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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современный этап развития 
мирового хозяйства, определяемый как кризис и рецессия, характеризуется 
активизацией центробежных и центростремительных тенденций и 
связанной с этим поляризацией экономического пространства, а также 
качественным изменением парадигмы использования факторов 
производства, что предполагает необходимость разработки стратегии 
развития рыночных субъектов, адаптированной к условиям понижательной 
волны циклического развития и ориентированной на поиск 
нереализованных факторов конкурентоспособности. Анализ конкурентной 
среды и раскрытие на этой основе механизма формирования конкурентного 
потенциала и конкурентной стратегии экономических агентов является 
методологической основой исследования глубинных закономерностей 
становления и функционирования рыночной экономики. Необходимость 
проведения структурных преобразований российской экономики при 
одновременной реализации мер антикризисного регулирования 
предопределяет особую значимость разработки подобной концепции. 

Реализация противоречивого единства процессов глобализации и 
регионализации обусловливают повышение роли территориально-
локализованных образований в обеспечении конкурентоспособности 
национальной экономической системы в целом и отдельных субъектов 
хозяйствования. Результативность мер регионального регулирующего 
воздействия на факторы конкурентоспособности экономических агентов 
определяется во многом наличием систем управления предприятиями, 
адекватных состоянию конкурентной среды. Проблема организации 
эффективного менеджмента приобретает особую актуальность для 
предприятий пищевой промышленности, которые выполняют ключевую 
роль в обеспечении продовольственной безопасности государства, в 
реализации модели социально ориентированного развития экономики. 
Исследование рынка продовольственных товаров в российских регионах 
свидетельствует о наличии значительных конкурентных преимуществ 
производителей, обусловленных характером располагаемых ресурсов и 
устойчивым объемом потребительских расходов. Несмотря на общий спад 
деловой активности в первом полугодии 2009 г. пищевая промышленность 
в российских регионах демонстрирует положительные темпы роста. Так, 
объем производства предприятий данного сектора рынка в регионах 
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Приволжского федерального округа вырос по сравнению с аналогичным 
периодом 2008 г. и составил: в Оренбургской области - 137%, в 
Ульяновская области - 121%, в Чувашской Республике - 109%, Кировской 
области - 101% . Вместе с тем несовершенство системы управления 
конкурентоспособностью предприятий не позволяет субъектам 
хозяйствования в полной мере использовать имеющийся конкурентный 
потенциал, что находит отражение в наличии высокой доли импортных 
продуктов питания (до 35%) на рынке продовольственных товаров. 

Необходимость формирования устойчивой системы 
продовольственной безопасности российского государства и его регионов, в 
условиях агфляции, охватившей мировое хозяйство, удовлетворения 
растущих потребностей населения в отечественных продуктах питания по 
доступным ценам, сохранения и повышения качества жизни обусловливает 
необходимость повышения конкурентоспособности предприятий пищевой 
промышленности. Значимость проблемы конкурентоспособности и 
устойчивого развития подчеркивается в государственных социально-
экономических программах Российской Федерации (национальный проект 
«Развитие АПК», преобразованный в 2008 г. в государственную 
программу), где в качестве определяющего момента устойчивого 
экономического развития обозначено повышение конкурентоспособности 
предприятий пищевой промышленности регионов на основе учета 
особенностей отдельных территорий. Указанные обстоятельства 
обусловливают необходимость поиска, обоснования и разработки моделей, 
реализующих потенциал рыночной конкуренции, обеспечивающих 
трансформацию факторов производства, формирование и реализацию 
долгосрочных конкурентных преимуществ. 

Таким образом, в настоящее время складывается необходимость 
разработки и практической реализации качественно новой системы 
управления конкурентоспособностью предприятий пищевой 
промышленности, отвечающей специфике и практическим нуждам этого 
сектора экономики, а также особенностям его развития на уровне региона. 
Научно-практическая значимость данного круга проблем предопределила 
выбор темы диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы. Теория рыночных отношений 
формировалась в процессе эволюции экономических систем. Теоретические 
и методологические основы конкуренции глубоко рассмотрены в работах 

' По данным Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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представителей различных экономических школ и течений, среди которых -
Ф.Кенэ, А.Курно, К.Маркс, А.Маршалл, Дж.Ст.Милль, В.Ойкен, М.Портер, 
Д.Рикардо, Дж.Робинсон, А.Смит, Ф.Хайек, Э.Чемберлен, Й.Шумпетер и 
др. Изучению теоретических аспектов конкуренции и 
конкурентоспособности экономических субъектов посвящены работы 
И.Бегга, Э.Брюна, Дж.Гэлбрейта, П.Друкера, П.Кругмана, В.Левела, 
Б.Олина, Ф.Перу и др. Преимущественно в рамках территориального 
направления исследование конкуренции вели Л.Багг, Д.Веспер, Б.Зайдель, 
В.Оатс, Дж.Ромер, М.Шротен и др. 

В развитие современных представлений о сущности и структуре 
конкурентных отношений существенный вклад внесли отечественные 
ученые, среди которых Г.Л.Азоев, В.Д.Андрианов, А.А.Аузан, 
М.И.Гельвановский, И.Д.Иванов, В.Я.Лившиц, И.В.Липсиц, Я.А.Певзнер, 
А.А.Пороховский, В.К.Романович, Ю.Б.Рубина, И.В.Стародубровская, 
К.Ю.Тотьев, А.Ш.Хасанова, А.Ю.Юданов и др. Сущность и факторы 
конкурентной среды товарных рынков исследовались в работах 
С.Б.Авдашевой, В.А.Белова, Г.Н.Белоглазовой, Ю.И.Коробова, 
А.В.Пантелеева, В.А.Перехожаева, Г.О.Самойлова, И.П.Хоминича и других 
российских авторов. 

Отдельные аспекты функционирования региональной экономики 
исследованы в работах зарубежных (У.Айзард, Ж.-Р.Будвиль, Э.Гувер, 
С.Денисон, Х.Зиберт, Г.Камерон, Х.Ричардсон и др.) и отечественных 
(Л.П.Гончаренко, А.Г.Гранберг, Г.В.Гутман, Д.А.Кононов, А.А.Куклин, 
Р.А.Нугаев, С.А.Хурсевич и др.) ученых. Значительный вклад в развитие 
проблем регионального развития внесли труды российских экономистов: 
П.М.Алампиева, Л.В.Канторовича, Н.Н.Колосовского, В.В.Леонтьева, 
А.С.Новоселова, А.Е.Пробста, С.Г.Струмилина и др. 

