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Конкурентоспособность промышленных предприятий, зависит от 

производственной, социальной, экономической и сбытовой составляющих, 

характеризующих эффективность и значимость для города промышленного 

предприятия.  Влияние каждой из составляющих на конечную эффективность и 

значимость для города промышленного предприятия  различна. В связи с этим 

возникла необходимость определения весовых коэффициентов, которые могут 

быть присвоены каждой из этих составляющих. Вес каждого из коэффициентов 

выбирается, исходя из его совокупного положительного или отрицательного 

воздействия на социальную среду, инфраструктуру и экономику города.  

Для   выбора и назначения весовых коэффициентов был использован 

опрос 40 экспертов. Экспертам было предложено выбрать весовые 

коэффициенты для каждого из критериев, входящих в производственную, 

социальную, экономическую и сбытовую составляющие промышленного 

предприятия. Причем, ни один из критериев не мог равняться нулю, а сумма 

всех критериев должна была равняться единице. Крайние мнения не 

учитывались, а остальные значения усреднялись и округлялись с точностью 

0,05. 

Для выбора численных значений коэффициентов  следует определиться с 

диапазоном, в рамках которого эти значения будут присваиваться. 

Субъективная способность человека различать находится в весьма 

ограниченном диапазоне и, когда есть значительная несоразмерность между 

сравниваемыми объектами, действиями или обстоятельствами, предположение 

субъектов тяготеют к тому, чтобы быть произвольными, и обычно оказываются 

далекими от действительности. Способность субъекта производить 

качественные разграничения хорошо представлена пятью категориями: очень 

слабый, слабый, равный, сильный, очень сильный. Поэтому обычные пределы 

сравнения находятся в пределах 5±2. В качестве численных выражений  

сравнения промышленных предприятий можно использовать следующие:  

1 – промышленное предприятие значительно уступает среднему уровню;  



3 
 

2 – промышленное предприятие незначительно уступает среднему 

уровню;  

3 – промышленное предприятие соответствует среднему уровню по 

данному коэффициенту; 

4 – промышленное предприятие незначительно превосходит средний 

уровень;  

5 – промышленное предприятие значительно превосходит средний 

уровень.  

Таким образом, значения каждого из коэффициентов выбираются из 

интервала от 1 до 5. 

Интегральная оценка  промышленного предприятия включает критерии, 

характеризующие производственную, социальную, экономическую и сбытовую 

составляющие. 

Максимальный вес, как показали опросы экспертов, имеет группа 

критериев, формирующих производственную составляющую промышленного 

предприятия. Производственная  составляющая характеризуется тремя 

коэффициентами: конкурентоспособностью продукции, техническим и 

технологическим уровнем производства и инновационно-инвестиционной 

перспективой предприятия. 

Конкурентоспособность продукции – это свойство товаров, 

характеризующих их возможность быть востребованными потребителем на 

рынке. Конкурентоспособность определяется сочетанием характеристик 

качества и  стоимости, которые, главным образом, и определяют возможность 

реализации продукции на рынке. 

Конкурентоспособность определяется только теми свойствами, которые 

представляют заметный интерес для покупателя. Все характеристики товара, 

выходящие за рамки этих интересов, рассматриваются при оценке 

конкурентоспособности как не имеющие к ней отношения в данных 

конкретных условиях. Превышение норм, стандартов и правил может не только 

не улучшить конкурентоспособность товара, но и наоборот снизить ее, так как с 
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точки зрения покупателя ведет к росту цены без увеличения потребительной 

ценности. Оптимальное соотношение цены и качества товара, его технических 

характеристик и потребительских свойств  определяется покупателем в каждом 

конкретном случае. Поэтому значимость влияния этих двух параметров на 

конкурентоспособность товара может быть различной. Как свидетельствует 

мировая практика, параметр качества очень часто является решающим, 

особенно для новых товаров, хотя они продаются по существенно более 

высокой цене. 

