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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования предопределяется необходимостью 

поиска новых, нетрадиционных путей повышения конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности в свете модернизации российской 

экономики и перехода ее на инновационный путь развития. Среди путей 

обеспечения конкурентоспособного положения фирмы важное значение имеет 

использование нематериальных активов (НМА) предприятия. В сложившихся к 

началу XXI века условиях хозяйствования конкурентоспособность 

предпринимательской структуры зависит не только от занимаемой доли рынка, 

размеров производства, совокупности традиционных ресурсов, но и от наличия 

у него нематериальных активов и эффективной системы управления ими. 

В настоящее время в силу недооценки НМА многие 

предпринимательские структуры, имея значительный объём результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД), уделяют недостаточно внимания 

разработке и управлению нематериальными активами и их использованию для 

повышения конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках. Отечественная практика управления предприятиями свидетельствует о 

существовании значительного разрыва между уровнями разработки 

теоретических основ стратегии повышения конкурентоспособности на базе 

формирования и использования нематериальных активов и практической 

деятельности, что актуализирует проблему поиска методов решения этой 

проблемы за счёт управления нематериальными активами на этапе перехода к 

инновационному типу экономики и обусловливает необходимость разработки 

системы мер по преодолению этого разрыва.  

Данные обстоятельства предопределяют практическую и теоретическую 

значимость решения проблемы исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
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Диссертационное исследование базируется на концепциях и 

теоретических постулатах, представленных в работах отечественных и 

зарубежных учёных, посвященных актуальным вопросам 

конкурентоспособности компаний и стратегиям, избираемым фирмами в 

условиях обострения конкуренции и перехода на инновационный путь 

развития. 

Исследованию нематериальных активов как одного из элементов 

повышения конкурентоспособности предпринимательских структур уделяется 

существенное внимание в работах как зарубежных, так и отечественных 

учёных. 

Работы Б.З. Мильнера, П. Дракера, И. Нонака, X. Такеучи, Л. Эдвинсона, 

Д. Кларка, Р. Кроссли, Г. Стиглера, К. Эрроу, Ю.Г. Павленко, З.П. Румянцевой, 

В.Г. Смирновой посвящены разработке различных систем управления 

знаниями. 

Значительная группа исследователей, среди которых Н.М. Балакирева, П. 

Дойль, Р. Каплан, Ю.В. Козырь, Д. Нортон, С.А. Старов, Р. Тиссен исследовали 

нематериальные активы с точки зрения их отражении в бухгалтерской 

отчётности предпринимательских структур, занимались поиском финансовых 

оценок нематериальных активов. Ряд учёных, среди которых Д.А. Аакер, Т. 

Гэд, Д. Огилви исследовали отдельно взятые нематериальные активы: бренды, 

лояльность покупателей, репутацию фирмы. 

Однако, несмотря на значительное количество работ по данной 

проблематике, взаимосвязь между нематериальными активами и 

конкурентоспособностью, а также специфика построения системы управления 

нематериальными активами предпринимательской структуры, на наш взгляд, 

изучены недостаточно. 

В настоящее время данная область знания активно формируется в 

отечественной экономической науке, что обусловлено существенным 

потенциалом нематериальных активов в инновационной экономике. 
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Актуальность, теоретическая и практическая значимость, наличие ряда 

нерешённых вопросов управления нематериальными активами 

предпринимательских структур в аспекте повышения их 

конкурентоспособности предопределили выбор темы исследования, его цель, 

задачи и структуру. 

Цель и задачи диссертационного исследования.  

Целью диссертационной работы является исследование зависимости 

между наличием нематериальных активов и конкурентоспособностью 

предпринимательских структур и моделирование на этой основе системы 

управления конкурентоспособностью с использованием нематериальных 

активов. 

Для достижения цели диссертационного исследования были поставлены и 

решены следующие задачи, отражающие логику и концепцию исследования: 

1) изучить теоретические аспекты конкурентоспособности фирмы, 

определить факторы обеспечения её конкурентоспособного 

положения, выявить подходы к управлению конкурентоспособности; 

2) изучить теоретические основы нематериальных активов, правовое 

регулирование НМА в России, выявить подходы к использованию 

НМА в качестве инструмента управления конкурентоспособностью 

фирмы; 

3) усовершенствовать механизм обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке с использованием НМА и апробировать 

его на фирме Российской Федерации. 

Объектом исследования является фирма в Российской Федерации. 

Предметом исследования являются факторы, оказывающие влияние на 

обеспечение конкурентоспособного положения фирмы на рынке.  

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили концептуальные положения экономики предпринимательства, общей 

теории менеджмента, стратегического менеджмента, представленные в 

фундаментальных исследованиях отечественных и зарубежных ученых- 
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экономистов по исследуемой проблеме, концептуальные разработки научно-

исследовательских учреждений Российской Федерации. 

Информационно-эмпирическая база сформирована на основе 

фактологических сведений, представленных в официальных источниках: 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и её региональных 

органов, опубликованных материалов зарубежных консалтинговых компаний, 

иностранных и отечественных рейтинговых агентств, аналитических отчётов 

ряда ведущих предприятий промышленности, материалов Министерства 

экономического развития и торговли РФ и Министерства финансов РФ, данных 

монографических исследований, периодической печати и научно-практических 

конференций по вопросам управления нематериальными активами и 

конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. 

Обоснованность теоретических выводов, представленных в диссертационной 

работе, обеспечивается использованием общенаучных и общеэкономических 

подходов к исследованию: системно-функционального, историко-

генетического, а также инструментарных средств экономического анализа: 

экономико-статистического, институционального, абстрактно-логического, 

сравнительного, прогнозной экстраполяции, а также специальных методов: 

классифицирования, экономического моделирования, многомерного 

сравнительного и факторного анализа. 

Нормативно-правовую базу исследования составили Федеральные 

законы, Указы Президента и Постановления Правительства РФ. 

Элементы научной новизны диссертации заключаются в следующем:   

1) На основе анализа и систематизации подходов к определению 

понятия «конкурентоспособность фирмы» автором 

сформулировано новое определение конкурентоспособности, 

отличающееся от существующих комплексным подходом и 

введением формулировки: «умение адаптироваться к 

изменяющимся условиям рынка».  
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2) Сформирована схема подходов к управлению НМА, отличающаяся 

от имеющихся учетом экономических, технических, 

организационных условий для внедрения НМА и учетом 

целесообразности внедрения НМА на конкретном предприятии.  

3) Усовершенствован механизм обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке с использованием НМА, 

отличающийся совмещением моделей управления 

конкурентоспособностью и управления нематериальными 

активами, что позволит обеспечить конкурентоспособное 

положения фирмы на рынке с использованием НМА. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ФИРМЫ 

1.1. Экономи ᶧческое содержани ᶧе и ᶧ составляющи ᶧе конкурентоспособности ᶧ 

фи ᶧрмы 

Конкуренци ᶧя - это процесс противᵻоборства предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх 

структур, и ᶧспользующи ᶧх свои ᶧ преи ᶧмущества с целью одержани ᶧя победы над 

конкурентами ᶧ в удовлетворени ᶧи ᶧ потребностей рынка. Под преи ᶧмуществом 

пони ᶧмается какая-ли ᶧбо эксклюзи ᶧвная ценность, дающая превосходство перед 

конкурентами ᶧ. Повышени ᶧе конкурентоспособности ᶧ отечественного 

предпри ᶧни ᶧмательства является одни ᶧм и ᶧз основных направлени ᶧй 

экономи ᶧческого разви ᶧти ᶧя, поскольку решени ᶧе данной проблемы - это основной 

криᶧтери ᶧй эффективᵻности ᶧ прои ᶧзводства, результати ᶧвности ᶧ деятельностиᶧ 

си ᶧстемы управлени ᶧя разли ᶧчных уровней. 

Теори ᶧю конкурентоспособности ᶧ можно рассматри ᶧвать сквозь при ᶧзму 

разных подходов, каждый и ᶧз которых носи ᶧт узконаправленный характер. 

С точки ᶧ зрени ᶧя макроэкономи ᶧки ᶧ, конкурентоспособность страны 

выражается в способности ᶧ её экономи ᶧки ᶧ операти ᶧвно и ᶧ ги ᶧбко реагирᵻовать на 

и ᶧзменени ᶧя ми ᶧровой конъюнктуры, что отражается таки ᶧми ᶧ экономи ᶧческимᵻиᶧ 

показателями ᶧ как состояни ᶧе платёжного баланса, дефи ᶧци ᶧт госбюджета, 

колебани ᶧя валютного курса и ᶧ т.п. Таки ᶧм образом, основными ᶧ при ᶧчи ᶧнамиᶧ 

сниᶧжени ᶧя конкурентоспособности ᶧ страны, с точки ᶧ зренияᵻ макроэкономи ᶧки ᶧ, 

являются ли ᶧбо неправи ᶧльная экономи ᶧческая поли ᶧти ᶧка государства, ли ᶧбо 

неблагопри ᶧятная конъюнктура ми ᶧровых рынков. 

Государственный подход основан на и ᶧмперати ᶧве прави ᶧтельственной 

поли ᶧти ᶧки ᶧ, обеспечи ᶧвающей конкурентоспособность страны через 

государственное регули ᶧровани ᶧе экономи ᶧки ᶧ. 
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Основной посылкой ми ᶧкроэкономи ᶧческого подхода является 

утверждени ᶧе о том, что конкурентоспособность экономи ᶧки ᶧ определяется 

эффекти ᶧвностью управлени ᶧя на всех уровнях. 

Ресурсный подход стави ᶧт степень конкурентоспособности ᶧ страны в 

прямую зави ᶧси ᶧмость от нали ᶧчи ᶧя дешёвых при ᶧродных ресурсов и ᶧ рабочей си ᶧлы. 

Соци ᶧокультурологичᵻески ᶧй подход рассматри ᶧвает конкурентоспособность 

как ширᵻоки ᶧй феномен, охватывающийᵻ все сферы жи ᶧзни ᶧ общества. Данный 

подход акцентирᵻует вни ᶧмани ᶧе на необходи ᶧмости ᶧ соответстви ᶧя соци ᶧальных и ᶧ 

экономи ᶧчески ᶧх и ᶧнсти ᶧтутов государства тради ᶧци ᶧям разви ᶧти ᶧя общества. 

Майкл Портер в своей концепци ᶧи ᶧ конкурентных преи ᶧмуществ определяет 

конкурентоспособность нациоᵻнальной экономи ᶧки ᶧ как её способность создавать 

конкурентные преимᵻущества, позволяющи ᶧе фи ᶧрмам данной страны эффекти ᶧв-

но и ᶧспользовать прои ᶧзводственные ресурсы. Портер увязывает в строгую и ᶧ 

единᵻую структуру таки ᶧе поняти ᶧя как «конкурентоспособность товара», 

«конкурентоспособность фи ᶧрмы» и ᵻ «конкурентоспособность экономки ᶧ в 

целом» [26]. 

Таки ᶧм образом, конкурентоспособность является комплексным явлени ᶧем, 

охватывающи ᶧм все сферы экономи ᶧки ᶧ и ᶧ жи ᶧзни ᶧ общества. В ши ᶧроком смысле, 

можно сформули ᶧровать конкурентоспособность как способность успешно вы-

держи ᶧвать конкуренци ᶧю, побеждать в конкурентной борьбе. 

Разнообрази ᶧе подходов в определенииᵻ ᶧ конкурентоспособности ᶧ можно 

представи ᶧть в следующем ви ᶧде (см. табли ᶧцу 1.1). 
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На наш взгляд, при ᶧведенные выше определени ᶧя связывает то, что во всех 

определени ᶧях для дости ᶧжени ᶧя конкурентоспособности ᶧ компани ᶧя должна 

обладать определенными ᶧ свойствами ᶧ и ᶧли ᶧ быть способной и ᶧспользовать свои ᵻ

ресурсы и ᶧ/и ᶧли ᶧ возможности ᶧ. Так же стои ᶧт замети ᶧть, что обеспечени ᶧе 

конкурентоспособности ᶧ создается на уровне отдельных элементов и ᶧли ᶧ всей 

си ᶧстемы в целом. 

Иᶧсходя и ᶧз вышесказанного, нами ᶧ предложена следующая трактовка 

поняти ᶧя "конкурентоспособность" – это эффекти ᶧвное функциоᵻни ᶧровани ᶧе всех 

подси ᶧстем органи ᶧзаци ᶧи ᶧ, при ᶧменени ᶧе свои ᶧх си ᶧльных сторон, умениᶧе 

адапти ᶧроваться к и ᶧзменяющи ᶧмся услови ᶧям рынка, учет внутреннихᵻ и ᶧ внешнихᵻ 

факторов и ᶧ ихᵻ и ᶧспользовани ᶧе, для ведени ᶧя успешной борьбы. 

В контексте теори ᶧи ᶧ пости ᶧндустри ᶧальной экономи ᶧки ᶧ основной функци ᶧей 

конкуренци ᶧи ᶧ является сти ᶧмуляци ᶧя инᵻноваци ᶧонной деятельности ᵻ

предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур, создани ᶧе конкурентных преи ᶧмуществ. 

Современная экономи ᶧка должна быть и ᶧнноваци ᶧонной по своей сути ᶧ, способной 

к быстрой адаптаци ᶧи ᶧ под вли ᶧяни ᶧем ми ᶧровой конъюнктуры, открытой по 

отношени ᶧю к остальному ми ᶧру. 

Весь состав конкурентных преи ᶧмуществ можно раздели ᶧть на случайные и ᶧ 

устойчи ᶧвые. Случайные конкурентные преи ᶧмущества вызываются 

сложи ᶧвши ᶧми ᶧся благопри ᶧятным образом обстоятельствами ᶧ. Устойчи ᶧвые 

конкурентные преи ᶧмущества сознательно и ᶧ целенаправленно форми ᶧруются 

субъектами ᶧ предпринᵻи ᶧмательской деятельности ᶧ. Они ᶧ выражают 

характери ᶧсти ᶧки ᶧ реального прои ᶧзводства, способствующи ᶧе росту 

эффекти ᶧвности ᶧ прои ᶧзводства. Иᶧх создани ᶧе-результат и ᶧнновациоᵻнной 

акти ᶧвности ᶧ предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур, обеспечи ᶧвающей непрерывный 

рост продукти ᶧвности ᶧ, повышающей конкурентоспособность. 

Предпри ᶧни ᶧмательски ᶧе структуры являются создателями ᶧ и ᶧ держателямиᶧ 

конкурентных преи ᶧмуществ, а государство через политᵻи ᶧческую, правовую 

деятельность форми ᶧрует конкурентную среду, необходиᶧмую для создани ᶧя 

конкурентных преи ᶧмуществ. 
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Для повышени ᶧя конкурентоспособности ᶧ компани ᶧи ᵻ современный 

предпри ᶧни ᶧматель и ᶧмеет возможность в полной мере и ᶧспользовать НМА и ᶧ 

и ᶧнновациоᵻнную и ᶧнфраструктуру: разви ᶧвать корпорати ᶧвную и ᶧ 

органи ᶧзаци ᶧонную культуру, бренд-менеджмент, вкладывать и ᶧнвестицᵻи ᶧи ᶧ в 

и ᶧнновациоᵻнную деятельность компани ᶧи.ᵻ 

Одной и ᶧз главных проблем обеспечени ᶧя конкурентоспособности ᶧ пред-

приᶧни ᶧмательскихᵻ структур является возможность создавать и ᶧ удержи ᶧвать кон-

курентное преи ᶧмущество. 

Терминᵻ «конкурентное преи ᶧмущество» отражает характери ᶧсти ᶧки ᶧ превос-

ходства товара, марки ᶧ и ᶧли ᶧ предпри ᶧяти ᶧя над конкурентами ᶧ в рыночной борьбе. 

Для дости ᶧжени ᶧя успеха и ᶧ роста, предпри ᶧни ᶧмательская структура должна найтиᶧ 

и ᶧсточни ᶧки ᶧ этого превосходства, создать услови ᶧя для его устойчи ᶧвости ᶧ и ᶧ на 

этой основе разработать конкурентную стратеги ᶧю, и ᶧмея в ви ᶧду, что 

«конкурентные преи ᶧмущества» подчинᵻяются закону ци ᶧкли ᶧчности ᶧ и ᶧ и ᶧмеют 

свои ᶧ сроки ᶧ жи ᶧзни ᶧ. По мнени ᶧю д.э.н. Торгунакова Е.А., конкурентные 

преи ᶧмущества — свойства фи ᶧрмы, позволяющи ᶧе ей создавать стои ᶧмость более 

высоки ᶧми ᶧ темпами ᶧ по сравнени ᶧю с конкурентами ᶧ [36]. 

Такой подход к определени ᶧю конкурентных преи ᶧмуществ позволи ᶧл 

Торгунакову Е.А. выдели ᶧть в и ᶧх си ᶧстеме два ви ᶧда, связанных со стратеги ᶧей 

поведени ᶧя предпри ᶧяти ᶧя на рынке: 

1. конкурентные преи ᶧмущества первого уровня - связаны с 

и ᶧспользовани ᶧем новейшихᵻ технологи ᶧй прои ᶧзводства, нали ᶧчи ᶧем у предпри ᶧятияᵻ 

квали ᶧфицᵻирᵻованного персонала, ведени ᶧем долговременных НИᶧОКР, разви ᶧтым 

маркети ᶧнгом, современным менеджментом, нали ᶧчи ᶧем у предпри ᶧяти ᶧя соли ᶧдной 

репутацииᵻ ᶧ и ᶧ бренда. Данные преи ᶧмущества дольше сохраняются и ᶧ позволяют 

дости ᶧгать более высокой при ᶧбыльности ᶧ; 

2. конкурентные преи ᶧмущества второго уровня - связаны с 

доступностью и ᶧсточни ᶧков сырья и ᶧ нали ᶧчи ᶧем дешевой рабочей си ᶧлы и ᶧ т.д. Эти ᶧ 

преи ᶧмущества не столь устойчи ᶧвы, так как могут быть скопи ᶧрованы 

конкурентами ᶧ. 
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Необходи ᶧмо отмети ᶧть, что отечественные и ᶧсточни ᶧки ᶧ конкурентных 

преи ᶧмуществ и ᶧмеют некоторую специфᵻи ᶧку. Напри ᶧмер, до настоящего времени ᶧ 

в стране доминᵻирᵻует конкуренци ᶧя на основе факторов прои ᶧзводства, т. е. 

матери ᶧальных и ᶧ финᵻансовых ресурсов, которые как доми ᶧнанта хозяйственной 

среды характерны для и ᶧндустри ᶧальной экономи ᶧки ᶧ. В пости ᶧндустри ᶧальной 

экономи ᶧке в качестве доми ᶧнанты выступают нематери ᶧальные ценности ᶧ, иᶧ 

конкурентное преи ᶧмущество дости ᶧгается в больши ᶧнстве разви ᶧтых стран мирᵻа 

за счет НМА, поскольку в части ᶧ тради ᶧциоᵻнных конкурентных преи ᶧмуществ 

(матери ᶧальных и ᶧ фи ᶧнансовых) во многи ᶧх западных странах и ᶧ и ᶧх ведущи ᶧх 

компани ᶧях в конце XX века обозначилᵻась утрата ли ᶧдерства в пользу «новых 

и ᶧндустри ᶧальных стран» (стран Юго-Восточной Ази ᶧи ᶧ, а также Ки ᶧтая, Иᶧндииᵻ ᶧ, 

Брази ᶧлииᵻ ᶧ). В эти ᶧх услови ᶧях лидᵻеры ми ᶧровой экономи ᶧки ᶧ стремятся удержать 

превосходство с помощью НМА, стои ᶧмостная оценка которых зави ᶧси ᶧт от 

уровня корпорати ᶧвного управлени ᶧя и ᵻ ценностей, во многом формирᵻуемых 

маркети ᶧнговыми ᶧ службами ᶧ. 

Смена доми ᶧнант в конкуренци ᶧи ᶧ, прои ᶧсходящая в разви ᶧтых странах ми ᶧра, 

объясняет расхождени ᶧе в результати ᶧвности ᶧ равновели ᶧкихᵻ компани ᶧй. 

Эволюци ᶧя взглядов на и ᶧсточни ᶧки ᶧ конкурентоспособности ᶧ фи ᶧрмы 

проходи ᶧла в русле разви ᶧти ᶧя экономи ᶧки ᵻпредпринᵻи ᶧмательства и ᶧ теорииᵻ ᶧ фи ᶧрмы. 

Теори ᶧи ᶧ фи ᶧрмы можно объединᵻи ᶧть в три ᶧ больши ᶧе группы в зави ᶧси ᶧмости ᶧ от 

концепци ᶧй фирᵻмы, лежащихᵻ в и ᶧх основе: технологи ᶧческая концепци ᶧя фирᵻмы 

(классичᵻеская и ᶧ неокласси ᶧческая теорияᵻ), и ᶧнсти ᶧтуци ᶧональная теори ᶧя фи ᶧрмы и ᶧ 

теорети ᶧчески ᶧе и ᶧсследовани ᶧя поведени ᶧя фи ᶧрмы на основе теори ᶧи ᶧ и ᶧгр. 

1.2. Факторы обеспечени ᶧя конкурентоспособного положенияᵻ фи ᶧрмы на 

рынке и ᶧ методи ᶧки ᶧ оценки ᶧ конкурентоспособности ᶧ фи ᶧрмы 

Под факторами ᶧ конкурентоспособности ᶧ предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур 

пони ᶧмают явлени ᶧя и ᶧли ᶧ процессы прои ᶧзводственно–хозяйственной 

деятельности ᶧ и ᶧ внешней среды предпри ᶧни ᶧмательской структуры, нали ᶧчи ᶧе 

которых необходи ᶧмо и ᶧ достаточно для и ᶧзменени ᶧя кри ᶧтери ᶧев ее 
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конкурентоспособности ᶧ (качество продукцииᵻ ᶧ, затраты на ее прои ᶧзводство, 

и ᶧми ᶧдж фирᵻмы и ᶧ др.), а, следовательно, и ᶧ уровня конкурентоспособности ᶧ 

предпри ᶧни ᶧмательской структуры в целом. По своей сути ᶧ, фактор 

конкурентоспособности ᶧ фи ᶧрмы – это конкретная составляющая ее 

маркети ᶧнговой среды, по которой она превосходи ᶧт конкури ᶧрующи ᶧе фи ᶧрмы. 