Методологической основой работ по проблемам регионального 
развития остаются модель кумулятивного роста Г.Мюрдаля, 
неоклассические модели С.Деннисона, А.Леша, У.Изарда. Проблема 
повышения эффективности региональной экономической политики 
постоянно находится в центре внимания отечественных ученых: 
Л.И.Абалкина, Е.Т.Гайдара, С.Ю.Глазьева, А.Г.Гранберга, А.И.Добрынина, 
Д.С.Львова, В.НЛексина, А.Н.Швецова, В.В.Климанова, О.В.Кузнецовой, 
B.A.May, П.А.Минакера, Е.М.Примакова, А.Г.Поршнева, Г.Б.Поляка, 
А.И.Татаркина, Ф.И.Шамхалова, Б.М.Штульберга, Г.А.Унтуры, Е.Г.Ясина и 
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др. Существенный вклад в развитие данного направления научных 
исследований внесли такие зарубежные авторы, как Р.Акофф, И.Ансофф, 
П.Дойль, Б.Карлофф, У.Кинг, Д.Клиланд, Дж.Куинн, Ж.-Ж.Ламбен, 
Г.Минцберг, М.Портер, К.Прахалад, А.Р.Стерлин, А.Дж.Стрикленд, 
А.А.Томпсон, Д.Хасси, Г.Хэмел, К.Эндрюс и др. 

Среди отечественных разработок по проблемам формирования 
стратегии развития предприятия и отрасли следует отметить исследования 
В.М.Архипова, О.С.Виханского, А.В.Градова, В.С.Ефремова, А.Е.Карлика, 
С.Г.Ковалева, М.И.Круглова, А.Н.Наумова, А.Н.Петрова, Н.Н.Тренева, 
Э.М.Уткина, А.В.Челенкова и др. Разработке диагностических систем 
управления и их внедрению в деятельность предприятий в целях 
обеспечения их конкурентоспособности посвящены работы А.Л.Гапоненко, 
Д.М.Гвишиани, А.П.Панкрухина, И.Рюэгг-Штюрма, Р.Саймонса, 
Р.А.Фатхутдинова, Ю.И.Черняка и др. Однако в основной массе 
опубликованных работ по проблемам управления конкурентоспособностью 
и интеграционным аспектам взаимодействия хозяйствующих субъектов 
доминирует скорее фундаментальный, нежели прикладной характер. 

Необходимость повышения конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов с использованием механизмов регулярного и стратегического 
менеджмента, а также отсутствие достаточного теоретического и 
методологического обеспечения региональных мер воздействия на 
состояние конкурентного потенциала предприятий пищевой 
промышленности предопределили выбор объекта, предмета, целей и задач 
данного исследования. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертации состоит в разработке и 
научном обосновании теоретико-методических основ и практических 
рекомендаций, обеспечивающих формирование и эффективное 
функционирование системы управления конкурентоспособностью 
предприятий пищевой промышленности в региональной экономической 
системе в условиях современной российской экономики. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

1. Выявить содержание категории «конкурентоспособность 
территориально-производственного комплекса». 

2. Исследовать факторы конкурентоспособности территориально-
производственного комплекса и особенности их проявления в условиях 
макроэкономической нестабильности. 
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3. Разработать систему показателей конкурентоспособности 
территориально-производственного комплекса. 

4. Обосновать методику оценки стратегических конкурентных 
преимуществ предприятия пищевой промышленности в кризисных 
условиях. 

5. Исследовать содержание, структуру и показатели конкурентного 
потенциала территориально-производственного комплекса. 

6. Обосновать модель стратегического управления 
конкурентоспособностью территориально-производственного комплекса. 

7. Сформулировать алгоритм расчета коэффициента интегральной 
конкурентоспособности территориально-производственного комплекса. 

Объектом исследования является предприятия пищевой 
промышленности в региональной экономической системе. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
управленческих отношений, возникающих в ходе формирования и развития 
системы управления конкурентоспособностью предприятий пищевой 
промышленности в региональной экономической системе в условиях 
современной России (на примере Чувашской Республики). 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные и 
представленные в современной экономической литературе, посвященные 
принципам регионального управления, а также практические результаты 
внедрения программ социально-экономического развития Российской 
Федерации и ее регионов. Исследование базируется на использовании 
методов и принципов системного управления, логического моделирования 
финансовых ресурсов и их элементов, а также статистических, 
программно-целевых методов. Постановка и доказательство рабочих 
гипотез выполнялись на основе методов классифицирования, кластерного 
анализа и синтеза, экстремальных группировок, структурно-
функционального моделирования, балльно-индексных оценок, экономико-
математического моделирования. При разработке основных вопросов 
экономического прогноза в системе стратегического менеджмента 
осуществлен системный подход к исследуемой проблеме, что позволило 
обеспечить комплексность исследования и выявить основные пути 
рационализации и повышения эффективности управления, как на уровне 
конкретных предприятий, так и на уровне их иерархической 
подчиненности. 
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Информационной базой исследования послужили материалы 
федеральных и региональных статистических органов, Министерства 
экономического развития РФ, Министерства экономического развития и 
торговли Чувашской Республики (ЧР), Министерства промышленности и 
энергетики ЧР, международных и отечественных общественных 
организаций, специализированных аналитических зарубежных компаний -
Standard&Poors, Dun and Bradstreet, Рейтингового агентства «Эксперт РА», 
данные бухгалтерской отчетности ряда российских производителей, 
публикации в периодической печати, а также результаты маркетинговых 
исследований регионального рынка продуктов питания. В ходе подготовки 
диссертации были использованы результаты прикладных исследований по 
оценке эффективности систем управления предприятиями в отечественной 
промышленности, проведенные с участием автора. 

В ходе исследования использованы законодательные акты и 
подзаконные документы по вопросам продовольственного обеспечения 
населения: федеральная государственная программа «Развитие АПК», Закон 
Чувашской Республики от 4.06.2007 г. №8 «О Стратегии социально-
экономического развития Чувашской Республики до 2020 г.». 

В процессе подготовки работы в качестве информационных 
источников были использованы монографии, коллективные работы, 
публикации в периодической печати, материалы научно-практических 
конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
5. Региональная экономика: 5.3. Территориальная организация 
национальной экономики; формирование, функционирование и развитие 
территориально-производственных комплексов, промышленных узлов и 
других форм территориально-организованных экономических систем; 5.15. 
Региональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и 
эффективности экономической политики на различных уровнях 
территориальной организации (национальном, в крупных экономических 
районах, субъектах Федерации, муниципальном) Паспорта ВАК России 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством». 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 
комплекса теоретико-методических положений и практических 
предложений по формированию и оценке эффективности 
функционирования системы управления конкурентоспособностью 
предприятий пищевой промышленности как элемента региональной 
экономической политики, что конкретизируется в следующих положениях: 
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1. Представлена расширенная трактовка категории 
«конкурентоспособность территориально-производственного комплекса», 
которая трактуется как совокупная характеристика его деятельности, 
отражающая способность интегрированного образования в той или иной 
степени ограничивать возможность конкурентов односторонне 
воздействовать на элементы конкурентной среды и содержание 
воспроизводственного процесса в региональной экономической системе, 
как активное состояние экономических агентов, объединенных 
производством товаров-субститутов и одновременно конкурирующих 
между собой в сфере их реализации, что проявляется в формировании 
конкурентных преимуществ как отдельного предприятия, так и отраслевого 
образования, реализуемых через рыночную власть и концентрацию 
регионального рынка. 

