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РЕФЕРАТ
Диссертация
состоит
из
введения,
трех
глав,
заключения,
библиографического списка (50 источников), изложена на 111 страницах,
включает- 1 6 таблиц, 23 рисунка, пять приложений.
Ключевые термины и определения, используемые в работе: доходность,
показатели доходности, абсолютные и относительные показатели доходности,
уровень доходности, рентабельность, конкурентоспособность предприятия,
конкурентоспособность
государственного
предприятия,
показатели
конкуренте] способности, уровень конкурентоспособности, эффективность,
количественные
и
качественные
показатели
конкурентоспособности,
конкурентные позиции, конкурентные преимущества, методы оценки
конкурентоспособности,
механизмы
повышения
доходности
и
конкурентоспособности.
Объектом исследования является доходность и конкурентоспособность
государственного предприятия в условиях рынка.
Целью работы является разработка, на основе проведенного исследования
комплекса мероприятий по повышению доходности и конкурентоспособности
государственного предприятия в условиях рынка.
Методы исследования. Научно-исследовательские работы проводились с
помощью следующих методов: статистические и математические методы,
логика, общенаучные методы (системный подход, структурно-функциональный
анализ), метод коэффициентов, индукция и дедукция, анализ и синтез.
В
работе
исследована
специфика
понятий
доходность
и
конкурентоспособность в системе показателей деятельности государственных
предприятий. Разработаны и обоснованы мероприятия, направленные на
повышение: доходности и конкурентоспособности предприятий дорожностроительной отрасли. В основу механизмов повышения доходности и
конкурентоспособности положены логистический подход к организации
многопроектной деятельности дорожных служб, использование метода борьбы
с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, основанного на применении
солевых растворов, а также использование современных методов и средств
ямочного ремонта дорожных покрытий.
Новизна исследования заключается в следующем:
- исследовано
взаимовлияние
и
взаимозависимость
показателей
доходности и конкурентоспособности предприятия;
- применены
современные
подходы
к
оценке
доходности
и
конкурентоспособности государственного предприятия;
- предложено и обосновано применение метода борьбы с зимней
скользкостью на автомобильных дорогах, основанного на использовании
солевых растворов;
- обосновано внедрение современных систем мониторинга и контроля
транспорта, как эффективного средства сокращения расходов на ГСМ и
повышения эффективности деятельности дорожно-строительного предприятия
в целом.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
РГП «Казахавтодор» - Республиканское государственное предприятие
«Казахавтодор»
ПОФ
РГП
«Казахавтодор»
- Павлодарский областной филиал
республиканского государственного предприятия «Казахавтодор»
РГКП - Республиканское государственное казенное предприятие
ДЭУ •• дорожно-эксплутационный участок
ДЭП •• дорожно-эксплутационный пункт
ЛПУ - лесопосадочное управление
ДЭРСУ - дорожно-эксплуатационный ремонтно-строительный участок
МТК РК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан
III I K) - шероховато-поверхностная обработка
МСТ - мобильный связной терминал
АБЗ - асфальтобетонный завод
МАК-технологии - технология строительства автомобильных дорог,
предусматривающая использование гелеобразного битума
МАК-асфальтобетон (англ. Multigrade Asphalt Cement) - асфальтобетон,
основанный на применении в качестве вяжущего битума с измененной
пространственной структурой

ВВЕДЕНИЕ
Стремление к повышению доходности и гарантированной ликвидности
являются генеральными и глобальными целями любого предприятия.
Доходность является первоочередным стимулом к созданию новых или
развитию уже действующих предприятий. Она побуждает предпринимателей
искать более эффективные способы сочетания ресурсов, изобретать новые
продукты, на которые может возникнуть спрос, применять организационные и
технические нововведения, которые обещают повысить эффективность
производства. Работая прибыльно, каждое предприятие вносит свой вклад в
экономическое развитие общества, способствует созданию и приумножению
общественного богатства и росту благосостояния народа.
В стремлении к повышению доходности бизнеса многие предприятия
основной из стратегических целей ставят захват доли рынка у конкурентов.
Однако усилия менеджмента в области захвата рыночной доли могут быть
контрпродуктивными и в большинстве случаев негативно сказываются на
прибыльности бизнеса.
Среди основных факторов повышения доходности выделяются такие как
ценообразование, снижение себестоимости продукции и управленческий
контроль.
Ценообразование является одним из общепринятых путей повышения
доходности:, Повышение цен, как правило, приводит к росту дохода, а
понижение может повлиять на увеличение объёмов продаж (увеличению доли
рынка), и как следствие привести к росту дохода. Ценообразование является
важным и очень тонким механизмом повышения доходности предприятия.
Выбор политики ценообразования обусловлен конъюнктурой рынка, спросом
на продукцию и во многом действиями конкурентов.
Ценообразование
тесно связано с другим экономическим методом
повышения дохода - снижением издержек. Традиционно именно за счёт
снижения издержек заключающегося в снижении потребления трудовых и
материальных ресурсов возможно снижение себестоимости продукции и,
следовательно, снижение продажной цены.
Стратегию, основанную на снижении издержек сложнее реализовать.
Однако, практически на каждом предприятии имеются резервы для снижения
затрат до рационального уровня, что позволяет добиться повышения
экономической
эффективности
деятельности
предприятия
и
его
конкурентоспособности. Для усиления конкурентоспособности предприятий
необходимо либо снижать себестоимость работ, либо объективно доказывать
обоснованность затрат заказчику.
Актуальность исследования заключается в том, что большинство дорожностроительных компаний, заинтересованных в возможности
наиболее
эффективным образом выполнять поставленные перед ними задачи, не всегда
осведомлены о тех рабочих инструментах, которые сегодня позволяют это
делать. Эти обстоятельства и определили объективную необходимость и
актуальность темы исследования.
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Существенный вклад в разработку теоретических и практических проблем
повышения доходности и конкурентоспособности внесли: Ричард Кох,
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Г.Л., Р.А. Фатхутдинов, В.Л. Лунев, Донцова
Л.В., Рубин Ю.Б., Мескон М.Х., Азоев, А.П. Градов, Дж. Дей, М.И. Кныш, Е.В.
Ленский, И. Липсиц, Н.П. Лукьянчикова, В.Н. Немцов, Н.Т. Савруков, Н.Е.
Симонова, И.А. и др.
Серьезный вклад в исследование проблем организации деятельности
предприятии подотрасли дорожного строительства внесли такие ученые, как
Андреев Л.С., Бланк И.А., Буров В.П., Воропаев В.И., Дронов Р.И., Жаворонков
Е.П., Ковалев В.В., Косов В.В.,90 Липский Г.Е., Попов В.М., Резник А.И.,
Темишев P.P., Gitman L.J., Wilson R.M.S., Chua W.F.
Объектом исследования является доходность и конкурентоспособность
государственного предприятия в условиях рынка.
Предметом
исследования
является
совокупность
теоретических,
методических и практических подходов к повышению доходности и
конкурентоспособности предприятий дорожно-строительной отрасли.
Целью работы является разработка, на основе проведенного исследования
комплекса мероприятий по повышению доходности и конкурентоспособности
государственного предприятия в условиях рынка.
Для достижения поставленной цели в работе предполагается решить
следующие задачи:
- идентифицировать
содержание
понятий
доходность
и
конкурентоспособность;
- выявить и охарактеризовать совокупность факторов, формирующих
конкурентоспособность и определяющих доходность предприятия;
- уточнить показатели и критерии оценки конкурентоспособности и уровня
доходности предприятий;
- проанализировать и оценить конкурентоспособность ПОФ РГП
«Казахавтодор» в том числе с позиции доходности;
- выявить особенности деятельности государственного предприятия в
условиях рынка;
- выявить проблемы повышения доходности и конкурентоспособности
предприятий дорожно-строительной отрасли и обосновать пути их решения;
- разработать механизмы повышения доходности и конкурентоспособности
ПОФ РГП «Казахавтодор» в условиях рынка.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
- взаимосвязь понятий доходность и конкурентоспособность в системе
показателей деятельности государственных предприятий;
- механизм и результаты оценки доходности и конкурентоспособности
государственного предприятия дорожно-строительной отрасли;
- дерево проблем повышения доходности и конкурентоспособности
предприятий дорожно-строительной отрасли и пути их решения;
- механизмы
повышения
доходности
и
конкурентоспособности
предприятий дорожно-строительной отрасли в современных условиях.
Новизна исследования заключается в следующем:

8

- исследовано
взаимовлияние
и
взаимозависимость
показателей
доходности и конкурентоспособности предприятия;
- применены
современные
подходы
к
оценке
доходности
и
конкурентоспособности государственного предприятия;
- предложено и обосновано применение метода борьбы с зимней
скользкостью на автомобильных дорогах, основанного на использовании
солевых растзоров;
- обосновано внедрение современных систем мониторинга и контроля
транспорта, как эффективного средства сокращения расходов на ГСМ и
повышения эффективности деятельности дорожно-строительного предприятия
в целом.
Теоретической
и
методологической
основой
диссертационного
исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых и
практиков, рассматривающих соотношение конкурентных усилий и доходности
мировых компаний, исследующих общетеоретические проблемы повышения
доходности и конкурентоспособности предприятий; материалы научных
конференций, статьи специалистов-практиков, исследующих механизмы
повышения доходности и конкурентоспособности, статистические и другие
материмы, имеющие непосредственное отношение к теме диссертации. В
процессе работы были использованы методы, применяемые как на
теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ, синтез), так и на
эмпирическом (наблюдения и сравнения), также методы экономического,
финансового анализа и статистики, обобщающие показатели.
Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что исследована
специфика понятий доходность и конкурентоспособность
в системе
показателей деятельности государственных предприятий. Разработаны и
обоснованы мероприятия, направленные на повышения доходности и
конкурентоспособности предприятий дорожно-строительной отрасли. В основу
механизмов повышения доходности и конкурентоспособности положены
логистический подход к организации многопроектной деятельности дорожных
служб, использование метода борьбы с зимней скользкостью на автомобильных
дорогах, основанные на применении солевых растворов, а также использование
современных методов и средств ямочного ремонта дорожных покрытий.
Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации
докладывались
на
вузовских
научно-практических
конференциях
и
рассматривались в публикациях:
1 Повышение доходности и конкурентоспособности предприятия (на
примере ПОФ РГП «Казахавтодор»)// Материалы Международно научнопрактической конференции «Наука и инновации - 2008» - г. Днепропетровск
2 Повышение доходности и конкурентоспособности предприятия (по
материалам П ОФ РГП «Казахавтодор») // Вестник ИнЕУ, 2009 №1
3 Механизмы
повышения
доходности
и
конкурентоспособности
предприятия автодорожной отрасли // Вестник ИнЕУ, 2009 №3.
Публикации. По теме исследования опубликовано три научных статьи
общим объемом 0,91 пл., из них лично автором 0,91 п.л.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка (50 источников), изложена на 111
страницах, включает 16 таблиц, 23 рисунка, 5 приложений.
Во введении обоснована актуальность темы, определена цель и задачи
исследования, его научная новизна и практическая значимость.
В первой главе «Теоретические аспекты повышения доходности и
конкурентоспособности на предприятии» исследована экономическая сущность
категорий «доходность» и
конкурентоспособность и их взаимовлияние,
рассмотрена система показателей оценки доходности и конкурентоспособности
и факторы их определяющие, а также исследована теория и практика
повышения доходности и конкурентоспособности зарубежных компаний.
Во второй главе «Анализ доходности и оценка конкурентных позиций ПОФ
РГП «Казахавтодор» дана характеристика ПОФ РГП «Казахавтодор» и оценка
его финансового состояния, проанализированы конкурентных позиций ПОФ
РГП «Казахавтодор» на рынке дорожно-строительных работ с обоснованием
слабых и сильных сторон предприятия, проведен анализ доходности ПОФ РГП
«Казахавтодор».
В третьей главе «Совершенствование механизма повышения доходности и
конкурентоспособности на предприятиях» исследованы проблемы дорожностроительных предприятий в современных условиях и обоснованы пути их
решения, разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение
доходности и конкурентоспособности дорожно-строительных предприятий
Павлодарской области.
В заключении представлены выводы и обобщены результаты проведенного
исследования.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОСТИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
1.1