Несмотря на значи ᶧтельное коли ᶧчество работ на тему повышени ᶧя 

конкурентоспособности ᶧ предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур, разли ᶧчные авторы по-

разному определяют комплекс факторов, оказывающи ᶧх на нее вли ᶧяни ᶧе. 

Иᶧнтересной представляется классифᵻи ᶧкаци ᶧя факторов повышени ᶧя 

конкурентоспособности ᶧ предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур в зави ᶧси ᶧмости ᶧ от 

влиᶧяни ᶧя на дви ᶧжущи ᶧе конкурентные си ᶧлы, определяющи ᶧе прибᵻыльность 

отрасли ᶧ. Концепцияᵻ пяти ᶧ конкурентных си ᶧл была предложена профессором 

Гарвардской би ᶧзнес-школы М. Портером [25]. Согласно данной концепци ᶧи ᶧ в 

любой отрасли ᶧ функциоᵻни ᶧровани ᶧя предпринᵻи ᶧмательской структуры, прави ᶧла 

конкуренци ᶧи ᶧ определяются пятью дви ᶧжущи ᶧми ᶧ конкурентными ᶧ си ᶧлами ᶧ: 

появлени ᶧем на рынке новых конкурентов, вли ᶧяни ᶧем со стороны покупателей, 

товарами ᶧ-замени ᶧтелями ᶧ, вли ᶧяни ᶧем со стороны поставщи ᶧков, действующи ᶧми ᶧ на 

рынке конкурентами ᶧ. Воздействиеᵻ эти ᶧх конкурентных си ᶧл на 

предпри ᶧни ᶧмательскую структуру определяет ее прибᵻыльность. Данная 

концепци ᶧя также подразумевает постоянный пои ᶧск новых путей конкурентной 

борьбы. Творческая энерги ᶧя менеджеров и ᶧ предпри ᶧни ᶧмателей должна быть 

направлена на те составляющи ᶧе структуры отрасли ᶧ, которые и ᶧмеют 

наибᵻольшее значени ᶧе для рентабельности ᶧ фи ᶧрмы. 

На основани ᶧи ᶧ указанных конкурентных си ᶧл можно выдели ᶧть ряд 

факторов, оказывающи ᶧх вли ᶧяни ᶧе на обеспечени ᶧе конкурентоспособностиᶧ 

предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур: 

 Факторы, определяющи ᶧе соперни ᶧчество в отрасли ᶧ (рост отрасли ᶧ, 

временный и ᶧзбыток прои ᶧзводственных мощностей, разли ᶧчи ᶧя между 

продуктами ᶧ, узнаваемость бренда, и ᶧнформациоᵻнное обеспечени ᶧе, 
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ди ᶧверси ᶧфи ᶧци ᶧрованность конкурентов, доля корпорацийᵻ, барьеры выхода иᶧз 

отрасли ᶧ и ᶧ др.). 

 Факторы, определяющи ᶧе рыночную власть поставщи ᶧков 

(диᶧфференци ᶧаци ᶧя факторов прои ᶧзводства, и ᶧздержки ᶧ смены поставщи ᶧков, 

концентраци ᶧя поставщи ᶧков на рынке, объем поставок, необходи ᶧмый 

поставщи ᶧку, затраты на поставки ᶧ по отношени ᶧю к общему объему закупок в 

отрасли ᶧ и ᶧ др.). 

 Факторы, определяющи ᶧе угрозу со стороны товаров-замени ᶧтелей 

(цены на продукты-замени ᶧтели ᶧ относи ᶧтельно цен и ᶧсходных товаров, и ᶧздержкиᶧ 

переключени ᶧя на прои ᶧзводство замени ᶧтелей, готовность покупателя перейти ᶧ на 

продукты-замени ᶧтели ᶧ). 

 Факторы, определяющи ᶧе рыночную власть покупателя (коли ᶧчество 

покупателей, инᵻформаци ᶧонное обеспечени ᶧе покупателей, нали ᶧчи ᶧе продуктов-

замени ᶧтелей, отношени ᶧе цены к общему коли ᶧчеству закупок, разли ᶧчи ᶧя в 

товарах конкурентов, узнаваемость бренда, доходы покупателей) [26]. 

В зави ᶧси ᶧмости ᶧ от отрасли ᶧ и ᶧ региоᵻна, в котором функци ᶧонирᵻует 

компани ᶧя, любая и ᶧз эти ᶧх си ᶧл может и ᶧметь разный уровень вли ᶧяни ᶧя. Разли ᶧчной 

будет и ᶧ относи ᶧтельная значи ᶧмость каждого фактора, ее определяющего. 

Заслужи ᶧвает вни ᶧмани ᶧя трактовка факторов обеспечени ᶧя 

конкурентоспособности ᶧ предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур, представленная в 

работах Е.Л. Смольяновой[34] и ᶧ В.Б. Мали ᶧцкой. Они ᶧ предлагают 

класси ᶧфи ᶧкаци ᶧю факторов обеспечени ᶧя конкурентоспособностиᶧ 

предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур в зави ᶧси ᶧмости ᶧ от степени ᶧ возможного вли ᶧянияᵻ 

на ни ᶧх со стороны государства и ᶧ предпри ᶧни ᶧмателей. 

В соответстви ᶧи ᵻ с данным подходом, факторы обеспечениᶧя 

конкурентоспособности ᶧ делятся на три ᶧ группы: 

 неконтроли ᶧруемые государством (мегауровень);  

 контроли ᶧруемые государством, неконтроли ᶧруемые 

предпри ᶧни ᶧмательской структурой (макроуровень);  
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 контроли ᶧруемые предпри ᶧни ᶧмательской структурой 

(миᶧкроуровень). 

Предложенный подход позволяет не только определи ᶧть наибᵻолее 

значи ᶧмые факторы обеспечени ᶧя конкурентоспособности ᶧ, но иᶧ 

сконцентрирᵻоваться на тех факторах, на которые предпри ᶧни ᶧмательская 

структура может оказывать непосредственное вли ᶧяни ᶧе. Недостатком данной 

класси ᶧфи ᶧкаци ᶧи ᶧ можно счи ᶧтать отсутстви ᶧе факторов мезоуровня, связанных с 

и ᶧнфраструктурой реги ᶧона, в котором функци ᶧонирᵻует компани ᶧя. 

Други ᶧе кри ᶧтери ᶧи ᵻ класси ᶧфи ᶧкаци ᶧи ᵻ предложены в работах Р.А. 

Фатхутди ᶧнова [32].  Ти ᶧповые факторы обеспечени ᶧя конкурентоспособностиᶧ 

фиᶧрмы подразделяются на внутренни ᶧе и ᶧ внешни ᶧе. При ᶧ всем удобстве 

предложенной автором класси ᶧфи ᶧкаци ᶧи ᶧ и ᶧ многообрази ᶧи ᶧ выделенных факторов 

возможна дополнитᵻельная си ᶧстемати ᶧзаци ᶧя внешнихᵻ факторов обеспечени ᶧя 

конкурентоспособности ᶧ. 

На основанииᵻ ᶧ проведенного анали ᶧза существующи ᶧх подходов, мы 

предлагаем следующую класси ᶧфи ᶧкаци ᶧю факторов обеспеченияᵻ 

конкурентоспособности ᶧ предпринᵻи ᶧмательски ᶧх структур. Все факторы 

подразделяются на внутренни ᶧе и ᶧ внешни ᶧе. Внешни ᶧе факторы подразделяются 

в зави ᶧси ᶧмости ᶧ от уровня воздействи ᶧя на мегауровень (ми ᶧровое хозяйство), 

макроуровень (государство), мезоуровень (город и ᶧ реги ᶧон) и ᶧ ми ᶧкроуровень 

(предпри ᶧяти ᶧе). Данная класси ᶧфи ᶧкаци ᶧя представлена на ри ᶧсунке 1.1. 
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Ри ᶧс.1.1. Класси ᶧфи ᶧкаци ᶧя факторов обеспечени ᶧя конкурентоспособности ᶧ 

предпри ᶧни ᶧмательски ᶧх структур  

Иᶧсточни ᶧк: [составлено автором] 

Необходи ᶧмо отметитᵻь, что особое вни ᶧмани ᶧе следует удели ᶧть внутренни ᶧм 

факторам и ᶧ внешни ᶧм факторам ми ᶧкроуровня, поскольку на нихᵻ руководство 

фиᶧрмы может оказывать самое непосредственное вли ᶧяни ᶧе. Предпринᵻи ᶧмателям 

желательно сконцентри ᶧровать свое вни ᶧмани ᶧе на управленческом факторе, так 
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как от эффекти ᶧвности ᶧ си ᶧстемы управлени ᶧя и ᶧ квали ᶧфи ᶧкаци ᶧи ᶧ менеджеров 

напрямую зави ᶧси ᶧт возможность и ᶧспользовани ᶧя всех и ᶧмеющи ᶧхся ресурсов, 

обеспечени ᶧя эффекти ᶧвности ᶧ деятельности ᶧ и ᶧ конкурентоспособностиᶧ 

предпри ᶧни ᶧмательской структуры. Также необходи ᶧмо пони ᶧмать, что отсутстви ᶧе 

возможности ᶧ оказывать непосредственное вли ᶧяни ᶧе на факторы мега-, макро и ᶧ 

мезоуровня не означает, что руководство фи ᶧрмы может и ᶧх и ᶧгнорирᵻовать. 

Значи ᶧмость эти ᶧх факторов крайне высока и ᶧ в зави ᶧси ᶧмости ᶧ от рода деятельностиᶧ 

фиᶧрмы и ᶧ рынков сбыта необходи ᶧмо осуществлять постоянный мони ᶧторинᵻг 

соответствующи ᶧх факторов, прогнози ᶧровать и ᶧх и ᶧзменени ᶧе и ᶧ последстви ᶧя этихᵻ 

и ᶧзмененийᵻ для фи ᶧрмы.  

Таки ᶧм образом, учи ᶧтывая в фи ᶧнансово–хозяйственной деятельности ᶧ 

факторы обеспечени ᶧя конкурентоспособности ᶧ, которые предлагается 

си ᶧстемати ᶧзи ᶧровать указанным на ри ᶧсунке 1 способом, предпри ᶧни ᶧмательскиеᵻ 

структуры значи ᶧтельно повышают свои ᶧ возможности ᶧ в получени ᶧи ᶧ 

конкурентных преи ᶧмуществ на рынке. 

Теперь кратко останови ᶧмся на наи ᶧболее сложном компоненте 

и ᶧнтеллектуального капи ᶧтала для определени ᶧя его вли ᶧяни ᶧя на конкурентные 

преи ᶧмущества органи ᶧзаци ᶧи ᶧ. Как и ᶧзвестно, и ᶧм является потреби ᶧтельскийᵻ 

капи ᶧтал. Потреби ᶧтельски ᶧй капи ᶧтал относи ᶧтся к ценностям, не отражаемым в 

бухгалтерском учете и ᶧначе как репутаци ᶧя, и ᶧ возни ᶧкает на основе отношенийᵻ, 

выстроенных компани ᶧей, со свои ᶧми ᶧ кли ᶧентами ᶧ. Репутаци ᶧя и ᶧногда трактуется 

как гудви ᶧлл (goodwill) - доброжелательность, расположени ᶧе, прести ᶧж компани ᶧиᶧ 

и ᶧ рассматри ᶧвается в настоящи ᶧй момент как значи ᶧтельный элемент 

нематери ᶧальных акти ᶧвов предпри ᶧяти ᶧя. Други ᶧми ᶧ словами ᶧ, репутаци ᶧя-это 

приᶧобретенная предпри ᶧяти ᶧем общественная оценка, и ᶧмеющая в настоящее 

время огромное значени ᶧе для деятельности ᶧ практи ᶧчески ᶧ любой коммерческой 

органи ᶧзаци ᶧи ᶧ. Положи ᶧтельная репутаци ᶧя станови ᶧтся необходи ᶧмым услови ᶧем 

дости ᶧжени ᶧя предпри ᶧяти ᶧем устойчи ᶧвого и ᶧ продолжи ᶧтельного делового успеха. 

Действи ᶧтельно, часто в конкурсной документаци ᶧи ᶧ при ᶧ проведени ᶧи ᶧ госзакупок 
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по ФЗ 44 и ᶧ ФЗ 223 и ᶧмеется требованиеᵻ к поставщи ᶧку товаров и ᶧ /и ᶧли ᶧ услуг о 

предоставлени ᶧи ᶧ и ᶧми ᶧ доказательств положи ᶧтельной деловой репутаци ᶧи ᶧ.  

Репутаци ᶧя подкрепляется предпочтенияᵻми ᶧ кли ᶧентов, как прави ᶧло, тремя 

способами ᶧ: 

 кли ᶧенты в первую очередь обращаются к услугам только "своей" (в 

смысле проверенной годами ᶧ совместной успешной работы) компани ᶧи ᶧ; 

 би ᶧзнес компани ᶧи ᶧ растет за счет ее постоянных кли ᶧентов; 

 кли ᶧенты компани ᶧи ᵻ невоспри ᶧи ᶧмчи ᶧвы к при ᶧзывам и ᶧ обещани ᶧям 

конкурентов (ценовая толерантность). 

В результате, управлени ᶧе деловой репутаци ᶧей станови ᶧтся ценнейши ᶧм 

стратеги ᶧчески ᶧм оруди ᶧем конкурентной борьбы, поскольку дает эффект 

приᶧобретени ᶧя органи ᶧзаци ᶧей определенной рыночной си ᶧлы. Хорошая репутаци ᶧя 

облегчает доступ фи ᶧрмы к ресурсам разного рода: финᵻансовым, 

и ᶧнформаци ᶧонным, человечески ᶧм и ᶧ т. д.; обеспечи ᶧвает макси ᶧмальную защи ᶧту 

би ᶧзнеса на товарных рынках; позволяет эффекти ᶧвно вли ᶧять на структуру 

товарных рынков с обеспечени ᶧем (в и ᶧдеальном вари ᶧанте) и ᶧх передела в свою 

пользу.  

Хорошо и ᶧзвестно, что ли ᶧдерство на рынке - это результат не только 

деятельности ᶧ предпри ᶧяти ᶧя, но и ᶧ действи ᶧй, направленных на поддержани ᶧе 

фиᶧнансовой репутацииᵻ ᶧ, на создани ᶧе наи ᶧлучшего впечатлени ᶧя о 

предполагаемых успехах предпри ᶧяти ᶧя, о его перспекти ᶧвах, т.е. и ᶧми ᶧджа. Иᶧми ᶧдж 

предпри ᶧятийᵻ является подтверждени ᶧем того, что предпри ᶧяти ᶧя обладают 

деловыми ᶧ уни ᶧкальными ᶧ способностями ᵻ (специ ᶧальными ᶧ навыками ᶧ, умени ᶧями ᶧ), 

позволяющи ᶧми ᶧ повышать предлагаемую потреби ᶧтелям и ᶧ воспри ᶧни ᶧмаемую и ᶧми ᶧ 

ценность товаров и ᶧ/и ᶧли ᶧ услуг. 

В при ᶧкладном смысле репутаци ᶧя прямо пропорци ᶧональна капи ᶧтали ᶧзацииᵻ ᶧ 

и ᶧ креди ᶧтоспособности ᶧ компани ᶧи ᶧ и ᶧ обратно пропорци ᶧональна ри ᶧскам на нее. 

Чем больше экономи ᶧческая мощь заказчи ᶧков и ᶧ кли ᶧентов компани ᶧи ᶧ, тем 

больши ᶧм потреби ᶧтельски ᶧм капи ᶧталом она обладает, поскольку потреби ᶧтели ᶧ, 
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наряду с матери ᶧальными ᶧ фондами ᶧ и ᶧ человечески ᶧм капи ᶧталом, являются 

определяющи ᶧм стратеги ᶧчески ᶧм ресурсом предпри ᶧяти ᶧя. 

Адапти ᶧруя и ᶧдеи ᶧ В. Баранчеева, схему взаи ᶧмосвязи ᶧ и ᶧнтеллектуального 

капи ᶧтала и ᶧ конкурентных преи ᶧмуществ можно представи ᶧть в следующем ви ᶧде 

(см. ри ᶧс. 1.2). 

 

Таки ᶧм образом, можно сделать вывод, что конкурентные преи ᶧмущества 

и ᶧнтеллектуального капи ᶧтала раскрываются по трем направлени ᶧям, связанным с 

совершенствовани ᶧем существующи ᶧх и ᶧ разработкой новых элементов, 

взаи ᶧмодействи ᶧем между элементами ᶧ внутри ᶧ каждой и ᶧз составляющихᵻ 

и ᶧнтеллектуального капи ᶧтала, создавая си ᶧнергети ᶧчески ᶧй эффект роста доходов 

предпри ᶧяти ᶧя. Создани ᶧе и ᶧ разви ᶧти ᶧе и ᶧнтеллектуального капи ᶧтала осуществляется 

на основе учета общеми ᶧровых тенденци ᶧй функциоᵻни ᶧровани ᶧя наци ᶧональных 

экономи ᶧк. 
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1.3. Подходы к управлени ᶧю конкурентоспособностью фи ᶧрмы. 

Познани ᶧе сущности ᶧ экономи ᶧчески ᶧх аспектов управлени ᶧя конкуренци ᶧей 

позволяет персоналу предпри ᶧяти ᶧя в услови ᶧях реформи ᶧровани ᶧя экономикᵻиᶧ 

безубыточно функци ᶧони ᶧровать. Однако улучшени ᶧя финᵻансовых результатов и ᶧ 

приᶧняти ᶧя верных решенииᵻ ᶧ недостаточно. В современных услови ᶧях необходи ᶧмо 

функци ᶧонирᵻовани ᶧе си ᶧстемы органи ᶧзациᶧи ᶧ управлени ᶧя и ᶧ учета, направленной на 

дости ᶧжени ᶧе конкретных целей и ᶧли ᵻ решени ᶧе конкретных задач путем 

эффекти ᶧвной работы предпри ᶧяти ᶧя, что позволи ᶧт дости ᶧчь высокого уровня его 

конкурентоспособности ᶧ. 

В настоящее время остается актуальным вопрос управлени ᶧя 

конкурентоспособностью, поскольку не существует еди ᶧного взгляда 

отечественных и ᵻ зарубежных и ᶧсследователей относи ᶧтельно пони ᶧманияᵻ 

сущности ᶧ и ᶧ при ᶧори ᶧтетов этого процесса. В частности ᶧ, Г. Мансуров счи ᶧтает, что 

управлени ᶧе конкурентоспособностью – это деятельность, направленная на 

формирᵻовани ᶧе ряда управленчески ᶧх решени ᶧй, которые должны 

ориᶧенти ᶧроваться на проти ᶧвостояни ᶧе возможным внешнимᵻ воздействи ᶧям для 

дости ᶧжени ᶧя ли ᶧдерства, согласно поставленным стратеги ᶧчески ᶧм задачам. 

Однако Н. Тарнавская справедли ᶧво указывает на недостатки ᶧ такого пони ᶧмани ᶧя, 

а и ᶧменно: ори ᶧентаци ᶧя только на внешнее воздействиеᵻ, ограни ᶧчи ᶧвающее 

реали ᶧзаци ᶧю и ᶧдей ресурсного подхода к управлени ᶧю конкурентоспособностью, 

сосредоточени ᶧе на дости ᶧжени ᶧи ᶧ предприяᵻти ᶧем ли ᶧдерскихᵻ предпри ᶧяти ᶧя. 

А. Кузьми ᶧн и ᶧ Н. Горбаль под управлени ᶧем конкурентоспособностью 

пони ᶧмают те аспекты выполнени ᶧя общихᵻ функци ᶧй управлени ᶧя, которые 

определяют поли ᶧтикᵻу в области ᶧ создани ᶧя и ᶧ реали ᶧзаци ᶧи ᶧ конкурентоспособных 

товаров. Цели ᶧ и ᶧ ответственность в данной сфере деятельности ᶧ реали ᶧзуются с 

помощью таки ᶧх средств, как плани ᶧровани ᶧе, операти ᶧвное управлени ᶧе, 

обеспечени ᶧе и ᶧ повышени ᶧе в рамках определенной си ᶧстемы 

конкурентоспособности ᶧ. По мнени ᶧю Н. Тарнавской, данное определени ᶧе 

упрощает пони ᶧмани ᶧе проблемы, ограни ᶧчи ᶧвает возможности ᶧ формирᵻовани ᶧя 
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си ᶧстемы управленияᵻ на и ᶧнноваци ᶧонных при ᶧнци ᶧпах, оставляя без вни ᶧмани ᶧя 

би ᶧзнес - процесс как основной объект управленческого воздействи ᶧя. 

М. Галслюк называет управлени ᶧе конкурентоспособностью конкретной 

функци ᶧей менеджмента, реали ᶧзуемой через выполнени ᶧе общи ᶧх функци ᶧй с 

целью поддержани ᶧя и ᶧ повышени ᶧя конкурентоспособности ᶧ предпри ᶧяти ᶧя и ᶧ его 

товаров, которые являются составными ᶧ частями ᶧ еди ᶧной си ᶧстемы. М. Клюкви ᶧна 

счиᶧтает, что это определени ᶧе обобщает специ ᶧфи ᶧку функци ᶧони ᶧровани ᶧя си ᶧстемы 

управлени ᶧя конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя разли ᶧчных отраслей 

экономи ᶧки ᶧ. По ее мнени ᶧю, под управлени ᶧем конкурентоспособностью 

предпри ᶧяти ᶧя следует пони ᶧмать процесс, который представляет собой функциюᵻ 

менеджмента, что целенаправленно воздействует на текущи ᶧй и ᶧ будущи ᶧй 

уровень конкурентоспособности ᶧ по сравнени ᶧю с предпри ᶧяти ᶧями ᶧ, 

выпускающи ᶧми ᶧ аналоги ᶧчную продукци ᶧю. 

