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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

экономики в результате процессов  глобализации на мировом рынке домини-

руют крупнейшие транснациональные  корпорации и компании, деятельность 

которых во многом определяет экономическое положение отдельных стран. 

Для российской экономики такую роль играют крупнейшие отечественные 

компании, в частности предприятия топливно-энергетического комплекса. 

От результатов деятельности таких компаний зависит не только поло-

жение дел в соответствующих отраслях промышленного производства, но и в 

целом самочувствие народного хозяйства. Естественно, что таким компаниям 

уделяется особое внимание. Поскольку компании являются публичными, и 

их ценные бумаги котируются на российских и иностранных фондовых рын-

ках, сотни лучших аналитиков ведущих инвестиционных домов, финансовых 

институтов и рейтинговых агентств в режиме реального времени отслежива-

ют и анализируют любую информацию об их финансово-хозяйственной дея-

тельности.  

Некоторые исследователи считают, что лучшим отражением конкурен-

тоспособности хозяйствующего субъекта является динамика котировок его 

ценных бумаг. Вместе с тем, котировки акций могут не отражать конкурен-

тоспособность предприятия, поскольку волатильность котировок зачастую 

обусловлена конъюнктурными факторами (геополитическими, спекулятив-

ными и т. п.). Таким образом, можно утверждать, что колебания котировок 

ценных бумаг компании в большей степени обусловлены изменениями ожи-

даний участников рынка ценных бумаг относительно её инвестиционной 

привлекательности, что далеко не всегда совпадает с действительным изме-

нением конкурентного потенциала компании.  

В отличие от спекулятивных факторов оценка конкурентоспособности 

(КСП) предполагает учет сугубо «глубинных», содержательных параметров 

финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. Именно 

такая оценка, «очищенная» от геополитической и прочих компонент, и со-

ставляет основное содержание  настоящей работы.  

Поскольку подобного рода работ, на наш взгляд, крайне недостаточно, 

можно констатировать, что исследование, посвященное оценке и всесторон-

нему  анализу конкурентоспособности топливно-энергетических предпри-

ятий страны на примере ПАО «Газпром», а также выявлению факторов, обу-

словливающих динамику конкурентного положения указанных предприятий, 

представляется весьма актуальным.  

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты конкурен-

ции и конкурентоспособности субъектов рыночной экономики составляли 

предмет пристального внимания многих ученых-исследователей. Так, основы 

теории конкуренции и формирования конкурентных преимуществ хозяйст-

вующих субъектов были заложены в трудах зарубежных ученых А. Смита и 

Д. Рикардо и продолжены в работах А. Курно, Дж.М. Кларка,  А. Маршалла, 

У. Джевонса, Дж. Робинсон, Ф. Найта, Э. Чемберлина, Б. Олина, Э. Хекшера, Д. 
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Кейнса, Р. Харрода, Й. Шумпетера, Ф. Хайека, М. Портера  и многих других уче-

ных.  

Среди отечественных ученых вопросам конкуренции, а также обеспе-

чения и управления конкурентоспособностью компаний  посвящены работы 

С. Авдашевой, Г. Азоева, М. Беста, Е. Горбашко, Н. Комкова, В. Криворото-

ва, Е. Кузнецовой, Ю. Савельева, Л. Чайниковой, А. Юданова и других. 

Методологические основы формирования конкурентных преимуществ, 

оценки  конкурентоспособности предприятий и пути ее приращения рассмат-

риваются в работах Т. Адаевой, Р. Бургановой, Д. Воронова, М. Гельванов-

ского, О. Иовлева, И. Костина, А. Кроткова, М. Манвеляна, Е. Млотока, В.  

Мошнова, Ю. Перского, Л. Родионовой, Т. Ступиной,  Х. Фасхиева, В. Шве-

ца, Н. Яшина и ряда других ученых-исследователей.  

