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В  статье рассматривается методика оценки конкуренто-
способности предприятия. Проанализированы несколько конкури-
рующих предприятий, базовым предприятием является ООО «Агро-
Люкс». 

Предприятие не сможет добиться коммерческого успеха на рын-
ке, удержать свои позиции и преимущества в конкурентной среде, если 
не определит, что обеспечивает его конкурентоспособность, и не вы-
явит круг задач по ее повышению.   

Оценка конкурентоспособности является методологической 
основой для анализа и, как следствие, выявления путей повышения 
конкурентоспо собности хозяйствующего субъекта. Методика оценки 
конкурентоспособности организации базируется в построении «много-
угольника конкурентоспособности», где могут отражаться сравнитель-
ные значения показателей предприятий (сельскохозяйственных товаро-
производителей)- конкурентов по избранным параметрам (рис. 1). 

Для оценки конкурентоспособности предприятия рассчитаем 
интегральный показатель конкурентоспособности, составляющими ко-
торого будут финансовое состояние, ресурсный потенциал, эффектив-
ность производственно-коммерческой деятельности. Исходной базой 
расчета интегрального показателя конкурентоспособности послужат 
сельскохозяйственные предприятия Старомайнского района Ульянов-
ской области. Для оценки ресурсного потенциала сельскохозяйственных 
товаропроизводителей необходимо рассмотреть материально-техни-
ческая базу, трудовые и земельные ресурсы. Для оценки конкуренто-
способности по уровню совокупного потенциала необходимо [1, 2, 3]:

- выбор единичных показателей для каждой составляющей;
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- расчет исходных данных (показателей) по каждому хозяйствую-
щему субъекту;

- расчет групповых показателей ресурсного потенциала организаций;
- расчет окончательного показателя - интегрального с учетом зна-

чений ранее рассчитанных групповых показателей. 

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта

Следующим этапом является определение общего показателя 
конкурентоспособности организаций-конкурентов (Иобщ) по  формуле: 

                                       (1)
где     Иф -  совокупный показатель финансовых результатов организаций;

Ир -  совокупный показатель ресурсного потенциала организаций;
Иэ - интегральный показатель эффективности производственно-

сбытовой  деятельности организаций;
Др  - рыночная доля организаций.
Доля рынка является индикато ром того, насколько успешно 

предпри ятие действует против своих конку рентов. Этот показатель, 
дополненный изменениями в объемах продаж, помо гает менедже-
рам оценивать как пер вичный, так и избирательный спрос на своих 
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рынках. То есть, он дает им возможность оценивать не только рост или 
спад рынка в целом, но также и тенденции выбора потребителей среди 
конкурирующих компаний.  Каждый хозяйствующий субъект занимает 
свою долю на рынке.

Оценка конкурентоспособности  по групповым и совокупным по-
казателям представлена в таблице 1.

Таблица 1 -  Групповые и совокупные показатели 
конкурентоспособности организаций Старомайнского района 

Показатели
ООО 

«Агро-
Люкс»

ООО 
«Микс»

ООО «По-
волжская 
зерновая 

компания»

СПК «Вол-
га»

СПК им. 
Чапаева

Совокупный  индекс 
финансовой состав-
ляющей

2,222 2,684 1,173 1,162 1,085

Совокупный индекс 
ресурсной составля-
ющей

1,269 1,353 0,921 1,388 0,832

Совокупный индекс 
производствен-
но-коммерческой 
деятельности пред-
приятий

1,116 1,073 0,845 0,860 1,106

Доля рынка 0,291 0,121 0,311 0,130 0,148

Общий показатель 
конкурентоспособно-
сти предприятия

1,224 1,308 0,812 0,885 0,793

Результаты расчетов общего показателя конкурентоспособности 
организаций Старомайнского района показали, что ООО «Агро-Люкс» 
занимает второе место в  рейтинге, лидируя среди других по  инте-
гральному индексу производственно-коммерческой деятельности 
предприятий. 

Экономический и маркетинговый анализ, используя специфиче-
ские мето ды и приемы, позволяет определить пара метры, дающие воз-
можность объективно оценивать финансовое состояние предпри ятия и, 
тем самым, его экономическую без опасность.
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Полученные в ходе экономическо го и маркетингового анализа 
результаты являются основой для принятия грамот ных управленческих 
решений.  

На основе полученных в резуль тате анализа данных можно 
сделать выво ды о степени необходимости повышения качества пла-
ново-аналитической работы, увеличения доходности предприятия, 
изы скания резервов снижения производствен ных и коммерческих рас-
ходов, изменения структуры деятельности организации в пользу более 
рентабельных направлений деятельности, диверсификации деятель-
ности.
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In article the technique of assessment of competitiveness of the en-
terprise is considered. Several competitor companies are analyzed, the ba-
sic enterprise is LLC Agro-Lyuks.