Уровень конкурентоспособности наряду с параметрами, раскрывающими 

непосредственную потребительскую ценность товара в сопоставлении с 

аналогами-конкурентами, определяется также внешними по отношению к 

собственно товару факторами и характеристиками, не обусловленными его 

свойствами: сроками поставки, дополнительным сервисом, изменением 

соотношения спроса и предложения, рекламой.   

Среди многообразия факторов, влияющих на коммерческий успех товара, 

в промышленно развитых странах на первое место, как показали 

многочисленные опросы, потребителями ставятся сервис и качество, затем идет 

цена и только потом — кредитная политика, упаковка, реклама. 

Товаропроизводителя, желающего стать конкурентоспособным на рынке 

непродовольственных товаров, в первую очередь должно интересовать, как 

обеспечить соответствие между собой свойств товара и потребности в нем, то 

есть способности товара удовлетворять те или иные пожелания потребителей. 

Но ключевой остается следующая истина: всякий товар является 

мультиатрибутивным, то есть обладающим набором многих атрибутов. Сила 

товаропроизводителя – в понимании, какие атрибуты весомее, как обеспечить 

их присутствие в своем товаре и как сделать, чтобы это присутствие четко 

ощутил потребитель, а также в умении при этом уложиться в приемлемый 

уровень затрат на производство, чтобы дать конкурентную цену. 

В связи с этим, коэффициент, характеризующий конкурентоспособность 

продукции, имеет более высокий вес равный 0,2. 



5 
 

К показателям, которые определяют технический и технологический 

уровень производства, относятся показатели, характеризующие соответствие 

производства мировому уровню развития данной отрасли.  Естественно, 

предприятию, оснащенному устаревшим оборудованием и  работающему по 

технологиям середины 20 века  невозможно конкурировать с предприятиями, 

обновляющими свой станочный парк каждые 5-10 лет, а иногда, и чаще. В 

производстве, как и во всех видах человеческой деятельности, проявляются две 

тенденции: первая – концентрация промышленной деятельности в тех отраслях, 

где существуют наилучшие условия ее развития, причем, чем выше 

концентрация, тем лучше условия; и вторая – привлекательность производств, 

уникальных с точки зрения своей деятельности – независимо от вида 

выпускаемой продукции.  

Естественно, что при оценке конкурентоспособности промышленных 

предприятий, необходимо учитывать технический и технологический уровень 

производства. Вес коэффициента, характеризующего технический и 

технологический уровень производства,  равен 0,15. 

Показатели, характеризующие инновационно-инвестиционные 

перспективы предприятия, можно разбить на две группы. Первая группа – это 

инновационная направленность проектов, реализуемых на промышленном 

предприятии. Одно дело, если реализация проекта направлена на приобретение 

новейшего оборудования и технологий, позволяющих предприятию выпускать 

продукцию конкурентоспособную на мировом рынке, другое, если проект 

направлен на приобретение устаревшего оборудования и отжившей 

технологии, которая позволит предприятию продержаться еще 2-3 года на 

рынке. В Москве, как и во всей России, наблюдается возрождение российского 

производства. Небольшая часть промышленных предприятий, используя 

инновационные подходы, оснащается передовыми технологиями и 

оборудованием. Вместе с тем, многие промышленные предприятия Москвы 

работают на оборудовании установленном в советское время и без реализации 

инновационных проектов обречены на «вымирание».  
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Вторая группа характеризует инвестиционную привлекательность 

промышленных предприятий. Не секрет, что чем больше инвестиций 

привлекает предприятие, тем больше у него возможностей модернизировать и 

обновить оборудование, прилечь на свое производство современные 

технологии и, как следствие, выпускать продукцию конкурентоспособную не 

только на российском, но и на мировом рынке. Создание современных высоко 

технологичных промышленных предприятий в городе является актуальной 

задачей для Москвы.  

Вес коэффициента, характеризующего инновационно-инвестиционные 

перспективы предприятия, равен 0,1. 

Социальная составляющая промышленного предприятия характеризуется 

социальной значимостью предприятия, экологической безопасностью и 

обеспеченностью кадрами. Важным фактором развития социальной сферы 

является обеспечение занятости жителей города. Социальная значимость 

предприятия значительно возрастает, если оно обеспечивает занятость сотням и 

тысячам жителей города. Достижение максимального обеспечения населения 

города гарантированной высоко оплачиваемой работой  является актуальной 

задачей для промышленности Москвы.  