2. Доказано, что в условиях макроэкономической нестабильности 
решающими факторами конкурентоспособности территориально-
производственного комплекса выступают факторы предложения 
(конкурентный потенциал, представленный финансовым, кадровым, 
управленческим, инновационным потенциалами, а также потенциалом 
основных бизнес-процессов), а также состояние институциональной 
матрицы конкурентной среды регионального рынка (наличие (отсутствие) 
ценового сговора; состояние барьеров вступления на рынок и издержек 
ухода с рынка; наличие и уровень развития родственных и 
поддерживающих отраслей, потенциальных конкурентов; активность 
экспортно-импортных потоков; степень дифференцированное™ товара; 
уровень развития формальных и неформальных институтов и др.). 

3. Обоснована систематизация существующих индикаторов 
конкурентоспособности территориально-производственного комплекса и 
доказано, что вследствие тождественности конкурентоспособности в 
определенных условиях отдельным экономическим категориям 
(показателям качества, эффективности), подтверждаемой наличием между 
ними парадигматических связей, оценка конкурентоспособности может 
осуществляться с использованием традиционных теоретических и 
практических подходов, а именно: с использованием групп показателей, 
отражающих состояние производственного и трудового потенциалов, 
инвестиционной активности, инновационной деятельности, малого 
предпринимательства и уровня жизни населения. 

4. Предложено введение поправочного коэффициента для оценки 
стратегических конкурентных преимуществ предприятия пищевой 
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промышленности в кризисных условиях, отражающего основные резервы и 
факторы их повышения, реализация которых в рамках программно-целевого 
подхода обеспечивает повышение конкурентоспособности отрасли и 
региона. 

5. Определено, что конкурентный потенциал территориально-
производственного комплекса представляет собой совокупность внутренних 
и внешних конкурентных возможностей (финансовый потенциал, 
потенциал основных бизнес-процессов, трудовой потенциал, 
управленческий потенциал, инновационный потенциал), который 
принимает форму возможного, планируемого или фактического 
конкурентного потенциала и оценивается на основе отобранных 
показателей с учетом весовых коэффициентов, задаваемых экспертным 
путем. 

6. Предложена модель стратегического управления 
конкурентоспособностью территориально-производственного комплекса, 
основанная на принципе межотраслевого взаимодействия хозяйствующих 
субъектов в рамках регионального продовольственного кластера как 
сетевой формы интеграции, что позволяет получить синергетический 
эффект от конкурентных преимуществ, снизить мультипликативный эффект 
снижения частных и государственных инвестиционных расходов, а также 
обеспечивает согласованное функционирование предприятий в условиях 
ухудшения макроэкономической конъюнктуры и возникающих угроз 
продовольственной безопасности. 

7. Сформулирован алгоритм расчета коэффициента интегральной 
конкурентоспособности территориально-производственного комплекса, 
включающий формирование группы предприятий, определение показателей 
внутренних ресурсов для оценки конкурентоспособности предприятий, 
проверка гипотезы о зависимости показателей конкурентоспособности 
(корреляционный анализ, парные коэффициенты корреляции), качественная 
оценка статистически значимых показателей конкурентоспособности, 
количественная оценка показателей в интегральной 
конкурентоспособности, определение конкурентоспособности каждого 
показателя конкретного предприятия как отношение данного показателя к 
его максимальному значению среди предприятий группы. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
развитии положений экономической науки в области формирования 
эффективной системы управления конкурентоспособностью предприятий 
пищевой промышленности на уровне региона. Представленные 
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теоретические выводы и предложения могут послужить базой для 
дальнейших теоретических и прикладных разработок в данной области. 
Практическая значимость заключается в возможности использования 
предложенных в диссертации моделей и методических разработок для 
совершенствования системы управления конкурентоспособностью 
предприятий пищевой промышленности в целях обеспечения их 
эффективного развития на долгосрочной основе в условиях рыночной 
интеграции. Теоретические и практические результаты работы могут быть 
использованы также в разработке отраслевых и региональных стратегий и 
целевых комплексных программ экономического развития пищевой 
промышленности и интегрированных образованиях на территории региона 
(кластеров). 

Рассмотренный в диссертации механизм управления 
конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности может 
быть использован в учебном процессе при чтении курсов «Региональная 
экономика», «Стратегический менеджмент». Отдельные положения 
диссертации целесообразно включить в учебные курсы «Экономика 
предприятия», «Основы менеджмента», а также дисциплин специализации 
по проблемам конкурентоспособности предприятий в современной 
российской экономике. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных, региональных, межвузовских научно-
практических и научно-методических конференциях в 2007-2009 гг.: X 
всероссийском симпозиуме «Стратегическое планирование и развитие 
предприятия» (Москва, 2009), X межвузовской научно-практической 
конференции по общегуманитарным, правовым и экономическим вопросам 
Чувашского филиала МГЭИ «Социогуманитарные и правовые проблемы 
современного общества» (Чебоксары, 2009), научно-практических 
конференциях Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНО 
ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации» и др. 

Имеются 7 публикаций по теме диссертации общим объемом 16,49 
п.л. (авт. - 11,0 п.л.), в том числе статьи в журнале «Вестник Чувашского 
государственного университета им.И.Н.Ульянова», который входит в реестр 
журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации внедрены и используются 
в деятельности Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики при 
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разработке Программы развития пищевой промышленности региона, в ходе 
функционирования ОАО «Акконд» при формировании конкурентных 
стратегий, а также в учебном процессе Чебоксарского кооперативного 
института (филиала) АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет 
кооперации». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих 9 параграфов, заключения, библиографии, включающей 182 
наименований, и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, 
предмет и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, 
новизна и научно-практическая значимость диссертационной работы, 
апробация результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования» раскрыто содержание 
категории «конкурентоспособность территориально-производственных 
комплексов, представлена эволюция взглядов о сущности и функциях 
конкуренции, проанализированы факторы конкурентоспособности 
территориально-производственных комплексов и особенности их 
реализации в российских регионах в условиях кризиса, определены 
показатели конкурентоспособности. 

Вторая глава «Состояние системы управления 
конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности региона» 
посвящена исследованию отраслевой конкурентоспособности предприятий 
пищевой промышленности; анализу региональных тенденций развития и 
обеспечения конкурентоспособности предприятий (на примере Чувашской 
Республики), разработке системы показателей эффективности системы 
управления конкурентоспособностью предприятий региона. 

В третьей главе «Совершенствование системы управления 
конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности в 
регионе» предложены направления повышения отраслевой 
конкурентоспособности предприятий пищевого комплекса Чувашской 
Республики; обоснован кластерный подход как форма усиления 
конкурентных преимуществ предприятия; сформулированы показатели 
эффективности реализации выводов и рекомендаций, направленных на 
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развитие системы управлений конкурентоспособностью территориально-
производственного комплекса. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Представлена расширенная трактовка категории 
«конкурентоспособность территориально-производственного 
комплекса». 