Экономическая
сущность
категорий
«доходность»
и
«конкурентоспособность» и их взаимовлияние
Выбор цели является, пожалуй, наиболее важным и ответственным
моментом в процессе выработки и принятия управленческих решений. С
формирования целей начинается цикл управления организацией. Цели должны
быть ясными и понятными не только для руководства, но и для всего
коллектива и отражать социальную значимость и общественную полезность
деятельности организации [1, с. 235].
Выбор цели зависит от желаемого конечного результата деятельности
предприятия, потому что цель это то чего желают достичь люди. Цели
достигаются через действия (реализация желаний) при помощи определенных
средств. По своей природе они могут быть экономическими, например
максимизация личного дохода, и неэкономическими, например стремление к
самореализации личности. Таким образом, цели предприятия есть производные
от индивидуальных целей людей.
Сохранение и успешное развитие предприятия является высшей целью с
точки зрения всех заинтересованных групп. В условиях рыночной экономики
это достигается при стремлении к оптимальному результату при постоянном
соблюдении определённого уровня ликвидности. Таким образом, стремление к
повышению
доходности
и
гарантированной
ликвидности
являются
генеральными и глобальными целями в системе целей предприятия.
Доходность является первоочередным стимулом к созданию новых или
развитию
уже
действующих
предприятий.
Доходность
побуждает
предпринимателей искать более эффективные способы сочетания ресурсов,
изобретать новые продукты, на которые может возникнуть спрос, применять
организационные и технические нововведения, которые обещают повысить
эффективность производства. Работая прибыльно, каждое предприятие вносит
свой вклад в экономическое развитие общества, способствует созданию и
приумножению общественного богатства и росту благосостояния народа.
В экономической теории различают два вида дохода: во-первых, доход как
понятие частнохозяйственное, т. е. на микроуровне: доходы по найму, доходы
от предпринимательской деятельности; во-вторых, доход как понятие народнохозяйственное, т.е. на макроуровне.
В общем: смысле доход - это денежные средства, полученные в результате
хозяйственной деятельности за определенный промежуток времени. Это итог
работы предприятия, физического лица, либо всего общества в денежном
выражении.
Доходами предприятия признается увеличение экономических выгод в
результате поступления активов и/или погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала этой организации, за исключением основных вкладов
участников (собственников имущества). Доходы организации делятся на:
доходы от обычных видов деятельности;
операционные доходы;
внереализационные доходы; чрезвычайные доходы. Основной удельный вес в
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общей сумме доходов эффективно работающего предприятия занимают доходы
от обычных видов деятельности. Под обычными видами деятельности
понимается изготовление продукции, перепродажа товаров или оказание услуг,
т. е. те виды деятельности, с целью осуществления которых создано
предприятие. [2, с. 97]
В целом результативность деятельности любого предприятия можно
оценивать с помощью абсолютного показателя - прибыль и относительного рентабельность как показано на рисунке 1.
Система показателей доходности

Рисунок 1
Прибыль представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход,
представляющий собой разницу между совокупным доходом и совокупными
затратами. Предприятие получает прибыль, если выручка от продажи
превышает себестоимость реализованной продукции (работ, услуг).
Относительные показатели меньше подвержены влиянию инфляции т-.к.
представляют собой различные соотношения прибыли и вложенного капитала,
или прибыли и производственных затрат.
К абсолютным показателям относят: доход от реализации продукции (работ,
услуг); валовой доход; доход от основной деятельности; доход от неосновной
деятельности; доход от обычной деятельности до налогообложения; доход от
обычной деятельности после налогообложения; доход от чрезвычайных
ситуаций; чистый доход, являющийся конечным финансовым результатом
деятельности предприятия.
Как экономическая категория доход характеризует финансовый результат
предпринимательской деятельности предприятий. Доход является показателем,
который наиболее полно отражает эффективность производства, объём и
качество произведённой продукции, состояние производительности труда,
уровень себестоимости. Вместе с тем доход оказывает стимулирующее
воздействие на укрепление коммерческого расчёта,
интенсификацию
производства [3, с. 423]
Основная причина увеличения дохода - рост цен. Таким образом,
абсолютное увеличение дохода не всегда свидетельствует о повышении
эффективности производства в результате трудовых достижений коллектива.
Размеры дохода и возможности его роста находятся в сложной зависимости
от целого ряда факторов, важнейшие из которых следующие:
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- объём реализации;
- структура стоимости реализуемой продукции (доля её в составе
переменных, постоянных затрат и прибыли);
- величина других доходов и расходов, входящих в состав прибыли
(проценты полученные и уплаченные, доходы от участия в других
организациях, прочие операционные и внереализационные доходы и расходы);
- уровень налогообложения прибыли.
Таковы факторы, влияющие на величину дохода, остающегося в
распоряжении предприятия, иначе его называют чистым доходом. [4, с. 218]
В связи с тем, что подавляющую часть валового дохода предприятия
получают от реализации товарной продукции, этой части дохода должно быть
уделено главное внимание.
Важнейшим фактором, влияющим на величину дохода от реализации
продукции, является изменение объёма производства и реализации продукции.
Чем больше объём реализации, в конечном счёте, тем больше дохода получит
предприятие, и наоборот.
Вторым, не менее важным фактором, влияющим на величину дохода от
реализации товарной продукции, является изменение уровня себестоимости
продукции. Чем: ниже себестоимость продукции, определяемая уровнем затрат
на её производство и реализацию, тем выше доход, и наоборот.
Фактором:, напрямую определяющим величину дохода предприятия от
реализации продукции, являются применяемые цены. Свободные цены
устанавливаются предприятием в зависимости от конкурентоспособности
данной продукции, спроса и предложения аналогичной продукции другими
производителями. Поэтому уровень свободных цен на продукцию в
определённой степени является фактором, зависящим от предприятия. Не
зависящим от
предприятия фактором выступают
государственные
регулируемые цены.
Свободные и государственные регулируемые цены представляют собой
третий крупный фактор, определяющий объём прибыли от реализации
товарной продукции. [5, с. 71]
Кроме указанных выше факторов на величину дохода от реализации влияют
изменения в структуре производимой и реализуемой продукции. Чем выше
доля более рентабельной продукции, тем больше дохода получит предприятие.
Увеличение доли малорентабельной продукции повлечёт за собой сокращение
дохода. [6, с. 89]
Таким образом, рассмотренные выше основные факторы, воздействующие
на объём дохода от реализации товарной продукции и на чистый доход
предприятия, как в сторону увеличения, так и уменьшения, должны являться
предметом тщательного анализа, прежде всего со стороны самого предприятия,
для принятия обоснованных экономических решений в целях повышения
доходности своей деятельности.
Важная роль в системе экономических показателей эффективности
предпринимательской деятельности принадлежит показателю рентабельности.
Если прибыль выражается в абсолютной сумме, то рентабельность - это
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относительный показатель интенсивности производства, так как

отражает

уровень прибыльности относительно определённой базы. И здесь финансовый
аналитик часто подвергается искушению рассчитать всё, что только можно, от
начала до конца, т.к. данный коэффициент может быть частным от деления
любой величины на любую другую. Поэтому в отношении коэффициентов
рентабельности необходимо делать тщательный отбор, выбирать несколько
содержащих действительно важную и необходимую информацию.
Таких
показателей, по мнению большинства авторов всего три. Представим их на
рисунке 2.
Основные коэффициенты рентабельности