В свою очередь Н. Тарнавская, рассматри ᶧвая процесс управлени ᶧя 

конкурентоспособностью, акценти ᶧрует вни ᶧмани ᶧе на управлени ᶧи ᶧ в контексте 

и ᶧнновациоᵻнного разви ᶧти ᶧя при ᶧ согласовани ᶧи ᶧ маркети ᶧнгового и ᶧ ресурсного 

подходов. Такое определени ᶧе актуали ᶧзи ᶧрует проблемати ᶧку распространени ᶧя и ᶧ 

и ᶧспользовани ᶧя и ᶧнноваци ᶧй, что на при ᶧкладном уровне рассматри ᶧвается как 

и ᶧнновациоᵻнный ресурс, который аккумули ᶧруется в отчетном пери ᶧоде в 

матери ᶧальных и ᶧ нематери ᶧальных акти ᶧвах предпри ᶧяти ᶧя и ᶧ и ᶧспользуется для 

получени ᶧя взаи ᶧмной выгоды прои ᶧзводи ᶧтелем и ᶧ потреби ᶧтелем продукцииᵻ ᶧ. 

Наращи ᶧвани ᶧе и ᶧнновациоᵻнного ресурса предпри ᶧяти ᶧя необходи ᶧмо рассматри ᶧвать 

как основную задачу си ᶧстемы управлени ᶧя его конкурентоспособностью, а 

ключевыми ᶧ аспектами ᶧ разработки ᶧ успешных стратеги ᶧй конкуренци ᶧи ᶧ должны 

быть: 

 при ᶧ формирᵻовани ᶧи ᶧ цели ᶧ – ори ᶧентаци ᶧя на прои ᶧзводство продукци ᶧи ᶧ, 

созданной на основе и ᶧмеющи ᶧхся и ᶧ вновь при ᶧобретенных знани ᶧй, а также 

на и ᶧнноваци ᶧях, заи ᶧмствованных и ᶧзвне; 
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 при ᶧ определени ᶧи ᶧ рынка – ори ᶧентаци ᶧя на глобальные, транснаци ᶧональные 

и ᶧ межнациоᵻнальные рынки ᶧ, а также прогнози ᶧровани ᶧе и ᶧ форми ᶧрованиᶧе 

новых потребностей; 

 при ᶧ определени ᶧи ᶧ прави ᶧл конкуренциᶧи ᶧ-отказ от раци ᶧонального ти ᶧпа 

поведени ᶧя и ᶧ ори ᶧентаци ᶧя на форми ᶧровани ᶧе нестандартных решени ᶧй; 

 при ᶧ определени ᶧи ᶧ стратеги ᶧчески ᶧх ори ᶧенти ᶧров - сочетани ᶧе стратеги ᶧческиᶧх 

прогнозов создани ᶧя новых рынков и ᶧ формирᵻовани ᶧе новых потребностей с 

переходом к и ᶧспользовани ᶧю 

краткосрочных (опти ᶧмально - трехлетни ᶧх) вероятностных сценари ᶧев; 

 при ᶧ формирᵻовани ᶧи ᶧ ресурсов – переори ᶧентаци ᶧя с приоᵻри ᶧтета фи ᶧзи ᶧческого 

и ᶧ фи ᶧнансового капи ᶧтала на при ᶧори ᶧтет и ᶧнтеллектуального капи ᶧтала и ᶧ 

знани ᶧй, а также создани ᶧе сети ᶧ знани ᶧй. 

Проведенный нами ᶧ анали ᶧз взглядов ученых - Р. Мансурова. А. Кузьми ᶧна, Н. 

Горбаль, М. Галелюка, Н. Тарнавской, М. Клюкви ᶧной на проблему определени ᶧя 

поняти ᶧя "управлениеᵻ конкурентоспособностью предпри ᶧятияᵻ" показал, что этот 

процесс следует рассматри ᶧвать как направлени ᶧе менеджмента (М. Галелюк, М. 

Клюкви ᶧна), которое ори ᶧенти ᶧровано на проти ᶧвостояни ᶧе внешни ᶧм воздействи ᶧям 

(Р.Мансуров) посредством создани ᶧя, прои ᶧзводства и ᶧ реали ᶧзацииᵻ ᶧ 

конкурентоспособной продукци ᶧи ᶧ (А. Кузьми ᶧн, Н. Горбаль), на основе 

согласовани ᶧя маркети ᶧнгового и ᶧ ресурсного подходов в управлени ᶧи ᶧ, при ᶧ 

акцентирᵻовани ᶧи ᶧ вни ᶧмани ᶧя на и ᶧнновациоᵻнные процессы в прои ᶧзводстве 

продукци ᶧи ᶧ. форми ᶧровани ᶧи ᶧ нестандартных решени ᶧй, в и ᶧспользованииᵻ ᶧ ресурсов, 

где при ᶧори ᶧтетными ᶧ должны стать и ᶧнтеллектуальный капи ᶧтал и ᶧ знани ᶧя (Н. 

Тарнавская). 

Процесс управлени ᶧя конкурентоспособностью предопределяет 

необходи ᶧмость и ᶧспользовани ᶧя научных подходов, каждый и ᶧз которых 

предполагает более глубокое освещени ᶧе конкретного аспекта. Так, Р. 

Фатхуди ᶧнов при ᶧ рассмотрени ᶧи ᶧ вопроса управлени ᶧя конкурентоспособностью 

предпри ᶧяти ᶧя и ᶧспользует следующи ᶧе подходы: си ᶧстемный, логи ᶧчески ᶧй, 

воспрои ᶧзведенно-эволюциоᵻнный, и ᶧнноваци ᶧонный, комплексный 
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межди ᶧсци ᶧплинᵻарный, глобальный. и ᶧнтеграци ᶧонный, ви ᶧртуальный, 

стандарти ᶧзаци ᶧонный, маркети ᶧнговый, эксклюзи ᶧвный, функци ᶧональный, 

процесси ᶧйный, структурный, си ᶧтуаци ᶧонный, нормати ᶧвный, опти ᶧми ᶧзациоᵻнный, 

поведенческийᵻ, дирᵻекти ᶧвный, деловой. 

Рассмотрени ᶧе нами ᶧ научных подходов по управлени ᶧю 

конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя, предложенных Р. Фатхуднновым, 

позволяет отмети ᶧть следующее:  

 анали ᶧзирᵻовать предпри ᶧяти ᶧе как целостный комплекс взаи ᶧмосвязанных 

компонентов общихᵻ с внешней средой (при ᶧзнак си ᶧстемного подхода), для 

повышени ᶧя конкурентоспособности ᶧ которого в конкретных си ᶧтуаци ᶧи ᶧ, 

месте и ᶧ в конкретное время и ᶧспользуются те факторы, методы, способы 

управлени ᶧя, эффекти ᶧвные в конкретной си ᶧтуаци ᶧи ᶧ (при ᶧзнаки ᶧ 

си ᶧтуаци ᶧонного подхода); 

 выявлять при ᶧоритᵻеты с целью установлени ᶧя раци ᶧональностиᶧ 

соотношени ᶧя и ᶧ повышени ᶧя обоснованности ᶧ распределени ᶧя ресурсов 

(при ᶧзнаки ᶧ структурного подхода) при ᶧ акти ᶧви ᶧзаци ᶧи ᶧ научно обоснованной 

и ᶧнновациоᵻнной деятельности ᶧ (при ᶧзнак и ᶧнновациоᵻнного подхода) иᶧ 

нали ᶧчи ᶧя у предпри ᶧяти ᶧя устойчи ᶧвых конкурентных преи ᶧмуществ (при ᶧзнак 

эксклюзи ᶧвного подхода), способствующи ᶧх удовлетворениюᵻ потребностиᶧ 

(при ᶧзнак функциоᵻнального подхода) внешни ᶧх и ᵻ внутреннихᵻ 

потреби ᶧтелей, при ᵻ соблюдени ᶧи ᶧ опти ᶧмального соотношени ᶧя между 

упорядоченной деятельностью и ᶧ инᵻди ᶧви ᶧдуальными ᶧ заказами ᶧ конкретных 

потреби ᶧтелей (при ᶧзнак стандарти ᶧзаци ᶧонных подхода) в услови ᶧях 

постоянного улучшени ᶧя качества, экономи ᶧи ᶧ ресурсов (при ᶧзнак 

маркети ᶧнгового подхода); 

 обновлять прои ᶧзводство за счет сни ᶧжени ᶧя совокупных затрат, разви ᶧти ᶧя 

элементов внешней среды (при ᶧзнак воспрои ᶧзведенно-эволюциоᵻнного 

подхода), при ᶧ повышени ᶧи ᶧ эффективᵻности ᶧ человечески ᶧх ресурсов 

(при ᶧзнак поведенческого подхода), и ᶧх перспекти ᶧвности ᶧ, культуры, 

профессиоᵻнали ᶧзма, обязательности ᶧ (призᵻнак делового подхода); 
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 отвечать требовани ᶧям комплексности ᶧ, эффекти ᶧвности ᶧ, обоснованности ᶧ иᶧ 

перспекти ᶧвности ᶧ (при ᶧзнак нормативᵻного подхода) в услови ᶧях 

выполнени ᶧя непрерывных взаи ᶧмосвязанных действи ᶧй по стратеги ᶧческому 

маркети ᶧнгу, планирᵻовани ᶧю, органи ᶧзацииᵻ ᶧ процессов, анали ᶧзу и ᶧ контролю, 

моти ᶧваци ᶧи ᶧ, регули ᶧровани ᶧю (при ᶧзнак процессного подхода), в том чи ᶧсле 

при ᶧ и ᶧспользовани ᶧи ᵻ коли ᶧчественных оценок (при ᶧзнак опти ᶧми ᶧзаци ᶧонного 

подхода); 

 акцентирᵻовать вни ᶧмани ᶧе на объекти ᶧвности ᶧ, всесторонности ᶧ, 

соответствииᵻ ᶧ, последовательности ᶧ рассмотрени ᶧя объекта при ᶧ дости ᶧжени ᶧи ᶧ 

и ᶧсти ᶧнности ᶧ, и ᶧзбегая необоснованных утвержденийᵻ (при ᶧзнакиᶧ 

логи ᶧческого подхода), с обязательным учетом взаи ᶧмосвязи ᵻтехни ᶧчески ᶧх, 

экологи ᶧческихᵻ, экономи ᶧчески ᶧх, органи ᶧзаци ᶧонных, соци ᶧальных, 

психᵻологи ᶧчески ᶧх и ᵻ други ᶧх аспектов управлени ᶧя (при ᶧзнак комплексного 

межди ᶧсци ᶧплинᵻарного подхода) в услови ᶧях расши ᶧрени ᶧя сотрудни ᶧчества, 

взаи ᶧмосвязей между субъектами ᶧ управлени ᶧя (при ᶧзнак и ᶧнтеграциоᵻнного 

подхода), в том чи ᶧсле на уровне ми ᶧрового сообщества (при ᶧзнак 

глобального подхода), при ᶧ при ᶧмененииᵻ ᶧ сети ᶧ Иᶧнтернет, сотовой связи ᶧ иᶧ 

други ᶧх средств электронной связи ᶧ (при ᶧзнак ви ᶧртуального подхода), в 

рамках регламентацииᵻ ᶧ конкурентных действийᵻ предпри ᶧяти ᶧя в 

нормати ᶧвных документах (при ᶧзнак ди ᶧректи ᶧвного подхода). 

Научные подходы по управлени ᶧю конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя, 

приᶧведенные Г. Фатхуди ᶧновым. включают разли ᶧчные аспекты деятельностиᶧ 

предпри ᶧяти ᶧя. Но следует согласи ᶧться с М. Клюквинᵻой, которая справедли ᶧво 

указывает на отсутстви ᶧе должного вни ᶧмани ᶧя к процессам прои ᶧзводства, 

обеспеченности ᶧ матери ᶧальной базой, органи ᶧзаци ᶧи ᶧ сбыта, которые больше 

други ᶧх вли ᶧяют на улучшени ᶧе результати ᶧвности ᶧ предпри ᶧяти ᶧя, и ᶧ если ᶧ взять за 

основу эти ᶧ элементы, можно выдели ᶧть дополни ᶧтельные подходы к управлениюᵻ 

конкурентоспособностью: 

 прои ᶧзводственно-сбытовой – уси ᶧлени ᶧе вни ᶧмани ᶧя управленческого 

персонала предпри ᶧяти ᶧя в цепи ᶧ "прои ᶧзводи ᶧтель - продукци ᶧя - 
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потреби ᶧтель", а и ᶧменно совершенствовани ᶧе аспектов прои ᶧзводства иᶧ 

сбыта продукци ᶧи;ᵻ 

 ресурсный - вни ᶧмани ᶧе руководства предпри ᶧяти ᶧя сосредотачи ᶧвается на 

раци ᶧонали ᶧзаци ᶧи ᶧ процесса обеспечени ᶧя ресурсами ᶧ на каждом и ᶧз этапов 

прои ᶧзводственной си ᶧстемы "вход-процесс-выход". 

Обобщая вышесказанное, следует отмети ᶧть, что каждый и ᶧз 

рассмотренных подходов в отдельности ᶧ не позволяет разработать стратеги ᶧю 

управлени ᶧя конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя, поскольку оди ᶧн подход по 

своему содержаниюᵻ и ᶧ направлени ᶧю вли ᶧяни ᶧя дополняет другой, и ᶧ только в 

комплексе, и ᶧзбегая уклонени ᶧй, просчетов и ᶧ ошибᵻок можно дости ᶧчь лидᵻерски ᶧх 

пози ᶧцийᵻ на рынке и ᶧ получи ᶧть лучши ᶧй фи ᶧнансовый результат. 

Обеспечени ᶧе адапти ᶧвности ᶧ предпри ᶧяти ᶧя к ди ᶧнами ᶧческимᵻ и ᶧзменени ᶧям 

рыночной среды и ᶧ возможности ᶧ конкури ᶧровать с прои ᶧзводи ᶧтелями ᶧ иᶧ 

продавцами ᶧ аналоги ᶧчных товаров зави ᶧси ᶧт от эффекти ᶧвного и ᶧспользовани ᶧя 

концепци ᶧи ᶧ управлени ᶧя конкурентоспособностью. 

Современная концепци ᶧя управлени ᶧя конкурентоспособностью 

предпри ᶧяти ᶧя, как счи ᶧтают С. Кли ᶧменко и ᶧ други ᶧе, основывается на 

и ᶧспользовани ᶧи ᶧ базовых положени ᶧй науки ᶧ управлени ᶧя, согласно которым 

основными ᶧ элементами ᶧ си ᶧстемы управлени ᶧя являются цель, объект и ᶧ субъект, 

методологи ᶧя и ᶧ при ᶧнци ᶧпы, процессы и ᶧ функци ᶧи ᶧ управлени ᶧя  

Объектом управлени ᶧя конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя, по мнени ᶧю 

Р. Жовновач, целесообразно счи ᶧтать уровень конкурентоспособностиᶧ 

предпри ᶧяти ᶧя, необходи ᶧмый и ᶧ достаточный для обеспечени ᶧя возможности ᶧ 

предпри ᶧяти ᶧя успешно конкури ᶧровать на конкретном рынке (реги ᶧоне сбыта) в 

данный пери ᶧоде времени ᶧ путем выпуска и ᶧ реали ᶧзаци ᶧи ᶧ конкурентоспособных 

и ᶧздели ᶧй и ᶧ услуг. 

Так, Р. Хейс. С. Ви ᶧлрайт и ᶧ Д. Кларк выделяют четыре основных уровня 

конкурентоспособности ᶧ предпри ᶧяти ᶧя: 

1. Руководство предпри ᶧяти ᶧй первого уровня рассматри ᶧвает органи ᶧзаци ᶧю 

управлени ᶧя, как нечто внутренне нейтральное. Свою роль руководи ᶧтелиᶧ 
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предпри ᶧяти ᶧя ви ᶧдят в том, чтобы выпускать продукци ᶧю, не заботясь ни ᶧ о 

какихᵻ сюрпри ᶧзах для конкурентов и ᵻ потреби ᶧтелей. Они ᶧ уверены в 

конструкци ᶧи ᶧ и ᶧ техни ᶧческом уровне продукци ᶧи ᶧ, органи ᶧзаци ᶧи ᶧ сбыта и ᶧ 

эффекти ᶧвности ᶧ рекламы. 

2. Предпри ᶧяти ᶧя второго уровня конкурентоспособности ᶧ стремятся к тому, 

чтобы ихᵻ деятельность полностью соответствовала стандартам, 

установленным и ᶧх основными ᶧ конкурентами ᶧ, - техни ᶧчески ᶧе параметры, 

технологи ᶧи ᶧ, методы органи ᶧзаци ᶧи ᶧ прои ᶧзводства, сбыта, продви ᶧжени ᶧя 

продукци ᶧи ᶧ, характер отношени ᶧй с рабочи ᶧми ᶧ, подходы к управлени ᶧю 

качеством, контроль за уровнем запасов. 

3. Предпри ᶧяти ᶧя третьего уровня конкурентоспособности ᶧ характери ᶧзуются 

способностью создавать собственные преи ᶧмущества на рынке иᶧ 

становятся в оди ᶧн ряд с ли ᶧдерами ᶧ отрасли ᶧ за счет пони ᶧмани ᶧя 

потребностей и ᶧ запросов потреби ᶧтелей. 

4. Предпри ᶧяти ᶧя четвертого уровня конкурентоспособности ᶧ являются 

ми ᶧровыми ᶧ ли ᶧдерами ᶧ, опережая свои ᶧх конкурентов на много лет и ᶧ готовы 

броси ᶧть вызов любому конкуренту по всему ми ᶧру в любом аспекте 

прои ᶧзводства и ᶧли ᶧ управлени ᶧя. 

Тщательно и ᶧзучи ᶧв предложенные уровни ᶧ конкурентоспособностиᶧ 

предпри ᶧяти ᶧя согласно класси ᶧфи ᶧкаци ᶧи ᶧ, Р. Хейс, С. Ви ᶧлрайт и ᶧ Д. Кларк, следует 

отмети ᶧть ори ᶧентаци ᶧю на маркетинᵻговую деятельность предпри ᶧяти ᶧя и ᶧ 

недостаточный анали ᶧз прои ᶧзводственной, инᵻноваци ᶧонной и ᶧ его деловой 

акти ᶧвности ᶧ. Субъектами ᶧ управлени ᶧя конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя, по 

мнени ᶧю Р. Жовновач, являются ли ᶧца, относящи ᶧеся к скоорди ᶧнирᵻованной 

си ᶧстеме управлени ᶧя предпри ᶧяти ᶧем и ᶧ участвующи ᶧе в разработке и ᶧ реали ᶧзацииᵻ ᶧ 

решенийᵻ, включая владельцев предпри ᶧяти ᶧя: 

 высшийᵻ управленчески ᶧй персонал предпри ᶧяти ᶧя (дирᵻектор, его 

замести ᶧтели ᵻ и ᶧ руководи ᶧтели ᶧ тех подразделени ᶧй предпри ᶧяти ᶧя, 

формирᵻующи ᶧе цепочку ценностей предпри ᶧяти ᶧя);  
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 ли ᶧнейных менеджеров операци ᶧонных подразделени ᶧй предпри ᶧяти ᶧя, 

экономи ᶧстов консалти ᶧнговых фи ᶧрм, при ᶧвлекаемых для разработки ᶧ и ᶧ 

реали ᶧзаци ᶧи ᶧ стратеги ᶧи ᶧ повышени ᶧя конкурентоспособности ᶧ;  

 государственные и ᵻ ведомственные управленчески ᶧе структуры и ᶧ 

органы, полномочи ᶧя которых определяются соответствующи ᶧмиᶧ 

нормати ᶧвными ᶧ документами ᶧ. 

Результатом взаи ᶧмодействи ᶧя субъекта и ᶧ объекта управлени ᶧя является 

формирᵻовани ᶧе стратеги ᶧи ᶧ и ᶧ такти ᶧки ᶧ предпри ᶧяти ᶧя. 

Целью управлени ᶧя конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя является 

обеспечени ᶧе услови ᶧй его успешного функци ᶧонирᵻовани ᶧя в конкурентной среде 

и ᶧ создани ᶧе преи ᶧмуществ относи ᶧтельно други ᶧх предпри ᶧяти ᶧй данной отрасли ᶧ 

внутри ᶧ страны и ᶧ за се пределами ᶧ при ᵻ любых экономи ᶧчески ᶧх, поли ᶧти ᶧчески ᶧх, 

соци ᶧальных и ᶧ други ᶧх и ᶧзменени ᶧях. Любая органи ᶧзациоᵻнная си ᶧстема должна 

строи ᶧться на определяющи ᶧх при ᶧнци ᶧпах (основных прави ᶧлах). 

А. Ти ᶧщенко, Ю. Иᶧванов, Н. Ки ᶧзи ᶧм и ᶧ други ᶧе ученые предлагают управлять 

конкурентоспособностью на основе при ᶧнци ᶧпов форми ᶧровани ᶧя устойчи ᶧвой 

конкурентной пози ᶧци ᶧи ᶧ комплексности ᶧ, си ᶧстемности ᶧ, динᵻами ᶧчности ᶧ, 

непрерывности ᶧ, опти ᶧмальности ᶧ и ᶧ конструкти ᶧвности ᶧ, а Л. Марярець, Л. Нори ᶧк 

добавляют: екви ᶧфинᵻальности ᶧ, и ᶧнкрементали ᶧзма, эмерджентности ᶧ. 

Си ᶧстема управленияᵻ конкурентоспособностью предпри ᶧятияᵻ, построенная 

на указанных при ᶧнци ᶧпах, может быть эффекти ᶧвной только при ᶧ услови ᶧи ᶧ учета иᶧ 

обеспечени ᶧя еди ᶧнства цели ᶧ, действи ᶧя всех составляющи ᶧх и ᶧ процесса 

внутренней и ᶧ внешней поли ᶧти ᶧки ᶧ предпри ᶧяти ᶧя, си ᶧстемы моти ᶧваци ᶧи ᶧ, способной 

заиᶧнтересовать исᵻполни ᶧтелей в повышени ᶧи ᶧ конкурентоспособностиᶧ 

предпри ᶧяти ᶧя. 