Конструктивно-критический анализ работ, посвященных исследованию 
различных аспектов конкурентных отношений, позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Конкурентоспособность субъектов хозяйствования определяется их 
конкурентным потенциалом и эффективностью его использования. 

2. Конкурентоспособность субъекта хозяйствования реализуется через 
товары и услуги, что предопределяет зависимость показателей 
конкурентоспособности от объема спроса (потребительского и 
производительного). При этом конкурентоспособность субъекта 
хозяйствования определяется факторами, отличными от факторов 
конкурентоспособности товаров и услуг. 

3. Конкурентоспособность субъекта хозяйствования как интегральная 
характеристика его деятельности, является показателем относительным, где 
базой для сравнения выступают аналогичные показатели 
конкурентоспособности конкурентов. 

4. Конкурентоспособность субъекта хозяйствования характеризуется 
высокой динамичностью, что обусловлено действием внешних и 
внутренних факторов, значительная часть которых может рассматриваться в 
качестве объектов управления. 

Исследование позволило выделить три группы объектов управления 
конкурентоспособностью: микроуровень (товары и услуги, предприятия); 
мезоуровень (территориально-производственные комплексы, отрасли, 
регионы); макроуровень (государства и их объединения). Соответственно 
конкурентные характеристики и факторы, их определяющие, 
подразделяются на микроуровневые (отражающие собственно качество и 
цены товаров и услуг); мезоуровневые (обеспечивающие устойчивое 
улучшение показателей эффективности использования имеющегося 
потенциала территориально-производственных комплексов, отраслей, 
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регионов) и макроуровневые (отражающие пропорции развития отраслевых 
и территориальных образований, экспортно-импортные потоки, 
институциональную среду национальной экономической системы). 

Конкурентоспособность территориально-производственного 
комплекса выступает интегральной характеристикой его деятельности, 
отражающей способность успешно функционировать на рынке и 
выдерживать конкуренцию со стороны производителей аналогичных видов 
продукции. При этом помимо традиционных критериев, используются 
показатели, отражающие особенности функционирования данной группы 
предприятий, уровень устойчивости и динамичности при различных 
сценариях развития национальной и мировой экономики. 

2. Доказано, что в условиях макроэкономической нестабильности 
решающими факторами конкурентоспособности территориально-
производственного комплекса выступают факторы предложения и 
состояние институциональной матрицы конкурентной среды 
регионального рынка. 

Факторы предложения (конкурентный потенциал, представленный 
финансовым, кадровым, управленческим, инновационным потенциалами, а 
также потенциалом основных бизнес-процессов) как ключевые факторы 
конкурентоспособности территориально-производственных комплексов в 
регионе, показатели и методы их расчета отражены в таблице 1. 
Институциональная матрица конкурентной среды включает элементы 
несовершенной конкуренции как преобладающей рыночной структуры и 
институты государственного регулирования конкурентных отношений. 

Таблица 1 
Факторы конкурентоспособности территориально-производственных 

комплексов в регионе 

Факторы 
конкурентоспособности и 

их детализация 

Показатели Метод расчета показателя или способ 
отражения информации о его 

значении 

Финансовый потенциал 

Показатели ликвидности и 
платежеспособности 

Показатели финансовой 
устойчивости 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

Коэффициент критической ликвидности 

Коэффициент текущей ликвидности 

Коэффициент автономии 

Коэффициент маневренности 

Кал=Денежные средства/Краткосроч ные 
пассивы 
Ккл=Ликвидные 
средства/Краткосрочные пассивы 
Ктл=Оборотные 
средства/Краткосрочные пассивы 
Ка=Собственный капитал/Стоимость 
всех активов 
Км=Оборотные средства/Величина 
капитала 
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Продолжение таблицы 1 
Коэффициент имущества 
производственного назначения 

Ки=( В иеоборотн ые 
активы+запасыУСтоимость активов 
предприятия 

Кадровый потенциал 
Показатели состояния 
кадрового потенциала 

Производительность труда 

Прибыль на одного работника Доля 
квалифицированных работников 
предприятия 

ПТ=СуППП, где Q - объем 
произведенной продукции; ППП -
численность промышленно-
производственного персонала 
II на 1 рциотника=ПБ/ППП 
Ккр=КР/ППП, где КР - количество 
квалифицированного персонала 

Управленческий потенциал 
Управление предприятием 

Структура предприятия 
Доля рынка 

Управление затратами 

Финансовый менеджмент 

Рентабельность продаж 
Рентабельность производства 

Эффективность структуры управления 
Коэффициент рыночной доли 

Затраты на 1 руб. продукции 

Рентабельность собственного капитала 

Кп=ЛР/Валовая выручка 
Rnp=nE/O+0, где Ф -основные 
средства; О - оборотные средства 
Да/нет 
КРДОП/ООПР, где ОП - объем продаж 
продукта предприятием; ООПР - общий 
объем продаж продукта на рынке 
Зр=Себесто им ость/Вы ручка от 
реализации 
Ржал=ЧП/ИСС, где ЧП - чистая 
прибыль; ИСС - источники основных 
средств 

Инновационный потенциал 
Управление инновациями 
Инвестиционная 
деятельность 
Объект инвестирования 

Область инвестирования 

Наличие или отсутствие на предприятии 
инновационной деятельности 

Производственные вложения 
Финансовые вклады 
Человеческий капитал 
Характеризует инвестиции на различных 
стадиях воспроизодства 
Снабжение 
Производство 
Сбыт 
Управление 

Да/нет 

Да/нет 
Да/нет 
Да/нет 
Да/нет 

Да/нет 
Да/нет 
Да/нет 
Да/нет 

Потенциал основных бизнес-процессов 
Маркетинговая деятельность 
В отношении продукта 

Ценообразование 

Доведение продукта до 
потребителя 

Коэффициент предпродажной подготовки, 
характеризующий усилие предприятия к 
росту конкурентоспособности в результате 
улучшения предпродажной подготовки 
(если продукт не требует предпродажной 
подготовки, то ПП = 1) 
Коэффициент изменения объема продаж, 
показывающий рост или снижение 
конкурентоспособности предприятия 
вследствие роста объема продаж 
Рентабельность продукции 

Коэффициент уровня цен, показывающий 
рост или снижение конкурентоспособности 
предприятия из-за динамики цен на 
продукцию 

Коэффициент доведения продукта до 
потребителя, показывающий стремление 
предприятия к повышению 
конкурентоспособности благодаря 
улучшению сбытовой деятельности 

КПП=ЗППЛПОП, где ЗПП - сумма 
затрат нз предпродажную подготовку; 
ЗПОП - сумма затрат на производство 
(приобретение) продукта и организацию • 
его продаж 