 Планирование  и прогнозирование стратегического  развития  соци-

ально-экономических систем в аспекте управления конкурентоспособностью 

нашли свое отражение в трудах И. Ансоффа, В. Верхоглазенко, С .Важенина, 

А. Демченко, И. Ершовой, П. Забелина, А. Ивахненко, В. Катькало, Г. Клей-

нера, П. Петрова, Р. Фатхутдинова, Д. Ханка. 

 Вопросы инновационного развития хозяйствующих субъектов и оценки 

их  инновационной привлекательности  исследуются в трудах  Г. Бутко, Е. 

Вайсман, Т. Мухиной,  А. Пригожина, А. Татаркина, А. Тычинского, А. Три-

филовой, С. Шевченко и др. 

Несмотря на обилие представленных работ, составляющих базу иссле-

дования конкуренции и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 

на наш взгляд, остается нерешенным ряд методических проблем оценки и 

планирования конкурентоспособности современных российских предпри-

ятий, связанных, главным образом, с обеспечением комплексности и глубины 

проводимой оценки, а также учетом факторов инновационного развития 

промышленного предприятия. Это  явилось основанием для выбора темы на-

стоящего диссертационного исследования, определив ее цель и задачи.  

Цель диссертационного исследования состоит в разработке методи-

ческого инструментария оценки и планирования конкурентоспособности то-

пливно-энергетических предприятий, направленного на формирование стра-

тегии их развития. 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования 

потребовалось решить следующие задачи: 

 исследовать подходы к трактовке конкурентоспособности промыш-

ленных предприятий и разработать их классификацию, опираясь на содержа-

тельную сторону этого понятия;  

 сформировать научно-методический подход к исследованию, оценке 

и планированию конкурентоспособности промышленных предприятий; 

    разработать методику оценки конкурентоспособности промышлен-

ных предприятий, комплексно учитывающую различные стороны их произ-

водственно-хозяйственной деятельности с учетом широкого спектра факторов; 

 сформировать систему показателей оценки факторов, влияющих на 

конкурентоспособность промышленных предприятий, и  разработать логиче-
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скую схему построения системы планирования  конкурентоспособности  

промышленных предприятий на основе экономико-математического модели-

рования. 

Объектом исследования являются  отечественные предприятия топ-

ливно-энергетической отрасли промышленности. 

Предмет исследования. Экономические отношения, возникающие 

между предприятиями топливно-энергетического комплекса в процессе их 

конкурентного взаимодействия. 

Область исследования соответствует следующим пунктам Паспорта 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством» 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,  

комплексами: промышленность): 1.1.1. Разработка новых и адаптация суще-

ствующих методов, механизмов и инструментов функционирования эконо-

мики, организации и управления хозяйственными образованиями в промыш-

ленности; 1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического плани-

рования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах; 1.1.15. 

Теоретические и методологические основы эффективности развития пред-

приятий, отраслей и комплексов народного хозяйства; 1.1.19. Методологиче-

ские и методические подходы к решению проблем в области экономики, ор-

ганизации управления отраслями и предприятиями топливно-

энергетического комплекса. 

Теоретической и методической основой исследования явились  фун-

даментальные и прикладные работы отечественных и зарубежных ученых по 

вопросам теории, методологии и практики исследования  конкурентоспособ-

ности и методов ее оценки и обеспечения, а также по проблемам инноваци-

онного развития топливно-энергетической отрасли. В исследовании исполь-

зованы методы логического и системного подходов, многокритериальной 

оценки,  статистического анализа, экспертных оценок, экономико-

математического моделирования, индикативного планирования и другие ме-

тоды. 

Информационную базу исследования составили данные Федеральной 

службы государственной статистики; рейтинги крупнейших топливно-

энергетических компаний, публикуемые ведущими отечественными и зару-

бежными экономическими изданиями: Forbes-200, Эксперт-600, РБК-500, 

Platts-250; прогнозы социально-экономического развития России, разрабаты-

ваемые Минэкономразвития РФ, материалы информационных ресурсов сети 

Internet; экономической и бухгалтерской отчетности предприятий, аналити-

ческие материалы топливно-энергетических предприятий, авторские разра-

ботки по исследуемым проблемам. 