В качестве численных значений сравнения промышленных предприятий 

по данному показателю используются следующие: 1 – когда численность 

промышленного предприятия менее 10 человек, 2 – когда численность 

промышленного предприятия от 10 до 50 человек, 3 – когда численность 

промышленного предприятия от 50 до 100 человек, 4 – когда численность 

промышленного предприятия от 100 до 500 человек, 5 – когда численность 

промышленного предприятия  более 500 человек. 

Вес коэффициента, характеризующего социальную значимость,  равен 

0,1. 

Экологическая  составляющая промышленного предприятия, 

определяется стандартным сравнением с предельно-допустимой нормой 

концентрации вредных веществ и предельно-допустимым уровнем воздействий 
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на окружающую среду, а также  специфическими свойствами места 

расположения предприятия. Вес коэффициента, характеризующего 

экологическую безопасность,  равен 0,15. 

Обеспеченность кадрами  для промышленного предприятия, является тем 

фундаментов, на который можно затем поставить и высоко технологичное 

оборудование, и современные технологии, и выпускать конкурентоспособную 

продукцию, а без квалифицированных кадров любое самое современное 

оборудование и технологии просто «железо». Вес коэффициента, 

характеризующего обеспеченность кадрами,  равен 0,05. 

Экономическая составляющая  показывает коммерческую эффективность 

промышленного предприятия. Коммерческая эффективность промышленного 

предприятия характеризуется системой экономических показателей, на основе 

которых может быть оценена экономическая (коммерческая) 

привлекательность промышленного предприятия и можно судить об 

экономических преимуществах одних предприятий над другими.  

Для мегаполиса, каким является Москва, экономическая эффективность 

промышленных предприятий напрямую зависит от величины налогов, которые 

получает город от расположения этих предприятий  в черте города. Это 

относится как к фирмам, специализирующимся на выпуске 

непродовольственных товаров народного потребления, так и к фирмам, 

специализирующимся на выпуске высоко технологичной оборонной 

продукции. Если реализация продукции промышленных предприятий растет, то 

это благоприятно скажется не только на данном конкретном бизнесе, но и на 

городе в целом, т.к. налоговые поступления в бюджет города будут расти.  Вес 

коэффициента, характеризующего экономическую составляющую,  равен 0,15.  

Сбытовая составляющая  показывает эффективность сбыта продукции 

промышленного предприятия. В современной экономике главное не выпуск 

продукции, а доведение продукции до своей потребительской группы. Даже 

самая качественная и конкурентоспособная продукции, если она не доведена до 

потребителя, не может быть реализована. Эффективная и отлаженная система 
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сбыта промышленного предприятия позволяет ему активно конкурировать не 

только на близлежащих рынках московского региона, но и в других регионах 

России и стран ближнего и дальнего Зарубежья. Вес коэффициента, 

характеризующего сбытовую составляющую,  равен 0,1. 

Сформированные группы критериев, с их весовыми коэффициентами, 

позволяют разработать интегральный критерий оценки и отбора перспективных 

промышленных предприятий для включения их в Комплексную программу 

промышленной деятельности в городе Москве. В качестве критерия,  

позволяющего учитывать производственные, социальные, экологические, 

экономические и другие факторы, значимые для предприятия и  города, 

предлагается использовать интегральный коэффициент оценки 

конкурентоспособности промышленных предприятий. 