КИОП=ОПКОП/ОПНОП, где ОПКОП -
объем продаж на конец отчетного 
периода; ОПНОП - объем продаж на 
начало отчетного периода 
Кпрод= Прибыль от 
реал изаци и/себесто и м ость 
КУЦ=(Цтах+Цтіп)/2Цуф. где Ц т а х -
максимальная цепа товара на рынке; 
Цтіп - минимальная цена товара на 
рынке; Цуф - цена, установленная 
произодителем 
КСб=КИОП*Зебкоп/ЗСБноп, гдеЗСБкоп 
- сумма затрат на функционирование 
системы сбыта на конец отчетного 
периода; ЗСБноп - сумма затрат на 
функционирование системы сбыта на 
начало отчетного периода 
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Продолжение таблицы 1 
Продвижение продуктов Коэффициент рекламной деятельности, 

характеризующий стремление 
предприятия к росту 
конкурентоспособности в результате 
улучшения рекламной деятельности 

Коэффициент использования 
персональных продаж, показывающий 
стремление предприятия к росту 
конкурентоспособности вследствие роста 
персональных продаж с привлечением 
торговых агентов 
Коэффициент использования связей с 
общественностью, показывающий 
стремление предприятия к росту 
конкурентоспособности благодаря 
улучшению связей с общественностью 

КрекД=КИОП-ЗРДкоп/ЗРДноп, где 
ЗРДкоп - затраты на рекламную 
деятельность на конец отчетного 
периода; ЗРДкоп - затраты на рекламную 
деятельность на начало отчетного 
периода 
КИПП^КИОП'ЗПТАкоп/ЗПТАноп, где 
ЗПТАкоп- сумма затрат на оплату труда 
торговых агентов на конец отчетного 
периода ЗПТДноп - сумма затрат на 
оплату труда торговых агентов на начало 
отчетного периода 
КИСОКИОП-Зркоп/Зрноп, где Зркоп-
затраты на связи с общественностью на 
конец отчетного периода; Зрноп -
затраты на связи с общественностью на 
начало отчетного периода 

Организация сбытовой деятельности 
Продвижение товаров по 
каналам сбыта 

Стимулирование сбыта 

Рентабельность дистрибыоторской сети 

Рентабельность оптовых каналов 
товародвижения 
Средняя величина скидок на партии 
товаров для оптовиков и дистрибьюторов 
Наличие льготных условий поставок 
Отсрочка платежей 

Яп=Пд/Зд, где Пд - прибыль от 
дистрибыоторской сета; Зд - затраты на 
дистрибьюторе кую сеть 
Ro=n*o/3o, где По - прибыль от оптовых 
каналов; Зо - затраты на оптовый канал 
Коэффициент (процент скидки) 

Да/нет 
Да/нет 

3. Обоснована систематизация существующих индикаторов 
конкурентоспособности территориально-производственного комплекса 
и доказано, что оценка конкурентоспособности может осуществляться с 
использованием традиционных теоретических и практических 
подходов, а именно: с использованием групп показателей, отражающих 
состояние производственного и трудового потенциалов, 
инвестиционной активности, инновационной деятельности, малого 
предпринимательства и уровня жизни населения. 

В качестве исходных показателей оценки конкурентоспособности 
территориально-производственного комплекса были выбраны показатели, 
характеризующие состояние внутренней (производственный потенциал, 
трудовой потенциал, инвестиционный и инновационный потенциал), и 
внешней (уровень жизни населения, наличие предприятий-конкурентов) 
среды в регионе. Группа показателей, отражающих производственный 
потенциал, включает объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности, 
стоимость основных фондов на одно предприятие, число убыточных 
организаций. Группа показателей, отражающих состояние трудовых 
ресурсов, включает уровень образования и профессиональной подготовки 
персонала. Группа показателей, характеризующих инновационную 
деятельность предприятий, включает внутренние затраты на исследования и 
разработки на душу населения; удельный вес организаций, 
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осуществляющих инновационную деятельность. Группа показателей, 
отражающих инвестиционные процессы, включает объем инвестиций в 
основной капитал на душу населения; объем иностранных инвестиций на 
душу населения. Группа показателей, отражающих уровень жизни 
населения, включает среднедушевые денежные доходы населения в месяц; 
объем ВВП (ВРП) на душу населения. Группа показателей, 
характеризующих развитие малого предпринимательства, включает число 
малых предприятий на 1000 населения; удельный вес населения, занятого 
на малых предприятиях. По каждому показателю сформирован «Эталонный 
регион», имеющий наибольшее или оптимальное значение исследуемого 
показателя для исследуемого территориально-производственного 
комплекса. Стандартизированные показатели рассчитаны на основе 
исходных данных по формуле: 

optjat 

где x,j - стандартизированные показатели состояния территориально-
производственного комплекса j-ro региона; 

atJ - значение і - го показателя j - r o региона; 
ор/д - максимальное (оптимальное) значение і - го показателя. 
Для каждого региона значение рейтинговой оценки определялось по 

формуле: 

В ходе исследования регионы ПФО проранжированы в порядке 
возрастания рейтинговой оценки территориально-производственного 
комплекса (предприятий пищевой промышленности), при этом наивысший 
рейтинг присвоен регионам с минимальным значением рейтинговой оценки. 

4. Предложено введение поправочного коэффициента для оценки 
стратегических конкурентных преимуществ предприятия пищевой 
промышленности в кризисных условиях. 

В условиях нестабильности классическая оценка 
конкурентоспособности территориально-производственных комплексов, 
основанная на сопоставлении группового показателя технических и 
экономических параметров, оказывается недостаточно точной, в 
особенности в части экономических параметров. Это обусловлено тем, что в 
процессе кризиса снижается спрос на продукцию со средними 
техническими и экономическими характеристиками, конкурентоспособную 
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в стабильных условиях, и увеличивается в нижнем и верхнем сегментах 
спроса. Таким образом, необходимо учитывать составляющую 
нестабильности при оценке конкурентоспособности продукции в кризисных 
условиях. С этой целью предлагается ввести поправочный коэффициент для 
расчета интегрального показателя конкурентоспособности: 

K = kc„r^- (3), 

где К - интегральный показатель конкурентоспособности; 
Gt - групповой показатель по техническим характеристикам; 
Ge - групповой показатель по экономическим характеристикам; 
ксо,. - поправочный коэффициент показателя конкурентоспособности, 

обусловленный уровнем нестабильности внешней среды, 0-И. 
Чем выше уровень нестабильности внешней среды, тем ниже 

значение поправочного коэффициента, т.е. в условиях стабильности он 
будет равен 1, а оценка конкурентоспособности будет проводиться 
классическим способом. Поправочный коэффициент позволяет учесть 
текущее состояние конкурентоспособности субъекта хозяйствования и риск 
ее утраты при неблагоприятных изменениях конъюнктуры. 