Рисунок 2
В процессе анализа предпринимательской деятельности предприятий
широко используется показатель рентабельности продукции, исчисляемый как
отношение дохода от реализации продукции к полной себестоимости этой
продукции.
Применение
этого
показателя
рентабельности
наиболее
рационально при внутрихозяйственных аналитических расчетах, при контроле
за прибыльностью отдельных видов изделий, внедрении в производство новых
видов продукции и снятии с производства неэффективных изделий.
Учитывая, что доход связан как с себестоимостью изделия, так и с ценой,
по которой оно реализуется, рентабельность продукции может быть исчислена
как отношение дохода к стоимости реализованной продукции по свободным
или регулируемым ценам, т.е. к доходу от реализации. Отсюда такой
показатель рентабельности стал называться рентабельностью продаж. [6, с. 93]
Показатели рентабельности продукции и рентабельности
продаж
взаимосвязаны и характеризуют изменение текущих затрат на производство и
реализацию как всей продукции, так и отдельных её видов. В связи с этим при
планировании ассортимента производимой продукции учитывается, насколько
рентабельность отдельных видов будет влиять на рентабельность всей
продукции. Очень важно сформировать структуру производимой продукции в
зависимости от изменения удельных весов изделий с большей или меньшей
рентабельностью' с тем, чтобы в целом повысить эффективность производства и
получить дополнительные возможности максимизации прибыли. [6, с. 94]
Рост любого показателя рентабельности обусловлен позитивными
экономическими
явлениями
и
процессами.
Это,
прежде
всего,
совершенствование системы управления производством в условиях рыночной
экономики на основе преодоления кризиса в финансово-кредитной и денежной
системах; повышение эффективности использования ресурсов предприятиями
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на основе с т а б и л и з а ц и и взаимных расчётов и системы расчетно-платёжных
отношений; индексация оборотных средств и чёткое определение источников
их формирования.
Важным фактором роста рентабельности является работа предприятия по
ресурсосбережению, что ведёт к снижению себестоимости, а следовательно к
росту прибыли. Дело в том, что развитие производства за счёт экономии
ресурсов на переходном этапе намного дешевле, чем разработка новых
месторождений и вовлечение в производство новых ресурсов. [6, с. 97]
Помимо рассмотренных выше факторов следует выделить такие как:
- технико-экономические
параметры
хозяйственной
деятельности
предприятия, соответствующие требованиям спроса на рынке товаров;
- соотношение спроса и предложения с учётом ценовой эластичности
товара;
- уровень конкурентоспособности производства и продукции;
- ресурсное обеспечение и условия реализации продукции и т.п..
Для рыночной экономики характерна жёсткая конкуренция, поэтому
должна быть установлена нижняя граница рентабельности, которая позволит
обеспечить нормальное функционирование предприятия. Соответствующий
уровень рентабельности может быть достигнут на основе чёткого,
экономически обоснованного плана, в котором увязаны потенциальные
возможности
предприятия
с
конъюнктурой
рынка.
Применение
предполагаемого подхода обусловлено тем, что в условиях рынка требуются
многовариантные пути решения задач. Выбор соответствующего варианта или
нескольких альтернативных вариантов может основываться на минимизации
вероятностной ошибки, что позволит установить уровень рентабельности,
необходимый
для
решения
финансово-производственных
проблем
предприятия.
Любое предприятие стремится к повышению рентабельности (доходности)
своего бизнеса. Однако, ведение бизнеса - это борьба, поэтому совсем
неудивительно, что практически все компании стремятся победить своих
конкурентов. В середине XX в. начала набирать популярность стратегия
захвата доли рынка, которая на настоящий момент является доминирующей в
мировом бизнесе. Захват доли рынка у конкурентов в настоящее время одна из
основных стратегических задач большинства казахстанских и мировых
компаний. Но усилия менеджмента в области захвата рыночной доли могут
быть контрпродуктивными и в большинстве случаев негативно сказывются на
прибыльности бизнеса, как показано в недавнем исследовании профессора
маркетинга из бизнес-школы Wharton Дж. Скотта Армстронга, который в
течение многих лет наблюдает за соотношением конкурентных усилий и
доходности мировых компаний. По его мнению, можно с уверенностью
утверждать: «чем сильнее вы стремитесь конкурировать, тем меньше ваша
прибыльность». [7]
Для раскрытия вопроса взаимовлияния конкурентоспособности на
доходность
предприятия
необходимо
раскрыть
сущность
категории
конкурентоспособность.
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В настоящее время в ряде источников понятие конкурентоспособности
активно используется в анализе теоретической и практической проблематики.
При этом в, ряде случаев такой анализ представляет значительную ценность
применительно к предметной области, рассматриваемой в данной работе.
Прежде чем определить конкурентоспособность как экономическую категорию,
целесообразно
рассмотреть
опыт
использования
этого
понятия
в
исследовательской практике и выявить сущность понятия.
Исследование современных проблем конкурентоспособности нашло
отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых: Г.Л. Азоева, Г. Асеелья, А.П. Градова, Дж. Дей, М.И. Кныша, Е.В. Ленского, И. Липсица, Н.П.
Лукьянчиковой, В.Н. Немцова, Н.Т. Саврукова, Н.Е. Симоновой, И. А.
Спиридонова, Р.А. Фатхутдинова, Д. Шанка, А.Ю. Юданова и др.
В научной литературе понятие конкурентоспособности имеет различные
интерпретации, по разному анализируется, в частности, в зависимости от того,
к какому экономическому объекту оно применяется. Критерии, характеристики
и факторы динамики конкурентоспособности на уровне предприятия, отрасли,
национального хозяйства, отдельного региона несомненно имеют свою
специфику.
Конкурентоспособность предприятия характеризуется его потенциальными
возможностями обеспечивать доходность своего бизнеса в долгосрочной
перспективе.
Конкурентоспособность
является агрегированным
показателем,
содержащим в себе как характеристики самого хозяйствующего субъекта, так и
выпускаемого продукта или услуги.
Для того чтобы определить понятие «конкурентоспособность» как
экономическую категорию следует рассмотреть следующие вопросы:
- каким компонентам экономической системы присуще свойство
конкурентоспособности;
- каким образом это свойство связано с другими, уже известными
свойствами экономических объектов.
Для ответа на поставленные вопросы попытаемся выделить основные
компоненты конкуренции. Известно определение конкуренции, приведенное в
Законе РК «О конкуренции»: конкуренция — состязательность субъектов
рынка, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают
возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия
обращения товаров на соответствующем товарном рынке.[8]
Согласно М. Кныш, рыночная конкуренция или конкуренция в
самоорганизующейся экономической системе - это борьба фирмы за
ограниченный объем платежеспособного спроса со стороны потребителей,
ведущаяся фирмами на доступном им сегменте рынка. [9, с. 92]
Приведенные определения не дают возможности каким-либо образом
вывести особенности конкурентоспособности как исследуемой категории.
Очевидно, требуется проведение анализа на иных основах. Мало найдется
экономических понятий, относительно которых разногласия носили бы столь
выраженный характер. Понимая, что свойство конкурентоспособности изделий
объективно существует, и в то же время, ощущая отсутствие единства взглядов
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в этом вопросе,, очень многие исследователи стремятся оперировать
релевантной терминологией, не объясняя, что же они имеют в виду. Например,
профессор Ю. Кормнов утверждает, что универсального определения
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и нет и быть не может, а все зависит от того,
применительно к какому объекту (предмету) или субъекту оно относится. [10,
с. 24] Положение усложняется еще и тем, что конкурентоспособность может
оказаться
непосредственным
или
вспомогательным
сосредоточием
исследовательских интересов во многих областях знаний, начиная от вполне
традиционных, бесспорно входящих в концепцию маркетинга, до относительно
новых для нас, скажем, сферы образования.
11. Завьялов
прямо
отмечает
необходимость
терминологической
регламентации в данной области, однако, попытка сформулировать
определение конкурентоспособности как экономической категории сводится к
понятию качества. Автор в процессе исследования конкурентоспособности как
обобщенной экономической проблемы требует учитывать следующие факторы:
- необходима, прежде всего, количественная оценка экономических
объектов, являющихся носителями свойства конкурентоспособности, без чего
поддержание
уровня
конкурентоспособности,
его повышение
носит
субъективный характер;
- универсальное
общепринятое
понятие
конкурентоспособности
отсутствует;
- к числу
основных параметров, которые определяют
уровень
конкурентоспособности, относятся многослойность, относительность и
конкретность;
- конкурентоспособность определяется с использованием результатов
сопоставлений как предприятий, так и их продуктов. [11, с. 46]
И.
Фаминский,
отмечая
дефицит
работ
по
проблемам
конкурентоспособности, выделяет существенные на его взгляд вопросы,
связанные с термином «конкурентоспособность»:
- многовариантность, которая приводит к тому, что ряд исследователей под
конкурентоспособностью
понимают
лишь
некоторые
технические
характеристики продукции, фирмы или отрасли;
- относительность, которая проявляется в том, что конкурирующий на
одних рынках товар будет совершенно неконкурентоспособен на других;
- различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных
ее уровнях: уровне товара, предприятия, отрасли и, наконец, на уровне
национальной экономики в целом. [11, с. 46]
Г. Азгальдов, отмечает, что конкурентоспособность и качество нередко
трактуются как синонимы, тем не менее сводит поставленную проблему к
квалиметрии. При этом из контекста становится ясно, что в данном случае
качество продукции отождествляется с набором технических характеристик
товара. Конкурентоспособность изделия с точки зрения автора определяется в
процессе сопоставления затрат, понесенных покупателем, и результата,
достигнутого покупателем с использованием приобретенного изделия. [11, с.
48]
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Важным
моментом,
влияющим
на
содержание
понятия
конкурентоспособности, является соотношение этого понятия с понятиями
«качество» и «технический уровень», которыми подчас подменяется понятие
конкурентоспособности.
Понятия «технический уровень» и «конкурентоспособность» являются
весьма близкими, прежде всего в силу своей относительности. Они
определяются путем сопоставления свойств исследуемого изделия со
свойствами некоторых изделий-аналогов. Неправомерно отождествлять
понятие «конкурентоспособность» с понятиями «качество» и «технический
уровень», так как последние - это характеристики близости свойств продукции
в целом к заданному уровню. Конкурентоспособность же определяется
совокупностью только тех свойств, которые представляют интерес для
конкретных деловых партнеров, таких как инвесторы, кредиторы, поставщики,
потребители,
посредники.
Профессор
Р.А.
Фатхутдинов
определяет
конкурентоспособность как «...свойство объектов, характеризующее степень
удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими
аналогичными объектами, представленными на данном рынке» [9, с. 270].
Следует
также
остановиться
на
использовании
термина
«конкурентоспособность» применительно к элементам экономических систем,
не относящихся к продукции. Прежде всего, это промышленные предприятия,
производящие
продукцию,
которая
оценивается
с
точки
зрения
конкурентоспособности, отрасли и, наконец, регионы и страны. Практически во
всех публикациях авторы, не заявляя это в явном виде, исходят из того, что
конкурентоспособный объект это объект, который способен обеспечивать
прибыль, а стало быть, совершенствование конкурентоспособности является
эффективной операцией.
По мнению В.Л. Лунева, конкурентоспособность предприятия представляет
собой возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее
практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Эта
реализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия
средств. Производство и реализация конкурентоспособных товаров (услуг) обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, умения эффективно
использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и
трудовой потенциалы. Иначе говоря, показатель конкурентоспособности
предприятия, по мнению автора - это зеркало, в котором отражаются итоги
деятельности всех его служб и подразделений, а так же реакция предприятия на
изменение внешних факторов воздействия. [11, с. 48]
Если обобщить высказываемые различными авторами взгляды на
конкурентоспособность фирм и организаций, можно сделать вывод, что
конкурентоспособными можно считать те хозяйствующие субъекты, которые
функционируют
эффективно
и
предоставляют
потребителю
конкурентоспособные товары и услуги. В этом смысле проработка проблемы
конкурентоспособности активных экономических субъектов мало, чем
отличается от уровня осмысления конкурентоспособности изделий.
Далее, конкурентоспособность может в определенных условиях оказаться
тождественной таким экономическим категориям, как качество, или
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эффективность. Отсюда следует, что с операционной точки зрения для решения
проблемы
конкурентоспособности
могут
привлекаться
традиционные
теоретические и практические методы и средства решения экономических
задач, связанных в той или иной степени с проблематикой качества и
эффективности.
Из сказанного вытекает, что конкурентоспособность является категорией
динамической, причем ее динамика обусловлена, прежде всего, внешними
факторами, значительная часть которых может рассматриваться как
управляемые параметры. Конкурентоспособность
предприятия
должна
включать в себя помимо конкурентоспособности продукции производственные
и управленческие факторы. Принимая во внимание изложенное выше, понятие
конкурентоспособности может быть сформулировано следующим образом:
конкурентоспособность
как
экономическая
категория
характеризует
экономическую
ситуацию,
включая
проектные,
производственные,
распределительные и потребительские аспекты результатов экономической
деятельности. Конкурентоспособность присуща всем элементам экономической
системы, однако, проявляется в ситуациях конкурентной борьбы, результатом
которой должно стать перераспределение рынка.
Проведенное исследование показывает неоднозначность в толковании
понятий, связанных с конкурентоспособностью предприятия, наличие
различных трактовок в зависимости от освещения поставленных в них
вопросов. В общем случае термин «конкурентоспособность» определяется, как
способность конкурировать, т.е. бороться или противостоять чему-либо.
Обзор определений
понятия
«конкурентоспособность
предприятия
позволили сформировать таблицу 1.
Таблица 1
Обзор определений понятия «конкурентоспособность предприятия» [12, с. 20"
Автор

Определение понятия «конкурентоспособность предприятия»

Р.А. Фатхутдинов

Свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения
конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными
объектами, представленными на данном рынке

В.Л. Лунев

Возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее
практической прибыльной реализации в условиях конкурентного
рынка.

