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АННОТАЦИЯ
Прибыльное функционирование и устойчивое развитие предприятия невозможно без
эффективного использования производственного потенциала. Веянием настоящего
времени является четкий и своевременный контроль за рыночным положением
предприятия, которое определяется его конкурентоспособностью. В основе
конкурентоспособности предприятия лежит конкурентоспособность его производимой
продукции.
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В настоящее время конкурентная среда, состоящая из взаимодействующих
российских и зарубежных производителей, определяется через конкурентоспособность
предприятия и конкурентоспособность его продукции. Эта проблема особенно
актуальна в свете анализа и оценки хозяйственной деятельности предприятия.
Производственный потенциал и его отдельные элементы определяют
совокупный потенциал организации и его способность к деятельности в условиях
конкурентной среды. Следует отметить, что различные сочетания элементов могут
создавать большой набор вариантов возможного потенциала: от очень низкого до
очень высокого. Причем если система результативна и наблюдаются признаки ее
устойчивого развития, то, следовательно, организация обладает конкурентоспособным
потенциалом.
С целью получения количественного результативного показателя, который
характеризует состояние каждого элемента производственного потенциала,
предлагается использовать индикаторно-индексный метод расчета показателей,
который поможет избежать ошибок и необъективности при применении весовых
коэффициентов и экспертных методов.
Производственный потенциал будет считаться конкурентным, если все его
элементы функционируют в оптимальном режиме и позволяют принимать и
реализовывать эффективные и оперативные управленческие решения. В современных
условиях хозяйствования всегда стоит учитывать влияние внешних факторов на
изменение финансового состояния предприятия и своевременно принимать меры по
его стабилизации.
Анализ и оценку отдельных элементов производственного потенциала
рекомендуется проводить с использованием методов управленческого анализа.
Сейчас заметно снизилась роль управленческого анализа, хотя без него достижение и
продвижение конкурентоспособности организации практически невозможно.
В основе конкурентоспособности предприятия без сомнения лежит
конкурентоспособность его готовой продукции. Причем она, по мнению большинства
ученых-экономистов, характеризуется тремя группами показателей:
 полезность (качество, эффект от использования);
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 стоимость (цена, затраты покупателя);
 конкурентоспособность предложения (способ продвижения на рынке, условия
поставки и платежа, сервисное обслуживание).
Вопросы изучения конкурентоспособности важны для собственников и
управленцев, так как рыночные отношения не позволяют им длительное время
занимать устойчивое положение на рынке, опираясь в своей производственносбытовой стратегии только на аспекты конкурентоспособности товара.
Обеспечение конкурентоспособности предприятия возможно на основе
обновления всего процесса производства, замены устаревшего оборудования,
расширения ассортимента продукции, обеспечения ликвидности капитала. Для этого
требуется выработать активную инвестиционную политику, организовать эффективный
контроль и менеджмент качества. Следует учесть, что только лишь эффективное
использование
всего
производственного
потенциала
может
обеспечить
долговременное занятие соответствующей ниши на рынке, стабильную деятельность и
инвестиционную привлекательность.
Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это его специфическое
свойство потенциальной или реальной возможности создавать продукцию
необходимого качества в определенном количестве и относительно длительное время
реализовывать на внутреннем и внешнем рынке. Это специфическое свойство должно
отличать возможности данной конкретной организации от другой аналогичной.
Особенно это актуально для предприятий малого бизнеса, которые имеют меньший
временной промежуток для выживания в конкурентной среде. Длительное
функционирование организации достигается путем эффективного использования
производственного потенциала, а преимущество перед другими предприятиями –
более высокой конечной эффективностью использования всех элементов
производственного потенциала.
Следует учесть, что конкурентоспособность организации может определяться в
статике и в динамике. В статике конкурентоспособность предприятия определяется с
учетом весомости факторов конкретного преимущества, отражающих элементы
совокупного
конкурентоспособного
потенциала
организации.
В
динамике
конкурентоспособность предприятия определяется по тем же принципам (в качестве
исходных данных берутся показатели на прогнозируемый период), также
сопоставлением показателей анализируемого объекта с базовым с помощью
индексно-индикаторного приема анализа.
Система показателей для оценки конкурентоспособности должна удовлетворять
ряд требований: широта охвата всех сторон изучаемого объекта; содержательная
взаимосвязь этих показателей; формальная взаимосвязь (то есть развертывание
одних показателей через другие).
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