5. Определено, что конкурентный потенциал территориально-
производственного комплекса представляет собой совокупность 
внутренних и внешних конкурентных возможностей, который 
принимает форму возможного, планируемого или фактического 
конкурентного потенциала и оценивается на основе отобранных 
показателей с учетом весовых коэффициентов, задаваемых экспертным 
путем. 

Конкурентный потенциал территориально-производственного 
комплекса включает 5 составляющих: финансовый потенциал, потенциал 
основных бизнес-процессов, трудовой, управленческий и инновационный 
потенциалы. Составляющие конкурентного потенциала оцениваются на 
основе отобранных показателей с учетом весовых коэффициентов, 
задаваемых экспертным путем. Методика расчета конкурентного 
потенциала представлена в таблице 2, где Кв - коэффициент степени 
влияния данного потенциала на конкурентный потенциал, определяемый 
экспертным путем. 

Таблица 2 
Методика расчета показателей конкурентного потенциала территориально-

производственного комплекса _ _ _ 
Показатель I Методика расчета I Вес 

• Финансовый потенциал ФП = Кв * (0,17*Ка + 0,24*Ктл + 0,34'Крп + 0,25*Коа) 
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Продолжение табл.2 
1.Коэффициент автономии (Ка) 
2.Коэффициент текущей 
ликвидности (Ктл) 
3.Рентабельность продаж (Крп) 
4.Коэффициент оборачиваемости 
активов (Коа) 

Отношение собственного капитала к итогу баланса 
Отношение оборотных активов к наиболее срочным и 
краткосрочным обязательствам 
Отношение прибыли от продаж к выручке от продаж 
Отношение выручки от продаж к среднегодовой 
стоимости активов 

0,17 
0,24 

0,34 
0,25 

Потенциал основных бизнес-процессов 
ПБП = Кв * (0,11 *Кум+0,17»Км+0,21*Кук+0,!4*Кл+0,16*Кс+0,2!*Кг) 

1.Удельный вес машин и 
оборудования, обеспечивающих 
гибкость производственных 
процессов (Кум) 
2.Удельный вес расходов на 
маркетингом) 
3.Наличие системы управления 
качеством (Кук) 

4.Коэффициент потерь сырья и 
материалов при хранении и в 
производстве (Кп) 
5.Коэффициент стабильности 
поставок сырьяХКс) 
б.Коэффициент стабильности 
поставок готовой продукции (Кг) 

Отношение среднегодовой стоимости машин и 
оборудования, обеспечивающих гибкость 
производственных процессов, к среднегодовой стоимости 
машин и оборудования 
Отношение расходов на маркетинг к сумме себестоимости 
и коммерческих и управленческих расходов 
Оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1: 
0 - система управления качеством отсутствует 
1 - создана единая система управления качеством 
Отношение потерь сырья и материалов к общей величине 
сырья и материалов 

Оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1 

Оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1 

0,11 

0,17 

0,21 

0,14 

0,16 

0,21 

Трудовой потенциал ПТ = Кв * (0,24'Кпт + 0,20»Кмм + 0,|9*Кск + 0,18*Ко + 0,І9'Кк) 
1.Индекс производительности труда 
(Кпт) 
2.Коэффициент материальной 
мотивации персонала (Кмм) 
3.Коэффициент стабильности кадров 
(Кск) 
4.Индекс уровня образования 
персонала (Ко) 

5.Индекс повышения квалификации 
персонала (Кк) 

Отношение производительности труда на предприятии к 
максимально достигнутой в отрасли 
Отношение средней заработной платы на предприятии к 
максимальному уровню заработной платы в отрасли 
Отношение коэффициента текучести кадров на 
предприятии к эталонному значению 
Отношение численности лиц, имеющих высшее 
профильное образование и численности лиц, имеющих 
среднее специальное профильное образование, 
умноженной на 0,7 к общей численности персонала 
Отношение численности лиц, прошедших повышение 
квалификации, переподготовку и аттестацию к общей 
численности персонала 

0,24 

0,20 

0,19 

0,18 

0,19 

Управленческий потенциал ПУ = Кв * (0,15*Ку + 0,25*Ксу + 0,17*Куу + 0,19*Кб + 0,24»Кф) 
1.Уровень компьютеризации 
управленческих процессов (Ку) 
2.Наличие системы стратегического 
управления (Key) 
3.Наличие системы управленческого 
учета и контроллинга (Куу) 
4.Внедрение бюджетирования и 
планирования(Кб) 
5.Наличие четкого распределения 
функций управления и сфер 
ответственности (Кф) 

Отношение числа компьютеров к численности 
управленческого персонала 
Оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1 

Оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1 

Оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1 

Оценивается экспертным путем по шкале от 0 до 1 

0,15 

0,25 

0,17 

0,19 

0,24 

Инновационный потенциал ПИ = Кв » (0,35'Ки + 0,25*Кр + 0,40*Кни) 
1.Коэффициент внедрения 
инноваций (Ки) 
2.Коэффициент внедрения 
рационализаторских предложений 
(Кр) 
3.Коэффициент финансирования 
научных исследований (Кни) 

Отношение инновационной продукции к общему объему 
проданной продукции 
Отношение внедренных рационализаторских предложений 
к заявленным 

Отношение расходов на НИР и ОКР к выручке 

0,35 

0,25 

0,40 

Конкурентный потенциал КП=ФП+ПБП+ПТ+ПУ+ПИ 

Показатели конкурентного потенциала исследуемых предприятий 
пищевой промышленности Чувашской Республики за 2004-2008 гг. 
приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
Показатели конкурентного потенциала предприятий пищевой 

промышленности Чувашской Республики 
Предприятия пищевой 

промышленности 

ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма 
«Букет Чувашии» 
ОАО Компания «ЮниМилк» филиал 
«Молочный комбинат «Чебоксарский» 
ОАО «Чувашский бройлер» 
ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» 
ОАО «Вурнарский мясокомбинат» 

ОАО «АККонд» 

Годы 
2004 г 

2,87 

3,86 

2,64 
3,15 
2,46 
5,45 

2005 г 

2,98 

3,98 

2,99 
3,18 
2,25 
5,78 

2006 г 

3,26 

4,02 

3,26 
3,22 
2,56 
5,82 

2007 г 

2,58 

4,08 

3,45 
3,19 
2,89 
5,45 

2008 г 

3,46 

4,06 

3,08 
3,16 
3,26 
5,67 

В 
средне 

м 
3,03 

4,01 

3,08 
3,18 
2,68 
5,63 

Анализ составных элементов конкурентного потенциала показывает, 
что финансовый потенциал характеризуется высоким уровнем 
нестабильности формирования финансовых ресурсов. Группа предприятий 
(ОАО «Чебоксарский хлебозавод №2», ОАО «Вурнарский мясокомбинат») 
характеризуется отсутствием гибких производственных процессов, 
автоматизированных систем управления, эффективных систем сбыта. 
Трудовой потенциал характеризуется устойчивыми показателями, что 
обусловлено низким уровнем мотивационной составляющей и, 
соответственно, низкой производительности труда. Высокий уровень 
управленческого потенциала присутствует в ОАО «Акконд», ОАО 
Компания «ЮниМилк» филиал «Молочный комбинат «Чебоксарский», 
ОАО «Чувашский бройлер», что обусловлено внедрением элементов 
стратегического менеджмента, долгосрочного планирования и 
бюджетирования. Уровень инновационного потенциала имеет тенденцию к 
росту, что обусловлено инвестициями в продуктовые и технологические 
инновации преимущественно в кондитерском и мясомолочном 
производстве. 

