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Введение
Высокая конкурентоспособность организации является необходимым условием ее
эффективной деятельности и приобретает
все большую значимость при значительной
степени открытости экономики государства
и по мере приближения законов, по которым
действует экономика, к рыночным. Растущий
уровень конкуренции побуждает организации
к формированию устойчивых конкурентных
преимуществ, ранее не свойственных им. Более того, организациям необходимо наращивать свой конкурентный потенциал, проводить
мониторинг имеющихся возможностей для
создания новых конкурентных преимуществ.
В экономике Республики Беларусь наблюдается тенденция к повышению степени
открытости, что обусловлено рядом исторических и геополитических факторов. В следствие этого организации вынуждены работать
в условиях перманентно возрастающей конкуренции не только на внутреннем, но и на
мировом рынках. Данное обстоятельство неизбежно приводят либо к созданию новых и
совершенствованию существующих методов
формирования конкурентных преимуществ,
либо к прекращению деятельности организаций ввиду их неконкурентоспособности.
В соответствии с Программой социальноэкономического развития Республики Беларусь
на 2011–2015 гг. «текущее пятилетие должно
стать важным этапом в дальнейшем совершенствовании белорусской модели социально ориентированной рыночной экономики»,
при этом целью социально-экономического
развития республики является «рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социальноэкономических отношений, инновационного
развития и повышения конкурентоспособ-

ности национальной экономики». В качестве
одного из приоритетов развития обозначена
«радикальная модернизация всех секторов
экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств». Среди приоритетных направлений научно-технической
деятельности определены информационнокоммуникационные технологии [1]. Из Программы следует, что повышение конкурентоспособности организаций с использованием
наукоемких информационных технологий
является актуальной проблематикой для прикладных исследований.
Вместе с тем, как отмечают А.С. Головачев
и Д.Ю. Хамчуков [2], «в республике отсутствует необходимая методологическая база,
нет четких определений понятий конкурентоспособности, не установлены их показатели, которые позволили бы оценить реальную
конкурентоспособность экономических объектов». В связи с вышесказанным, обозначим
цель работы – определить методологическую
базу исследования оценки конкурентоспособности на основе публикаций белорусских
и зарубежных ученых путем уточнения понятийного аппарата конкурентоспособности
и ее составляющих, а также формализации
способа интегральной оценки конкурентоспособности организации.
Методологические основы исследования
конкурентоспособности
Существует множество определений конкурентоспособности и производных понятий, в
частности, «конкурентоспособность организации», «конкурентные преимущества» и др.
Разнообразие предлагаемых определений – показатель актуальности предмета и многогранности его характера. Рассмотрим некоторые
из предлагаемых определений (табл. 1).

Экономика и управление * № 3 * 2011

51

О.Б. гедранович
Таблица 1 – Определения термина «конкурентоспособность»
Определение
Конкурентоспособность включает в себя как экономическую эффективность – efficiency
(достижение целей при минимальных затратах), так и действенность – effectiveness (наличие правильных целей). Конкурентоспособность включает в себя как цели, так и средства
достижения этих целей.
Конкурентоспособность относительна и не является абсолютной. Она зависит от ценности
для акционеров и клиентов, финансовой мощи, которая определяет способность действовать и реагировать в рамках конкурентной среды и человеческого и технологического потенциалов для реализации необходимых стратегических изменений. Конкурентоспособность
может поддерживаться, только если соответствующий баланс сохраняется между указанными факторами, которые могут иметь противоречивый характер
Конкурентоспособность содержит в себе элементы производительности, эффективности и
прибыльности. Но она не является самоцелью, а представляет собой мощное средство для
повышения уровня жизни и увеличения социального благосостояния, то есть является средством для достижения цели. В целом, за счет увеличения производительности и эффективности в контексте международной специализации, конкурентоспособность является основой
для повышения доходов населения неинфляционным путем
Конкурентоспособность – способность приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном периоде не ниже заданной, или как превышение над среднестатистической прибылью в соответствующей сфере бизнеса
Конкурентоспособность – способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам
Конкурентоспособность – это свойство объекта и его сервиса, характеризующееся степенью
реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с
аналогичными объектами, представленными на данном рынке
Конкурентоспособность вне зависимости от уровня ее рассмотрения – это внутреннее свойство экономического объекта, которое проявляется только в процессе конкуренции и рыночных отношений, характеризуется большей степенью удовлетворения потребностей покупателей по сравнению с аналогичными объектами, представленными на рынке, и определяется
преимуществами в различных областях деятельности объекта по отношению к конкурентам,
что в совокупности позволяет товаропроизводителю получать прибыль, осуществлять расширенное производство в условиях усиления конкуренции
Конкурентоспособность позволяет анализировать, как нации и предприятия управляют совокупностью своих усилий для достижения процветания или получения прибыли

Таким образом, можно сделать вывод, что
термин «конкурентоспособность» одни ученые идентифицируют со свойством объекта,
другие – со средством достижения цели, третьи – со средством анализа. При этом в ряде
определений конкурентоспособность высту-
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пает абсолютной величиной, независимой от
конкурентной среды.
Рассмотрим несколько определений производного термина – «конкурентоспособность организации (предприятия, фирмы)»
(табл. 2).