Составляющие интегрального коэффициента оценки 

конкурентоспособности промышленных предприятий приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Интегральный коэффициент оценки конкурентоспособности 

промышленных предприятий 

№ 
п/п 

Наименование 
коэффициента 

Задачи, характеризуемые 
коэффициентом 

Значение 
веса 

коэффицие

нта 

Интервал 
значений 

коэффициент

а 
1 Конкурентоспособность 

продукции (товара) 
Сохранение лидирующих позиций в 
отрасли 

0,2 1,0 – 5,0 

2 Технический и 
технологический уровень 
производства 

Соответствие производства мировому 
уровню 

0,15 1,0 – 5,0 

3 Инновационно-
инвестиционная перспектива 
предприятия 

Создание инновационной и 
инвестиционной привлекательности 
предприятия 

0,1 1,0 – 5,0 

4 Производственная 
составляющая 

п.1 +п.2+ п.3 0,45 1,0 – 5,0 

5 Обеспеченность кадрами Повышения уровня профессиональной 
подготовки сотрудников  

0,05 1,0 – 5,0 

6 Социальная значимость Повышение уровня занятости населения 
города  

0,1 1,0 – 5,0 

7 Экологическая безопасность Снижение экологической загрязненности 
города 

0,15 1,0 – 5,0 

8 Социальная составляющая  п.5 + п.6+п.7 0,30 1,0 – 5,0 
9 Экономическая 

составляющая  
Экономическая выгода города от 
поступлений налогов 

0,15 1,0 – 5,0 

10 Сбытовая составляющая  Совершенствование системы сбыта 
продукции 

0,1 1,0 – 5,0 

11 Интегральный коэффициент 
оценки 
конкурентоспособности 
промышленных предприятий 

п. 4 + п.8+ п.9+п.10 1,0 1,0 – 5,0 
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Используя интегральный коэффициент оценки конкурентоспособности 

промышленных предприятий, можно оценивать различные промышленные 

предприятия и ранжировать их по значимости для города.  

Если интегральный коэффициент конкурентоспособности 

промышленного предприятия меньше 2,5 баллов,  то  вряд ли целесообразна 

деятельность данного предприятия на территории города. 

Если интегральный коэффициент конкурентоспособности 

промышленного предприятия находиться в диапазоне от 2,5 до 3,0 баллов,  то  

оценивается целесообразность деятельности данного предприятия на 

территории города. Если  принимается решение о целесообразности 

продолжение промышленной деятельности данного предприятия в черте 

города, то разрабатывается программа по выводу предприятия из кризиса и 

повышению его конкурентоспособности. 

Если интегральный коэффициент конкурентоспособности 

промышленного предприятия находиться в диапазоне от 3,0 до 4,0 баллов,  то  

деятельность данного предприятия на территории города скорее целесообразна, 

чем нет. Решение о выводе предприятия  за черту города, в этом случае,  

должно приниматься исходя из учета дополнительных факторов, в частности: 

месторасположения предприятия, возможных перспектив развития и т.п. 

Если интегральный коэффициент конкурентоспособности 

промышленного предприятия больше 4,0 баллов,  то  целесообразность 

промышленной деятельности данного предприятия в черте города не вызывает 

сомнений. Деятельность таких предприятий должна поощряться. 

Рассмотрим пример расчета оценки конкурентоспособности 

предприятий. В таблице 2 приведены результаты расчета оценки 

конкурентоспособности предприятий авиационной отрасли промышленности. 

В выборку включены 5 предприятий:  ОАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой»; ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»; ОАО 

«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля»; ОАО «Московский 

машиностроительный завод «Рассвет»; ОАО «Московский радиозавод «Темп». 
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  Таблица 2 

Интегральный коэффициент оценки конкурентоспособности промышленных предприятий 

№ п/п Наименование коэффициента 

Значение 
веса 

коэффицие-
нта 

ОАО 
«Авиационная 
холдинговая 
компания 
«Сухой» 

ОАО 
«Авиационный 
комплекс им. С.В. 
Ильюшина» 

ОАО «Московский 
вертолетный завод 
им. М.Л. Миля» 

ОАО «Московский 
машиностроительный 
завод «Рассвет» 

ОАО 
«Московский 
радиозавод 

«Темп» 

1 Конкурентоспособность 
продукции (товара) 