Донцова JI.B.

Способность предприятия противостоять на рынке другим
изготовителям аналогичной продукции (услуги) как по степени
удовлетворения своими товарами конкретной общественной
потребности, так и по эффективности
производственной
деятельности

Рубин Ю.Б.

Реальная и потенциальная способность компании, а также
имеющихся у них возможностей и способностей проектировать,
изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым
характеристикам в комплексе более привлекательны для
потребителей, чем товары конкурентов
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Продолжение
U^UJUllVllIiV таблицы
iUU.
1
Определение понятия «конкурентоспособность предприятия»
Автор
Сравнительное преимущество фирмы по отношению к другим
фирмам данной отрасли внутри национальной экономики и за ее
Млоток Е.
пределами
Способность компании реализовывать свою продукцию по цене,
обеспечивающей рост и выполнение обязательств перед третьими
лицами (обеспечение определенного уровня рентабельности,
Джакот Д.Х.
формирования основных фондов, возврата инвестиционного
капитала)
Под
конкурентоспособностью
предприятия
понимается
способность предприятия производить конкурентоспособную
Сергеев И.В.
продукцию за счет его умения эффективно использовать
финансовый, производственный и трудовой потенциал
Относительная характеристика, которая выражает
отличия
развития данной фирмы от степени удовлетворения своими
товарами
потребности
людей
и
по
эффективности
Мескон М.Х.
производственной
деятельности
конкурентоспособность
предприятия
характеризует
возможности
и
динамику
приспособления к условиям рыночной конкуренции
Способность предприятия разрабатывать, производить и продавать
свою продукцию на рынке по цене, обеспечивающей в полном
Самодуров Д.О.
объеме его финансово экономических обязательств, а также
количественный и качественный рост его потенциала
Миронов MX .

Способность
изготовлять
и сбывать
конкурентоспособностью, чем у конкурента

товар

с

большей

Коно Т.

Совокупность
следующих
характеристик:
захваченная
предприятием
доля
рынка;
способность
предприятия
к
производству, сбыту и развитию; способность высшего звена
руководства к реализации, поставленной цели

Ермолов М.О.

Относительная характеристика, отражающая отличие процесса
производства данного производителя от производителя-конкурента
как по степени удовлетворения своими товарами или услугами
конкретной общественной потребности, так и по эффективности
производственной деятельности

Анализ
структуры
и
содержания
формулировок
понятия
«конкурентоспособность предприятия» позволяет сделать следующие выводы:
- понятия
«конкурентоспособность
предприятия»,
предложенные
различными авторами характеризуют только один из множества аспектов
конкурентоспособности предприятия, выделенных самими авторами, каждым в
своей области;
- многообразие подходов к формированию понятия. Если один из авторов
под конкурентоспособностью предприятия понимает свойство объекта, другой
- совокупную эффективность производства, третий - потенциальную
возможность фирм, четвертый - способность экономического объекта
противостоять среде;
- конкурентоспособность предприятия как
рассматривается относительно конкретного рынка;

экономическая

категория
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- конкурентоспособности присущ динамический характер - ее имеет смысл
рассматривать лишь применительно к конкретному моменту времени, с учетом
изменений во времени рыночной конъюнктуры;
- проблема конкурентоспособности предприятия относится лишь к
нестационарному недефицитному рынку.
Существует множество способов повышения конкурентоспособности
бизнеса, однако это негативно сказывается на доходности и наоборот.
Рассмотрим некоторые из них.
Действия, направленные на увеличение доли рынка в существующих
сегментах:
- снижение цен. Цены должны быть снижены, если:
1) рынок или важная и прибыльная его часть чувствительны к цене;
2) компания твердо уверена, что конкуренты не будут, в свою очередь,
надолго снижать цены или, во всяком случае, при обслуживании этого сегмента
у компании будут более низкие издержки, чем у конкурентов. В последнем
случае будет не столь принципиально, снизят ли конкуренты цены, потому что
рано или поздно им придется вновь их повысить или уйти с сегмента (если
только сегмент не столь важен для них, что они будут готовы нести убытки, для
того чтобы сохранить долю рынка).
Ценовая чувствительность широко различается в зависимости от рынка, но
трудно найти такие сегменты, которые в долгосрочном периоде могут не
поддаться попыткам производителей привлечь их высокой ценностью товара в
обмен на уплату дополнительной суммы денег.
Снижение цен — это не очень популярная тактика, но она практически
всегда эффективна при стремлении к увеличению доли рынка. Окупаемость
может быть не очень быстрой: снижение цен обычно приводит к
существенному сокращению прибыли на протяжении первых трех или пяти лет.
Снижение цен должно привести к формированию
следующего
эффективного цикла: увеличение доли рынка; непосредственно следующее за
ним давление на внутренние издержки, вызванное более низкой прибылью;
более высокий объем продаж, ведущий в ближайшем будущем к сокращению
издержек на единицу продукции; еще большее увеличение доли рынка;
давление на конкурентов, с тем чтобы они или вышли из бизнеса или перешли
в сегменты, где цены более высокие; дальнейшее увеличение доли рынка;
дальнейшее снижение себестоимости единицы продукции и т. д.;
- создание дополнительных свойств, ценностей, сервиса и качества. Эта
тактика должна сопровождаться снижением издержек производства и не
должна рассматриваться как его альтернатива. Надо сказать, что это гораздо
более популярная тактика, чем снижение цены, а тех, кто достигает успеха,
следуя ей, как правило, гораздо меньше. Это связано не с тем, что эта тактика
плоха, а просто с тем, что ее гораздо сложнее реализовать. Однако те фирмы,
которые являются успешными на протяжении более или менее длительного
периода времени, практически всегда стараются предоставить своим
покупателям нечто большее — больше, чем они предоставляли год назад,' и
больше, чем их конкуренты;
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- устранение конкурента. В некотором смысле вся прибыльная
экономическая деятельность подразумевает установление очень высокой
относительной доли рынка на сегменте, установление монополии или по
крайней мере олигополии. В общем, лучший способ достижения этой цели —
обеспечение более качественного и дешевого обслуживания своих покупателей.
Но устранение конкурентов также чрезвычайно помогает. Механизмы
антитрестовских и антимонопольных ограничений недостаточно тщательно
отлажены или не столь распространены, для того чтобы препятствовать этому в
большинстве случаев.
Практически единственным случаем, когда устранение значительного
конкурента не помогает, является ситуация, когда входные барьеры
незначительны и устранение одной фирмы может просто привести к тому, что
на рынок придет другая, так что компании нужно будет оценить, насколько
велики шансы того, что это произойдет. Если шансы незначительны, то
приобретение конкурента или следование такой ценовой политике, которая
вынуждает его уйти с рынка, практически всегда окупится сполна независимо
от того, что показывает вам анализ затрат и результатов на данный момент. [7]
Итак, определив понятия «доходность» и «конкурентоспособность» и
изучив влияние применения способов повышения конкурентоспособности на
доходность, необходимо рассмотреть показатели, влияющие на эти категории.
1.2 Система показателей оценки доходности и конкурентоспособности
предприятия и факторы их определяющие
Конкурентоспособность и финансовое состояние (уровень финансовой
устойчивости) являются двумя основными факторами успешного развития
бизнеса предприятия. [13]
Проводя оценку того или иного направления деятельности предприятия,
необходимо точно знать какие показатели или система показателей наиболее
полно и точно покажут реальную картину. В рамках исследуемой темы интерес
представляет
система
показателей
доходности
(рентабельности)
и
конкурентоспособности. Следует отметить, что доходность предприятия
характеризуется системой показателей, между которыми
существует
взаимосвязь и взаимозависимость. В свою очередь каждый из показателей
доходности складывается под воздействием тех или иных процессов,
происходящих в деятельности предприятия.
Показатели доходности характеризуют финансовые результаты и
эффективность деятельности предприятия. Они измеряют доходность
предприятия с различных позиций и группируются в соответствии с
интересами участников экономического процесса.
Показатели доходности являются важными характеристиками факторной
среды формирования прибыли предприятий. Поэтому они обязательны при
проведении сравнительного анализа и оценке финансового состояния
предприятия.
Показатели доходности предприятия позволяют дать оценку его
финансовых результатов и в конечном счете эффективности.
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Доходность хозяйствующего субъекта характеризуется абсолютными и
относительными показателями. [14, 22]
Абсолютный показатель доходности - это сумма прибыли, или доходов.
Относительный показатель - уровень рентабельности.
Основными факторами, влияющими на чистую прибыль, являются объем
выручки от реализации продукции, уровень себестоимости, уровень
рентабельности, доходы от внереализационных операций, расходы по
внереализационным операциям, величина налога на прибыль и других налогов,
выплачиваемых из прибыли.
К этим показателям обычно относят уровень рентабельности, который
выражается как отношение того или иного вида прибыли к какой-либо базе.
Равные показатели отражают разные стороны деятельности предприятия.
Вполне естественно, что в целом эффективность работы предприятия может
определяться лишь системой показателей рентабельности, которая включает в
себя пять групп показателей: рентабельность продукции, продаж, активов,
собственного капитала и прочие показатели.
В процессе анализа предпринимательской деятельности предприятий
широко используется показатель рентабельности продукции, исчисляемый как
отношение дохода от реализации продукции к полной себестоимости этой
продукции.
Применение
этого
показателя
рентабельности
наиболее
рационально при внутрихозяйственных аналитических расчетах, при контроле
за прибыльностью отдельных видов изделий, внедрении в производство новых
видов продукции и снятии с производства неэффективных изделий.
Рентабельность продукции исчисляется по формуле:
Р = (Д/Сп) * 100,

(1)