Методологи ᶧческой основой управлени ᶧя конкурентоспособностью 

предпри ᶧяти ᶧя, по мнени ᶧю С. Кли ᶧменко и ᶧ други ᶧх авторов, являются 

концептуальные положени ᶧя современной экономи ᶧческой и ᶧ управленческой 

теори ᶧи ᶧ, в частности,ᵻ ключевые положени ᶧя теори ᶧи ᶧ рынка, теори ᶧи ᶧ конкуренци ᶧи ᶧ 

и ᶧ конкурентных преи ᶧмуществ, а также базовые при ᶧнци ᶧпы и ᶧ при ᶧкладные 
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и ᶧнструменты, наработанные в рамках современных управленческихᵻ подходов, 

в частности ᶧ, процессного, си ᶧстемного, си ᶧтуаци ᶧонного. 

Согласно утверждени ᶧю Р. Фатхуди ᶧнова, с пози ᶧцииᵻ ᶧ процессного подхода 

управлени ᶧе конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя представляет собой процесс 

реали ᶧзаци ᶧи ᶧ определенной совокупности ᶧ взаи ᶧмосвязанных управленческихᵻ 

функци ᶧй: регули ᶧровани ᶧя, анали ᶧза, контроля, мотивᵻаци ᶧи ᶧ, органи ᶧзацииᵻ ᶧ, 

плани ᶧровани ᶧя. 

Механи ᶧзм управлени ᶧя конкурентоспособностью является сложной 

категори ᶧей управлени ᶧя и ᶧ бази ᶧруется на техни ᶧчески ᶧх, экономи ᶧческихᵻ, 

соци ᶧальных, пси ᶧхологи ᶧческихᵻ, правовых, коммерческихᵻ, органи ᶧзаци ᶧонных 

аспектах. Он представляет собой совокупность меропри ᶧяти ᶧй, направленных на 

дости ᶧжени ᶧе поставленных целей. Для дости ᶧжени ᶧя целей руководство 

предпри ᶧяти ᶧя, как счи ᶧтает Л. Ки ᶧри ᶧченко, должно разработать четкую поли ᶧти ᶧку 

управлени ᶧя конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя с необходи ᶧмым 

соблюдени ᶧем определенных услови ᶧй: научно -техни ᶧческого уровня и ᶧ степени ᵻ

совершенствовани ᶧя технологи ᶧй прои ᶧзводства; и ᶧспользовани ᶧя новейшихᵻ 

и ᶧзобретени ᶧй и ᶧ открыти ᶧй; внедрени ᶧя современных средств автомати ᶧзацииᵻ ᶧ 

прои ᶧзводства; выпуска конкурентоспособной продукци ᶧи ᶧ, характери ᶧзующейся 

нормати ᶧвными ᶧ, техни ᶧчески ᶧми ᶧ, экономи ᶧчески ᶧми ᶧ параметрами ᶧ и ᶧ др. 

 Р. Жовновач отмечает, что в современной теори ᶧи ᶧ и ᶧ практи ᶧке основными ᶧ в 

управлени ᶧи ᶧ конкурентоспособностью предпри ᶧяти ᶧя являются методы 

коли ᶧчественной оценки ᶧ и ᶧ анали ᶧза конкурентоспособности ᶧ, прогнози ᶧрованияᵻ 

конкурентоспособности ᶧ и ᶧ формирᵻовани ᶧя её стратегичᵻески ᶧх нормати ᶧвов, 

маркети ᶧнговые и ᶧ методы повышени ᶧя фи ᶧнансового рейтинᵻга. Иᶧх при ᶧменениеᵻ 

позволяет провести ᶧ сравни ᶧтельный анали ᶧз субъектов рынка и ᶧ при ᶧнять 

обоснованные управленчески ᶧе решени ᶧя, направленные на ее повышениеᵻ, 

удовлетворени ᶧе требовани ᶧй рынка конкурентоспособной продукци ᶧей иᶧ 

улучшени ᶧя результатов экономи ᶧческой деятельности ᶧ предпри ᶧяти ᶧя. Реали ᶧзаци ᶧя, 

а также совершенствовани ᶧе названных методов требует комплексного подхода 

для проведени ᶧя финᵻансовых, органи ᶧзаци ᶧонных, техни ᶧчески ᶧх, технологи ᶧческихᵻ 
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и ᶧ други ᶧх меропри ᶧяти ᶧй. С учетом этого предлагается си ᶧстема мер управленияᵻ, 

состоящая и ᶧз отдельных взаи ᶧмосвязанных направлени ᶧй (блоков) 

совершенствовани ᶧя хозяйственной деятельности ᶧ предпри ᶧяти ᶧя. Каждое и ᶧз этихᵻ 

направлени ᶧй рассматри ᶧвается как си ᶧстема, включающая разли ᶧчные 

си ᶧстемообразующи ᶧе компоненты и ᵻ обеспечи ᶧвающая решени ᶧе проблем 

повышени ᶧя, уси ᶧлени ᶧя его пози ᶧци ᶧй на ми ᶧровом и ᶧ внутреннем рынках, 

обеспечени ᶧя устойчи ᶧвого разви ᶧти ᶧя за счет создани ᶧя и ᶧ поддержани ᶧя 

конкурентных преи ᶧмуществ на основе корректи ᶧровки ᶧ соответствующи ᶧх 

меропри ᶧяти ᶧй в зависᵻи ᶧмости ᶧ от и ᶧзменени ᶧй рыночной среды (см. ри ᶧсунок 1.3). 

Блок 1 (ри ᶧсунок 1.3). Выбор конкурентной стратеги ᶧи ᶧ предпри ᶧяти ᶧя. Верно 

выбранная конкурентная стратеги ᶧя разви ᶧти ᶧя предпри ᶧяти ᶧя позволяет 

определи ᶧться в направлени ᶧях его деятельности ᶧ, способствует повышени ᶧю 

адекватности ᶧ, ди ᶧнами ᶧчности ᶧ и ᶧ воспри ᶧи ᶧмчи ᶧвости ᶧ внутри ᶧхозяйственного 

механи ᶧзма к и ᶧзменени ᶧям рыночной среды. Конкурентные преи ᶧмущества 

предпри ᶧяти ᶧя обретают на основе стратеги ᶧй ми ᶧни ᶧми ᶧзаци ᶧи ᶧ затрат, 

ди ᶧверси ᶧфи ᶧкаци ᶧи ᶧ. 



36 

 

Рис. 1.3 Схема организационно-экономического механизма системы 

управления конкурентоспособностью предприятия. 

Источник: [составлено автором] 

Обеспечениᶧе комплексного (риᶧс.1.3) подхода к процессам управлениᶧя 

предприᶧятиᶧем позволяет достиᶧчь едиᶧнства действиᶧй всех звеньев иᶧ процессов 

управлениᶧя во внешней иᶧ внутренней полиᶧтиᶧке предприᶧятиᶧя. Реалиᶧзациᶧя 

данного подхода предполагает оптиᶧмиᶧзациᶧю структурных преобразованиᶧй, 

внедрениᶧе эффектиᶧвной сиᶧстемы менеджмента, реструктуриᶧзациᶧю 

органиᶧзациᶧонной сиᶧстемы управлениᶧя предприᶧятиᶧем, формиᶧрованиᶧе 

фиᶧнансовой структуры предприᶧятиᶧя, выделениᶧе центров фиᶧнансовой 

ответственностиᶧ. 
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Блок 3 (риᶧсунок 1.3). Совершенствованиᶧе сиᶧстемы управлениᶧя 

персоналом. Внедрениᶧе комплексной сиᶧстемы управлениᶧя 

конкурентоспособностью предприᶧятиᶧя невозможно без участиᶧя иᶧ 

заиᶧнтересованностиᶧ трудового коллектиᶧва в результатах его деятельностиᶧ. 

 Для достиᶧжениᶧя желаемого результата предлагаются следующиᶧе меры: 

повышениᶧе эффектиᶧвностиᶧ сиᶧстемы подготовкиᶧ иᶧ переподготовкиᶧ персонала 

в соответствиᶧиᶧ с требованиᶧямиᶧ менеджмента иᶧ маркетиᶧнговой стратегиᶧиᶧ 

предприᶧятиᶧя, совершенствованиᶧе материᶧальных иᶧ моральных стиᶧмулов, 

формиᶧрованиᶧе ответственностиᶧ за обеспечениᶧе конкурентоспособностиᶧ 

предприᶧятиᶧя, повышениᶧе качества иᶧ результатиᶧвностиᶧ труда, созданиᶧе 

условиᶧй для творческого иᶧ иᶧниᶧциᶧатиᶧвного труда. 

Блок 4 (риᶧсунок 1.3). Обеспечениᶧе конкурентоспособностиᶧ продукциᶧиᶧ 

предприᶧятиᶧя, что предусматриᶧвает внедрениᶧе сиᶧстемы управлениᶧя качеством 

иᶧ сертиᶧфиᶧкациᶧю продукциᶧиᶧ, эффектиᶧвную ценовую полиᶧтиᶧку предприᶧятиᶧя 

иᶧ обеспечениᶧе потребиᶧтеля более качественным фиᶧрменным сервиᶧсом. 

Блок 5 (риᶧсунок 1.3). Комплексный подход к диᶧверсиᶧфиᶧкациᶧиᶧ иᶧ 

планиᶧрованиᶧю проиᶧзводства. Осуществлениᶧе диᶧверсиᶧфиᶧкациᶧиᶧ 

проиᶧзводства иᶧ обновлениᶧе номенклатуры выпускаемой продукциᶧиᶧ требуют 

следующиᶧх действиᶧй: разработкиᶧ программ проиᶧзводства иᶧ обновлениᶧя 

номенклатуры продукциᶧиᶧ: формиᶧрованиᶧя перспектиᶧвных, годовых иᶧ 

оператиᶧвных планов сниᶧжениᶧя себестоиᶧмостиᶧ продукциᶧиᶧ, расходованиᶧя 

денежных, материᶧальных, топлиᶧвно- энергетиᶧческиᶧх иᶧ трудовых ресурсов; 

актиᶧвного иᶧспользованиᶧя в хозяйственной практиᶧке современных методов 

биᶧзнес-планиᶧрованиᶧя. функциᶧонально-стоиᶧмостного аналиᶧза иᶧ другиᶧх 

иᶧнструментов совершенствованиᶧя планово-аналиᶧтиᶧческой работы. 

Блок 6 (риᶧсунок 1.3). Реорганиᶧзациᶧя сиᶧстемы учета иᶧ аналиᶧза затрат. 

Внедрениᶧе в практиᶧку работы бухгалтерского аппарата современных 

методологиᶧческиᶧх иᶧ методиᶧческиᶧх положениᶧй зарубежной сиᶧстемы учета 

затрат, позволяющиᶧх обеспечиᶧть качественно новый уровень управлениᶧя 

иᶧздержкамиᶧ проиᶧзводства. Формиᶧрованиᶧя цен на выпускаемую продукциᶧю иᶧ 
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тем самым усиᶧлиᶧть конкурентные возможностиᶧ предприᶧятиᶧя за счет 

увелиᶧчениᶧя объема его продаж. 

Блок 7 (риᶧсунок 1.3). Совершенствованиᶧе иᶧнвестиᶧциᶧонно - 

экономиᶧческой стратегиᶧиᶧ предприᶧятиᶧя. Эффектиᶧвная реалиᶧзациᶧя данной 

стратегиᶧиᶧ предприᶧятиᶧя, направленной на приᶧвлечениᶧе фиᶧнансовых ресурсов 

для формиᶧрованиᶧя иᶧ поддержаниᶧя его конкурентных преиᶧмуществ, 

обеспечиᶧт миᶧниᶧмиᶧзациᶧю стоиᶧмостиᶧ капиᶧтала, иᶧспользуемого 

предприᶧятиᶧем, повысиᶧт эффектиᶧвность иᶧспользованиᶧя собственных иᶧ 

приᶧвлеченных фиᶧнансовых ресурсов, что будет способствовать повышениᶧю 

иᶧнвестиᶧциᶧонной приᶧвлекательностиᶧ предприᶧятиᶧя. 

Блок 8 (риᶧсунок 1.3). Совершенствованиᶧе иᶧнформациᶧонного 

обеспечениᶧя управлениᶧя конкурентоспособностью предприᶧятиᶧя. 

Объедиᶧнениᶧе в едиᶧное иᶧнформациᶧонное поле основных служб предприᶧятиᶧя с 

последующиᶧм подключениᶧем в сеть практиᶧческиᶧ всех его подразделениᶧй, т.е. 

созданиᶧе иᶧнформациᶧонной моделиᶧ предприᶧятиᶧя, комплексно отражающей 

вес хозяйственные операциᶧиᶧ иᶧ объекты, приᶧниᶧмающиᶧе в ниᶧх участиᶧе, а 

также все многообразиᶧе иᶧх взаиᶧмосвязей. 

Иᶧсследованиᶧе предложенной Р. Жовновач сиᶧстемы мероприᶧятиᶧй 

управлениᶧя конкурентоспособностью, основанной на выделениᶧиᶧ проблем 

предприᶧятиᶧя, показалиᶧ, что предложенный комплекс носиᶧт целевой характер 

иᶧ позволяет своевременно реагиᶧровать на иᶧзменениᶧя внешней иᶧ внутренней 

среды, что способствует поддержаниᶧю высокого уровня адаптиᶧвностиᶧ 

предприᶧятиᶧя иᶧ соответствиᶧю между его потенциᶧалом иᶧ рыночной позиᶧциᶧей. 

Такиᶧм образом, рассмотренные намиᶧ разлиᶧчные подходы к пониᶧманиᶧю 

сущностиᶧ управлениᶧя конкурентоспособностью предприᶧятиᶧя, основные 

элементы сиᶧстемы управлениᶧя иᶧ иᶧх взаиᶧмосвязь способствуют 

формиᶧрованиᶧю определениᶧя сущностиᶧ управлениᶧя конкурентоспособностью 

предприᶧятиᶧя, предложенной автором диᶧссертациᶧиᶧ. 

Действиᶧтельно, управлениᶧе конкурентоспособностью предприᶧятиᶧя 

представляет собой определенный аспект менеджмента предприᶧятиᶧя, что 
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направлено на формиᶧрованиᶧе, развиᶧтиᶧе иᶧ реалиᶧзациᶧю конкурентных 

преиᶧмуществ иᶧ обеспечениᶧя жиᶧзнеспособностиᶧ предприᶧятиᶧя как субъекта 

экономиᶧческой конкуренциᶧиᶧ. Целью управлениᶧя конкурентоспособностью 

является обеспечениᶧе жиᶧзнеспособностиᶧ иᶧ устойчиᶧвого функциᶧониᶧрованиᶧя 

предприᶧятиᶧя приᶧ любых экономиᶧческиᶧх, полиᶧтиᶧческиᶧх, социᶧальных иᶧ 

другиᶧх иᶧзменениᶧях в его внешней среде. 

Реалиᶧзациᶧя мероприᶧятиᶧй, представленных на блок-схеме (риᶧс. 1.3) 

позволиᶧт, на наш взгляд, достиᶧчь поставленных целей, в том чиᶧсле иᶧ 

повышениᶧя конкурентоспособностиᶧ предприᶧятиᶧя. 

Техниᶧческое иᶧ экономиᶧческое развиᶧтиᶧе в миᶧре опиᶧрается на новые иᶧ 

конкурентоспособные продукты. Успешное функциᶧониᶧрованиᶧе предприᶧятиᶧя 

в условиᶧях современной экономиᶧкиᶧ основывается на созданиᶧиᶧ иᶧ реалиᶧзациᶧиᶧ 

иᶧнновациᶧй посредством иᶧнтеллектуалиᶧзациᶧиᶧ проиᶧзводственного процесса. 

Поэтому основным фактором увелиᶧчениᶧя конкурентного потенциᶧала иᶧ 

формиᶧрованиᶧя конкурентной стратегиᶧиᶧ выступает иᶧнтеллектуальный 

капиᶧтал, который обеспечиᶧвает эффектиᶧвное функциᶧониᶧрованиᶧе 

экономиᶧческиᶧх сиᶧстем приᶧ иᶧнтенсиᶧвном развиᶧтиᶧиᶧ й повышениᶧя 

качественного уровня проиᶧзводства. Иᶧнтеллектуальный капиᶧтал является 

одниᶧм иᶧз ведущиᶧх иᶧ основных конкурентных преиᶧмуществ современных 

органиᶧзациᶧй, которые ставят своей целью стабиᶧльное развиᶧтиᶧе укреплениᶧе 

позиᶧциᶧй на рынке за счет повышениᶧя своей конкурентоспособностиᶧ. Налиᶧчиᶧе 

иᶧнтеллектуального капиᶧтала является униᶧкальным конкурентным 

преиᶧмуществом, так как эффектиᶧвное его иᶧспользованиᶧе способствует 

иᶧнновациᶧонному развиᶧтиᶧю предприᶧятиᶧя. 

Такиᶧм образом, необходиᶧмо подробно рассмотреть сущность НМА иᶧ 

выделиᶧть подходы иᶧспользованиᶧя НМА в качестве иᶧнструмента управлениᶧя 

конкурентоспособностью фиᶧрмы. 
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2. ПРИᶧРОДА НЕМАТЕРИᶧАЛЬНЫХ АКТИᶧВОВ КОМПАНИᶧИᶧ 

2.1. Экономиᶧческое содержаниᶧе нематериᶧальных актиᶧвов как объектов 

управлениᶧя 

НМА — это определенная группа актиᶧвов предприᶧятиᶧя, обладающиᶧх 

способностью приᶧносиᶧть чиᶧстый доход (иᶧлиᶧ создающиᶧх условиᶧя для 

получениᶧя чиᶧстого дохода), способностью отчуждениᶧя, иᶧспользуемых в 

течениᶧе длиᶧтельного (более года) срока, но не иᶧмеющиᶧх фиᶧзиᶧческого 

содержаниᶧя. 

В настоящее время, как у нас, так иᶧ за рубежом отсутствуют чёткиᶧе криᶧ-

териᶧиᶧ иᶧдентиᶧфиᶧкациᶧиᶧ НМА в сиᶧлу иᶧх новиᶧзны как экономиᶧческого 

явлениᶧя иᶧ как сложного, достаточно диᶧнамиᶧчного процесса. 

Аналиᶧзу структуры НМА посвящены работы Б.З. Миᶧльнера [23], в 

которых вся совокупность НМА, в соответствиᶧиᶧ с иᶧх содержаниᶧем, делиᶧтся 

на 4 группы: 

1. Рыночные актиᶧвы; 

2. Иᶧнтеллектуальная собственность (ИᶧС); 

3. Человеческиᶧй капиᶧтал; 

4. Иᶧнфраструктурный капиᶧтал. 

Предложенная группиᶧровка позволяет достаточно чётко представиᶧть 

сложную совокупность НМА иᶧ сделать первый важный шаг к иᶧх иᶧдентиᶧфиᶧка-

циᶧиᶧ, как ключевых актиᶧвов предприᶧятиᶧя. Наприᶧмер, иᶧсключиᶧть такиᶧе 

теоретиᶧческиᶧе ошиᶧбкиᶧ как отождествлениᶧе НМА иᶧ ИᶧС, а также ИᶧС с 

иᶧнтеллектуальным капиᶧталом иᶧ т.д. 

Дальнейшиᶧй аналиᶧз научных работ Миᶧльнера позволиᶧл нам 

иᶧдентиᶧфиᶧциᶧровать иᶧх конкретные формы иᶧ виᶧды по представленным 4 

группам: рыночные актиᶧвы включают 10 виᶧдов; ИᶧС - 9; человеческиᶧй капиᶧтал 

- 6; органиᶧзациᶧонный капиᶧтал - 7 виᶧдов (См. Таблиᶧцу 2.1). 
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Иᶧсточниᶧк: [составлено автором] 

В центре нематериᶧальных актиᶧвов компаниᶧиᶧ расположен человеческиᶧй 

капиᶧтал.  Человеческиᶧй капиᶧтал - это знаниᶧя, практиᶧческиᶧе навыкиᶧ, 

творческиᶧе иᶧ мыслиᶧтельные способностиᶧ людей, иᶧх моральные ценностиᶧ, 

культура труда. Работа человеческого мозга не вещественна, иᶧ иᶧменно 

способностиᶧ к познаниᶧю иᶧ мыслиᶧтельные процессы относятся к 

нематериᶧальному человеческому капиᶧталу. Нередко человеческиᶧй капиᶧтал 

счиᶧтается иᶧнвестиᶧциᶧямиᶧ, которые компаниᶧиᶧ вкладывают в развиᶧтиᶧе 

потенциᶧала своиᶧх сотрудниᶧков. Развиᶧтиᶧе почтиᶧ всегда касается ментального 

уровня - того, что находиᶧтся «внутриᶧ мозга»; другиᶧмиᶧ словамиᶧ, 

иᶧнвестиᶧрованиᶧе в человеческиᶧй капиᶧтал означает рост коллектиᶧвного «ума» 

органиᶧзациᶧиᶧ, ее научных кадров. Человеческиᶧй капиᶧтал состоиᶧт иᶧз 

отдельных элементов, функциᶧониᶧрующиᶧх внутриᶧ фиᶧрмы, которые, в свою 

Таблиᶧца 2.1 

 Нематериᶧальные актиᶧвы компаниᶧиᶧ 

Рыночные актиᶧвы Иᶧнтеллектуальная Человеческиᶧй Органиᶧзациᶧонный 

 собственность капиᶧтал капиᶧтал 

1.Марка обслужиᶧваниᶧя 1.Патенты 1 .Образованиᶧе 1Корпоратиᶧвная 

2.Маркиᶧ товара 2. Авторскиᶧе права 2.Профессиᶧональная культура 

3.Корпоратиᶧвные маркиᶧ 3.Программное квалиᶧфиᶧкациᶧя 2.Управленческиᶧе 

4.Покупательская обеспечениᶧе 3.Связанные с процессы 

лояльность 4.Права на диᶧзайн работой знаниᶧя 3Иᶧнформациᶧонные 

5.Корпоратиᶧвное иᶧмя 5.Проиᶧзводственные 4.Связанные с технологиᶧиᶧ 

6.Портфелиᶧ заказов секреты работой умениᶧя 4.Сиᶧстемы 

7.Механиᶧзмы 6.Ноу-хау 5.Научные, коммуниᶧкациᶧй 

распределениᶧя 7.Товарные знакиᶧ научно- 5.Кредиᶧтная 

8. Деловое 8.Знакиᶧ техниᶧческиᶧе репутациᶧя 

сотрудниᶧчество обслужиᶧваниᶧя знаниᶧя 6.Налоговая 

9.Франшиᶧзные 9. Результаты 6.Навыкиᶧ, репутациᶧя 

соглашениᶧя иᶧнтеллектуальной умениᶧя иᶧ опыт 7. Стандарты 

10. Лиᶧцензиᶧонные деятельностиᶧ   

соглашениᶧя    
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очередь, иᶧнтерпретиᶧруют иᶧ иᶧспользуют капиᶧтал знаниᶧй; последниᶧй может 

быть приᶧобретен у внешниᶧх иᶧсточниᶧков иᶧлиᶧ сгенериᶧрован в компаниᶧиᶧ. 