0,2 5 5 5 4 4 

2 Технический и технологический 
уровень производства 

0,15 4 4 4 4 3 

3 Инновационно-инвестиционная 
перспектива предприятия 

0,1 5 4 5 5 3 

4 Производственная составляющая 0,45 2,1 2 2,1 1,9 1,55 
5 Обеспеченность кадрами 0,05 5 3 5 4 4 
6 Социальная значимость 0,1 5 5 5 5 4 
7 Экологическая безопасность 0,15 5 5 5 4 4 
8 Социальная составляющая  0,30 1,5 1,4 1,5 1,,3 1,2 
9 Экономическая составляющая  0,15 5/0,75 4/0,6 5/0,75 4/0,6 4/0,6 
10 Сбытовая составляющая  0,1 5/0,5 4/0,4 5/0,5 5/0,5 4/0,4 
11 Интегральный коэффициент 

оценки конкурентоспособности 
промышленных предприятий 

1,0 4,85 4,4 4,85 4,3 3,75 
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Из анализа таблицы 2 следует, что в рейтинге конкурентоспособности 

предприятия расположились следующим образом: лидирующую позицию 

разделили ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» и ОАО 

«Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», на втором месте - ОАО 

«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», на третьем находиться ОАО 

«Московский машиностроительный завод «Рассвет», на последнем - ОАО 

«Московский радиозавод «Темп». 

Первую позицию рейтинга заняли лидирующие компании в области 

самолето- и вертолетостроения. 

 ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» имеет мировую  

известность и выпускает продукцию конкурентоспособную не только на 

российском, но и на мировом рынке. Социальная значимость предприятия 

очень велика, количество занятых на предприятии сотрудников – около 32 тыс. 

человек. Для решения кадровой проблемы разработана специальная 

молодежная политика. Руководство компании разрабатывает программу  

выпуска на предприятии конверсионной продукции, что требует активной 

инновационно-инвестиционной деятельности. У предприятия есть налаженные 

связи с клиентами, заключаются и новые договора. 

ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» является 

головным заводом вертолетостроения в России. Продукция, выпускаемая на 

заводе, высококонкурентоспособна на мировом уровне. МВЗ принимает 

активное участие в федеральных программах и авиационных салонах и 

выставках, что позволяет предприятию поддерживать связи с постоянными 

клиентами и заключать новые договора. На заводе справились с кадровой 

проблемой, обеспечен и закреплен состав квалифицированных специалистов. 

Решение проблемы технического обеспечения предприятия требует 

значительных финансовых вложений. 

Второе место занимает ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. 

Ильюшина». Продукция данного предприятия имеет мировую известность, 

конкурентоспособна на российском рынке и рынках стран СНГ. Но ситуация с 
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персоналом значительно хуже, чем на «Сухом» и МВЗ Миля, предприятие 

испытывает дефицит в специалистах, на предприятии большая текучка кадров, 

студенты приходят на практику, но не остаются. Никаких крупных 

инновационно-инвестиционных проектов в последнее время не 

осуществлялось.  

На третьем месте, с незначительным отставанием, находиться ОАО 

«Московский машиностроительный завод «Рассвет». Эта позиция обусловлена 

высоким качеством и конкурентоспособностью продукции. Изделия завода 

экспортируются в страны СНГ. На предприятии происходит регулярная замена 

оборудования. Но по сравнению с лидирующими компаниями – экономическая 

составляющая интегрального коэффициента оценки ниже. Имеются проблемы с 

кадрами, но специальной кадровой политики не разрабатывается. 

На последнем месте находится ОАО «Московский радиозавод «Темп». 

Такое положение предприятия обусловлено более низкими показателями 

составляющих интегральной оценки конкурентоспособности промышленных 

предприятий. Технический уровень производства и инновационно-

инвестиционная деятельность находятся на очень низком уровне. За последние 

12 лет не было осуществлено никаких инвестиций в модернизацию 

производства. Численность сотрудников, в последнее время снижается, хотя 

уровень обеспеченности кадрами оценивается как достаточный при 

сегодняшнем объеме производства. 

Проведенный анализ показывает, что предложенный метод оценки 

конкурентоспособности промышленных предприятий города Москвы 

объективно оценивает конкурентоспособность предприятия и позволяет 

руководству города принимать управленческие решения на основе взвешенной 

оценки всех сопутствующих факторов.  
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