где:
Р - рентабельность продукции, %
Д - чистый доход предприятия, тг.,
Сп - полная себестоимость реализованной продукции, тг
Учитывая, что доход связан как с себестоимостью изделия, так и с ценой,
по которой оно реализуется, рентабельность продукции может быть исчислена
как отношение дохода к стоимости реализованной продукции по свободным
или регулируемым ценам, т.е. к доходу от реализации. Отсюда такой
показатель рентабельности стал называться рентабельностью продаж. [5, с. 273]
Показатели - рентабельности продукции и рентабельности продаж взаимосвязаны и характеризуют изменение текущих затрат на производство и
реализацию как вёсей продукции, так и отдельных её видов. В связи с этим при
планировании ассортимента производимой продукции учитывается, насколько
рентабельность отдельных видов будет влиять на рентабельность всей
продукции. Очень важно сформировать структуру производимой продукции в
зависимости от изменения удельных весов изделий с большей или меньшей
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рентабельностью с тем, чтобы в целом повысить эффективность производства и
получить дополнительные возможности максимизации прибыли. [5, с. 274]
Рентабельность может исчисляться по-разному. В экономике СССР широко
применялся показатель рентабельности, исчисляемый как отношение прибыли
к сумме производственных фондов.
Учитывая, что данный показатель в прежних условиях был плановым,
предполагалось, что он должен был воздействовать на увеличение выпуска
продукции
с наименьшей
суммой
производственных
фондов,
т.е.
стимулировать улучшение использования последних. Однако, как показало
время, поставленная цель не была достигнута. Тем не менее, показатель
рентабельности, исчисляемый как отношение прибыли к стоимости
производственных
фондов,
продолжает
применяться
в
практике
предпринимательской
деятельности для обобщенной
оценки
уровня
прибыльности, доходности. [6, с. 91]
Этот
показатель
официально
трансформировался
в
показатель
рентабельности активов и исчисляется по формуле:
РА = (Дч : А) * 100,

(2)

где:
Р - рентабельность активов, %;
Дч - чистый доход, тг;
А - сумма активов фирмы, тг
Показатель рентабельности активов даёт наиболее общее представление о
доходности фирмы, поскольку он выражает интересы как кредиторов, так и
собственников, инвесторов и служащих фирмы. В специальной литературе этот
показатель получил название экономической рентабельности фирмы. Именно
экономическая рентабельность характеризует результативность использования
всех финансовых ресурсов фирмы, вложенных в её имущество, а полученный
при этом размер дохода до уплаты процентов и налогов отвечает на вопрос:
достаточно ли этого размера, чтобы обеспечить ожидаемые доходы всем
участникам известного балансового уравнения интересов. Экономическая
рентабельность может быть определена по следующей формуле:
ЭР = НРЭИ / Актив,

(3)

где:
ЭР - экономическая рентабельность фирмы;
НРЭИ (нетто-результат эксплуатации инвестиций) - доход до выплаты
процентов и налогов.
Преобразуя формулу экономической рентабельности, умножив её на Др/Др=
= 1, получим следующее выражение, которое также представлено схематически
на рисунке 3:
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ЭР ---- (НРЭИ / Актив) * (Др/Др) * 100 = (НРЭИ / Др) * (Др / Актив)
*ЮО = Р П * Р О * 100,

(4)

где:

РП - рентабельность продаж или коммерческая маржа;
РО - ресурсоотдача или оборачиваемость активов;
Др - доход от реализации продукции (работ, услуг).
Схема расчёта экономической рентабельности
Сп

Др

Расходы по
реализации

До

Общие: и
администрати
вные расходы

НРЭИ
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{ Рентабельность
I продаж
Денежные
средства

"Л
Др

Дебиторская
задолженнос

У

ТМЗ

Текущие
активы

Др
Прочие

J
\

Оборачиваемость
активов

Активы

Земля
Здания

Долгосрочные
активы

Машины и
оборудование

Рисунок 3
Каждый из этих показателей в финансах фирмы имеет самостоятельное
значение и часто используется в финансовой работе и прежде всего, это
касается рентабельности продаж имеющей особую значимость в финансовом
управлении для оценки доходности отдельных видов продукции.
При анализе коэффициентов рентабельности может быть использована
модифицированная факторная модель фирмы «DuPont». Назначение модели идентифицировать факторы, определяющие эффективность функционирования
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предприятия, оценить степень их влияния и складывающиеся тенденции в их
изменении и значимости. Поскольку существует множество показателей
эффективности, выбран один, по мнению аналитиков, наиболее значимый рентабельность собственного капитала (ROE). Эта модель демонстрирует
зависимость рентабельности собственного капитала от трёх факторов:
рентабельности продаж, ресурсоотдачи и структуры источников средств,
авансированных в предприятие [15, с. 74].
Итак, выражение описывающее взаимосвязь показателей рентабельности,
активов, рентабельности продаж (РП) и ресурсоотдачи (оборачиваемость
активов или КТ), называется формулой фирмы «DuPont»:
Рентабельность активов = Рентабельность продаж * Ресурсоотдача =
= ЧД/Др * Др/Активы
Развёртывая формулу (5) далее получаем следующее выражение (формула 6):
Рентабельность активов = [(Др - Sp - РП) * (1 - tc) / (Цена * Объем продаж)]*
* [(Цена * Объем продаж)/Активы]
Исходя из формулы можно заключить, что рентабельность активов
вырастет, если фирма будет эксплуатировать меньшее количество активов и
если она в своей деятельности удовлетворяет всем критериям эффективного
управления оборотным капиталом. Минимизация налогов путём использования
налого вых льгот, предоставляемых по закону, также улучшит рентабельность
активов.
Объединив эти две формулы можно получить расширенную формулу
фирмы «DuPont», представленной в формуле 7.

Чистый
доход/ Др

X

Рентабельность продаж

Др/
Актив

х Актив / СК = Дч / СК

(7)

Ресурсоотдача

Модель фирмы «DuPont» схематически представлена на рисунке 4.
Ра. ;;ширенная формула фирмы «Du Pont» особенно полезна для итоговых
заключений о финансовом положении фирмы, так как она расчленяет
рентабельность на три важных компонента:
- контроль за расходами;
- использование активов;
- использование займов.
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Этим факторам и по уровню значимости, и по тенденциям изменения
присущ;:, отраслевая специфика, о которой необходимо знать аналитику. Так,
показатель
ресурсоотдача
может
иметь
невысокое
значение
в
высокотехнологических отраслях, отличающихся капиталоемкостью, напротив,
Модифицированная схема фирмы «DuPont»
Чистая прибыль
разделить

Выручка от
реализации

Чистая
рентабельность
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перемножить

Выручка от
реализации
разделить

Ресурсоотдача

_
перемножить

Всего активов

ROE

Привлеченные
средства
сложить

Совокупный
капитал

Собственный
капитал

разделить

Коэффициент
финансовой
зависимости

Собственный
капитал
Рисунок 4
показатель рентабельности хозяйственной деятельности в них будет
относительно высоким. Высокое значение коэффициента финансовой
зависимости могут позволить себе фирмы, имеющие стабильное и
прогнозируемое поступление денег за свою продукцию. Это же относится к
предприятиям, имеющим большую долю ликвидности активов (предприятия
торговли и сбыта, банки). Значит, что в зависимости от отраслевой специфики,
а также конкретных финансово-хозяйственных условий, сложившихся на
данном предприятии, оно может делать ставку на тот или иной фактор
повышения рентабельности собственного капитала.
Итак, аналитики часто прибегают к ней для получения «быстрой и
приблизительной»
оценки финансового положения фирмы.
Выводы,
полученные из анализа по схеме фирмы «Du Pont» могут быть дополнены с
помощью вертикального анализа отчётности и расчёта необходимых
аналитических коэффициентов. [16, с. 74]
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К сожалению, не смотря на актуальность темы, в современной
экономической литературе нет специальных научных или практических
разработок раскрывающих системно, комплексно проблему повышения
доходности предприятия. Конечно же, в специализированной литературе этому
вопросу всегда уделяется существенное внимание. К примеру, маркетологи
показывают роль маркетинга в повышении доходности предприятия,
финансисты - финансовые методы повышения доходности, экономисты
доказывают огромное влияние технико-экономических факторов производства
на доходность предприятия, бухгалтеры считают, что достижению доходности
будет способствовать чёткая постановка бухгалтерского учёта, менеджеры
могут доказать то, что максимизация доходности невозможна без отлаженной
системы управленческого контроля, эффективного управления имеющимися
ресурсами и персоналом. И невозможно сказать, что хоть один из них не прав,
всё изложенное действительно может существенно влиять на доходность
предприятия и поэтому руководству предприятия необходимо брать себе на
вооружение все методы повышения доходности в тесной взаимосвязи - для
получения максимального эффекта - максимальной прибыли.
Рост любого показателя рентабельности обусловлен позитивными
экономическими
явлениями
и
процессами.
Это,
прежде
всего,
совершенствование системы управления производством в условиях рыночной
экономики на основе преодоления кризиса в финансово-кредитной и денежной
системах; повышение эффективности использования ресурсов предприятиями
на основе стабилизации взаимных расчётов и системы расчетно-платёжных
отношений; индексация оборотных средств и чёткое определение источников
их формирования.
На величину рентабельности, рассчитанную по балансовой прибыли,
влияют три основных фактора: прирост прибыли, уровень использования
основного капитала и нормируемых оборотных средств [4, с. 223].
Важным фактором роста рентабельности является работа предприятия по
ресурсосбережению, что ведёт к снижению себестоимости, а следовательно к
росту прибыли. Дело в том, что развитие производства за счёт экономии
ресурсов на переходном этапе намного дешевле, чем разработка новых
месторождений и вовлечение в производство новых ресурсов.
Помимо рассмотренных выше факторов следует выделить такие как:
- технико-экономические
параметры
хозяйственной
деятельности
предприятия, соответствующие требованиям спроса на рынке товаров;
- соотношение спроса и предложения с учётом ценовой эластичности
товара;
- уровень конкурентоспособности производства и продукции;
- ресурсное обеспечение и условия реализации продукции и т.п. [4, с. 224].
Для рыночной экономики характерна жёсткая конкуренция, поэтому
должна быть установлена нижняя граница рентабельности, которая позволит
обеспечить нормальное функционирование предприятия. Соответствующий
уровень рентабельности может быть достигнут на основе чёткого,
экономически обоснованного плана, в котором увязаны потенциальные
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возможности
предприятия
с
конъюнктурой
рынка.
Применение
предполагаемого подхода обусловлено тем, что в условиях рынка требуются
многовариантные пути решения задач. Выбор соответствующего варианта или
нескольких а л ь т е р н а т и в н ы х вариантов может основываться на минимизации
вероятностной ошибки, что позволит установить уровень рентабельности,
необходимый для решения финансово-производственных проблем предприятия
[4, с. 222].
Рост доходности, является основным показателем безубыточной работы
предприятия, зависит прежде всего от снижения затрат на производство
продукции, а также от увеличения объема реализованной продукции, при этом
должны производиться такие изделия и товары, которые отвечают требованиям
потребителей и пользуются большим спросом. [5, с. 128]
Существенное
влияние
на
снижение
себестоимости
оказывают
мероприятия, связанные с улучшением использования рабочего времени. Для
многих производств, являющихся материалоемкими или энергоемкими,
важнейшим направлением снижения себестоимости является экономия
матержшов и энергетических средств.
В настоящее время снижение себестоимости должно стать главным
условием роста прибыльности и рентабельности производства.
Не менее важными факторами, влияющие на величину доходности
предприятия, является изменение объема производства. Чем больше объем
реализации, в конечном счете, тем больше прибыли получит предприятие, и
наоборот. [5, с. 129]
Улучшение качества производимой продукции можно добиться за счет
многих факторов, таких как техническое совершенствование производства,
проведение работ по модернизации и т.д. Очевидно, что качество продукции
определяет уровень цен на предприятии, что в значительной степени влияет на
величину прибыли.
Следует такж:е учесть, что на величину прибыли, а значит и доходность
предприятия влияет изменение остатков нереализованной продукции. В целях
увеличения прибыли предприятие должно принять соответствующие меры по
сокращению остатков нереализованной продукции, как в количественном, так и
суммарном выражении.
В последнее время в условиях развития предпринимательства появилось
больше возможностей увеличить объем прибыли за счет внереализационных
операций. В этой области наиболее доходными могут быть финансовые
вложения. Конкретные направления и структура финансовых вложений
должны быть результатом продуманной политики предприятия на основе
достоверной оценки их эффективности.
Предприятие также может сдать часть своего имущества в аренду и в итоге
получит доход, увеличивающий его валовую прибыль. [17, с. 139]
На сегодняшний день созрела существенная необходимость систематизации
факторов, влияющих на уровень доходности предприятия. Изучив теорию и
практику повышения доходности, считаю, что весь комплекс методов и
факторов повышения доходности можно сгруппировать в три блока или три
механизма повышения доходности, представленных на рисунке 5.
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Механизмы повышения доходности предприятия
Механизмы повышения
доходности предприятия

