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Конкурентоспособность предприятия представляет собой чрезвычайно
порочные
показатель
производственно-коммерческой
деятельности
промышленного предприятия. Она составляет основу прогресса в науке,
технике, производстве, определяет успех предприятия и его способность
выдерживать конкуренцию на определенном рынке.
Понятие конкурентоспособности предприятия включает в себя большой
комплекс экономических характеристик, определяющих его позицию на
отраслевом, национальном или мировом рынках. Возможность предприятия
конкурировать напрямую зависит от конкурентоспособности товара и
совокупности экономических методов деятельности фирмы, влияющих на
результаты конкурентной борьбы.
Основной
целью
определения
уровня
конкурентоспособности
предприятия является получение достоверной информации для принятия
решения, с одной стороны, руководством о корректировке дальнейшей
деятельности предприятия, а с другой - его внешним окружением для принятия
соответствующих решений о приобретении товара (услуги), инвестирование,
заключение контрактов и тому подобное. В мировой практике существует
около 100 методов и более 300 показателей конкурентоспособности
предприятия. Среди наиболее распространенных можно выделить: экономикоматематические, графические, описательные и смешанные методы оценки.
Детальное их рассмотрение и анализ позволили сделать ряд выводов.
Методики по оценке конкурентоспособности варьируют от относительно
простых, применяемых в условиях недостаточного финансирования и
ограниченности информации, до сложных, требующих больших затрат и
высокого профессионализма специалистов, занимающихся соответствующими
исследованиями. Простые методики основаны на определении отдельных
факторов производства и / или сбыта продукции, ее качества, или на оценке
эффективности деятельности предприятия и т.д. Считаем, что перечисленные
аспекты нужно анализировать одновременно, системно и комплексно.
Некоторые методики (параметрический и метод анализа на основе нормы
потребительной стоимости) ограничивают возможность определения
прогнозируемого уровня конкурентоспособности. Большинство методов
оценки конкурентоспособности предприятия основана на применении целого
комплекса коэффициентов для анализа различных аспектов деятельности
предприятия. За основные показатели конкурентоспособности предприятия
разные авторы предлагают принимать: экономический потенциал и
эффективность деятельности; уровень управления; производственный и
сбытовой потенциал; научно-исследовательский потенциал, состояние и
результаты инновационной деятельности; финансовое положение; репутацию
фирмы и ее рыночную стратегию; состояние и уровень квалификации трудовых
ресурсов.
После оценки уровня избранное сообщения названных выше показателей
деятельности предприятия рассчитывают интегральный (обобщающий)
показатель его конкурентоспособности. Причем при различных подходов он
может выглядеть как суммы взвешенных единичных показателей, так и их
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средне-геометрической взвешенной. Данные методические подходы имеют
существенные преимущества перед другими, поскольку глубоко охватывают
важнейшие аспекты конкурентоспособности предприятия. Однако их
применение предполагает широкое использование экспертных оценок и потому
во многом считается субъективным процессом. Поэтому вероятность
результата в значительной степени зависит от квалификации привлеченных к
оценке специалистов.
В последнее время большую популярность как в зарубежной так и в
отечественной практике получил подход к управлению конкурентоспособности
предприятия, направленный на получение максимального прироста его
рыночной стоимости. Это связано прежде всего с все более возрастающим
влиянием на результат деятельности предприятия его возможностей привлечь
дополнительные средства владельцев и инвесторов, а предпосылкой для
обеспечения такой возможности является максимальное удовлетворение их
интересов. Показатель рыночной стоимости предприятия является результатом
комплексной оценки эффективности деятельности предприятия, адекватно
отражает качество управления им, его финансовое состояние, будущие
ожидания. Данный параметр реагирует на любое изменение ситуации:
снижение
рентабельности,
ухудшение
платежеспособности,
рост
инвестиционного риска, потерю конкурентного преимущества и тому
подобное.
В теории и практике стоимостного подхода к оценке бизнеса
традиционно выделяют 4 основных метода: доходный, затратный,
сравнительный и подход на основе оценки имущественных (реальных)
опционов. Мы согласны с мнением авторов, которые считают, что наиболее
адекватным подходом к оценке стоимости бизнеса является доходный. Он
базируется на предположении о том, что стоимость предприятия можно
определить как сумму доходов, которые оно приносит владельцу. Однако,
следует отметить, что в зависимости от целей оценки, состояния объекта и
внешней среды целесообразно применение нескольких методов, наиболее
подходящих в конкретной ситуации [1].
Методики стоимостного подхода позволяют объективно и точно оценить
стоимость компании, отдельных бизнес-единиц и бизнес-процессов, повысить
конкурентоспособность предприятия на стратегическом уровне на основе
разработки механизма комплексной оценки обоснованности управленческих
решений с точки зрения их влияния на увеличение стоимости бизнеса.
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