособность предприятия отражает эффективность 
всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
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конкурентоспособность предприятия характеризуется рацио-
JтaльшстьJЮJICпoльзoвaнияpaзJIИчньIX видов ресурсов; 

конкурентоспособность предприятия - свойство данного пред
приятия противостоять на рынке другим аналогичным предприятиям 
по степени удовлетворения своей продукцией и ее качеством запро
сам потребителей; 

конкурентоспособность предприятия - сравнительная категория, 
так как базой для сравнения являются аналогичные показатели конку
рентоспособности предприятий-конкурентов. 

Под сущностью управления конкурентоспособностью пред
приятия при активной инновационной деятельности понимается 
внутреннее содержание, выражающееся в единстве многообразных 
свойств и отношений, обнаруживающееся в различных формах су
ществования конкурентных преимуществ: инновационно-
инвестиционных, финансовых, технологических, управленческих, 
экологических и т. п. 

Содержанием управления конкурентоспособностью предпри
ятия при активной инновационной деятельности является единство 
всех составных элементов, свойств, связей, противоречий и тенден
ций данного процесса, выполняемого при активном внедрении ин
новаций. Указанное единство элементов на основе использования 
совокупности потенциальных и реальных возможностей формирова
ния инновационных конкурентных преимуществ позволяет пред
приятию выйти на новую, более высокую по сравнению с конкурен
тами, ступень социально-экономического развития. 

В современных условиях движущей силой конкуренции ста
новятся инновации. Как показывает практика, высокая инновацион
ная активность позволяет предприятиям занимать ведущие конку
рентные позиции на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим 
возникает потребность в новых методах управления конкурентоспо
собностью предприятия при активной инновационной деятельности, 
с помощью которых возможно прийти к желаемому результату. 

В настоящее время формируется новый этап экономического 
роста, для которого характерно наличие целенаправленно создавае
мых государством и бизнесом систем воспроизводства и использо
вания знаний, воплощения их в инновации. Новые знания, вопло
щенные во все более эффективные производственные технологии, 
высококачественную продукцию, организацию управления, являют-
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ся залогом повышения конкурентоспособности организаций. В ос
нове конкурентоспособности предприятия лежит его способность к 
восприимчивости различного рода нововведений, основанных на но
вых знаниях, что обусловлено наличием соответствующих стимулов 
и механизмов самосовершенствования технологий и продукции. 
Анализ проблем управления конкурентоспособностью предприятий 
•должен базироваться, прежде всего, на инновационных факторах 
данного процесса, формирующихся в научно-технической, интел
лектуальной и производственной сферах. 

В условиях конкурентной среды совершенствование управле
ния конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленно
сти на основе активизации инновационной деятельности становится 
стратегически важной задачей. 

2. Система управления конкурентоспособностью 
предприятия в условиях активной инновационной деятельности 

Система управления конкурентоспособностью предприятия в 
условиях активной инновационной деятельности, по мнению дис
сертанта, представляет собой совокупность отдельных, обладающих 
определенными свойствами взаимообусловленных элементов, свя
занных с выработкой управленческих решений по планированию 
создания и реализации инновационных проектов с целью завоевания 
лидерских конкурентных позиций. Основополагающей целью дан
ной системы является эффективное управление конкурентоспособ
ностью предприятия при активной инновационной деятельности. 

Система расчленена на подсистемы, отражающие определен
ные функции и подцели. К подсистемам данной системы относятся: 

"лодсистема целей, подсистема обеспечения, подсистема функций и 
подсистема реализации (рисунок 1). 

Каждая подсистема включает в себя следующие компоненты: 
инновационно-инвестиционный компонент, компонент конкуренто
способности продукции, производственный компонент, организаци
онно-кадровый компонент, маркетинговый компонент и финансовый 
компонент. 