Человеческиᶧй капиᶧтал иᶧ капиᶧтал знаниᶧй слиᶧты друг с другом. 

Действиᶧтельно, знаниᶧям для реалиᶧзациᶧиᶧ чего-лиᶧбо полезного требуются 

актиᶧвные действиᶧя, поэтому человеческиᶧй мозг без знаниᶧй охватывает лиᶧшь 

основные иᶧнстиᶧнкты иᶧ решает функциᶧональные задачиᶧ. В тоже время, 

иᶧзвестно, что человеческиᶧй разум не является едиᶧнственной сиᶧлой, способной 

эксплуатиᶧровать капиᶧтал знаниᶧй, наприᶧмер, компьютерные приᶧложениᶧя 

делают то же самое в киᶧберпространстве. Однако важно помниᶧть, что 

человеческиᶧй разум иᶧ компьютер функциᶧониᶧруют совершенно разлиᶧчнымиᶧ 

способамиᶧ. Человеческиᶧй капиᶧтал иᶧзвлекает ценностиᶧ не только иᶧз знаниᶧй, 

которымиᶧ обладает, но иᶧ иᶧз способа его воздействиᶧя на этиᶧ знаниᶧя. 

Способностиᶧ человеческого разума к эмоциᶧям иᶧ иᶧнтуиᶧциᶧиᶧ — велиᶧчайшее 

преиᶧмущество человеческого капиᶧтала. 

Органиᶧзациᶧонный капиᶧтал (органиᶧзациᶧонные знаниᶧя) - это процедуры, 

технологиᶧиᶧ, сиᶧстемы управлениᶧя, культура органиᶧзациᶧиᶧ, отношениᶧя с 

клиᶧентамиᶧ. Он является специᶧфиᶧческиᶧм для конкретной органиᶧзациᶧиᶧ иᶧ 

отражает суммарные знаниᶧя иᶧ человеческиᶧй капиᶧтал, накопленные в 

органиᶧзациᶧиᶧ, так же как иᶧ органиᶧзациᶧонные сиᶧстемы, которые 

поддержиᶧвают иᶧ облегчают иᶧспользованиᶧе иᶧ того, иᶧ другого. 

Органиᶧзациᶧонный капиᶧтал состоиᶧт иᶧз всех соответствующиᶧх стандартам 

компаниᶧиᶧ биᶧзнес-процессов иᶧ сиᶧстем, которые аккумулиᶧруют опыт иᶧ знаниᶧя 

многиᶧх людей в течениᶧе многиᶧх лет. Органиᶧзациᶧонный капиᶧтал, 

представленный в виᶧде нематериᶧальной структуры органиᶧзациᶧиᶧ, 

устанавлиᶧвает параметры знаниᶧй иᶧ выполняет процесс иᶧх преобразованиᶧя. В 

то же время необходиᶧмо помниᶧть, что органиᶧзациᶧя не может создавать знаниᶧя 

без людей, поэтому она поддержиᶧвает творческиᶧх сотрудниᶧков иᶧлиᶧ 

обеспечиᶧвают среду для того, чтобы ониᶧ моглиᶧ создавать знаниᶧя. 

Генериᶧрованиᶧе органиᶧзациᶧонных знаниᶧй, следовательно, надо пониᶧмать, как 

процесс, который «органиᶧзациᶧонно» расшиᶧряет знаниᶧя, создаваемые 
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отдельнымиᶧ лиᶧцамиᶧ, иᶧ криᶧсталлиᶧзует иᶧх как часть сетиᶧ знаниᶧй 

органиᶧзациᶧиᶧ. Связь между знаниᶧямиᶧ иᶧ приᶧверженностью органиᶧзациᶧиᶧ 

проявляется в том, что органиᶧзациᶧонный капиᶧтал действует как некиᶧй виᶧд 

поддержиᶧвающей структуры, а человеческиᶧй капиᶧтал представляет собой 

сиᶧлу, которая создает иᶧ иᶧспользует знаниᶧя. 

Содержаниᶧе категориᶧй "рыночные актиᶧвы" иᶧ "иᶧнтеллектуальная 

собственность" ясны иᶧз названиᶧй составляющиᶧх иᶧх элементов (См. столбцы 1 

иᶧ 2 в табл. 2). 

Иᶧзвестно, что знаниᶧя выражаются в стоиᶧмостиᶧ актиᶧвов. На практиᶧке 

это зачастую означает, что патенты иᶧлиᶧ торговые маркиᶧ, представляющиᶧе 

собой аккумулиᶧрованные знаниᶧя, иᶧмеют рыночную цену. В общем, капиᶧтал 

знаниᶧй должен включать любые актиᶧвы, которые иᶧзвлекают его стоиᶧмость 

частиᶧчно иᶧлиᶧ полностью, будь то знаниᶧя, созданные внутриᶧ компаниᶧиᶧ иᶧлиᶧ 

приᶧобретенные иᶧзвне. Такиᶧм образом, нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с 

рыночнымиᶧ операциᶧямиᶧ, являются рыночнымиᶧ. В качестве приᶧмеров можно 

приᶧвестиᶧ названиᶧя торговых марок иᶧ/иᶧлиᶧ знаков обслужиᶧваниᶧя 

предлагаемых товаров, приᶧверженность покупателей конкретной торговой 

марке какой-лиᶧбо фиᶧрмы, портфель заказов, каналы распределениᶧя, рыночные 

контракты иᶧ соглашениᶧя (лиᶧцензиᶧрованиᶧе, франчайзиᶧнг иᶧ т.п.). См. табл.2. 

Значиᶧмость рыночных актиᶧвов заключается в том, что ониᶧ обеспечиᶧвают 

компаниᶧиᶧ конкурентное преиᶧмущество во внешней среде. Налиᶧчиᶧе марочного 

названиᶧя подразумевает предоставлениᶧе ориᶧгиᶧнальных товаров иᶧ услуг. 

Покупательская приᶧверженность обеспечиᶧвает постоянные продажиᶧ. 

Отработанные каналы распределениᶧя гарантиᶧруют обслужиᶧваниᶧе всех 

потенциᶧальных клиᶧентов иᶧ получениᶧе максиᶧмальной приᶧбылиᶧ от продажиᶧ 

товаров иᶧ услуг. Благоприᶧятные условиᶧя контрактов дают возможность 

воспользоваться такиᶧмиᶧ услугамиᶧ, как реклама иᶧлиᶧ торговое посредниᶧчество, 

на выгодных иᶧ гарантиᶧрованных условиᶧях, что дает компаниᶧиᶧ преиᶧмущества 

над конкурентамиᶧ. 
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Остановиᶧмся более подробно на иᶧнтеллектуальной собственностиᶧ. 

Иᶧнтеллектуальной счиᶧтается собственность, которая приᶧобретена как 

результат умственной деятельностиᶧ иᶧ защиᶧщена законодательно. 

Иᶧнтеллектуальная собственность как актиᶧв включает патенты, авторскиᶧе 

права, торговые маркиᶧ товаров иᶧ услуг, ноу-хау, торговые секреты иᶧ др. 

Разлиᶧчные виᶧды иᶧнтеллектуальной собственностиᶧ являются важной 

составляющей успеха любой компаниᶧиᶧ, проиᶧзводящей иᶧнновациᶧонную иᶧлиᶧ 

техниᶧческиᶧ сложную продукциᶧю. Особенно это проявляется  в сфере услуг, 

где особую роль иᶧграют знаниᶧе иᶧ опыт персонала фиᶧрмы. Здесь ониᶧ являются 

главным конкурентным преиᶧмуществом. По мере роста сферы услуг иᶧменно 

управлениᶧе иᶧнтеллектуальнымиᶧ актиᶧвамиᶧ приᶧобретает все большее 

значениᶧе. 

Понятиᶧе «нематериᶧальные актиᶧвы» должно иᶧметь юриᶧдиᶧческое 

оформлениᶧе, адекватное целям управлениᶧя иᶧмиᶧ. 

С точкиᶧ зрениᶧя назначениᶧя иᶧ особенностей правового регулиᶧрованиᶧя, 

НМА, на наш взгляд, подразделяются на триᶧ группы: 

1) иᶧнтеллектуальная собственность (ИᶧС): к ней относятся гудвиᶧлл, 

иᶧзобретениᶧя, полезные моделиᶧ, промышленные образцы, товарные знакиᶧ, 

наиᶧменованиᶧя мест проиᶧсхождениᶧя товара, фиᶧрменное наиᶧменованиᶧе, знакиᶧ 

обслужиᶧваниᶧя, секреты проиᶧзводства, ноу-хау, программы ЭВМ иᶧ базы 

данных, топологиᶧя иᶧнтегральных миᶧкросхем, авторскиᶧе иᶧ смежные права, 

включая лиᶧцензиᶧиᶧ на определенные виᶧды деятельностиᶧ; 

2) иᶧмущественные права — права пользованиᶧя приᶧроднымиᶧ ресурсамиᶧ 

(землей, воднымиᶧ ресурсамиᶧ, недрамиᶧ иᶧ пр.) иᶧ иᶧмуществом (зданиᶧямиᶧ иᶧ 

сооружениᶧямиᶧ, оборудованиᶧем); 

3) отложенные (капиᶧталиᶧзиᶧрованные) затраты (органиᶧзациᶧонные 

расходы, затраты на научно-иᶧсследовательскиᶧе иᶧ опытно-конструкторскиᶧе 

работы иᶧ пр.); органиᶧзациᶧонные расходы включают затраты на созданиᶧе 

предприᶧятиᶧя (в том чиᶧсле вклад в уставный капиᶧтал), брокерского места на 

биᶧрже иᶧ пр. 
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Нематериᶧальные актиᶧвы удобно также  классиᶧфиᶧциᶧровать по иᶧх связиᶧ 

с направлениᶧямиᶧ деятельностиᶧ, а иᶧменно: 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с маркетиᶧнгом. К этой группе 

актиᶧвов относятся, наприᶧмер, товарные знакиᶧ, фиᶧрменные названиᶧя, 

названиᶧя торговых марок (бренды), логотиᶧпы. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с технологиᶧямиᶧ. Сюда 

относятся, наприᶧмер, патенты на технологиᶧческиᶧе процессы, патентные 

заявкиᶧ, техниᶧческая документациᶧя, техниᶧческое ноу-хау иᶧ т.д. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с творческой деятельностью. К 

такиᶧм нематериᶧальным актиᶧвам относятся лиᶧтературные проиᶧзведениᶧя иᶧ 

авторскиᶧе права на ниᶧх, музыкальные проиᶧзведениᶧя, иᶧздательскиᶧе права, 

постановочные права. Следует отметиᶧть, что этиᶧ права - одниᶧ иᶧз самых долго 

действующиᶧх. Так, в США соответствующиᶧе авторскиᶧе права действуют на 

протяжениᶧиᶧ жиᶧзниᶧ автора иᶧ 50 лет после его смертиᶧ. Вместе с тем эта 

категориᶧя достаточно сложна для оценкиᶧ: во многиᶧх случаях вообще 

затрудниᶧтельно сказать, обладает лиᶧ такой нематериᶧальный актиᶧв отлиᶧчной 

от нуля стоиᶧмостью. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с обработкой данных. К такиᶧм 

актиᶧвам относят запатентованное программное обеспечениᶧе компьютеров, 

авторскиᶧе права на программное обеспечениᶧе, автоматиᶧзиᶧрованные базы 

данных, шаблоны для иᶧнтегральных схем. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с иᶧнженерной деятельностью. 

Сюда относятся промышленные образцы, патенты на иᶧзделиᶧя, иᶧнженерные 

чертежиᶧ иᶧ схемы, проекты, фиᶧрменная документациᶧя. Этот тиᶧп 

нематериᶧальных актиᶧвов также достаточно сложен в оценке. Часто подобные 

нематериᶧальные актиᶧвы носят характер опциᶧонов, т.е. иᶧх налиᶧчиᶧе означает 

для владельца право получениᶧя экономиᶧческиᶧх выгод в определенном случае, 

наприᶧмер, в случае выпуска продукциᶧиᶧ с иᶧспользованиᶧем патента, 

реалиᶧзациᶧиᶧ проекта иᶧ т.д. 
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 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с клиᶧентамиᶧ. Это могут быть, 

наприᶧмер, спиᶧскиᶧ клиᶧентов, контракты с клиᶧентамиᶧ, отношениᶧя с 

клиᶧентамиᶧ, открытые заказа на поставку. Приᶧ этом отношениᶧя могут быть 

зафиᶧксиᶧрованы юриᶧдиᶧческиᶧ (договорные отношениᶧя с клиᶧентом), так иᶧ не 

быть юриᶧдиᶧческиᶧ закрепленнымиᶧ. Нематериᶧальные актиᶧвы этой группы 

тесно связаны с гудвиᶧллом компаниᶧиᶧ, а также с маркетиᶧнговымиᶧ НМА. Как 

следствиᶧе, иᶧ стоиᶧмость этой группы актиᶧвов достаточно сложно корректно 

отделиᶧть от стоиᶧмостиᶧ гудвиᶧлла предприᶧятиᶧя лиᶧбо стоиᶧмостиᶧ актиᶧвов, 

связанных с маркетиᶧнгом. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с контрактамиᶧ. Это выгодные 

контракты с поставщиᶧкамиᶧ, лиᶧцензиᶧонные соглашениᶧя, договоры франшиᶧзы, 

соглашениᶧя о неучастиᶧиᶧ в конкуренциᶧиᶧ. Обычно актиᶧвы данной группы 

относиᶧтельно легко иᶧдентиᶧфиᶧциᶧровать, поскольку эта группа актиᶧвов чаще 

всего связана с текущиᶧмиᶧ экономиᶧческая выгодамиᶧ для иᶧх владельца. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с человеческиᶧм капиᶧталом. 

Наприᶧмер, к этой категориᶧиᶧ относятся отобранная иᶧ обученная рабочая сиᶧла, 

договоры найма, соглашениᶧя с профсоюзамиᶧ. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с земельным участком. К ниᶧм 

относятся права на разработку полезных иᶧскопаемых, права на воздушное иᶧ 

водное пространство иᶧ т.д. 

 Нематериᶧальные актиᶧвы, связанные с деловой репутациᶧей. К этой 

категориᶧиᶧ относиᶧтся гудвиᶧлл органиᶧзациᶧиᶧ, профессиᶧональной практиᶧкиᶧ, 

лиᶧчный гудвиᶧлл специᶧалиᶧста, знамениᶧтостиᶧ, иᶧ наконец, общая стоиᶧмость 

биᶧзнеса в качестве действующего предприᶧятиᶧя. 

 Еслиᶧ попытаться свестиᶧ все характериᶧстиᶧкиᶧ иᶧ свойства НМА к 

одному знаменателю, то можно утверждать, что мы иᶧмеем дело с разлиᶧчнымиᶧ 

формамиᶧ знаниᶧя (явного иᶧ неявного). Иᶧ управлениᶧе знаниᶧямиᶧ напрямую 

сопряжено с управлениᶧем нематериᶧальнымиᶧ актиᶧвамиᶧ. 

 Другиᶧмиᶧ словамиᶧ, в современных условиᶧях большая часть 

создаваемой обществом стоиᶧмостиᶧ формиᶧруется благодаря знаниᶧям о 
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продуктах иᶧ услугах. Наряду с этиᶧм проиᶧсходиᶧт рост наукоёмкостиᶧ самиᶧх 

конечных продуктов, домиᶧниᶧрованиᶧе на рынке собственно иᶧнтеллектуальных 

товаров иᶧ услуг. Такиᶧм образом, нематериᶧальные актиᶧвы - это явные 

иᶧнтеллектуальные ресурсы, знаниᶧя в разлиᶧчной форме, которые приᶧнадлежат 

органиᶧзациᶧиᶧ. Нематериᶧальные актиᶧвы являются частью иᶧнтеллектуального 

капиᶧтала компаниᶧиᶧ, значениᶧе которого непрерывно возрастает. Это также 

отражает все большую завиᶧсиᶧмость органиᶧзациᶧй от нематериᶧальных актиᶧвов. 

Каждый день возниᶧкают компаниᶧиᶧ нового тиᶧпа, располагающиᶧе только 

нематериᶧальнымиᶧ актиᶧвамиᶧ. К ниᶧм можно отнестиᶧ средства массовой 

иᶧнформациᶧиᶧ иᶧ компаниᶧиᶧ, основным ресурсом которых являются знаниᶧя. Иᶧх 

продукты существуют в циᶧфровой форме, а самиᶧ органиᶧзациᶧиᶧ действиᶧтельно 

могут быть названы компаниᶧямиᶧ XXI века. 

2.2. Правовое регулиᶧрованиᶧе НМА в Россиᶧиᶧ 

С правовым подходом представлениᶧя нематериᶧальных актиᶧвов мы 

сталкиᶧваемся уже со становлениᶧем гражданского права. С развиᶧтиᶧем 

иᶧнформациᶧонного общества, да иᶧ во все времена, существовало право на 

авторство иᶧ иᶧнтеллектуальную собственность, что, в свою очередь, не могло 

быть не отражено в законодательстве. К приᶧмеру, в россиᶧйской 

действиᶧтельностиᶧ с 24.11.2006 приᶧнят Государственной Думой, с 08.12.2006 

одобрена Советом Федерациᶧиᶧ, с 20.12.2006 подпиᶧсана в печать иᶧ вступиᶧла в 

сиᶧлу с 01.01.2008 четвертая часть Гражданского кодекса Россиᶧйской 

Федерациᶧиᶧ, которая узакониᶧла права на результаты иᶧнтеллектуальной 

деятельностиᶧ иᶧ средства иᶧндиᶧвиᶧдуалиᶧзациᶧиᶧ. Это, несомненно, послужиᶧло 

развиᶧтиᶧю правовой базы нематериᶧальных актиᶧвов в нашем государстве. 

Основополагающиᶧмиᶧ россиᶧйскиᶧмиᶧ норматиᶧвнымиᶧ актамиᶧ, определяю-

щиᶧмиᶧ особенностиᶧ регулиᶧрованиᶧя правоотношениᶧй, связанных с ИᶧС, служат 

Констиᶧтуциᶧя РФ иᶧ Гражданскиᶧй кодекс РФ. 
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Особенностиᶧ правового регулиᶧрованиᶧя конкретных виᶧдов объектов 

НМА установлены отдельнымиᶧ статьямиᶧ частиᶧ четвертой ГК РФ (См. 

Таблиᶧцу 2.2). 
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В соответствии с ПБУ 14/2007 [5] при принятии к бухгалтерскому учету 

активов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполнение 

следующих условий: 

 отсутствие материально-вещественной (физической) структуры; 

 возможность идентификации (выделения, отделения) объекта от другого 

имущества; 

 использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 



52 

 использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного 

использования продолжительностью свыше 12 мес. или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 мес.; 

 организацией не предполагается последующая перепродажа данного 

имущества; 

 способность объекта приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем; 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование самого актива и права у организации на РИД или средство 

индивидуализации (патенты, свидетельства, другие охранные документы, 

договор уступки (приобретения) патента, товарного знака, договор об 

отчуждении исключительного права на РИД или на средство 

индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного 

права без договора и т.п.), а также ограничения доступа иных лиц к таким 

экономическим выгодам. 

Понятие НМА используется также в управлении и оценочной 

деятельности, причём содержание данного понятия различно в национальных 

стандартах бухучёта разных стран и разных видах профессиональной 

деятельности. В оценочной деятельности и управлении понятие НМА шире, 

чем в бухгалтерском учёте. Помимо этого, в России существует понимание 

НМА налоговыми органами (в соответствии с налоговым кодексом РФ), 

которое также отличается от бухгалтерского понимания. 

Согласно п.3 статьи 257 Налогового кодекса РФ НМА признаются 

приобретённые и (или) созданные налогоплательщиками РИД и иные объекты 

ИС (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 

(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации 

в течении длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

В соответствии с отечественным налоговым законодательством, для 

признания НМА необходимо наличие способности приносить 

налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие 
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надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 

НМА и (или) исключительного права у налогоплательщика на РИД (в том 

числе патенты, свидетельства,, другие охранные документы, договор уступки 

(приобретения) патента, товарного знака). 

Налоговый кодекс РФ относит к НМА следующие позиции: 

1) исключительное право патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную модель; 

2) исключительное право автора и иного правообладателя на использование 

программы для ЭВМ, базы данных; 

3) исключительное право автора или иного правообладателя на 

использование топологии интегральных микросхем; 

4) исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров и фирменное наименование; 

5) исключительное право патентообладателя на селекционные достижения; 

6) владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в 

отношении промышленного, коммерческого или научного опыта. 

Не относятся к НМА следующие позиции: 

 не давшие положительного результата научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы; 

 интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 

квалификация и способность к труду. 

В отличие от правил бухгалтерского учёта, Налоговый Кодекс относит к 

НМА, в частности «владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, 

информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного 

опыта». Это очень существенно, так как большинство результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД) на российских предприятиях охраняется 

именно как ноу-хау. 