Финансовый
механизм

Техникоэкономический
механизм

Маркетинговый
механизм

Рисунок 5
Значение маркетинга в повышении доходности предприятия трудно
переоценить. Ведь в основном благодаря разработке маркетингового механизма
предприятия осуществляется управление сбытом продукции, что является
основным источником дохода для предприятия.
Маркетинговый механизм повышения доходности предприятия - это
механизм реализации маркетинговой политики предприятия, посредством
приёмов и способов маркетинга, направленный на осуществление эффективной
политики маркетинга в целях повышения дохода предприятия.
Однако маркетинговый механизм не всегда является актуальным, например
для
государственных
предприятий,
каковым
является
ПОФ
РГП
«Казахавтодор». Поэтому в работе основной акцент будет сделан на изучение
влияния технико-экономического показателей на доходность предприятий.
Одним из факторов, влияющих на повышение дохода и доходности
предприятия является технико-экономические параметры хозяйственной
деятельности. Технико-экономический механизм повышения доходности
предприятия представлен на рисунке 6.
Технико-экономический механизм повышения доходности
Технико-экономический механизм
повышения доходности предприятия

Экономические методы
повышения доходности
Ценообразование
Снижение себестоимости
продукции
Управленческий контроль

Рисунок 6
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Технические показатели деятельности предприятия, имеют действительно
большое значение в части повышения его доходности, но в решении этой
проблемы имеют значение и экономические факторы. Поэтому мы постараемся
объединить эти группы факторов в технико-экономическом механизме
повышения доходности предприятия.
В общем плане повышение эффективности использования имеющегося
потенциала либо
его увеличение даёт предприятию существенный
экономический эффект рост производительности труда и снижение
трудоёмкости, снижение материалоёмкости и себестоимости продукции,
высвобождение ресурсов на предприятии: материальных, трудовых и
финансовых, и как следствие, рост прибыли и рентабельности. [17, с. 127]
От современности производственного потенциала зависит один из
важнейших показателей деятельности предприятия - качество выпускаемой
продукции. Качество продукции как экономическая категория тесно связано и в
значительной степени формирует такие экономические показатели работы
предприятия, как себестоимость, цена, прибыль, рентабельность и др. В
условиях рынка и конкуренции, если фирма имеет товар высокого качества,
пользующийся устойчивым спросом, она имеет всё, и наоборот. Таким образом,
решение проблемы качества продукции на предприятии - это высокий имидж у
покупателей, основа для получения максимальной прибыли и устойчивого
финансового положения предприятия.
Что, касается экономических факторов повышения доходности, то среди
них выделяются такие как ценообразование, снижение себестоимости
продукции и управленческий контроль.
Ценообразование является одним из общепринятых путей повышения
доходности. Повышение цен, как правило, приводит к росту дохода, а
понижение может повлиять на увеличение объёмов продаж, и как следствие
привести к росту дохода. Ценообразование является важным и очень тонким
механизмом:
повышения
доходности
предприятия.
Выбор
политики
ценообразования обусловлен конъюнктурой рынка, спросом на продукцию и во
многом действиями конкурентов.
Ценообразование
тесно связано с другим экономическим методом
повышения дохода - снижением издержек. Традиционно именно за счёт
снижения издержек заключающегося в снижении потребления трудовых и
материальных ресурсов возможно снижение себестоимости продукции и,
следовательно, снижение продажной цены.
Ещё одну группу факторов экономического механизма повышения
доходности
образуют
составляющие
управленческого
контроля:
стимулирование труда, контроль по отклонениям и контроль за кадровой
политикой предприятия.
В получении
общего результата
производственной
деятельности
предприятия участвуют все его работники и от результативности их работы
зависит размер получаемого предприятием дохода. Эта зависимость показана
на рисунке 7.
На рисунке прослеживается зависимость доходности
от
качества
работы. Поэтому необходимо повышать заинтересованность работников в
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Влияние качества работы на доходность предприятия

Рисунок 7
результативности их работы и этого можно достичь путём стимулирования
труда. Стимулирование труда предполагает разработку мероприятий по
мотивации трудовой деятельности. Такими мотивами могут быть: карьерный
рост и материальная заинтересованность.
Контроль по отклонениям предполагает контроль за деятельностью, как
отдельных работников, так и структурных единиц предприятия по отклонениям
от норм производства.
Немаловажен контроль за кадровой политикой предприятия, так как только
высококвалифицированные кадры могут реализовать цель повышения
доходности, а незнающие люди оказываются неспособными решить
поставленные перед ними задачи.
Так как основой расчета практически всех относительных показателей
доходности является чистый доход предприятия, то целесообразным является
утверждение, что факторы, влияющие на доходность предприятия так или
иначе влияют на уровень чистого дохода. Ниже приведены факторы, влияющие
на показатели рентабельности (Рисунок 8).
Одним
из
факторов
повышения
доходности
бизнеса
многие
предприниматели считают повышение конкурентоспособности. В этом случае
возникает необходимость определения показателей, характеризующих уровень
конкурентоспособности и факторов, влияющих на него.
Существует множество подходов к классификации критериев, лежащих в
основе оценки конкурентоспособности предприятия. Рассмотрим некоторые из
них.
Конкурентоспособность предприятия (фирмы, организации) определяют
следующие факторы:
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Факторы, определяющие доходность предприятия
Факторы, определяющие
доходность предприятия

Уровень
затрат

Объем
производства

Ресурсное
обеспечение и
условия
реализации
продукции

Уровень
цен

Объем
реализации

Уровень
конкурентоспособности
производства и
продукции

Производительность
труда

Технико-экономические
параметры хозяйственной
деятельности
предприятия

Чистый доход
разделить

Себестоимость
продукции

Рентабельность
продукции

Доход от
реализации

Рентабельность
продаж

Сумма активов

Собственный
капитал

Рентабельность
активов

Рентабельность
собственного
капитала

Рисунок 8
- рентабельность производства;
- характер инновационной деятельности;
- уровень производительности труда;
- эффективность стратегического планирования и управления;
- способность к адаптации и др. [12, с. 38]
При оценке конкурентоспособности предприятий важным критерием также
является удельный вес ее на рынке определенного товара (услуг).
Фатхутдиновым Р.А. в работе «Стратегический маркетинг» для
определения
и
анализа
(интегрального)
обобщенного
показателя
конкурентоспособности предприятия необходимо использовать следующие
укрупненные группы (факторов) показателей:
- совокупность затрат за жизненный цикл единицы товара;
- качество сервиса товара;
- удельный вес данного товара в объеме продаж организации доли
единицы;
- показатели значимости рынков, на которых представлен товар;
- параметры товарных рынков;
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- удельная цена товара;
- показатели, учитывающие конкурентные преимущества организации по
сравнению с основным конкурентом, у которого этот показатель равен единице.
[12, с. 39]
Более широкий спектр показателей для оценки конкурентоспособности
предприятия представлен показателями, сгруппированными в следующие
восемь групп:
- ликвидности и платежеспособности;
- рыночной устойчивости;
- рентабельности результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- оценки использования организационно-управленческого персонала;
- коммерческой активности;
- оценки конкурентоспособности товара;
- оценки качества торгового обслуживания;
- имидж предприятия. [12, с. 47]
Не смотря на многообразие показателей оценки конкурентоспособности
предприятия их можно разделить на две большие группы:
показатели,
характеризующие
внутреннюю
среду
организации
и
показатели,
характеризующие внешнюю среду.
Анализ среды предприятия (внутренней и внешней) предполагает наличие
соответствующих методов и инструментария, позволяющих выявить угрозы и
возможности, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к
фирме, а также сильные и слабые стороны последней.
Наиболее распространенным методом анализа среды является метод SWOT.
Метод СВОТ (англ. SWOT) - сила (strength), слабость (weakness), возможности
(opportunities) и угрозы (threats) - является широко признанным подходом,
позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды.
Применяя метод СВОТ, удается установить линии связи между силой и
слабостью, которые присущи организации, и внешними угрозами и
возможностями. Методология СВОТ предполагает сначала выявление сильных
и слабых сторон, а также угроз и возможностей, и после этого установление
цепочек связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы
для формулирования стратегии организации. [12, с. 54]
Организация может самостоятельно определить примерный набор
характеристик, заключение по которым должно позволить составить список
слабых и сильных сторон организации, а также список угроз и возможностей
для нее, заключенных во внешней среде.
Элементы внутренней среды: сильные и слабые стороны
Под сильными и слабыми сторонами могут скрываться самые
разнообразные аспекты деятельности компании. Ниже приводятся категории,
наиболее часто включаемые в анализ. Каждый SWOT уникален и может
включать одну или две из них, а то и все сразу. Каждый элемент в зависимости
от восприятия покупателей может оказаться как силой, так и слабостью.
К основным элементам внутренней среды относятся:
- маркетинг;
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- инжиниринг и разработка продукта;
- оперативная деятельность;
-

персонал;