Исследования показали, что повышение конкурентоспособно
сти предприятия в значительной степени определяется его иннова
ционной активностью. 
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вход - « - • 
Документы, ресурсы; информация о конкурентах,_рынках,_ 

"потребительском спросе; сведения о научно-технических 
достижениях и научных методах 

Система управления конкурентоспособностью предприятия 
в условиях активной инновационной деятельности 

т~т Цель системы - эффективное управление конкурентоспособностью 
ппелппиятия ппи активной инновационной леятельности 

Подсистемы 

1. Подсистема 
целей 

2.Подсистема 
обеспечения 

3.Подсистема 
функций 

4.Подсистема 
реализации 

Компоненты 

1. Инновационно-инвестиционный компонент 

2. Компонент конкурентоспособности продукции 

3. Производственный компонент 

4. Организационно-кадровый компонент 

5. Маркетинговый компонент 

6. Финансовый компонент 

Элементы 

ВЫХОД < - > • 

Достигнутый уровень конкурентоспособности предпри
ятия; вывод о прибыльности деятельности предприятия 

Обратная связь; корректировка и регулирование процессов и решений 

Рисунок 1 - Система управления конкурентоспособностью 
предприятия в условиях активной инновационной деятельности 
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В связи с этим, особое внимание уделено инновационно-
инвестиционному компоненту данной системы. 

Элементами данного компонента являются: планирование и 
проведение научно-исследовательских работ, определение размера, 
форм и источников финансирования инновационных проектов, на
хождение оптимальных путей коммерциализации инноваций, пред
варительная оценка перспективности реализации инновационных 
проектов, оценка активности инновационной деятельности предпри
ятия, оценка инвестиционной активности предприятия, выделение 
приоритетных источников инвестирования, проведение предвари
тельной оценки эффективности инвестиционных проектов. 

Результатами внедрения системы управления конкурентоспо
собностью предприятия в условиях активной инновационной дея
тельности должны стать: совершенствование процесса планирования 
деятельности предприятия путем рациональной организации труда и 
управления инновациями и инвестициями; обеспечение достижения 
целей и задач управления конкурентоспособностью предприятия; 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; рост 
инвестиционной привлекательности. 

3. Методика оценки конкурентоспособности 
предприятий пищевой промышленности 

В силу обоснованной необходимости количественной оценки 
конкурентоспособности предприятия и с учетом сформулированных 
концептуальных положений разработана методика оценки конкурен
тоспособности предприятий пищевой промышленности. 

В ходе применения данной методики исследуются следующие 
Области деятельности промышленного предприятия: рыночная ак
тивность, материально-техническая сфера, организационно-
управленческая сфера, инновационно-инвестиционная сфера и фи
нансовая сфера. К критериям конкурентоспособности предприятия 
отнесена и конкурентоспособность продукции, как определяющий 
фактор повышения конкурентного статуса предприятия. 

Исходя из этого, автор предлагает шесть групп показателей 
оценки конкурентоспособности предприятия. 

В первую группу входят показатели, характеризующие ры
ночную активность предприятия и текущее состояние рынка. 

11 



Во вторую группу объединены показатели, отражающие мате-
риально^технинеское_абеспечение. 

Третья группа включает показатели, позволяющие получить 
информацию о рациональности использования трудовых ресурсов, 
степени удовлетворенности персонала условиями труда и проводи
мой на предприятии социальной политикой, средствах мотивации 
труда, экономичности управленческих расходов. 

В четвертую группу входят показатели конкурентоспособно
сти продукции, характеризующие ее качество, ассортимент, новизну, 
затратность, а также уровень послепродажного сервиса. 

К пятой группе относятся показатели, дающие представление 
об инновационной активности и инвестиционной привлекательности 
предприятия. 

Шестая группа - показатели, характеризующие эффектив
ность управления финансами. 

На основе относительных показателей определяется обобщен
ная характеристика каждой составляющей конкурентоспособности 
предприятия по формуле средней геометрической (Ущ)'-

где Kj - частный индикатор, характеризующий отдельные 
компоненты конкурентоспособности предприятия; 

п - количество частных индикаторов. 
Интегральный показатель конкурентоспособности предпри

ятия рассчитывается следующим образом (Ікп): 

1Хя,Ч 
IKn=J±~m > (2) 

IX 
где dj - коэффициент весомости каждого компонента конку

рентоспособности предприятия, определяемый экспертным путем; 
m - количество компонентов конкурентоспособности пред

приятия. 
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Большинство специалистов, занятых в сфере инноватики, свя
зывают эффективность функционирования промышленных пред
приятий в условиях конкурентной среды с уровнем активности ин
новационной деятельности, которая обеспечивает создание и обнов
ление продукции, техники, технологий и процессов. 