Таким образом, НМА - это многоаспектное понятие. Во-первых, 

учитывая, что активы - это имущество предпринимательской структуры, НМА 

представляют ту его часть, которая, в отличие от имущества материального 
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характера, не имеет материально-вещественной формы, либо его 

материальновещественная форма не имеет существенного значения для 

использования в хозяйственной деятельности. Во-вторых, НМА - это активы 

долгосрочного характера. Срок их полезного использования составляет более 

одного года. В- третьих, НМА являются немонетарными активами, имеющими 

стоимостную оценку. Только в случае стоимостной оценки они могут быть 

поставлены на учет со всеми вытекающими последствиями финансово-

экономического характера. В-четвертых, НМА являются средством извлечения 

выгоды для обладателя. Они создают конкурентное преимущество 

предприятия, прямо или косвенно приносящее доход. 

Монетарные активы представляют собой наиболее ликвидные активы: 

денежные средства и их эквиваленты, а также суммы дебиторской задолженно-

сти, которые на цивилизованных рынках обладают ликвидностью, близкой к 

ликвидности готовых средств платежа. 

Можно выделить следующие отличия  НМА от других видов реального 

имущества предприятия: 

 от основных средств - отсутствием материально-вещественной 

формы; 

 от товаров - предназначением не для продажи; 

 от производственных запасов - длительным сроком полезного 

использования (свыше года); 

 от монетарных активов - более низкой ликвидностью, свойственной 

всем внеоборотным активам. 

Как отмечено выше, НМА включает в себя деловую репутацию 

организации, организационные расходы, а также объекты ИС: 

 исключительное право патентообладателя на изобретение, промыш-

ленный образец, полезную модель; 

 исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 

данных; 
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 имущественное право автора или иного правообладателя на тополо-

гии интегральных микросхем; 

 исключительное право владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места происхождения товаров; 

 исключительное право патентообладателя на селекционные 

достижения. 

Особо следует отметить роль деловой  репутации фирмы как части НМА 

компании. В практике развитых зарубежных стран этот термин трактуется как 

разница между стоимостью компании (или ценой реализации, с которой 

согласны и покупатель, и продавец) и стоимостью (или суммой рыночных цен) 

её активов в отдельности. Положительную деловую репутацию фирмы  можно, 

таким образом, трактовать как некую "синергетическую" добавку к 

стоимости компании. Вместе с тем, деловая репутация - экономико-правовая 

категория, которая используется в гражданском и уголовном праве, в 

бухгалтерском учёте, в литературе по PR и в финансовом менеджменте. Далее, 

деловая репутация организации - это общее сложившееся мнение о качествах, 

достоинствах и недостатках организации в сфере делового, оборота, которое 

определяет отношение к ней внешней среды и может приносить сверх-

нормативную прибыль. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

Деловая репутация - суммирование частных мнений. По законодательству 

РФ обязательным условием, при наличии которого у юридических и 

физических лиц возникает право на защиту деловой репутации, является факт 

ознакомления с порочащими деловую репутацию сведениями иных лиц, не 

считая самого распространителя. 

Деловая репутация - неидентифицируемый нематериальный актив, так 

как может приносить сверхнормативную прибыль. Положительная деловая 

репутация приносит дополнительную прибыль; отрицательная - убытки. 

Содержание понятия репутация включает две составляющие: 
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 Описательную составляющую - совокупность всех знаний об орга-

низации; 

 Оценочную составляющую, которая связана с отдельными аспекта-

ми деятельности организации. 

В соответствии со стоимостной теорией конкурентоспособность измеря-

ется капитализацией компании - её рыночной стоимостью. Рыночную стои-

мость компании можно увеличить, повысив гудвилл организации, воздействуя 

на её НМА. 

Глоссарий венчурного предпринимательства объединяет понятия гудвилл 

и интеллектуальная собственность в одно понятие - «нематериальные активы» 

[40]. Напомним, что «интеллектуальная собственность» - патенты, авторские 

права, торговые марки, производственные секреты и др., а «гудвилл» - НМА, 

представляющий собой престиж компании, деловую репутацию, контакты, 

клиентов и кадры компании. От них, в том числе, зависит способность 

генерировать прибыль. 

Приобретая компанию, покупатели часто платят не только за её 

имущественно - хозяйственный комплекс - материальные активы, но и за 

неосязаемые активы, которые зачастую не числятся на балансе предприятия, но 

приносят львиную долю дохода бизнеса, например, за брэнд, за торговую 

марку, за интеллектуальные способности работников и т.п.  

Другими словами, в гудвилле находят свое отражение финансово не 

учтенные  на балансе предприятия НМА компании.  

Предложены разные способы численного рассчета Гудвилла. Например, 

оценка стоимости Гудвилла по результату сделки, директивный метод оценки  

стоимости Гудвилла, оценка стоимости Гудвилла по отличию рентабельности 

предприятия от среднеоотраслевой, по международным стандартам финансовой 

отчетности и т.д. Приведем здесь формулу оценки Гудвилла, справедливую как 

для крупного общероссийского производителя, так и для мелкого 

регионального продавца [22].  
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 (1) 

 

 

Здесь GW  - гудвилл; Са – стоимость активов предприятия, Qru  и Qreg  

объемы продаж данного вида продукции на общероссийском и региональном 

рынках, соответственно; Rbus - рентабельность активов предприятия, Rru 

среднеотраслевая рентабельность по России, Rreg – среднерегиональная 

рентабельность. При применении этого метода оценки гудвилла регионального 

предприятия необходимо определить территорию, на которой нужно 

рассчитывать среднерегиональную рентабельность.  Если  на этой территории 

окажется только одно оцениваемое предприятие, то нетрудно видеть, что 

второе слагаемое обращается в ноль. 

В заключении этого раздела, приведем, следуя [48], инструмент  метода  

рейтинговых  оценок  конкурентноспособности анализируемого объекта 

(например, малого предприятия) по шкале показателей. 

Алгоритм проведения анализа: 

1) Выбираются рыночные активы,  наиболее полно характеризующие 

деятельность организации. 

2) Определяется ретроспективный период анализа (п), информация по 

данному периоду должна быть в полном объёме. 

3) Данные показателей по годам представляются в виде матрицы Аij; 

4) Определяется максимальное значение каждого показателя по годам 

и Maxi. 

5) Матрица Аij стандартизируется относительно Maxi.Получается 

матрица Xij: 

Xij = Аij/Maxi. 

6) Определятся весовые коэффициенты показателей (Vk), при этом 

∑Vk=l. 
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7) Определяется рейтинговая (R) оценка деловой репутации 

организации за год: 

R = 1 - (V1*(l-X1j)*(l-X1j)+V2*(l-X2j)*(l-X2j)+...+Vm*(l-Xnj)*(l-Xnj))
1/2

 

Чем ближе рейтинговое значение к 1, тем выше уровень 

конкурентоспособности компании с учётом НМА. 

2.3. Подходы к использованию НМА в качестве инструмента управления 

конкурентоспособностью фирмы 

Актуальность вопросов совершенствования процесса управления 

внедрением и эффективным использованием на предприятии объектов 

нематериальных активов (далее - НМА) обусловлена необходимостью 

повышения результативности применения активов, которые при грамотном 

использовании в хозяйственном обороте могут стать источником роста 

благосостояния субъекта хозяйствования и значительно повысить показатели 

конкурентоспособности фирмы. 

При этом под управлением нематериальными активами следует понимать 

целенаправленное изменение состава и стоимости нематериальных активов, 

принадлежащих предприятию (организации), с целью обеспечения 

конкурентоспособности фирмы на рынке, освоения выпуска новой продукции 

либо совершенствования технологии уже действующего производства, 

повышения рыночной стоимости всего предприятия, улучшения его 

финансовых показателей, расширения рынков сбыта путем принятия и 

реализации решений о приобретении и выбытии отдельных нематериальных 

активов, выбора методов их оценки, учета и амортизации. 

В общем случае в составе нематериальных активов целесообразно 

выделять объекты интеллектуальной собственности (далее - ОИС) и прочие 

нематериальные активы. 

Процесс управления внедрением и эффективным использованием 

объектов нематериальных активов на предприятии должен включать, на наш 

взгляд, два элемента: 
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 оценку существующих на предприятии условий для внедрения и 

эффективного использования объектов НМА; 

 оценку целесообразности внедрения и использования 

конкретного объекта на основе принципов эффективного 

управления нематериальными активами субъектов хозяйствования. 

По результатам проведения оценки должно быть принято решение либо о 

внедрении в хозяйственный оборот объектов НМА, либо об отказе от работы с 

данными объектами на исследуемом предприятии. 

Проведение комплексной оценки вариантов управления объектами 

нематериальных активов на каждом этапе управления. 

Классификация субъектов хозяйствования с позиций наличия условий 

для внедрения и эффективного использования объектов нематериальных 

активов. 

Начальным этапом в процессе управления объектами нематериальных 

активов является, на наш взгляд, оценка имеющихся на предприятии условий 

для их внедрения и эффективного использования. 

С нашей точки зрения, по данному признаку предприятия целесообразно 

подразделять на три группы: 

 Группа А - эффективно (прибыльно) функционирующие 

предприятия, имеющие в составе имущества значительный объем 

нематериальных активов, что позволяет говорить о наличии у 

персонала квалификации и опыта работы с данными объектами, и 

дает основания сделать вывод о том, что на предприятии 

обеспечены условия для внедрения и эффективного использования 

объектов нематериальных активов. Предприятия данной группы не 

получают финансовой поддержки государства. 

 Группа В - предприятия со средним уровнем прибыльности и 

стоимости нематериальных активов, получающие незначительное 

государственное финансирование. Можно говорить о наличии 

удовлетворительных условий для эффективного внедрения и 
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использования объектов НМА, которые, тем не менее, могут быть 

улучшены после некоторых преобразований. 

 Группа С - предприятия, характеризующиеся низким уровнем 

прибыльности, неразвитой системой управления объектами 

нематериальных активов (данный вид активов практически 

отсутствует в составе имущества предприятия). Доля бюджетных 

ассигнований в составе денежных поступлений наибольшая (по 

сравнению с предприятиями других групп). Можно говорить об 

отсутствии условий для эффективного использования объектов 

НМА. 

Схематично процесс проведения подобной оценки представлен на 

рисунке 2.1. 
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Рис. 2.1. Алгоритм проведения оценки наличия условии для внедрения и 

эффективного использования НМА на предприятии 

Источник: [составлено автором] 

Направления повышения эффективности управлении объектами 

нематериальных активов. 

Основной задачей повышения качества управления объектами 

нематериальных активов является обеспечение их эффективного 

использования, направленного на повышение конкурентоспособности субъекта 

хозяйствования в целом. 

Повышение эффективности процесса управления с использованием в 

хозяйственной деятельности объектов НМА включает в себя, по нашему 

мнению, следующие направления, представленные на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2 Направления повышения эффективности процесса управления 

использованием в хозяйственной деятельности объектов НМА 
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Источник: [составлено автором] 

Последовательная работа в данных направлениях позволит, в итоге, 

повысить эффективность использования в хозяйственном обороте объектов 

НМА и как следствие вызовет рост конкурентоспособности фирмы в целом. И 

здесь на первый план выходят вопросы разработки методики проведения 

комплексной оценки вариантов управления объектами нематериальных активов 

на предприятии. 

Нами предлагается следующий алгоритм проведения комплексной 

оценки вариантов управления объектами нематериальных активов. 

1. На первом этапе, согласно предлагаемой классификации объектов 

нематериальных активов по принципу наличия возможности выбора вариантов 

выполнения управленческих действий (см. рис. 2.3), определяется группа, к 

которой относится объект на каждом этапе управления. В основу 

классификации положены нормы и положения по управлению 

нематериальными активами, действующие в Российской Федерации. 

2. На втором этапе последовательность действий зависит от результатов 

проведения первого этапа анализа: 

2.1. Если для анализируемого объекта существует возможность выбора 

вариантов действий на этапе оценки и амортизации, то необходимо 

проанализировать каждый вариант осуществления управленческих действий, а 

затем оценить результат его применения в организации процесса управления 

объектами нематериальных активов. 

2.2. При отсутствии возможности выбора вариантов процесса управления 

осуществляется переход к процедуре оценки влияния результатов проводимой 

операции по возможному варианту на результаты функционирования 

предприятия. 
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Рис. 2.3. Классификация объектов НМА но принципу наличия 

возможности выбора вариантов выполнения управленческих действии 

Источник: [составлено автором] 
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Рис. 2.4. Алгоритм проведении комплексной оценки вариантов 

управления объектами нематериальных активов 

Источник: [составлено автором] 

В качестве показателей, значения которых могут изменяться в 

зависимости от выбранного варианта осуществления управленческих действий, 

нами предлагается использовать: 

 стоимость имущества предприятия, и как следствие показатели 

деловой активности, финансовой устойчивости, налоги на 

имущество; 

 себестоимость продукции, а в частности амортизационные 

отчисления по нематериальным активам; 

 прибыль отчетного периода (налоги из прибыли). 

Схематично система показателей, значения которых могут изменяться 

под влиянием выбранного варианта управленческих действий по отношению к 

объектам нематериальных активов, представлена на рисунке 2.5. 
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Рис. 2.5. Система показателей, значения которых зависят от выбранного 

варианта осуществления управленческих действий по отношению к объектам 

нематериальных активов 

Источник: [составлено автором] 

По результатам проведения комплексной оценки вариантов управления 

объектами нематериальных активов осуществляется выбор метода оценки, 

учета, амортизации каждого конкретного объекта нематериальных активов. 

В настоящее время, все более очевидными становятся конкурентные 

преимущества предприятий, которые вкладывают в развитие ИС необходимые 

ресурсы, быстро окупают их и активно наращивают обороты важнейшего 

элемента инновационного бизнеса - охраны и коммерциализации объектов ИС. 

К числу приоритетных направлений формирования и развития конкурентных 

преимуществ на основе ИС возможно отнести: активизацию творческой 

деятельности изобретателей, коммерческое использование объектов ИС, 

защиту товарного знака и др. 

На уровне предприятия основная задача управления ИС состоит в 

сохранении и увеличении интеллектуального потенциала, как стратегического 

ресурса предприятия, через оценку стоимости РИД и постановки их на учет, 

чтобы повысить конкурентоспособность предприятия и его экономическую 

безопасность при выходе готового продукта.  

Институтом сертификации и оценки Интеллектуальной собственности и 

бизнеса была предложена концепция основных функций ИС, которая уже 

используется на ряде предприятий. [64] Она имеет большое прикладное 
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значение при работе с нематериальными активами в хозяйственной 

деятельности. В данной концепции выделены важнейшие стратегические и 

тактические функции ИС дающие возможность построения на этой основе 

соответствующей системы управления предприятием. Как весьма 

специфическая ИС обладает различными стратегическими функциями 

(товарной, технологической, правовой, экономической, символической и 

культурообразующей (идеологической), обусловливающими ее возможности 

как средства насыщения выпускаемой продукции особыми потребительскими 

свойствами за счет создания оригинальной конструкции изделия, 

обеспечивающей надежную и эффективную его эксплуатацию у потребителя.  

Обеспечения технического превосходства над конкурентами за счет: 

 новых и оригинальных технологий и технологических ноу-хау, не 

позволяющих воспроизводить подобные эффекты у конкурентов; 

 индивидуализации технологических приемов при производстве 

эксклюзивной продукции для конкретного потребителя. 

 обеспечения эффективного управления предприятием через оценку 

бизнеса и его нематериальных активов, их коммерциализацию; а также 

через ценообразование в сфере производства и продажи 

высокотехнологичной наукоемкой продукции. 

 обеспечения юридической защищенности предприятия по всему 

комплексу ИС благодаря регистрации всех ценных идей и предложений 

на предприятии; регистрации и поддержания в числе действующих 

объектов промышленной собственности, включая патенты на 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, свидетельства о 

регистрации товарных знаков, программных продуктов, обеспечения 

режима охраны коммерческой и служебной тайны на предприятии.  

Многие предприятия обладают скрытым интеллектуальным потенциалом. 

Ключевые конкурентные преимущества может получить предприятие при 

правильном управлении ИС. Патентообладатель, владея, пользуясь и 
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распоряжаясь исключительным правом на принадлежащие ему объекты 

интеллектуальной собственности, может и должен извлекать из этого 

дополнительные преимущества:  

 1. продавая лицензии на право использования технических решений по 

патентам третьим лицам (лицензиатам); 

2. монопольно используя технические решения по патентам в своем 

производстве и опережая конкурентов; 

3. вкладывая в уставной капитал хозяйственного общества своими 

патентами, оценив прежде их стоимость, что сэкономит другие средства 

учредителя, увеличит уровень его имущественных прав;  

 4. патентуя технические решения за рубежом и обеспечивая, тем самым 

беспрепятственный экспорт своей продукции, не опасаясь выхода на тот же 

рынок аналогичной продукции конкурента; 

5. постановкой своих запатентованных объектов в бухгалтерском учете 

как нематериальных активов, увеличивая стоимость собственного капитала 

хозяйственного общества, залоговую стоимость его имущества и увеличивая 

ресурсы для финансирования инновационных проектов; 

6. избегая несанкционированного использования запатентованного 

имущества и отстаивание своих интересов в суде с получением материальной 

компенсации от ответчика в случае нарушения им чужих патентных прав; 

7. кроме того, государство стимулирует патентообладателей путем 

предоставления льгот и минимизации налогов, а также путем выплат 

вознаграждений авторам изобретений и промышленных образцов и лицам, 

содействующим их созданию и использованию. 

Приоритетные направления и способы развития конкурентных 

преимуществ в сфере ИС схематически представлены на рисунке 2.6
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Рис.2.6 Приоритетные направления и способы развития конкурентных 

преимуществ в сфере ИС  

Источник: [составлено автором] 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 

Основными функциями интеллектуальной собственности являются: 

 повышение конкурентоспособности предприятия за счет 

обеспечения технологического преимущества над конкурентами, 

юридической и экономической защиты предприятия, эффективного 

управления ИС;  

 создание и использование объектов интеллектуальной 

собственности является фактором повышения 

конкурентоспособности, как самого предприятия, так и его 

продукции, на основе механизма создания добавочной стоимости, 

увеличения капитализации его активов. 

В условиях возрастания роли знаний, как редких ресурсов, 

используемых для производства инновационных продуктов, повышается 
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значимость ресурсного подхода к обеспечению конкурентных преимуществ 

предприятий разработчиков и изготовителей наукоемкой продукции. Знания 

позволяют создать набор уникальных потребительских характеристик 

продукции, определяющий ее конкурентоспособный научно-технический 

уровень. 

В связи с высокой ролью НМА в обеспечении конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке, для наиболее эффективной отдачи от 

использования НМА, необходимо применение четкого механизма 

обеспечения конкурентоспособного положения фирмы на рынке с 

использованием нематериальных активов. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ФИРМЫ НА РЫНКЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НМА И ЕГО АПРОБАЦИЯ. 

 3.1. Усовершенствование механизма обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке с использованием нематериальных активов. 

Для повышения уровня конкурентоспособности предприятия предложен 

усовершенствованный механизм обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке с использованием нематериальных активов. (Рис. 

3.1)  

При использовании механизма обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке мы проходим через различные стадии, включая 

стратегический анализ, расчет конкурентоспособности, исследование состояния 

НМА, перерасчет планируемой конкурентоспособности. 

1 этап-стратегический анализ - устанавливает стратегической положение 

организации с помощью, во-первых, определения изменений, которые 

возникали в экономическом окружении организации, выявления их воздействия 

на организацию и ее деятельность, во-вторых, определения преимуществ и 

ресурсов организации в зависимости от этих изменений. 

Основная цель стратегического анализа — оценка ключевых воздействий 

на нынешнее и будущее положение организации и определение их 

специфического влияния на стратегический выбор. Одним из результатов 

стратегического анализа является определение общих целей организации, 

которые определяют сферу ее деятельности. На основании целей определяются 

задачи. Они используются для представления показателей стратегического 

планирования. Представленные в письменной форме показатели могут иметь 

финансовую или же нефинансовую природу. Финансовые показатели 

многочисленны, выражены в цифрах, удобны для  
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Рисунок 3.1. Механизм обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке с использованием НМА.  

Источник: [составлено автором] 
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сравнения сильных и слабых сторон различных вариантов стратегического 

развития, с их помощью легко осуществлять контроль. Выявление сильных 

сторон, которые развивают имеющиеся и создают новые конкурентные 

преимущества компании; выявление слабых сторон, которые могут привести к 

утрате в перспективе конкурентных преимуществ и возникновению кризисной 

ситуации являются составной частью SWOT – анализа. Анализ сильных и 

слабых сторон предполагает проведение всестороннего исследования 

компании, которое должно включать в себя не только анализ отдельных 

аспектов деятельности, но и анализ целостности наблюдаемой картины. 

На подэтапе «формирование показателей конкурентоспособности» мы 

формируем комплекс показателей согласно методики оценке 

конкурентоспособности, представленной в п 1.2. 

И на завершающем подэтапе «необходимо изменение стратегии» из 

анализа положения фирмы на рынке мы делаем вывод о необходимости 

изменения стратегии или «текущая стратегия является оптимальной для 

увелечения конкурентоспобности».  

На 2 этапе мы проводим расчет конкурентоспособности фирмы. 

Конкурентоспособность — комплексная характеристика, которая может 

выражаться через групповые, интегральные, обобщенные показатели. Целью 

опенки конкурентоспособности предприятия является определение положения 

предприятия на отраслевом, региональном или международном рынках. 

Для расчета конкурентоспособности мы используем методику оценки 

конкурентной силы организации. 

Из 8 различных методик, представленных в п1.2 мы выбрали именно эту 

методику так как она позволяет учитывать факторы использования НМА в 

оценке положения фирмы. 