Таблица 2 – Определения термина «конкурентоспособность организации»
Определение
Фирма является конкурентоспособной, если она может производить продукцию и услуги высшего качества и с меньшими затратами, чем ее отечественные и международные конкуренты. Конкурентоспособность является синонимом долгосрочного показателя прибыльности
фирмы и ее способности вознаграждать своих сотрудников и обеспечивать высокую доходность для своих владельцев
Конкурентоспособность организации – способность противостоять на рынке другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции (конкурентам) как по степени удовлетворения
своими товарами или услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности производственной деятельности
Конкурентоспособность предприятия – возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой
финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы
Конкурентоспособность организации – это ее способность производить конкурентоспособный
товар или услугу
Конкурентоспособность предприятия – это реальные и потенциальные способности, отличающие его от других предприятий и характеризующие возможности осуществлять маркетинговые стратегии деятельности с целью упрочнения своей позиции на рынке
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методологические и методические аспекты оценки…
Из таблицы 2 следует, что конкурентоспособность организации определяется эффективностью хозяйственной деятельности,
наличием конкурентного потенциала и конкурентоспособностью производимых товаров
(услуг).
Условием успешного функционирования
хозяйствующего субъекта в конкурентной
среде, формирующейся современной экономикой, является следование принципу инновационности. Это подразумевает открытость
и готовность к разработке, внедрению и использованию новых инструментов, новых способов работы, а в результате – готовность к
созданию конкурентных преимуществ. Так, в
информационной экономике информация становится не просто источником новых знаний
и новых данных, а ресурсом формирования
конкурентных преимуществ [14]. «В любой
компании информационные технологии оказывают мощное воздействие на конкурентные
преимущества – ценовые или касающиеся

дифференциации. Технологии влияют на показатели деятельности как таковые или позволяют компании добиться конкурентного
преимущества, используя изменения в конкурентной среде» [15].
Таким образом, в условиях информационной экономики можно трактовать конкурентоспособность организации как способность эффективно управлять своими бизнеспроцессами для достижения устойчивых позиций на определенном конкурентном рынке,
основываясь на внутренних и внешних конкурентных преимуществах, а также используя
свой конкурентный потенциал для формирования конкурентных преимуществ, основанных
на информационных технологиях.
Прежде чем перейти к рассмотрению интегральной оценки конкурентоспособности
организации, имеет смысл представить некоторые производные термины, также используемые в методологии исследования конкурентоспособности (табл. 3).