В диссертационной работе для оценки инновационной актив
ности промышленных предприятий использовалась методика, разра
ботанная коллективом авторов под руководством Ю.П. Анисимова. 
Основу данной методики составляет методический подход, предло
женный академиком В.А. Трапезниковым. Согласно методике ком
плексный показатель, характеризующий уровень инновационной ак
тивности (У), рассчитывается по следующей формуле: 

У = ~ Ф - / Ѵ \ (3) 
а 

где а - коэффициент значимости факторов, оказывающих 
влияние на состояние инновационной деятельности; 

Ф - фондовооруженность труда, характеризующая величину 
основных и оборотных средств, приходящихся на одного работаю
щего, занятого в сфере производства; 

РІ - индекс доходности, определяемый соотношением отдачи 
капитала и вложенных финансовых средств, учитывая временной 
аспект. 

Результаты оценки инновационной активности предприятий 
пищевой промышленности приведены в таблице 1. 

По результатам проведения оценки можно сделать вывод, что 
уровень инновационной активности предприятий пищевой промыш
ленности достаточно высок. Это объясняется наличием на предпри
ятиях научного задела, инновационных и производственных воз
можностей выпуска инновационной продукции, квалифицированно
го персонала. 

Однако, несмотря на достигнутые результаты, для обеспече
ния активизации инновационной деятельности следует выявлять и 
использовать резервы роста инновационной активности. 

Проведенное исследование показало, что для предприятий с 
высоким уровнем инновационной активности характерен высокий 
уровень конкурентоспособности. 
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Таблица 1 - Расчет уровня инновационной активности предприятий 
Показатели 

1. Показатель значи
мости влияния фак
торов на ИД 
2. Фондовооружен
ность 
2.1. Среднесписочная 
численность персона
ла инновационного 
производства, чел. 
2.2. Среднегодовая 
стоимость основных 
производственных 
фондов, тыс. р. 
2.3. Среднегодовая 
стоимость оборотных 
производственных 
фондов, тыс. р. 
3. Индекс доходности 
ИД (в квадрате) 
3.1. Дисконтирован
ный чистый денеж
ный поток от ИД 
3.2. Дисконтирован
ные капиталооора-
зѵюшие затраты на 
ЙД 
4. Уровень инноваци
онном активности 

П1.1 
Значе
ние 

6,72 

Степень 
влияния 
Сильная 

467.420 

238 

70890 

40356 

0,079 

285284.35 

1012290.91 
0,82 

(высоки/1 уровень) 

П1.2 
Значе
ние 

6,77 

Степень 
влияния 
Сильная 

350,299 

134 

21340 

25600 

0.I0S 

90549.20 

274978.90 
0.S3 

(высокий уровень) 

Предприятия 
П2.1 

Значе
ние 

7,68 

Степень 
влияния 
Сильная 

330,435 

230 

35000 

41000 

0,104 

122739.80 

380471,30 
0,58 

(средний уровень) 

Зна 
ние 

7 
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Таким образом, инновационную активность предприятий 
можно рассматривать во взаимосвязи с достижением конкурентных 
преимуществ в перспективе. 

С учетом показателей инновационной активности произведе
ны расчеты интегральных показателей конкурентоспособности 
предприятий пищевой промышленности (таблица 2). 

Таблица 2 - Интегральная оценка уровня конкурентоспособности 
предприятий пищевой промышленности за 2007 г. 
Предприятие Интегральная 

оценка 
конкурентоспособности 

предприятия 

Уровень 
инновационной активности 

предприятия 

1. Предприятия кондитерской промышленности 
П1.1 
П1.2 

0,85 
0,89 

0,82 
0,83 

2. Предприятия молочной промышленности 
П2.1 
П2.2 
П2.3 

0,59 
0,83 
0,57 

0,58 
0,80 
0,54 

Предприятия П1.1 и П1.2 являются представителями конди
терской промышленности, а остальные предприятия относятся к мо
лочной подотрасли. С учетом данного положения была проведена 
рейтинговая оценка, так как сравнивать по уровню конкурентоспо
собности можно предприятия, выпускающие однородную продук
цию. 