Также дополнительно мы используем  методику оценки 

конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена[32] для дополнительной 

проверки результатов оценки конкурентоспособности. 
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Цель данного этапа определить - является ли текущее конкурентное 

положение фирмы большим или меньшим по сравнению с желаемым уровнем 

конкурентоспособности? Согласно методике оценки конкурентной силы 

организации, для оценки конкурентоспособности организации менеджеры 

составляют список ключевых факторов успеха данной отрасли и конкурентных 

преимуществ или недостатков (6-10 показателей) Затем поводится оценка 

организации по всем показателям (используется шкала от 1 до 10). Для 

получения комплексного показателя конкурентоспособности организации эти 

оценки суммируются. Аналогичная процедура проводится и для наиболее 

сильных организаций конкурентов. Сравнение полученных оценок 

комплексных показателей конкурентоспособности организации и конкурентов 

позволяет выявить преимущество или отставание организации по отношению к 

конкурентам. 

Если в результате анализа оказывается, что уровень текущей 

конкурентоспособности находится ниже желаемого уровня, то мы переходим к 

3 этапу механизма. 

На этапе 3.1 мы ищем методы, с помощью которых мы сможем увеличить 

конкурентоспособное положение фирмы на рынке. К таким могут относится 

метод управления НМА, сокращения расходов организации, управления 

качеством, другие различные методы. 

Цель этапа найти наиболее оптимальные методы проведения изменений 

на предприятии, которые приведут к улучшению конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке. 

Управление качеством фирмы находится на высоком уровне, что 

подтверждается благодарственными письмами партнеров, выполнениями всех 

условий технических заданий заказчиков, исполнением всех обязательств перед 

заказчиком точно в срок. 

Сокращение расходов является одним из методов повышения 

конкурентоспособности. Но для данной фирмы не является приоритетом, так 



75 

как расходы фирмы и так находятся на сравнительно низком уровне, и 

сокращение расходов не приведет к росту прибыли. 

К другим методам повышения конкурентоспособности можно отнести 

переобучение кадров, материальное стимулирование персонала, использование 

более высококачественного материала. Но данные методы также не подходят 

фирме в целях повышения конкурентоспособности, так как заработная плата у 

работников находится на высоком уровне в данной сфере, квалификация 

работников также постоянно совершенствуется. Используемое сырье и 

материалы для оказания услуг отвечает всем стандартам качества. 

Наиболее оптимальным методом мы считаем метод управления НМА, так 

как на предприятии наблюдается неполное использование НМА, и в целом в 

данной отрасли использование НМА позволит добиться преимущества над 

конкурентами. 

На следующем подэтапе 3.2. после принятия решения о использовании 

НМА в качестве основного инструмента увеличения конкурентоспособности, 

мы должны исследовать текущее состояния нематериальных активов на фирме. 

Мы характеризуем компоненты НМА, имеющиеся на предприятии, а также 

потребности вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 

собственности, исходя из особенностей деятельности, конкурентных позиций 

на рынке, финансового состояния организации, перспектив ее развития (блок 

«формирование целей»). 

На подэтапах учет, управление деловой репутацией, добавление, 

обновление, использование и коммерциализация мы рассматриваем 

возможности использования НМА и выбираем наиболее оптимальный и 

эффективный способ, который можно использовать для увеличения общей 

конкурентоспособности фирмы. 

Далее на этапе 3.3 мы формируем конкретные рекомендация к действию, 

которые должны привести к достижению целей, сформированных на 

предыдущем шаге. 

И на следующем подэтапе реализуем запланированные действия. 
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На 4-ом этапе необходимо оценить эффективность использования 

нематериальных активов организации на основе перерасчета показателей 

конкурентоспособности. Мы смотрим, как после проведенных нами действий 

управления НМА изменился уровень конкурентоспособности предприятия. 

Важно, чтобы анализ эффективности использования нематериальных активов 

организации завершался в выражении в конкретном экономическом эффекте 

для наглядного представления влияния НМА на конкурентоспособность 

фирмы. 
 

Завершив определенный управленческий цикл, организация переходит к 

разработке новой главной цели, которая в эффективной организации превышает 

достигнутую. Это обусловлено многими факторами, среди которых наиболее 

действенными, на наш взгляд, являются факторы трансформации внутренней 

среды организации. Ключевыми и определяющими среди них стали процессные 

и продуктовые инновации, осуществленные на протяжении предыдущего 

управленческого цикла. 

Таким образом, усовершенствованная и представленная нами модель 

управления нематериальными активами демонстрирует механизм 

использования нематериальных активов в целях обеспечения 

конкурентоспособности фирмы. 

3.2. Оценка конкурентоспособного положения фирмы на рынке услуг 

учета энергоресурсов ООО ИЦ «Тахион-V» 

Большинство результатов публикаций, посвященных анализу 

использования НМА, предназначен для применения на крупных, чаще всего 

зарубежных, предприятиях. Мы решили  применить описанные выше подходы 

к анализу использования НМА на  малом инновационном  предприятии, 

работающем на рынке обслуживания бизнеса, ООО Инновационный центр 

"Тахион-V" [47]. 

Начинаем с 1 этапа механизма-стратегический анализ фирмы. 
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ООО ИЦ «Тахион-V» основан в 1998 году. Официальное название ООО 

Инновационный центр «Тахион-V». Миссия: Быстрое, качественное 

обслуживание клиентов с помощью инноваций. Девиз: ООО ИЦ "Тахион-V" 

помогает. Всегда! 

За 18 лет своей работы инновационный центр прошел путь от микро 

предприятия, обслуживающего одну крупную организацию «Тюменские 

теплосети» до предприятия, производящего и обслуживающего средства 

измерения расхода теплоэнергоресурсов (тепла, газа, воды, пара, жидкостей) на 

более чем 150 предприятиях Тюменской области. С 1998 по 2008 год 

предприятие производило средства измерения теплоэнергоресурсов 

собственной разработки (Тахион-5М-1, Тахион-5М-2, Тахион-5М-3, Тахион-

5М-4, Тахион-5М-5, Тахион-5М-6), предназначенные для коммерческого учета 

тепла, пара, газа, произвольной жидкости, измерения токов и частот с датчиков 

физических величин. Продукция предприятия неоднократно выставлялась на 

промышленных выставках в России и за рубежом, проходила экспертизу и 

получало финансовую поддержку Государственного Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд 

Бортника). Инновационные проекты предприятия побеждали в областном 

конкурсе инновационных проектов, были отмечены дипломами и получали 

финансовую поддержку. В общей сложности продукция предприятия была 

внедрена на более чем 200 предприятиях России и зарубежья.  

Для обеспечения конкурентоспособного положения фирмы мы 

используем предложенный механизм с использованием нематериальных 

активов. 

Начинаем с этапа стратегического анализа фирмы. 

Сфера и масштаб деятельности ООО ИЦ «Тахион-V». 

Основной вид деятельности инновационного центра: разработка, 

создание и внедрение высокоэффективных инновационных технологий в 

различных областях науки, техники, промышленности, коммунально-бытовом 

хозяйстве. Основными видами деятельности центра являются: 
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1.Поставка, монтаж, техническое обслуживание узлов учета 

энергоносителей; 

2.Разработка, практическая реализация, продажа и сопровождение новой 

техники и технологий; 

3.Реализация продуктов интеллектуального и творческого труда 

(патентов, «ноу-хау», результатов научных разработок, технологической и 

конструкторской документации и т.п.); 

4.Производство и реализация мелкосерийной наукоемкой продукции, 

разработанной при участии ученых и сотрудников Тюменского 

госуниверситета; 

5.Организация и проведение прикладных научных исследований, научно-

технических, опытно-конструкторских, научно-производственных, 

инновационных и других работ; 

6.Поиск, приобретение, коммерческое использование и обслуживание 

наукоемких технологии и товаров из регионов РФ и других стран мира; 

7.Привлечение студентов, аспирантов и сотрудников Тюменского 

Государственного университета к производственной инновационной 

деятельности, создание рабочих мест для научно-педагогических кадров 

ТюмГУ; 

8.Привлечение инвестиций для обеспечения полного цикла 

инновационного процесса; 

9.Информационное, маркетинговое, коммерческое и правовое 

сопровождение инновационного процесса. 

 В настоящий момент центр ежегодно обслуживает узлы учета 

теплоэнергоносителей на более чем 150 предприятиях Тюменской области.     

За годы работы у ООО ИЦ «Тахион-V» сложился положительный имидж 

на рынке услуг по обслуживанию узлов учета теплоэнергоресурсов, 

подтвержденный рекомендательными и благодарственными письмами 

предприятий-клиентов.  
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Для 1 этапа стратегического анализа мы пользуемся оценкой состояния 

факторов внутренней и внешней среды, SWOT и PEST анализом. 

Состояние факторов внешней и внутренней среды ООО ИЦ «Тахион-V» и 

их взаимодействие. 

Поиск наиболее оптимальных путей развития бизнеса сегодня 

невозможен без учета влияния факторов внешней среды. Современные бизнес 

стратегии исходят из представления о предприятии как об открытой системе, 

успех которой определяется тем, насколько удачно она приспосабливается к 

изменениям, происходящим во внешней среде.  

Схематично факторы внешней среды можно представить следующим 

образом (См. рис. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.2. Основные факторы внешней среды предприятия 

Источник: [составлено автором] 

Несмотря на огромную конкуренцию, ООО ИЦ «Тахион-V» в целом ее 

выдерживает. Это выражается в 18 летнем успешном опыте работы на этом 

конкурентном рынке. 

ООО ИЦ «Тахион-V» имеет потенциально сильную профессиональную 

команду, что очень важно для обеспечения успешного функционирования 
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предприятия в современных условиях. ООО ИЦ «Тахион-V» имеет 

возможность устраивать себе на работу людей, имеющих специальную 

подготовку, за счет тесной связи директора с Тюменским Государственным 

университетом. Следует отметить, что предприятие нуждается не просто в 

специалистах, а в действительно образованных людях, интеллектуальный 

потенциал которых способен вывести организацию на более высокий уровень. 

ООО ИЦ «Тахион-V» заботится о профессиональном росте своих сотрудников, 

поэтому особое внимание уделяет стажировкам и повышении квалификации. 

Например, сотрудники предприятия ежегодно повышают квалификацию, в том 

числе и за рубежом. 

Угрозы и возможности, сильные и слабые стороны в деятельности ООО ИЦ 

«Тахион-V». 

Очевидно, что ООО ИЦ «Тахион-V» должен стремиться расширять и 

укреплять свои сильные стороны, на которую компания опирается в 

конкурентной борьбе. К сильным сторонам ООО ИЦ «Тахион-V» относится 

высокий профессионализм сотрудников, быстрота реагирования на запросы 

клиентов, широкий спектр предоставляемых услуг, положительная деловая 

репутация. Высокий профессионализм сотрудников обусловлен высокой 

квалификацией, наличием высшего технического и естественно-научного 

образования, а также наличием квалификационных сертификатов в сфере 

энергосбережения. 

Сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы ООО ИЦ 

«Тахион-V» отражены в комплексной SWOT-матрице, представленной в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 

Комплексный SWOT-анализ ООО ИЦ «Тахион-V» 

Описание Сильные стороны Слабые стороны 

 Доверие к предприятию со стороны многолетних 

партнеров 

 Компетенция для выполнения всех видов работ 

 Создание подрывных инновационных продуктов 

 Сильный имидж на рынке 

 Оперативность обслуживания клиентов 

 Отсутствие отлаженной системы 

продаж 

 Высокая дебеторская 

задолженность, нестабильный 

денежный поток 
 Недостаточное количество 

маркетинговых исследований; 

Возможности Стратегия предоставления новых подрывных 

инновационных продуктов и услуг, которые будут 

наиболее выгодны для клиентов.  

Стратегия увеличения продаж за счет  

использования новых каналов продаж, 

современных маркетинговых 

инструментов, оптимизации отдела 

продаж 

 Изменение законодательства в 

пользу предприятия - 
обязанность крупного и 

среднего бизнеса в 

сотрудничестве с малыми 

предприятиями 

 Возможность удовлетворить 

потребность клиентов 

инновационным продуктом без 

аналогов 

 Использование каналов 

продаж, незадействованных 

конкурентами 

 



82 

Продолжение таблицы 3.1 

Комплексный SWOT-анализ ООО ИЦ «Тахион-V» 

Угрозы   

 Нестабильность политической и 

экономической обстановки в стране- 
падение выручки, вследствие 

неплатёжеспособности старых клиентов и 

отсутствием новых 
 Сезонные колебания в связи 

техническими особенностями сферы 

деятельности 

 Сужение рынка учета и обслуживания 

приборов теплоэнергоресурсов-серьезное 

ухудшение финансового состояния 

фирмы 

 Возрастающая конкуренция; 

 риск попадания в список 

недобросовестных поставщиков при 

участии в госзакупках 

 

Стратегия выстраивания такого 

сотрудничества с многолетними 

партнерами, позволяющими 

поддерживать необходимое финансовое 

состояние. 

Стратегия управления 

денежными потоками, 

сокрашения дебеторской 

задолженности, внедрения услуг 

и продуктов не связанных с 

сезонностью, поиск новых услуг, 

увеличивающих рынок сбыта. 

Источник: [составлено автором] 
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Для анализа макросреды и ее влияния, проведем PEST-анализ ООО ИЦ 

«Тахион-V» (таб. 3.2) 

 Таблица 3.2 

PEST анализ ООО ИЦ «Тахион-V» 

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ Относительная значимость 

влияния фактора 

ВЛИЯНИЕ НА СТРАТЕГИЮ 

КОМПАНИИ 

 

в
о

 в
р

ем
ен

и
 

П
о

 т
и

п
у
 

п
о

 д
и

н
ам

и
к
е 

О
тн

о
си

те
л
ь
н

ая
 

зн
ач

и
м

о
ст

ь
 

ф
ак

то
р

а 

 

Р    Политические      

Принятие законодательства, 

регулирующие деятельность 

малых предприятий 

N\F + > SIGNIFICANT Поиск крупных государственных 

заказчиков на которых влияет данный 

фактор 

Изменение в ГОСТах, 

регулирующие сферу учета 

энергоресурсов 

N\F + > IMPORTANT Предложение новых услуг 

Жесткие требования к 

исполнителю в сфере госзакупок 

F - < IMPORTANT Требуется большое время для 

оформления договоров, рост 

дебиторской задолженности 

Государственное (Российское) 

«регулирование» конкуренции  

N\F - = IMPORTANT Непрозрачное регулирование 

конкуренции, коррупционный фактор 

Жесткие требования критерии 

«недобросовестных поставщиков» 

N\F - = IMPORTANT Необходимо четкая проработка 

рисков перед заключением контракта 

Поддержка Российским 

правительством среднего и малого 

бизнеса 

F + > SIGNIFICANT Когда эта поддержка будет не только 

декларативной, но и фактической, 

количество клиентов для «сборных» 

автомашин значительно вырастет.  

Е   Экономические      

Нестабильная экономическая 

ситуация в России 

N\F - < IMPORTANT Снижение деловой активности. Рост 

дебиторской задолженности 

Динамика курса рубля к USD и 

евро  

N\F - = SIGNIFICANT Увеличение стоимости 

комплектующих 

Сокращение инвестиционной 

активности 

N - > SIGNIFICANT Планы по развитию пришлось 

отложить до «лучших времен»  

Доступность кредитов N\F - = SIGNIFICANT Слишком высокие проценты и 

условия для взятия кредита 

Снижение платежеспособности 

клиентов 

N\F - > UNIMPORTANT Усиление контроля за дебиторской 

задолженностью 

S   Социальные      

Демографические изменения I  = UNIMPORTANT Социальные факторы мало влияют на 

рынок учета энергоресурсов Др.  социальные факторы I  = UNIMPORTANT 

Т   Технологические      

Появление новых 

рекламоносителей 

I + = UNIMPORTANT Развивать сайт компании.  

Развитие средств связи N/F + = IMPORTANT Создание новых видов услуг 

Источник: [составлено автором] 
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В результате PEST анализа можно сделать выводы, что наиболее 

сильными факторами, оказывающими влияние на фирму, являются 

экономические и политические факторы. 

На 2 этапе мы оцениваем уровень конкурентоспособности фирмы по 

методике оценки конкурентной силы (таблица 3.3). 

Таблица 3.3 

Методика оценки конкурентной силы фирмы ООО ИЦ «Тахион-V». 

 Оценки фирмам в баллах (макс. 10 баллов) 

Критерии оценки ООО ИЦ 
«Тахион-V» 

ООО «Арктика» ООО «Гефест» ООО 
«Газэнергоконтроль» 

Скорость 
обслуживания 

8 5 7 5 

Эффективность 
отдела продаж 

4 4 7 3 

Себестоимость 
услуг 

6 5 8 4 

Квалификация 
персонала 

9 5 7 6 

Работа с 
тендерами 

6 4 9 4 

Широта 
представленных 
услуг 

6 5 9 4 

Качество услуг 8 5 9 4 

Использование 
уникального 
товара/услуги 

4 2 6 2 

Собственное 
производство 

3 1 6 1 

Сумма баллов 54 36 56 30 

Средний балл 6 4 7.55 3, 66 

Источник: [составлено автором] 

 

Мы видим, что уровень конкурентоспособности ООО ИЦ «Тахион-V» 

выше основных конкурентов, но при этом отстает от лидера отрасли.  
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При этом важно отметить что все оцененные фирмы имеют сравнительно 

низкий бал за использование уникального товара или услуги. Это может 

являться возможностью для улучшения конкурентоспособного положения 

фирмы на рынке. 

У ООО ИЦ «Тахион-V» наиболее низкий бал за эффективность отдела 

продаж, использование уникального товара/услуги и за собственное 

производство. 

Так как эти баллы являются наименьшими, при этом в целом у 

конкурентов также низкие баллы в этой категории, то работа в данных сферах 

(эффективность отдела продаж, использование уникального товара/услуги, 

собственное производство) может помочь увеличить конкурентоспособность 

предприятия. 

Для оценки уровня конкурентоспособности ООО ИЦ «Тахион-V» также 

использовалась методика оценки конкурентоспособности фирмы Ж.Ж. Ламбена 

(таблица 3.4).  

Таблица 3.4 

Оценка уровня конкурентоспособности ООО ИЦ «Тахион-V». 

 Оценки фирмам в баллах (макс. 5 баллов) 

Критерии оценки ООО ИЦ 
«Тахион-V» 

ООО «Арктика» ООО «Гефест» ООО 
«Газэнергоконтроль» 

Относительная доля 
рынка 

3 1 4 1 

Относительные 
свойства товара 

2 2 3 1 

Издержки 3 1 4 2 

Степень освоения 
технологии 

3 2 3 2 

Каналы 
товаропродвижения 

2 2 3 1 

Имидж 5 3 4 3 
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Продолжение таблицы 3.4 

Сумма баллов 18 11 21 10 

Относительный 
балл 

0,85 0,5 1 0,47 

Источник: [составлено автором] 

Из таблицы 3.4 мы видим коэффициент фирмы находится в пределах 

между 0,7 до 0,9. Таким образом ООО ИЦ «Тахион-V» обладает средним 

уровнем конкурентоспособности, что подтверждает данные предыдущей 

оценки. 

Мы видим, что в целом ООО ИЦ «Тахион-V» обладает средним уровнем 

конкурентоспособности и превосходит некоторых конкурентов. Однако 

уровень конкурентоспособности отстает от лидера рынка. 

Желаемую конкурентоспособность мы будем формировать на основе 

показателей компании лидера. Она должна быть как минимум не ниже 

конкурентоспособности лидера, а максимум превосходить ее. 

 Таким образом переходим к следующему подэтапу 3 этапа исследования 

состояния НМА. 

3.3. Апробация механизма обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке услуг учета энергоресурсов на примере ООО ИЦ 

«Тахион-V». 

Начинаем с этапа 3.1. механизма, представленного на рис. 3.1. 

На этапе 3.1 мы ищем методы, с помощью которых можем увеличить 

конкурентоспособное положение фирмы на рынке. К таким могут относится 

метод управления НМА, сокращения расходов организации, управления 

качеством, другие различные методы. 

Цель этапа найти наиболее оптимальный метод проведения изменений на 

предприятии, который возможно приведет к улучшению конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке. 
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Управление качеством фирмы находится на высоком уровне, что 

подтверждается рекомендательными и благодарственными письмами 

партнеров, выполнениями всех условий технических заданий заказчиков, 

исполнением всех обязательств перед заказчиком точно в срок. 

Сокращение расходов является одним из методов повышения 

конкурентоспособности. Но для данной фирмы это не является приоритетом, 

так как расходы фирмы и так находятся на сравнительно низком уровне, и 

сокращение расходов не приведет к росту прибыли. 

К другим методам повышения конкурентоспособности можно отнести 

переобучение кадров, материальное стимулирование персонала, использование 

более высококачественного материала. Но данные методы также не подходят 

фирме в целях повышения конкурентоспособности, так как заработная плата у 

работников находится на высоком уровне в данной сфере, квалификация 

работников также постоянно совершенствуется. Используемое сырье и 

материалы для оказания услуг отвечает всем стандартам качества. 

Наиболее оптимальным методом мы считаем метод управления НМА, так 

как на предприятии наблюдается неполное использование НМА, и в целом в 

отрасли использование НМА позволит добиться большого преимущества над 

конкурентами. 

Далее переходим к этапу 3.2 исследование состояния НМА. 

В рамках данного диссертационного исследования не представляется 

возможным оценить всю совокупность НМА предприятия, поскольку НМА 

компании не числятся на балансе предприятия, а большой объём РИД 

(свидетельство на товарный знак, свидетельство на государственную 

регистрацию программы и т.д.) требует привлечения профессиональных 

оценщиков, компетентных в области оценки НМА.  

Вместе с тем, о роли НМА в обеспечении конкурентоспособности 

компании на современном этапе развития российской экономики позволяет 

судить показатель деловой репутации фирмы, так как данный показатель 

фактически отражает наличие у фирмы НМА. Специфика ООО ИЦ "Тахион-V"  
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не позволяет оценить деловую репутацию организации методом оценки 

репутации фирмы как превышения рыночной стоимости фирмы над 

стоимостью ее чистых активов, так как установить рыночную стоимость 

данного бизнеса проблематично, ввиду конфиденциальности информации по 

денежным потокам предприятия, а также отсутствия на рынке сделок по купле 

продаже аналогичных предприятий. При оценке деловой репутации ООО ИЦ 

"Тахион-V" будут использоваться следующие методы: 

 Метод рейтинговых оценок; 

 Квалиметрический метод оценки. 