Таблица 3 – Определения терминов «конкурентный потенциал»,
«конкурентоспособность товара», «конкурентное преимущество»
Определение
Потенциал организации – это суммарная стоимость ее основного, оборотного и
человеческого капитала, патентного фонда и ноу-хау, информационных технологий,
брендов и других конкурентных преимуществ организации в сферах науки, техники,
технологии и управления, обеспечивающих ей конкурентоспособность
Конкурентный потенциал организации – как реальная, так и потенциальная способность организации разрабатывать, изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных сегментах рынка конкурентоспособные товары (услуги), т.е. товары, превосходящие по качественно-ценовым параметрам аналоги и пользующиеся более
приоритетным спросом у потребителей
Конкурентоспособность товара – комплекс потребительских свойств товара, определяющий его отличие от других аналогичных товаров по степени и уровню удовлетворения потребностей покупателей и затратам на его приобретение и эксплуатацию
Конкурентоспособность товара – это степень реального или потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными товарами,
представленными на данном рынке
Конкурентное преимущество системы – какая-либо эксклюзивная ценность, которой
обладает система и которая дает ей превосходство перед конкурентами
Конкурентное преимущество на уровне фирмы – это способность стабильно и с прибылью производить товары и услуги, которые клиенты готовы приобрести, отдавая
им предпочтение перед конкурентами
Конкурентные преимущества организации – концентрированные проявления превосходства над конкурентами в экономической, технической, организационной сферах
деятельности предприятия, которые можно измерить экономическими показателями
(дополнительной прибылью, более высокой рентабельностью, рыночной долей,
объемом продаж)
Конкурентные преимущества предприятия – эффективность деятельности предприятия в какой-либо области, которая, во-первых, дает ему наилучшие (по сравнению с конкурентами) возможности привлекать и сохранять потребителей, во-вторых,
позволяет получать стабильную прибыль и на этой основе обеспечивать воспроизводство основного капитала
Конкурентное преимущество товара – это те характеристики, свойства товара
или марки, которые создают для товара определенное превосходство над своими
прямыми конкурентами. Эти атрибуты или характеристики могут быть самыми различными и относиться как к самому товару (базовой услуге), так и к дополнительным
услугам, сопровождающим базовую услугу к формам производства, сбыта или продаж, специфичным для товара
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Таким образом, из анализа литературных
источников следует, что показатель конкурентного потенциала организации является
составным. В соответствии с одной из классификаций [22] выделяют следующие его
элементы:
– производственный;
– финансовый;
– информационный;
– организационный;
– кадровый;
– маркетинговый;
– инновационный;
– научно-технический;
– инновационно-образовательный и др.
Ввиду предполагаемого способа оценки
конкурентоспособности, определим конкурентный потенциал организации как часть
общего потенциала, обеспечивающую достижение и поддержание необходимого уровня
конкурентоспособности организации.
Л.Е. Мошкова отмечает, что конкурентные преимущества «возникают благодаря
использованию постоянно обновляемых технологий – не только в плане инжиниринга, но
и при совершенствовании организационной
структуры, повышении деловой культуры,
развитии устойчивых связей со всеми институциональными силами, влияющими на
увеличение потребительской ценности. Потребительская ценность отношений, оказывая
влияние на все перечисленные условия, выступает неотъемлемой частью процесса создания
конкурентных преимуществ» [23].
Основываясь на приведенных выше трактовках термина «конкурентное преимущество», предлагается ряд определений.
Конкурентное преимущество организации – это некоторая характеристика организации, выгодно представляющая ее на конкурентном рынке. При этом выгоды в той или
иной степени распространяются на все товары
или услуги данной организации.
Конкурентное преимущество товара
(услуги) – это характеристика, свойство товара (услуги) или дополнительный эффект
от потребления, которые определяют превосходство товара (услуги) над аналогичными
товарами (услугами) конкурентов.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что информационная экономика
побуждает организации формировать ранее
неизвестные конкурентные преимущества.
Такие условия позволяют определять новых
лидеров в конкурентной борьбе, использующих свой потенциал наиболее оптимальным
54

образом для повышения конкурентоспособности.
Интегральная оценка
конкурентоспособности организации
Организация (предприятие, фирма), в отличие от товара или услуги, является сложной системой, деятельность которой можно
представить как совокупность множества
бизнес-процессов, выполнение которых обеспечивается наличием кадрового, финансового,
информационного, инновационного и других
элементов потенциала. Исходя из приведенной
выше терминологии, очевидно, что оценка конкурентоспособности такой сложной системы
будет носить комплексный характер.
Оценка конкурентоспособности организации основывается на трех показателях:
интегральной оценке конкурентного потенциала организации, интегральной оценке
конкурентных преимуществ самой организации, интегральной оценке конкурентных
преимуществ производимых организацией
товаров (услуг).
Итак, на основе анализа существующих
методов оценки конкурентоспособности организации [2, 8, 13, 16, 24–27], предлагается
проводить её следующим образом:
Corg = f(CAorg, CAp(s), 1/CP),

(1)

где Corg – интегральная оценка конкурентоспособности организации;
CAorg – интегральная оценка конкурентных
преимуществ организации;
CAp(s) – интегральная оценка конкурентных
преимуществ товаров (услуг);
CP – интегральная оценка конкурентного
потенциала организации.
При этом конкурентный потенциал находится в знаменателе, т.к. нужно сравнивать
существующие конкурентные преимущества
и потенциал, чтобы определить, используется
ли он в полной мере. Например, если конкурентный потенциал используется полностью, необходимо предпринимать меры по
его наращиванию для формирования новых
конкурентных преимуществ. С другой стороны, если организация обладает сравнительно
ограниченным набором конкурентных преимуществ, но при этом полностью используется
ее конкурентный потенциал, можно назвать
ее конкурентоспособной в сегменте рынка,
ориентированном именно на те конкурентные
преимущества, которые существуют у организации. Чтобы проводить сравнительный ана-