Рекомендуемые мероприятия по повышению конкурентоспо
собности предприятий представлены в таблице 3. 

Разработанная методика оценки конкурентоспособности про
мышленного предприятия позволяет оценить текущие позиции ор
ганизации относительно конкурентов. 

Применение разработанной методики также дает возможность 
выявить эффективность деятельности предприятия в разрезе выде
ленных сфер, что способствует целенаправленной разработке и реа
лизации стратегических решений по управлению конкурентоспособ
ностью предприятия в условиях активной инновационной деятель
ности. 

15 



Таблица 3 - Рекомендации по повышению конкурентоспособности пр 
Значение коэф

фициента конку
рентоспособно
сти предприятия 

0 

0<ІК П<0,2 

0,2<ІКП<0,4 

0,4<Ік„<0,6 

0,6 < І„ < 0,8 

0,8<ІК П<1 

Характеристика уровня 
конкурентоспособности 

предприятия 

Предприятие является 
неконкурентоспособным 

Очень низкий уровень 
конкурентоспособности 

Низкий уровень конку
рентоспособности 

Средний уровень конку
рентоспособности 

Высокий уровень конку
рентоспособности 

Очень высокий уровень 
конкурентоспособности 

Меро 

Смена собственника и высшего р 
Совершенствование методологии 
стью предприятия. 
Модернизация производства за сч 
венного кредитования; 
Диверсификация и реструктуриза 
Создание и внедрение, эффективн 
вания и контроля. 
Выявление и активизация иннова 
Внедрение процесса стратегическ 
Предоставление льготных инвест 
Подготовка и переподготовка кад 
Прогнозирование спроса и темпо 
Оптимизация ассортимента выпу 
Освоение экологичных инноваци 
Создание кластеров конкурентосп 
Активизация привлечения инвест 
ционных проектов. 
Гармонизация ассортимента выпу 
Повышение объемов производств 
грационных связей. 



4. Процедура оценки перспективности реализации 
инновационных проектов 

Инновационная деятельность, несмотря на перспективность, в 
силу своих особенностей и специфики нередко влечет за собой от
рицательные последствия. Чтобы минимизировать риск возникнове
ния убытков, необходимо обращать внимание на проблемные, «уз
кие» места в управлении инновационной деятельностью. Инстру
ментарием для решения данной задачи может служить комплексный 
подход к разработке процедуры оценки перспективности реализации 
инновационных проектов (рисунок 2). 

Методика определения перспективности реализации иннова
ционных проектов предполагает выявление основных потребителей 
новой продукции, расчет показателя перспективности каждого ин
новационного проекта и оценку перспективности проектов для всех 
групп потребителей. 

Оценка вероятности реализации инновационных проектов 
проводится по нескольким показателям: 

вероятность востребованности новой продукции Ѵь 
вероятность платежеспособного спроса на новую продукцию Ѵг; 
вероятность прибыльности проекта Ѵз; 
вероятность финансирования проекта Ѵ4; 
вероятность конкурентоспособности новой продукции на рынке Ѵ5. 
Для наглядности применения методики произведены соответ

ствующие расчеты на примере предприятия П1.1. Предприятие П1.1 
может осуществить три инновационных проекта. Посредством про
ведения маркетинговых исследований выявлены три группы потре
бителей. 

Для принятия решения о реализации каждого из трех иннова
ционных проектов определена их перспективность с учетом рисков 
невостребованности новой продукции, неплатежеспособного спроса, 
низкой прибыльности, отсутствия необходимого финансирования, а 
также неконкурентоспособности новой продукции на рынке. 

Показатель перспективности каждого инновационного проек
та определяется по формуле: 
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где Р, - показатель перспективности і-го проекта; 
ЬІі(Г--расстояние~между—отдельными проектами и проектом-

эталоном в пространстве стандартизированных оценок вероятно
стей; 

Ro - эталонное расстояние. 