Инструментарий оценки потенциала предложено дополнить 
индексами его использования. Для этого выделены три формы реализации 
конкурентного потенциала: возможный конкурентный потенциал (КПВ), 
который отражает создание максимальных устойчивых конкурентных 
преимуществ предприятия; планируемый конкурентный потенциал (КПП), 
который отражает запланированный уровень конкурентного потенциала; 
фактический конкурентный потенциал (КПф), который отражает текущий 
уровень создания и использования устойчивых конкурентных преимуществ 
предприятия. 

Индексы использования конкурентного потенциала определены 
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следующим образом: 
Индекс фактического использования потенциала (ІфИ): 
Іфи = КПф/КП1 (4) 

Индекс фактического достижения поставленных целей (Іи): 
Іц = КПф/КПп (5) 

Индекс эффективности постановки целей (Іп) 
І„ = КПп/КПа (6) 

В работе рассчитан возможный уровень конкурентного потенциала, 
который отражает создание максимальных устойчивых конкурентных 
преимуществ предприятия. Это позволило определить текущую 
конкурентную позицию предприятия и рассчитать индекс фактического 
использования конкурентного потенциала (таблица 4). 

Таблица 4 
Индексы фактического использования конкурентного потенциала на 

предприятиях пищевой промышленности Чувашской Республики 
Предприятия пищевой 

промышленности 

ОАО «Чебоксарская пивоваренная 
фирма «Букет Чувашии» 
ОАО Компания «ЮниМилк» филиал 
«Молочный комбинат «Чебоксарский» 
ОАО «Чувашский бройлер» 
ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» 
ОАО «Вурнарский мясокомбинат» 
ОАО «АККонд» 

2004 г 
0,496 

0,579 

0,631 
0,625 
0,464 
0,638 

2005 г 
0,469 

0,570 

0,651 
0,632 
0,486 
0,632 

Годы 
2006 г 

0,505 

0,603 

0,686 
0,638 
0,520 
0,631 

2007 г 
0,531 

0,586 

0,733 
0,671 
0,550 
0,674 

2008 г 
0,535 

0,599 

0,726 
0,690 
0,563 
0,670 

В 
среднем 

0,507 

0,587 

0,685 
0,651 
0,517 
0,649 

Индексы фактического использования конкурентного потенциала 
находятся в пределах от 0,507 до 0,685. Это свидетельствует о том, что 
предприятия пищевой промышленности Чувашской Республики имеют 
различный уровень использования конкурентного потенциала, поэтому для 
них необходима разработка различных стратегий, обеспечивающих 
формирование устойчивых конкурентных преимуществ. 

6. Предложена модель стратегического управления 
конкурентоспособностью территориально-производственного 
комплекса. 

Система управления конкурентоспособностью территориально-
производственного комплекса в качестве собственных целей имеет: 

1. Формирование конкурентных преимуществ, воплощенных в 
товарах, способах ведения конкурентной борьбы, организации внутренних 
процессов. 
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2. Оперативное и эффективное использование возможностей внешней 
среды, включая появление новых рыночных ниш, слабые позиции 
конкурентов, достижения НТП, сотрудничество с федеральными и 
региональными органами государственной власти и др. 

Уровни управления конкурентоспособностью территориально-
производственного комплекса в регионе представлены на рис. 1. 

Обеспечение конкурентоспособности 
территориально-производственного комплекса 

Оперативный уровень 

Конкурентоспособ
ность продукции 
Критерий - показатель 
конкурентоспособности 
продукции 
Методы оценки: 

эвристический 
(экспертный) метод; 

квалиметрический 
метод; 

комплексный 
(интегральный) метод 

Тактический уровень 

Общее состояние 
предприятия 
Критерий - комплексный 
показатель состояния 
предприятия 
Методы оценки: 
- методики комплексных 
оценок финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия 

Стратегический 
уровень 

Инвестиционная 
привлекательность 
Критерий - рост 
стоимости 
предприятия 
Подходы к оценке: 

сравнительный; 
затратный; 
доходный; 
опционный 

Рис. 1. Формы обеспечения и оценки конкурентоспособности 
Основными направлениями развития системы управления 

конкурентоспособностью предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности Чувашской Республики являются: 

1. Применение достижений науки и передового опыта для выпуска 
качественной и безопасной продукции, внедрение современных технологий, 
обеспечивающих глубокую переработку сырья, а также увеличение 
производства продукции в фасованном виде. 

2. Разработка и внедрение систем менеджмента качества. 
3. Проведение маркетинговых исследований по изучению емкости и 

потребности рынка в продукции, учет данных обследований при разработке 
и внедрении новых видов продукции, строительстве, реконструкции и 
загрузке имеющихся производственных мощностей. 

4. Создание интегрированных агропромышленных формирований с 
целью развития собственной сырьевой базы, бесперебойного обеспечения 
сырьем требуемого качества и своевременной реализации продукции. 

5. Сохранение и увеличение объемов производства пищевых 
продуктов за счет пуска в эксплуатацию новых производств, проведения 
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мероприятий по модернизации и техническому перевооружению 
организаций, расширения и обновления ассортимента выпускаемой с 
использованием нетрадиционного сырья продукции. 

6. Создание продовольственного кластера. 
7. Сформулирован алгоритм расчета коэффициента интегральной 

конкурентоспособности территориально-производственного 
комплекса. 

Алгоритм коэффициента интегральной конкурентоспособности 
территориально-производственного комплекса (на примере предприятий 
пищевой промышленности) включает: формирование группы предприятий 

j ; определение показателей внутренних ресурсов і для оценки 
конкурентоспособности предприятий j ; проверку гипотезы о зависимости 
показателей і конкурентоспособности (корреляционный анализ, парные 
коэффициенты корреляции); качественную оценку статистически значимых 
показателей і конкурентоспособности (метод экспертных оценок, 
коэффициент конкордации W<1); количественную оценку показателей в 
интегральной конкурентоспособности (определение весовых 
коэффициентов, Mj, і= 1,..., п); определение конкурентоспособности Кру 
каждого показателя і конкретного предприятия j как отношения данного 
показателя к его максимальному значению среди предприятий группы j = 1, 
..., N; расчет величины интегральной конкурентоспособности предприятия 
(К<1). 