В качестве показателей деловой репутации ООО ИЦ "Тахион-V"» рас-

смотрим следующие (см. таблицу 3.5): 

Таблица 3.5 

 

Источник: [составлено автором] 

 Налоговая репутация = сумма всех уплаченных 

налогов/общая сумма обязательных налоговых платежей за год, в 

процентах; 

 Кредитная репутация = сумма всех выплаченных кредитов в 

срок/ общая сумма кредитов к выплате, в процентах; 

 Лояльность потребителей = количество "старых" клиентов, 

заново перезаключивших договор на год, в процентах; 

 Признание заслуг = количество наград на выставках и 

ярмарках, в ед. 
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Таблица 3.6 

Матрица стандартизированных показателей (Хij) 

  

И

сточн

ик: 

[соста

влено 

автор

ом] 

Таблица 3.7 

Рассчитанные веса показателей (Vк) 

Источник: [составлено автором] 

В качестве экспертов выступили заместитель директора, заместитель 

директора по производству, начальник отдела технического  обслуживания и 

два независимых эксперта.  Из таблиц 3.5 -3.7 мы получили следующие 

рейтинговые оценки: R2010 =0.967; R2011 =0.930; R2012 =0,986; R2013 =0.977; R2010 

=1,0 (см. рисунок 3.3). 

Показатели Годы 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Налоговая репутация 1 1 1 1 1 

Кредитная репутация 1 1 1 1 1 

Лояльность потребителей 0,93 0,85 0,97 0,95 1 

Награды на выставках, яр-

марках и т.п. 

1 1 1 1 1 

Показатели Эксперты Сумма 

баллов 

Вес 

показа-

теля 

(Vк) 

1 2 3 4 5 

Налоговая репутация 10 10 10 10 5 45 0,246 

Кредитная репутация 10 10 10 10 9 49 0,267 

Лояльность потребителей 7 10 7 9 7 40 0,218 

Награды на выставках, ярмарках и 

т.п. 

10 10 10 9 10 49 0,267 

Общая сумма  183 
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Рис.3.3. Изменение рейтинговых оценок деловой репутации ООО 

ИЦ "Тахион-V" по годам [составлено автором] 

Оценим рейтинг деловой репутации ООО ИЦ "Тахион-V" 

квалимитрическим методом. Квалимитрия изучает вопросы оценивания 

качества и её методы часто используются при оценке различных 

экономических показателей с помощью экспертных комиссий [48]. В таблице 

1.8 приведены исходные данные для расчёта 

Таблица 3.8 

Исходные данные для расчета квалиметрическим методом 

Годы Qmax Qmin 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014   

Налоговая 

репутация 

100 100 100 100 100 100 100 

Кредитная 

репутация 

100 100 100 100 100 100 100 

Лояльность 

потребителей 

88 81 92 90 95 95 81 

Награды на 

выставках, 

ярмарках и 

т.п. 

1 1 1 1 1 1 1 

Источник:[составлено автором] 
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Рассчитаем коэффициенты качества оцениваемых параметров Pf по 

формуле: 

Pf = (Qf - Qmin)/(Qmax - Qmin)    (2) 

Здесь Qf – фактический показатель оцениваемого параметра; Qmin и Qmax – 

соответственно худший и лучший  показатели оцениваемого параметра.  

Воспользуемся данными о весовых коэффициентах, приведенные в таблице 7. 

Тогда общий коэффициент деловой репутации можно оценить по формуле: 

           WDR = ∑ Pf∙Vk                   (3) 

Анализ формулы для Pf  показывает, что использовать эту формулу 

можно в данном случае только для показателя  лояльность потребителей, т.к. 

для остальных показателей, знаменатель в правой части формулы равен нулю.  

Результаты расчета общего коэффициента деловой репутации, 

представлены в таблице 3.9. 

Таблица 3.9. 

Результаты расчета общего коэффициента деловой репутации WDR 

 

Источник: [составлено автором] 

Общий коэффициент деловой репутации ООО ИЦ "Тахион-V" по годам 

представлен на рис3.6. 

Показатели Pf*Vk 

2010 2011 2012 2013 2014 Вес 

показателя 

(Vк) 

Лояльность потребителей 0,109 0 0,171 0,140 0,218 0,218 

WDR по годам 0.10 0 0.17 0.14 0.22  
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Рис.3.4. Рейтинговая оценка деловой репутации ООО ИЦ "Тахион-V" по годам

  (Квалиметрический метод оценки).  

Источник:[составлено автором] 

Из рисунков 3.3 и 3.4 видно, что они качественно похожи, т.е.  расчеты 

деловой репутации двумя разными методами дают сходные результаты.  

Сопоставим полученные данные об общем коэффициенте деловой 

репутации ООО ИЦ "Тахион-V" с выручкой по годам. Данные о выручке по 

годам обсуждаемого предприятия приведены на рис. 3.5.  

 

Рис. 3.5. Выручка ООО ИЦ "Тахион-V" по годам  

Источник: [составлено автором] 
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Из сопоставления рисунков 3.3 и 3.5 видно, что значение деловой 

репутации коррелирует  с выручкой предприятия. Схожая картина наблюдается 

и при использовании рейтинговой оценки деловой репутации (см. рис. 3.4).  

Таким образом, Результаты рейтингового и квалиметричекого анализа 

деловой репутации не противоречат друг другу, а также согласуются  с 

реальными данными о выручке предприятия по годам. 

Однако, как мы отметили, так как на предприятии трудно оценить 

уровень НМА и их влияние на конкурентоспособность, фактор использования 

НМА является одним из основных на данном рынке. Таким образом, мы 

считаем основным способом использования НМА является добавление нового 

уникального нематериального актива. Для добавления нового нематериального 

актива переходим к следующему подэтапу, который будет рассмотрен в 

следующем пункте. 

На этапе 3.3. решение по увеличению эффективности использования 

НМА - для повышения уровня конкурентоспособного положения фирмы на 

рынке будем использовать авторский механизм обеспечения 

конкурентоспособного положения фирмы на рынке услуг. Для этого 

необходимо выполнять соответствующие действия согласно данного 

механизма. 

Мы будем использовать механизм добавления нового инновационного 

нематериального актива. 

Как отмечалось в п 3.2. ООО ИЦ «Тахион-V» серьезно отстает по 

пунктам эффективности отдела продаж, использования уникального 

товара/услуги, собственного производства. Наиболее оптимальным и 

подходящим вариантом для решения данных проблем конкурентоспособности 

является создание нового инновационного подрывного продукта.  

Предлагается создать и поставить на учет бессепарационный 

многофазный расходомер (БМР) для определения расхода и количества 

газового конденсата и газа, составляющих газоконденсатный поток 
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Продукт: БМР, предназначен специально для определения расхода и 

количества газоконденсатного потока с малым содержанием жидкой фазы. Его 

технические характеристики будут уступать зарубежным БМР, но он простой 

по конструкции (легко ремонтировать, обслуживать и модернизировать) и 

дешевый (на 100% состоит из отечественных комплектующих, что обеспечивает 

полное импортозамещение и низкую себестоимость). 

На данном этапе проведены основные исследовательские работы, 

подготовлена документация, осуществлены лабораторные испытания. В 

дальнейшем необходимо создание опытного образца. 

Владелец технологии ООО ИЦ «Тахион-V». 

Права на интеллектуальную собственность: 

 Алгоритм работы программы защищен свидетельством о 

государственной регистрации программы для ЭВМ №2013616098 

«Виртуальный расходомер многофазного потока. Версия 1.0» Дата 

регистрации 26.06.2013 г. 

 Изготовление и техническое обслуживание расходомера защищено 

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 331070. 

Зарегистрирован 03.08.2007 г. 

 Подана заявка на получение Свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ на газоконденсатный расходомер 

 Для испытаний на проливном стенде имеется свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ N 2015663259 

«Научно-испытательный стенд многофазных потоков. Версия 1.0» 

Дата регистрации 14.12.2015 г.  

Лицензионные соглашения не передавались третьим лицам 

Частично информация о технологии была опубликована в статье в научном 

журнале. 

Законодательные и иные ограничения, которые могут оказать влияние на 

ход коммерциализации технологии- Поскольку расходомер является 

совокупностью внесенных в Госреестр РФ средств измерений, каждое из 
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которых имеет действующее свидетельство о поверке, планируется  разработка 

и утверждение в ФБУ «Тюменский ЦСМ» соответствующей «Методики 

выполнения измерений газоконденсатного потока». 

Необходимые специалисты для работ по реализации проекта имеются в 

ООО ИЦ «Тахион - V». 

АВТОРСКИЕ ПРАВА НА РАЗРАБОТКУ. 

 Права на разработку принадлежат директору А.А.Вакулину и ООО  ИЦ 

«Тахион-V». Соответственно  алгоритм работы программы защищен 

свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2013616098 «Виртуальный расходомер многофазного потока. Версия1.0» 

Дата регистрации 26.06.2013 г. Изготовление и техническое обслуживание 

расходомера защищено свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) 

№ 331070. Зарегистрирован 03.08.2007 г. 

КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, КОТОРОЕ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОСЛЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

После реализации проекта планируется производство, продажа и сервисное 

обслуживание 12-ти расходомеров  в год  с ориентировочной стоимостью 

изделия ~ 990000 руб. Итого, выручка 990000 руб. х 12 =11800000  руб. в год. 

2.4 ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И СРОК ОКУПАЕМОСТИ.   Минимальный  

объем инвестиций – 2 млн. руб. на  2 года, максимально под 21 % годовых. Эти 

средства нужны на изготовление, испытание, метрологическое обеспечение и 

продажу 4  расходомеров, 3 из которых необходимы для возврата заемных 

средств и 1 для получения первой прибыли.  Срок окупаемости  - 2 года. После 

этого, при выполнении плана продаж в количестве 12 шт. за  год, планируемая 

прибыль за год  составит около 7000000 руб.  

СХЕМА СЕРВИСНОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

Сервисное (техническое) обслуживание начинается с пуско-наладочных работ 

у заказчика, выезда к заказчику в случае каких-либо поломок или нештатных 

ситуаций, а также ежеквартальных инспекций для проверки работы 
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расходомера. Детали технического обслуживания будут подробно прописаны в 

соответствующем договоре. 

РЫНОК СБЫТА 

Рынок сбыта составляют предприятия – юридические лица 

нефтегазодобывающей отрасли России и других нефтегазодобывающих стран 

мира. Это предприятия, которые разрабатывают газоконденсатные 

месторождения.  Объем платежеспособного  спроса каждого из них составляет, 

по разным оценкам от 25 до 150 млн. руб. в год.  

В первую очередь  мы планируем оснастить расходомерами  

предприятия, работающие в Тюменской области.   

СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОДУКТА 

На средства инвестора будет изготовлено 4 расходомера. Один из них будет 

демонстрироваться на специализированных выставках, другой проходить 

необходимые испытания, два  других предлагаться представительствам 

нефтегазовых фирм, находящихся в  г. Тюмени и/или северных городах 

Тюменской области. После испытаний, с помощью рекламы, планируется  

продать   нефтегазовым компаниям  4 расходомера.  

Предполагается распространение не только расходомера, но и 

информации о нем посредством участия  в  тематических выставках, в 

частности,  на ежегодных выставках «Нефть и газ», в г. Тюмени и подобных ей. 

Стимулирование продаж будет производиться посредством рекламы 

расходомера в специализированных журналах, рассылкой электронной и 

печатной рекламы потенциальным заказчикам, организации  личных продаж, 

т.е. устном представлении многофазного расходомера в процессе беседы с 

потенциальными покупателями.  

При отсутствии спроса на расходомер  стратегия фирмы будет 

направлена на его формирование, при низком – на стимулировании.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА 

1-й квартал. Заказ комплектующих компонентов на изготовление 2 

расходомера на сумму  914 тыс. руб. 
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2-й квартал. Изготовление 2 расходомеров. Испытания, сертификация, реклама. 

На сумму 400 тыс.руб. 

3- квартал. Внесение необходимых усовершенствований. Испытания. 

Сертификация.  

4- квартал. Продажа 2- х расходомеров.  Возврат процентов по заемным 

средствам.  

5- квартал. Заказ комплектующих компонентов на  изготовление 2 

расходомеров. 

6- квартал. Изготовление 2 – х расходомеров. Их сертификация.  

7- квартал. Продажа 2-х расходомеров.  Сопровождение и техническое 

обслуживание.  Устранение   возможных   недостатков.  

8- квартал.  Полное погашение обязательств перед инвестором.  

Следует отметить, что комплектующие  компоненты к  расходомеру 

имеются в свободной продаже. Для изготовления измерительных участков, 

шайб, труб  Вентури и обвязки  необходимо разместить  соответствующий 

заказ на предприятиях  нефтегазового сервиса, например, на АО ГМС 

«Нефтемаш». Этот завод имеет все необходимые лицензии и разрешения на 

производство требуемых нам работ. ООО ИЦ «Тахион-V» будет заниматься 

настройкой собранного из комплектующих компонентов многофазного 

расходомера. 

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РАСХОДОМЕРА. 

Поскольку расходомер является совокупностью внесенных в Госреестр 

РФ средств измерений, каждое из которых имеет действующее свидетельство о 

поверке, мы планируем создать и утвердить в ФБУ «Тюменский ЦСМ» 

соответствующую «Методику выполнения измерений газоконденсатного 

потока». 

Необходимые специалисты для работ по реализации проекта имеются в 

ООО ИЦ «Тахион – V». Тем не менее, необходимо будет дополнительно 

привлечь к  проекту менеджера по продажам, программиста  и  двух 

инженеров. Их стимулирование предполагается осуществлять через сдельную 
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оплату труда, выплат премии за надежную работу расходомера без поломок 

между плановыми инспекциями.  

 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Минимальный объем необходимых инвестиций – 2 млн. руб. на  2 года, 

максимально под 21 % годовых. Расчет с инвестором осуществляется в два 

этапа: в конце четвертого квартала выплачиваются проценты в размере 420 тыс. 

руб., в конце  восьмого квартала выплачивается 2420 тыс. руб. (Возможен 

механизм расчетов с инвестором в виде фиксированного процента с продаж 

каждого расходомера.) 

Поквартальный баланс доходов и расходов, приведен в таблице 1.10.  

Таблица 3.10.  

Поквартальный баланс доходов и расходов (в тыс. руб.).  

Мероприятия 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 

Приход средств 

от инвестора 

2000        

Расходы на 

изготовление и 

продажу 

914 

 

 

400 0 0 684 0 0 0 

Количество 

изготовленных 

расходомеров 

0 2 0 0 0 2 0 0 

ИТОГО 

Расходов 

914  

(на 2 

расходо

мера) 

400 

(сертифика

ция, 

испытание, 

реклама) 

0 0 684(на 2 

расходо

мера) 

0 0 0 

Количество 

проданных 

расходомеров 

0 0 0 2 0 0 2 0 

Доходы от   0 1980 0 0 1980 0 



 

100 

продаж 

Возврат заемных 

средств(ВЗС) 

0 

 

0 0 420 0 0 0 2420 

Доходы (Д) – 

расходы (Р) - 

ВЗС 

1086 -400 0 1980-

420=1

560 

-684 0 

 

1980 -2420 

 

Общие налоги 

 (Д-Р-ВЗС)*0,10 

108,6 

 

0 0 156 0 

 

0 198 0 

Чистая прибыль 

в квартале 

977,4 0 0 1560-

156=1

404 

0 0 1980-

198=17

82 

0 

 

Чистая прибыль 

нарастающим 

итогом  

977,4 

 

977,4-

400=577,4 

577,4 

 

1404+

577,4= 

1981,4 

1981,4-

684= 

1297,4 

1297,4 

 

1297,4

+1782=

3079,4 

3079,4-

2420= 

659,4 

 

Из таблицы 1 видно, что при изготовлении и реализации 4 расходомеров 

будет произведен расчет с инвестором, у предприятия останется прибыль в 

размере 659,4 тыс. руб., которых хватит на изготовление 2-х новых 

расходомеров.  

При этом каждый следующий проданный расходомер будет приносить  

583 тыс руб. прибыли. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЛАНА, РИСКИ. 

Заключаются в общей неготовности предприятий нефтегазового 

комплекса к восприятию отечественных инноваций, несвоевременном 

финансировании проекта, в затягивании процесса изготовления 

комплектующих (трубы Вентури и  измерительной шайбы ), затягивания 

процесса оформления закупки и оплаты заказчиком.  Для снижения возможных 

рисков неисполнения проекта предполагается работа с обязательной 

предоплатой, а также, где  это возможно, соответствующее страхование 

(например, страхование стабильности и ритмичности поставок 

комплектующих).  

На 4 этапе делаем перерасчет планируемой конкурентоспособности. 
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Принесенная прибыль от внедрения проекта многофазного расходомера 

улучшит конкурентоспособное положение фирмы на рынке, позволит 

улучшить позицию среди конкурентов на рынке учета энергоресурсов.  

В результате внедрения нового продукта можем проанализировать новую 

конкурентоспособность согласно методике желаемой оценки конкурентной 

силы. 

Таблица 3.11 

Оценка желаемой конкурентоспособности ООО ИЦ «Тахион-V» 

 Оценки фирмам в баллах (макс. 10 баллов) 

Критерии оценки ООО ИЦ 
«Тахион-V» 

ООО «Арктика» ООО «Гефест» ООО 
«Газэнергоконтроль» 

 до после    

Скорость 
обслуживания 

8 8 5 7 5 

Эффективность 
отдула продаж 

4 6 4 7 3 

Себестоимость 
услуг 

6 7 5 8 4 

Квалификация 
персонала 

9 9 5 7 6 

Работа с 
тендерами 

6 7 4 9 4 

Широта 
представленных 
услуг 

6 8 5 9 4 

Качество услуг 8 8 5 9 4 

Использование 
уникального 
товара/услуги 

4 9 2 6 2 

Собственное 
производство 

3 7 1 6 1 

Сумма баллов 54 69 36 68 30 

Относительный 
балл 

7,66 7,66 4 7.55 3, 66 

Источник: [таблица составлена автором] 
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Как мы видим из результатов желаемой конкурентоспособности, мы 

превысили уровень лидера, т.е. добились поставленных цели от применения 

методики повышения конкурентоспособного положения фирмы на рынке. 

Эффект за 8 кварталов от внедрения нового уникального продукта-чистая 

прибыль в размере 659, 4 тыс. рублей. 

Эффективность от продажи 1 единицы расходомера=((990 тыс руб-342 

тыс.руб.)/342 тыс.руб.)*100% =189% 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации, выводы и практические 

рекомендации, полученные в ходе исследования, заключаются в следующем:  

1) Изучена и раскрыта суть понятия "конкурентоспособность", подходы 

различных авторов в определении понятия. Предложена новая трактовка этого 

понятия, которое охватывает различные подходы авторов в определении 

конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность – это эффективное функционирование всех 

подсистем организации, применение своих сильных сторон, умение 

адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, учет внутренних и внешних 

факторов и их использование, для ведения успешной борьбы. 

2) Определены факторы конкурентоспособного положения фирмы на 

рынке.  

Установлено, что недооцененным конкурентным фактором 

конкурентоспособности современного бизнеса является интеллектуальный 

капитал, обладающий специфическими свойствами и характеристиками и 

позволяющий, при эффективном его использовании, усилить позиции 

организации в условиях инновационной экономики. 

3) Выявлены подходы к управлению конкурентоспособностью 

предприятия.  

4) Раскрыто экономическое содержание НМА как объектов управления. 

Основными признаками, характеризующими НМА являются следующие: 

 Отсутствие, как правило, материальной (физической) формы (за 

исключением эталонных продуктовых инноваций). 

 Информативность и возможность трансформации информации в новые 

качества инновационных продуктов и технологий. 

 Такие активы зафиксированы на бумажных и цифровых носителях 

информации и обладают стоимостью, основу которой составляют затраты 
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на создание,  приобретение, использование, модернизацию и т. д. данного 

актива. 

 Оказывают активное влияние на создание новой стоимости- в форме 

инновационных технологий, товаров, услуг. 

 Имеют особые формы хранения, которые не ограничиваются 

традиционными бумажными или магнитными носителями информации, а 

используют компьютерные инновации - цифровые запоминающие 

устройства. Автор выявил то, что нематериальные активы могут 

сохраняться на уровне личностных восприятий человека в его 

интеллектуально-эмоциональной-сфере, если это касается 

индивидуальных предпочтений потребителя, основанных на внутренних 

психологических мотиваторах - в первую очередь, когда речь идет о 

деловой репутации организации, товарном знаке или знаке 

обслуживания. 

5) Изучено правовое регулирование НМА с позиций бухгалтерского и 

налогового учета, определение НМА в гражданском праве.  

6) Предложен алгоритм создания системы управления НМА.  

Управление НМА - это комплекс взаимосвязанных и взаимозависимых 

работ, которые выполняются различными структурными подразделениями 

предприятия по систематизации и анализу использования НМА, выявлению 

среди них избыточных и необходимых, определение форм и методов их 

правовой охраны, осуществление коммерциализации, а также пресечение 

нарушений исключительных прав. 

Эффективное управление НМА является одним из инструментов, 

обеспечивающих конкурентоспособное положение фирмы на рынке. 

Построение системы управления НМА на предприятии позволит эффективно 

создавать и удерживать конкурентные преимущества субъекта 

предпринимательской  деятельности, повысить его конкурентоспособность. 

7) Усовершенствован механизм обеспечения конкурентоспособного 

положения фирмы на рынке с использованием нематериальных активов. 
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Механизм отличается от существующих тем, что объединяет модели 

управления конкурентоспособностью и управления нематериальными 

активами. 

8) Проведен анализ конкурентоспособности ООО ИЦ "Тахион-V". 

9) Внедрен механизм обеспечения конкурентоспособного положения 

фирмы на рынке с использованием нематериальных активов на основе 

внедрения инновационного продукта с учетом его как нематериального актива. 
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