„ 

инновационной деятельности 

^ ' 

1. Миссия и общие цели 
деятельности поедпоиятия 

2, Создание адаптивной кѵльтѵоы 

3. Анализ факторов внешнего воздействия 

Оценка ры
ночной ситуа

ции 

Анализ нор
мативно-

правовой базы 

Анализ фи
нансово-

кредитной 
системы 

Анализ эконо
мической и по

литической 
ситуации в 

стране 

Изучение 
внешнеэко
номической 
обстановки 

3. Анализ факторов внутреннего воздействия 

Оценка состояния 
материально-

технической базы 

Анализ финансового 
состояния предпри

ятия 

Оценка 
организационно-

управленческой сферы 

Анализ социально-
психологических 

факторов 

Определение факторов, способствующих активизации . ^—р 
инновационной деятельности предприятия 

Определение факторов, сдерживающих инновационную 
деятельность предприятия 

4. Исследование ресурсного задела инновационной деятельности 

5. Обоснование выделения средств на финансирование инноваций с учетом 
фазы жизненного цикла проекта 

6. Поиск и отбор источников финансирования инновационных проектов 

7. Оценка перспективности реализации инновационных проектов 

Рисунок 2 - Процедура оценки перспективности реализации 
инновационных проектов 
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Результаты расчета перспективности осуществления иннова
ционных проектов для трех групп потребителей представлены в таб
лице 4. 

Таблица 4 - Расчет перспективности инновационных проектов для 
различных групп потребителей ____^__ 

Показатели 

Перспективность: 
Р! (для проекта Прі) 
Р2 (для проекта Пр2) 
Р3 (для проекта Прз) 

п, 
0,574 
0,321 
0,149 

Группы потребителей 

п3 

0,809 
0,506 
0,193 

Пз 

0,698 
0,809 
0,168 

Показатель Pj отражает степень перспективности осуществле
ния проекта для предприятия с учетом действия различных критери
ев вероятности его реализации. Инновационный проект тем перспек
тивнее, чем ближе значение показателя перспективности к единице. 

Таким образом, на основе данных таблицы 4 можно сделать 
вывод о том, что для всех трех потребителей Пі-П3 наиболее пер
спективными являются проекты Прі и Пр2. 

5. Модель управления конкурентоспособностью 
предприятий пищевой промышленности в условиях проведения 
инновационной деятельности 

Предложенная выше методика легла в основу модели управ
ления конкурентоспособностью предприятий в условиях проведения 
инновационной деятельности. Предлагаемая модель в общем виде 
представлена на рисунке 3. 

Интегральный показатель конкурентоспособности предпри
ятия отражает состояние конкурентоспособности на определенный 
момент, исходя из анализа отдельных сфер деятельности, исследо
ванных ранее. После определения интегрального показателя конку
рентоспособности рекомендуется разработать предложения по со
вершенствованию управления конкурентоспособностью предпри
ятия в условиях проведения инновационной деятельности. Данные 
рекомендации будут способствовать приближению уровня конку
рентоспособности к эталонному значению. 
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Методика расчета интегрального показателя конкурентоспособности 

1. Классификация факторов и частных при
знаков конкурентоспособности предприятия 

2. Сбор исходных данных для 
исследования 

3. Формирование матрицы наблюдений, опи
сывающей объекты исследования через зна

чения частных признаков 

Z = x J /=l,w; j=\,m 

4. Снижение признакового пространства ис
следования (проводится с помощью пакета 

STAT1ST1CA 7.0) 

5. Разделение признаков конкурентоспособ
ности на характеризующие потенциал (сти
муляторы) и характеризующие надежность 

(дестимуляторы) 

6. Расчет интегрального 
показателя 

конкурентоспособности 

7. Классификация объектов 
по полученным значениям 
интегрального показателя 
конкурентоспособности 

8. Интерпретация итоговых 
значений 

9. Разработка рекомендаций 
по совершенствованию 

управления 
конкурентоспособностью 

предприятия 

4.1. 
ной 

41 
где 

4.2. 