- менеджмент;
- ресурсы компании;
- прочее.
Элементы внешней среды: возможности и угрозы
Возможности и угрозы находятся вне зоны контроля организации. Таким
образом, они могут рассматриваться как внешние, относящиеся к элементам
рыночной среды. Анализ среды, который к данному моменту уже должен быть
проведен, может послужить отличной отправной точкой для этой части SWOTанализа, Основные элементы, которые нужно рассмотреть, включают в себя:
- законодательные/регулирующие/политические силы. Действия властей в
виде исполнения политики, а также требования законодательного и
регулирующего характера, которым должны подчиняться компании;
- общественные силы (культура). Напрямую затрагивают компанию, когда
недовол ьные покупатели оказывают давление на организации, чья деятельность
воспринимается как недопустимая;
- технологические силы. Технологические способности, помогающие
компании достигать своих целей, влияют на продукты, которые предлагаются
покупателям, и на их ответную реакцию;
- экономическая ситуация. Влияние общего состояния экономики, под
воздействием которого формируются покупательский спрос и манеры тратить
деньги;
- конкуренция. Природа и масштаб конкурентной угрозы.
Понятно, что «рыночная сила» предприятия зависит от ряда факторов
эффективности ведения бизнеса компании, которые являются преимуществами
(«сильными сторонами») по сравнению с конкурентами - эффективность системы
продаж (маркетинговой и сбытовой инфраструктуры); уровень цен на реализуемую
продукцию, зависящий от себестоимости производства и реализации продукции
предприятия; качественные характеристики производимой продукции и ряд других.
За счет своих рыночных преимуществ предприятие получает возможность
потеснить конкурентов на рынке, повысить собственные объемы продаж, в
определенной мере воздействовать на среднерыночный уровень цен за счет
манипулирования объемом продаж и, в конечном итоге, повысить свои конечные
финансовые результаты (величину чистой прибыли. [19, с. 55]
Пос ле того как конкретный список слабых и сильных сторон организации, а
также угроз и возможностей составлен, наступает этап установления связей
между ними. Для установления этих связей составляется матрица СВОТ,
которая имеет следующий вид (Рисунок 9).
Слева выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в
которые соответственно вносятся все выявленные на первом этапе сильные и
слабые стороны организации. В верхней части матрицы также выделяются два
раздела (возможности и угрозы), в которые вносятся все выявленные
возможности и угрозы.
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Матрица SWOT - анализа
Угрозы

Возможности

Сильные стороны

Поле «СИВ»

Поле «СИУ»
•

Слабые стороны

Поле «СЛВ»

Поле «СЛУ»

Рисунок 9
На пересечении разделов образуется четыре поля. На каждом из данных
полей исследователь должен рассмотреть все возможные парные комбинации и
выделить, те, которые должны быть учтены при разработке стратегии поведения
организации. В отношении тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ»,
следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон
организации для того, чтобы получить отдачу от возможностей, которые
появились во внешней среде. Для тех пар, которые оказались на поле «СЛВ»,
стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет появившихся
возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости.
Если пара находится на поле «СИУ», то стратегия должна предполагать
использование силы организации для устранения угроз. Наконец, для пар,
находящихся на поле «СЛУ», организация должна вырабатывать такую
стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабости, так и
попытаться предотвратить нависшую над ней угрозу.[19, с. 56]
Применение указанной методики оценки конкурентных преимуществ
предприятия на примере будет рассмотрено в следующем разделе настоящей
работы.
Таким образом, в результате изучения показателей доходности и
конкурентоспособности
было
выявлено
следующее:
уровень
конкурентоспособности так или иначе влияет на повышение/понижение
доходности предприятия.
1.3