Анализ производственной и финансовой деятельности предприятий 
(выборка включает 10 предприятий пищевой промышленности Чувашской 
Республики) позволил выделить 3 группы индикаторов, которые 
определяют их конкурентоспособность: маркетинговые индикаторы: 
ассортимент, объем выпуска продукции (в тыс. руб.), средняя стоимость 1 
единицы продукции; финансовые индикаторы: коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент автономии (финансовой устойчивости), 
коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами, коэффициент рентабельности собственного капитала; 
организационно-технологические индикаторы: производительность труда, 
остаточная стоимость основных средств. Оценка зависимости между 
выбранными индикаторами конкурентоспособности осуществлена с 
использованием программного продукта «Statgraphics», позволившего 
построить корреляционную матрицу размерности (n,k), элементы которой 
представляют собой п наблюдений для каждого из к факторов: 
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В таблице 5 приведены положительные коэффициенты корреляции, 
которые показывают силу линейной связи между вариациями. Уровень 
значимости р<0,05 отражает статистически значимую ненулевую 
корреляцию в пределах 95% доверительного интервала. 

Таблица 5 
Корреляционная матрица статистически значимых ресурсов, определяющих 

конкурентоспособность предприятия пищевой промышленности региона 

Из 11 исследуемых индикаторов, которые, как предполагалось, 
определяют конкурентоспособность предприятия, статистически 
значимыми оказались: коэффициенты финансовой устойчивости, 
рентабельности собственного капитала, остаточная стоимость основных 
средств, реализация продукции, производительность труда. Методом 
экспертных оценок проведена качественная оценка 5 статистически 
значимых показателей конкурентоспособности. 

Для проверки согласованности действий экспертов рассчитан 
коэффициент конкордации (согласия) (W), который отражает ранговую 
корреляцию для группы, состоящей из m экспертов. Для его определения 
рассчитана сумма квадратов отклонений между суммой оценок (рангов) по 
каждому фактору, полученных от всех экспертов, и средней суммой рангов. 
Величина S имеет максимальное значение, когда все эксперты дают 
одинаковые оценки: 

(7) 
где m - число экспертов; п - число признаков (факторов); 
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і»і' и - сумма оценок по каждому фактору, полученная от всех экспертов. 
Коэффициент конкордации рассчитывается по формуле: 

12.S ѴѴ ш з ( п з - п ) - ( 8 ) 

W может меняться от 0 до 1. 
Доказательством того, что распределение не носит случайного 

характера, выступает динамика критерия %", проверяющего гипотезу о 
неравномерном распределении против альтернативы о равномерном. 
Величина m W(n-1) имеет %' распределение с ѵ = п - 1 степенями свободы. 
X2 = Wm(n-l) (9) 

Для оценки значимости W необходимо, чтобы найденное значение 
X было выше табличного, определяемого числом степеней свободы ѵ и 
уровнем доверительной вероятности р = 0,95 - 0,99. Для исследуемого 
территориально-производственного комплекса W = 0,85, распределение 
Х"=38,12, табличное значение - 15,1 при уровне доверительной вероятности 
0,99. На основании полученных анкет построена матрица взаимодействий, 
затем оценки экспертов по каждому фактору (ау) нормированы, определен 
вес (МІ) каждого фактора в оценках всех экспертов. 

m 

Mj =-" -йг -п—, 

j - i i - i lJ (Ю) 

где ц - нормированная оценка і-го фактора, присвоенная j-м экспертом, m -
число экспертов, п - число объектов. 

На основании полученных весовых коэффициентов отдельных 
факторов получен интегральный коэффициент конкурентоспособности 
производственного предприятия пищевой промышленности: 

К --Z ѴЬКг:, 
І-І (11) 

где Кг, — частные показатели конкурентоспособности отдельных сторон 
деятельности предприятия общим числом N; Mj — вес отдельных факторов 
в общей сумме. 
Kf..- Rii 

" max(Rij)" ^XT} 

где Rjj — величина отдельного ресурса і предприятия j ; max(Ry) — 
максимальное значение ресурса і среди всех предприятий] = 1,..., N. 
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Максимальное значение конкурентоспособности ЬСгу = 1 по і-му 
ресурсу будет у предприятия, обладающего наибольшим значением этого 
показателя. 

К = 0,324'Кг + 0,257-КІ + 0,196'Кс + 0,147-Кр + 0,076«Kf, (13) 
где Кг - реализация продукции; К1 - производительность труда; Кс -

остаточная стоимость основных средств; Кр - рентабельность собственного 
капитала; Kf - финансовая устойчивость. 

Конкурентоспособность предприятий пищевой промышленности 
Чувашской Республики отражена в таблице 6. 

Таблица 6 
Сводная таблица конкурентоспособности предприятий пищевой 

промышленности Чувашской Республики 
Предприятие 

ОАО «АККонд» 
ООО «Чебоксарская птицефабрика» 
ОАО «Маслосырбаза «Чувашская» 
ОАО Компания «ЮниМилк» (филиал 
«Молочный комбинат «Чебоксарский» 
ОАО «Чебоксарский хлебозавод № 2» 
ОАО «Вурнарский мясокомбинат» 
Филиал ФГУП «Росспиртпром» 
«Ликероводочный завод «Чебоксарский» 
ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма 
«Букет Чувашии» 
ОАО «САН-ИнБев», филиал в 
г. Новочебоксарск 
ОАО «Чувашский бройлер» 

Конкурентоспособность 
Кг 
1 

0,051 
0,14 
0,61 

0,087 
0,124 
0,664 

0,423 

0,5 

0,07 

К1 
1 

0,454 
0,35 
0,748 

0,401 
0,434 
0,987 

0,727 

0,704 

0,531 

Кс 
0,847 
0,15 
0,066 

1 

0,235 
0,281 
0,624 

0,91 

0,781 

0,058 

Кр 
0,958 
0,734 
0,842 
0,978 

0,768 
0,684 

1 

0,863 

0,821 

0,695 

Kf 
0,905 
0,595 
0,121 

1 

0,452 
0,285 
0,928 

0,621 

0,738 

0,429 

К 
0,95 
0,31 
0,24 
0,81 

0,3 
0,3 
0,8 

0,66 

0,67 

0,29 

Предлагается 3 интервальных уровня оценки интегральной 
конкурентоспособности: К<0,4 — низкая конкурентоспособность, 
0,41<К<0,7 — средняя конкурентоспособность, 0,71<К<1 — высокая 
конкурентоспособность. 

Интегральная конкурентоспособность является показателем 
результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 
определенный период времени и имеет определенную динамику, которую 
можно выразить посредством индексов. Индекс изменения 
конкурентоспособности предприятия - это отношение 
конкурентоспособности предприятия в текущем году к аналогичному 
показателю базового периода 

Х=*тг100%. 
(14) 
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где X - индекс изменения конкурентоспособности предприятия; Кі -
конкурентоспособность в текущем году; Кг - конкурентоспособность в 
базовом периоде. 

Предлагаемые для расчета индексы могут быть использованы как 
инструмент стратегического управления конкурентоспособностью 
территориально-производственного комплекса. 
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