Построение стандартизовап-
матрпцы наблюдений: 

ifj\\.i-\.n.j-l.m , 

*'' гш.\(л,у b i l l ing; / ) 

Построение матрицы расстоя-
ннн и кластеризация признаков. 
4.3. Выделение репрезентант 
групп. 
4.4. Расчет весовых коэффициен
тов диагностических признаков 

6.1. Построение эталона: 
Лі=иоі.Ч>2."-.г<Іпі) • 

6.2. Расчет расстояния от эталона до стимуляторов и 
дестимуляторов соответственно: 

... І 
6.3. Расчет показателя уровня конкурентоспособно
сти для стимуляторов и дестимуляторов: 

6.4. Расчет показателей потенциала и надежности: 

Jni-t-tf. <І„І=І-<І? • 

6.5. Расчет интегрального показателя: 

Рисунок 4 - Модель управления конкурентоспособностью 
предприятия в условиях проведения инновационной деятельности 
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Результаты моделирования интегрального показателя конку
рентоспособности предприятия отражены в таблице 5. 

Таблица 5 - Моделирование интегрального показателя 
конкурентоспособности предприятия 
Показатели 

*ч 
d? 
d„, 
dm 

к, 

П1.1 
0,43 

0,65 

0,57 

0,35 

0,665 

П1.2 
0,65 

0,20 

0,35 

0,80 

0,872 

Предприятия 
П2.1 
0,90 

0,53 

0,10 

0.47 

0,479 

П2.2 
0,65 

0,52 

0,35 

0,48 

0,590 

П2.3 
0,79 

0,88 

0,21 

0,12 

0,239 

Произведенные расчеты показали, что наиболее 
конкурентоспособным среди предприятий кондитерской 
промышленности является предприятие Ш.2, а среди предприятий 
молочной промышленности -П2.2. 

На заключительном этапе моделирования проведена 
интерпретация результатов исследования с целью анализа и 
выявления причин того или иного уровня конкурентоспособности у 
предприятий в условиях проведения инновационной деятельности. 
Предприятиям П2.1 и П2.3 рекомендуется в целях 
совершенствования управления конкурентоспособностью 
активизировать инновационную деятельность. Необходимо 
увеличивать объем экспортируемой инновационной продукции, 
повышать эффективность ииновационных проектов, а также 
финансировать инновационную деятельность в значительной 
степени за счет собственных средств. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Результаты выполненного диссертационного исследования 
позволяют заключить следующее: 

1) Проведенное исследование позволило автору уточнить по
нятие управления конкурентоспособностью предприятия при актив
ной инновационной деятельности. В окончательном варианте управ-
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"л'ёнйе конкурентоспособностью предприятия при активной иннова
ционной деятельности - единство всех составных элементов, 
свойств, связей, противоречий и тенденций данного процесса, вы
полняемого при активном внедрении инноваций. Указанное единст
во элементов на основе использования совокупности потенциальных 
и реальных возможностей формирования инновационных конку
рентных преимуществ позволяет предприятию выйти на новую, бо
лее высокую по сравнению с конкурентами, ступень социально-
экономического развития; 

2) для целенаправленной работы, связанной с повышением 
конкурентоспособности предприятия, создана система управления 
конкурентоспособностью предприятия в условиях активной иннова
ционной деятельности. Данная система является сложной и детер
минированной, характеризуется активным поведением с обратной 
связью. Определены свойства данной системы, рассмотрены ее под
системы, компоненты, элементы; 

3) для обоснованного управления конкурентными преимуще
ствами предприятия необходимо знать эффективность функциони
рования каждой сферы. В связи с этим диссертантом разработана 
методика, позволяющая оценить текущие позиции организации от
носительно конкурентов, а также выявить эффективность деятельно
сти предприятия в разрезе выделенных сфер, что способствует целе
направленной разработке и реализации стратегических решений по 
повышению уровня конкурентоспособности предприятия и его ин
новационной активности; 

4) предложенная автором процедура оценки перспективности 
реализации инновационных проектов позволит предприятию эффек
тивно использовать преимущества, связанные с научно-техническим 
потенциалом для обеспечения конкурентоспособности в современ
ных условиях, минимизировать отрицательные последствия осуще
ствления инновационной деятельности, выявить проблемные места в 
управлении инновационной деятельностью; 

5) существенной помощью в прогнозировании возможных 
схем развития предприятия будет являться предложенная автором 
модель управления конкурентоспособностью организации в услови
ях проведения инновационной деятельности, так как она позволяет 
количественно вычислять и сравнивать уровни конкурентоспособ
ности объектов между собой и эталонным уровнем. 
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