Теория
и
практика
повышения
доходности
и
конкурентоспособности зарубежных компаний
Захват доли рынка у конкурентов - сейчас это основная стратегическая
задача большинства и казахстанских, и мировых компаний. Но усилия
менеджмента
в
области
захвата
рыночной
доли
могут
быть
контрпродуктивными и в большинстве случаев негативно сказываются на
прибыльности бизнеса, как показано в недавнем исследовании профессора
маркетинга из бизнес-школы Wharton Дж. Скотта Армстронга, который в
течение многих лет наблюдает за соотношением конкурентных усилий и
доходности мировых компаний. По его мнению, можно с уверенностью
утверждать: чем сильнее вы стремитесь конкурировать, тем меньше ваша
прибыльность,
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Ведение бизнеса - это борьба, поэтому совсем неудивительно, что
практически все компании стремятся победить своих конкурентов. В XIX в е к е ,
к о г д а в Р о с с и и бизнеса еще практически не было, топ-менеджеры в США изо
всех сил боролись именно за увеличение прибыльности, а не рыночной доли.
Чтобы оценить насколько хорошо это им удается, они сравнивали свои
финансовые результаты с положением конкурентов в своей отрасли. Но в
середине XX в. в академической, а чуть позже - и в бизнес-среде, начала
набирать популярность стратегия захвата доли рынка, которая на настоящий
момент является доминирующей в мировом бизнесе. Между тем, осторожные
голоса сомнения в правильности такого подхода «начали звучать уже тогда, и в
первую очередь в академической среде», - вспоминает Армстронг.
В своей работе, увидевшей свет в 1996 году, Армстронг и Ф. Коллопи из
университета Case Western обобщили ряд работ других исследователей, в
которых
рассматривалось
доминирование
конкуренто-ориентированных
стратегий в современной бизнес-культуре. Для анализа этого явления
исследователи обратились к рассмотрению, в первую очередь, людей,
принимающих решения в бизнесе и формирующих стратегические взгляды
корпораций. В ряде работ описано проведение деловых игр, участниками
которых были менеджеры-слушатели программ МВА, в которых необходимым
условием для максимизации «доходности» каждого субъекта являлась
кооперация с другими субъектами. По результатам игр стало очевидно, что
большинство менеджеров предпочли конкурировать с другими субъектами,
получая при этом меньшую прибыль (около 90% участников), чем получать
максимальную прибыль посредством кооперации (оставшиеся 10%). В другом
примере, приводимом Армстронгом и Коллопи, был проведен опрос 170
участников программы МВА школы Wharton, в котором единственным был
вопрос о том, что является главной целью существования фирмы - «работать
лучше конкурентов» или «работать настолько хорошо, насколько это
возможно». Результат также оказался предсказуемым - более 30%
респондентов опроса выбрали первый вариант, подтверждая тем самым, что
большая доля менеджеров считает конкуренцию более приоритетной по
сравнению с другими целями компании, в т.ч. максимизацией прибыльности.
В этой же работе Армстронг проанализировал данные, собранные рядом
других исследователей, описывающих конкурентную ориентацию 20-ти
ведущих корпораций и уровень их прибыльности (в качестве меры которой
выступал возврат на инвестиции, ROI) за период с 1938 по 1982 годы. «По
результатам анализа было найдено, что конкуренто-ориентированные цели
находятся в отрицательной связи с ROI», - заключили исследователи.
Для примера, компании, изначальной и главной стратегической целью
которых была максимизация прибыли - Alcoa, General Electric, DuPont и другие
- стабильно демонстрировали более высокие уровни ROI по сравнению с
другими рассмотренными корпорациями. В то же время, фирмы, чей
единственной целью был захват большей доли рынка - такие как National Steel,
Swift, Gulf и Goodyear - выглядели значительно хуже по этому показателю.
Некоторые из этих компаний, например, National Steel, и вовсе сейчас не
существуют.
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В другой, более поздней своей публикации, Армстронг и Коллопи
проанализировали появившиеся в их распоряжении обновленные данные по
тем же 20 компаниям за более широкий временной горизонт до 1997 года, введя
два новых показателя прибыльности - чистый возврат на капитал (ROE) и
рентабельность продаж после налогов (after-tax ROS). Все корреляции между
конкуренте)-ориентированностью компаний и их прибыльностью, как пишут
исследователи, оказались отрицательными и находились в диапазоне от -0,27 до
-0,73.
Результаты двух описанных исследований и других публикаций,
рассмотренных Армстронгом и Грином, доказывают их гипотезу о том, что
стратегия достижения большей прибыльности путем захвата дополнительной
доли рынка является контрпродуктивной и никогда не приводит к желаемым
результатам.
В этом: аспекте поучительны примеры современных
компаний,
формулирующих свои стратегические цели в терминах доли рынка и в
терминах прибыльности. Например, Toyota является очень прибыльной
компанией, но, по-видимому, наращивание доли рынка не является ее
первоочередной стратегической целью, несмотря на то, что в 2007 г. ожидался
ее выход в лидеры по числу произведенных автомобилей. Топ-менеджеры
Toyota неоднократно заявляли, что выход на первое место в мировой
автоиндустрии по объемам производства не только не входит в их планы, но и
совершенно их «не заботит». Напротив, главной своей целью они видят
снижение издержек и максимизацию прибыли.
В качестве другого примера можно привести двух давних конкурентов в
сф>ере производства принтеров и копировальных аппаратов - Canon и Xerox. За
период, что Фудзио Митараи был президентом основного, американского,
отделения Canon USA, с 1979 по 1989 год, цена на акции Canon выросла более
чем в двять раз, в то время как капитализация Xerox осталась на практически
неизменном уровне. В своем интервью еженедельнику Business Week в 2002
году Митараи раскрыл секрет успеха: «Я заставил людей в Canon понять, что
прибыльность всегда должна приходить первой». Митараи сейчас является
председателем совета директоров и генеральным менеджером Canon в Японии.
«Мы не утверждаем, что компании не должны обращать внимание на своих
конкурентов - ведь они могут делать разумные вещи, которые вы тоже захотите
сделать, - заключает Армстронг. - Мы говорим, что главной целью должна быть
не победа над конкурентами. Главной целью должна быть прибыльность».[7]
Существует и противоположная точка зрения. В статье «Конкурентная
стратегия современных компаний (точка зрения Майкла Портера)»,
опубликованной в журнале
«Менеджмент в России и за рубежом» на
долгосрочную прибыльность отрасли влияют пять факторов - пять сил
конкуренции. Создателем теории «Пять сил конкуренции» является Майкл
Э.Портер (Michael E.Porter) - классик теории управления, один из основателей
современной теории конкуренции.
К силам конкуренции Портер отнес следующее:
- новые конкуренты - новые игроки на рынке;
- существующие конкуренты;
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- «конкуренты», предлагающие продукты-заменители (более выгодные
условия);
- власть поставщиков;
- власть покупателей.
Ни один из этих факторов конкуренции нельзя недооценивать.
Анализируя конкурентные ситуации, возникавшие на различных рынках,
можно выявить некоторые закономерности: если конкуренция строится на
ценах (демпинговая конкуренция), то прибыльность в отрасли будет низкой. К
сожалению именно такой тип конкурентных отношений вообще свойственен
странам развивающейся экономикой. Но и в странах с развитой экономикой
есть отрасли, в которых цена - основа конкуренции. Так, в США
авиаперевозчики конкурируют только по цене, прибыльность в этой отрасли
весьма невысока.
Когда конкуренция идет по брендам, уникальности услуги, качеству,, в
таких
отраслях
прибыльность
высока,
порой
максимальна.
Для
фармакологической отрасли США характерна как раз такая ситуация.
Покупатель фармакологической продукции слаб, барьер выхода на рынок
новых лекарственных средств высок. Основу конкуренции составляет качество.
Угрозой со стороны продуктов-заменителей в строительной отрасли в США
являются возможность покупки жилья на вторичном рынке, аренды,
расширения имеющегося жилья. Это - негативные для отрасли тенденции.
Положительными моментами являются стабильный и долгосрочный спрос на
новое жилье, рост численности населения и рост его реальных располагаемых
доходов.
Существует постоянная угроза входа на рынок новых игроков: барьеры для
этого были низки и остаются такими же. Однако (и это благоприятно для
строителей)
они
постепенно
растут
из-за
увеличения
сложности
проектирования, роста эффективности в прямой зависимости от величины
компании (поскольку крупным компаниям облегчен доступ к источникам
капитала) и роста экономии (для крупных компаний) при закупке строительных
материалов.
Переговорная позиция покупателей достаточно сильна. Дом - важная
покупка, цене которой уделяется большое внимание. Хотя жилые дома легко
поддаются дифференциации, многие детали и элементы покупатели могут
легко скопировать, не прибегая к услугам участников отрасли. Уязвимость
позиции покупателей, прежде всего, в дефиците удобно и удачно
расположенных участков под застройку.
Дефицит участков усиливает переговорную позицию поставщиков. Равно на
руку участникам отрасли играет юридическая сложность оформления прав
собственности на землю и то обстоятельство, что участки и материалы
закупаются в основном у местных поставщиков, а финансовая дисциплина
участников рынка растет.
Строительный рынок - рынок внутренний. Дисциплины поставщиков на
рынке нет, что порождает избыточное предложение и ценовую конкуренцию.
Несмотря на консолидацию отрасли на местных рынках работают тысячи
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небольших строительных организаций, а на общенациональном рынке все
заметнее прямая жесткая конкуренция крупных организаций. Тем не менее в
целом позиции отрасли улучшаются. Значит, и прибыльность в ней будет
расти. [22]
Для Казахстана подобный анализ провести трудно, поскольку на отрасль
жестко влияет государство. Воздействие власти всех уровней заметно искажает
отраслевую структуру, влияет на возможности конкурентов и ставит различные
предприятия в неравные условия входа на рынок.
Сегодня типичная структура отрасли в развивающейся стране выглядит
примерно следующим образом.
Доступ на рынок иностранных фирм дополнительно
ограничен
протекционистскими мерами. Это создает высокие барьеры для гипотетических
конкурентов. Поставщики защищены локальным законодательством о защите
местных производителей, что также ограничивает конкуренцию. От услуг и
товаров - заменителей внутренний рынок защищен законодательными
ограничениями импорта. Покупатели невелики, фрагментированы, слабо
защищены законами и, как следствие, занимают очень слабую переговорную
позицию. Соперничество между существующими конкурентами искажено
лицензиями и концессиями на монополию. Защита от импорта и регулирование
отрасли дополнительно искажают конкуренцию. В итоге конкуренция
затрудняется и даже в некоторых отраслях прекращается. В такой ситуации
высочайшук» доходность вложений теоретически можно получить в любой
отрасли.
Однако устранение искажений, вносимых разноуровневыми ветвями власти,
может привести к быстрым радикальным переменам в отраслевой структуре и к
серьезной дифференциации прибыльности различных отраслей.
Итак, изучив основные теории взаимовлияния конкурентоспособности и
доходности целесообразным становится рассмотрение практики по повышению
доходности и конкурентоспособности зарубежных дорожно-строительных
компаний.
Наиболее эффективным способом повышения доходности является
снижение затрат. Во всем мире накоплен достаточно большой опыт в решении
данной проблемы.
В Швеции рассчитали выгоду и затраты от прекращения посыпки дорог
солью, когда проводился эксперимент по отказу от посыпки дорог солью на
определенных дорогах (Oberg и другие, 1985). Экономия заключалась, в
сокращении расходов от коррозии и на мойку автомобилей, снижении износа
дорожного покрытия и сокращении потребности в ремонте. Неудобство,
вызванное отказом от соли, заключалось в увеличении количества ДТП,
времени в пути и повышении расходов на другие меры по зимнему
содержанию. Выгода от прекращения посыпки солью была оценена в 5,932
млн. крон. Из общей суммы на сокращение потерь от коррозии приходилось
97%. Расходы на прекращение применения соли составляли 4,349 млн. крон. Из
этого доля увеличения ДТП составляла 93%. Выгода от прекращения
применения соли, следовательно, была больше, чем связанные с этим затраты.
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В Германии качество дорог по сравнению с казахстанскими в два-три раза
выше, соответственно, больше и затраты, но они окупаемы. Срок службы
полотна в Казахстане - три-пять лет, в европейских же странах гарантия дается
на 15 лет. Возможно, надо найти «золотую середину», позволяющую и
реконструировать дороги, пусть дорого, но на хорошем уровне, и строить
новые, тоже высококачественные, тогда не придется выполнять одну и ту же
работу чуть ли не каждый сезон.
При проектировании автомобильной дороги необходимо производить
расчет экономической эффективности применения тех или иных материалов в
различных вариантах по сложившимся оптовым ценам и применять в проекте
наиболее эффективный вариант с точки зрения соотношения «цена —
качество». Однако экономическая эффективность дорожного хозяйства
складывается из разных факторов, как внешних, так и внутренних. Удельные
затраты на эксплуатацию автомобильных дорог в нашей стране значительно
выше, чем в развитых странах. Межремонтные сроки дорожных «одежд» у нас
в четыре-пять раз меньше, чем за рубежом. Если в Казахстане первый ремонт
дорожного покрытия требуется уже после трех-четырех лет эксплуатации, то,
например, в Англии этот показатель составляет 18—20 лет, следовательно,
приведенные эксплуатационные затраты там намного ниже, чем у нас. В свое
время отечественная нефтеперерабатывающая промышленность производила
окисленные дорожные битумы, которые имели незначительные сроки службы
до начала старения. Кроме того низкое качество автомобильных дорог связано
и с применением у нас некондиционных грунтов и низкопрочных
известняковых щебней в дорожных полотнах.
В Германии обязательно вдоль дороги расположены ливневые канализации
и качественно выполнены продольный и поперечный уклоны, благодаря чему в
дождливую погоду с полотна абсолютно все стекает, через 10-15 минут дорога
сухая. Такова правильная технология, от соблюдения которой зависит и
дальнейший срок службы дорожных полотен, и удобство в эксплуатации. А у
нас нет ливневых канализаций, за исключение городских дорог, которые
практически не функционируют. Существует мнение, что дорога портится из-за
того, что плохо уложен асфальт, хотя от него как раз мало что зависит. Главный
показатель в строительстве полотна - так называемый «скелет», то есть то, что
находится под асфальтом. В Германии насыпают песок до 0,5 метра, а у нас по
сметам положено только 15-20 см. В развитых странах, где по-настоящему
достойные дороги, применяют гранитный высокопрочный (1600-1700) щебень,
отечественные предприятия используют не такие прочные материалы. Дороги
портятся из-за того, что не всегда чётко соблюдается технология. В результате
на дороге появляются микротрещины, туда проникает вода, и дорожные
полотна разрушаются. Особенно это актуально в нашей климатической зоне,
где перепады температур довольно велики.
По мнению специалистов, для получения высокого качества конечного
продукта наряду с качественными материалами и современными технологиями
требуются
высокопроизводительное
оборудование,
квалифицированное
производство и независимый линейный контроль. Только комплексный подход
может привести к улучшению качества дорожных работ и увеличению
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долговечности покрытий. Одной из новых технологий является применение
битумных эмульсий вместо дорожных битумов, а также использование
битумных, пластифицированных и иных добавок в битум при приготовлении
асфальтобетонных смесей. Что касается исходного материала, то здесь
требуется заинтересованность поставщика в выпуске щебня определенных
фракций и, безусловно, производитель должен быть уверен в том, что именно
этот материал и именно в таком количестве будет востребован. Для решения
этой задачи нужно перспективное планирование строительства, ремонта и
реконструкции автомобильных дорог. Опережающие темпы разработки
проектно-сметной документации, проведение торгов в осенне-зимний период,
чтобы подрядная организация успела как следует подготовиться к выполнению
работ - все это могло бы обеспечить стабильную, планомерную и
своевременную деятельность дорожников. К сожалению, пока такой механизм
не работает и строителям приходиться, трудиться в спешке, что нередко
отражается на качестве автотрасс.
Повышение уровня проектно-изыскательских работ требует расчета
экономической эффективности применения тех или иных строительных
материалов в зависимости от заданных сроков службы при установленной
интенсивности движения и осевых нагрузках. При этом проектировщик должен
закладывать в инженерный проект именно такие материалы, которые
соответствуют расчетам без права их замены в ходе торгов. При таком подходе
к проектированию новых автодорог и реконструкции действующих в
конкурсной документации не может акцентироваться вопрос о снижении цены,
так как это автоматически приведет к снижению качества автодороги и
сокращению нормативного срока службы объекта. Очевидно, что при заданном
качестве
и стоимости
проекта основным
показателем
конкурсной
документации должен стать срок выполнения работы. Подрядчики могут
бороться за его сокращение, опираясь на собственный опыт, кадры, передовые
технологии и технику, тем самым давая возможность государству быстрее
получить отдачу от вложенных средств.
Таким образом, одним из методов повышения доходности дорожностроительного бизнеса является улучшение качества работ, а также условное
снижение затрат за счет более длительного срока службы автодорог. [23]
Одним из методов решения проблемы убыточности предприятий дорожностроительной области в Российской Федерации рассматривался вопрос
акционирования
всех
областных
дорожных
ремонтно-строительных
управлений (ДРСУ). Выдвигалось мнение, что как только государственные
унитарные предприятия перейдут в частные руки, они тут же станут
безубыточными. Необходимо отметить, что именно убыточность областных
ДРСУ послужила причиной обращения на них властного взора. По мнению
ряда региональных чиновников, областные дорожники предоставляют услугу
по гораздо более высоким расценкам, нежели соседи. Но при этом якобы
единственные не приносят прибыли. И потому необходимо срочное
привлечение дополнительных средств, которое и призвано обеспечить
грядущее акционирование ДРСУ. Призвана грядущая приватизация дорожных
управлений также сделать работу в этом секторе экономики «более
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конкурентной». Это поможет, по замыслу сторонников акционирования, дать
возможность участия в конкурсах и частным компаниям. В р е з у л ь т а т е
неминуемо должны снизиться издержки на выполнение дорожно-строительных
работ, а ответственность компаний — заказчиков выполняемых работ,
соответственно, повыситься.
Следует разделить озабоченность областных чиновников проблемой
строительства и ремонта дорог. По