Экономика и управление * № 3* 2011

методологические и методические аспекты оценки…
лиз конкурентоспособности организаций отрасли, необходимо сравнивать конкурентные
преимущества организаций с максимально достижимым потенциалом в данной отрасли.
Интегральную оценку конкурентного потенциала CP можно выполнять, суммируя
числовые значения элементов потенциала (о
них упоминалось ранее).
Также предлагается отдельно оценивать
внешние и внутренние конкурентные преимущества [8, с. 206]. В отличие от внешних конкурентных преимуществ, повлиять на которые
организация не в состоянии, внутренними она
может управлять.
Следовательно, внутренние конкурентные
преимущества являются более устойчивыми
с точки зрения организации, а значит, нужно
максимизировать их удельный вес.
Для оценки конкурентных преимуществ необходимо выделить все существующие и потенциально возможные конкурентные преимущества, определить влияющие на них факторы
и сформулировать показатели, определяющие
уровень влияния этих факторов.
Таким образом, интегральную оценку конкурентных преимуществ организации можно
выполнять по формуле:
n

m

n

m

i=1

j=1

CAorg = / / ai VOiCA # bij VOijFCA,/ ai = 1,/ bij = 1 (2)
i=1 j=1

где i = 1, 2, …, n – номер конкурентного преимущества организации;
j = 1, 2, …, m – номер фактора i-го конкурентного преимущества;
VOiCA – числовое значение i-го конкурентного преимущества;
ai – весовой коэффициент i-го конкурентного преимущества;
VOijFCA – числовое значение j-го фактора
i-го конкурентного преимущества;

bij – весовой коэффициент j-го фактора i-го
конкурентного преимущества.
За основу взята формула, предложенная
Р.А. Фатхутдиновым для интегральной оценки
конкурентных преимуществ товара (услуги)
[8, с. 204]:
p

q

p

q

k=1

z=1

CA p(s)1 = / / ck VP kCA # mkz VP kzFCA, / ck = 1,/ mkz = 1
k=1 z=1

(3)

где k = 1, 2, …, p – номер конкурентного преимущества товара (услуги);
z = 1, 2, …, q – номер фактора k-го конкурентного преимущества;
VPkCA – числовое значение k-го конкурентного преимущества;
ck – весовой коэффициент k-го конкурентного преимущества;
VPkzFCA – числовое значение z-го фактора
k-го конкурентного преимущества;
mkz – весовой коэффициент z-го фактора
k-го конкурентного преимущества.
Здесь необходимо отметить, что числовое
значение фактора вычисляется путём взвешенного суммирования значений показателей,
оказывающих влияние на фактор. Так, для вычисления интегральной оценки конкурентных
преимуществ организации (2) необходимо
получить числовые значения показателей
VOiCA, ai, bij, а также показателей, оказывающих влияние на факторы и их весовые коэффициенты.
Анализ терминологии, представленный
выше, позволяет говорить о наличии проблемы недостаточно четкого разграничения
понятий конкурентного преимущества организации и конкурентного преимущества товара
(услуги). Основываясь на определениях, предложенных автором, приведен пример выявления показателей, базирующихся на данных
понятиях (табл. 4).

Таблица 4 – Конкурентные преимущества организации и услуги (фрагмент классификации)
Конкурентные преимущества учреждения высшего
образования
1. Склонность высшего руководства к инновациям
1.1. Научная активность высшего руководства
1.1.1. Участие в конференциях
1.1.2. Публикация научных статей
1.2. Уровень образования высшего руководства
1.3. Уровень компьютерной грамотности
1.4. Возрастной состав
2. Развитая материально-техническая база
3. Удобное месторасположение
4. Наличие общежитий и др.

Конкурентные преимущества услуги «Высшее
образование»
1. Уровень спроса на выпускников со стороны работодателей
1.1. Успеваемость выпускников
1.1.1. Средний балл
1.1.2. Склонность к научным исследованиям
1.2. Наличие договоров с предприятиями на прохождение
практик
1.3. Успеваемость абитуриентов
2. Цена услуги
3. Перечень специальностей и специализаций
4. Наличие программ международного обмена и др.
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На первом уровне списка перечисляются
конкурентные преимущества, на втором – их
факторы, на третьем – показатели, определяющие факторы.
Заключение
С целью выявления методологических основ
оценки конкурентоспособности организации
в новых экономических условиях, формирующихся в информационном обществе, представлен анализ различных трактовок терминологии,
являющейся базовой в исследовании конкурен-

тоспособности. Предложены определения терминов «конкурентоспособность организации»,
«конкурентный потенциал», «конкурентные
преимущества организации», «конкурентные
преимущества товара (услуги)».
Представлен способ интегральной оценки
конкурентоспособности организации, позволяющий прогнозировать формирование новых
конкурентных преимуществ, ориентируясь на
конкурентный потенциал организации, а также проводить анализ на основе существующих
конкурентных преимуществ.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен обзор терминологии по тематике конкурентоспособности. Определены
составляющие конкурентоспособности организации и предложена их уточненная трактовка.
Формализован способ интегральной оценки конкурентоспособности организации.
SUMMARY
The article provides an overview of the terminology on the subject of competitiveness. The components of the competitiveness of the organization are determined and their adjusted interpretation
is offered. The way for calculation of the integrated estimation of competitiveness is formalized.
* Статья поступила в редакцию 8 августа 2011 г.
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