Основные научные и практические результаты, полученные лично   

автором: 

1. Рассмотрен генезис научно-методических подходов к исследованию 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, разработана авторская 

классификация подходов к трактовке конкурентоспособности предприятия, 

учитывающая сферу ее проявления, и обоснована  трактовка конкурентоспо-
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собности промышленных предприятий как способности вести экономически 

эффективную деятельность с учетом применения инновационно-

ориентированных технологий развития.  

2. Проведен аналитический обзор методических подходов к оценке 

конкурентоспособности предприятий, сделан выбор в пользу подхода, оце-

нивающего конкурентоспособность хозяйствующего субъекта в динамике, и 

на его основе осуществлена оценка и произведен сравнительный анализ 

уровня конкурентоспособности ПАО «Газпром» в сопоставлении с мировы-

ми и отечественными конкурентами.  

3. Предложена авторская методика оценки уровня конкурентоспособ-

ности промышленного предприятия, учитывающая операционную эффектив-

ность его деятельности, стратегическое позиционирование и показатели фи-

нансовой устойчивости. Установлено, что использование модифицированной 

математической модели предлагаемого метода оценки конкурентоспособно-

сти  позволяет повысить достоверность оценки конкурентного статуса ПАО 

«Газпром» в условиях финансовой нестабильности. 

4. Усовершенствована методика оценки инновационной активности 

предприятия, базирующаяся на определении показателей  обеспеченности 

интеллектуальной собственностью, инновационного роста, освоения новой 

техники и новой продукции, а также анализе возможностей компании по 

улучшению показателей инновационной активности с точки зрения финан-

сирования инновационных проектов.  

5. Предложена систематизация показателей, отображающих воздейст-

вие факторов  повышения  конкурентоспособности предприятий,  и разрабо-

тана логическая схема построения системы планирования конкурентоспо-

собности промышленных предприятий на основе экономико-математических 

моделей, отражающих зависимость уровня конкурентоспособности от клю-

чевых показателей деятельности.  Дана прогнозная оценка повышения кон-

курентоспособности ПАО «Газпром» в результате реализации целевых меро-

приятий. 

Научная новизна работы: 

1. Дополнены теоретические основы исследования конкурентоспособ-

ности промышленного предприятия за счет разработки оригинальной клас-

сификации трактовок понятия конкурентоспособности, которая опирается на 

сферу ее проявления, и формулировки авторской трактовки конкурентоспо-

собности промышленного предприятия, отличающейся от известных учетом 

применения инновационно-ориентированных технологий развития. Указан-

ные разработки создают теоретико-методологическую основу исследования, 

оценки и обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий, 

позволяя выстраивать стратегию их развития (п. 1.1.15. Паспорта ВАК). 

2. Развит  методический подход к оценке конкурентоспособности про-

мышленного предприятия и разработана методика оценки ее уровня, которая 

отличается от традиционной введением в математическую модель показате-

лей  финансовой устойчивости промышленного предприятия, отражающих 

уровень ликвидности, что позволяет давать более объективную количествен-
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ную оценку конкурентоспособности компаний для ведения планово-

аналитической работы (п.1.1.1. Паспорта ВАК). 

3. Усовершенствована методика оценки инновационной активности 

промышленных предприятий, особенностью которой является агрегация по-

казателей инновационной деятельности и финансово-инвестиционных  воз-

можностей, позволяющая выстраивать инновационную программу их разви-

тия (п. 1.1.19. Паспорта ВАК). 

4. Разработана логическая схема построения системы планирования 

конкурентоспособности промышленного предприятия, базирующаяся на мо-

делировании зависимости ее уровня от финансово-экономических показате-

лей  деятельности, что позволяет давать прогнозные оценки повышения кон-

курентоспособности предприятий в результате осуществления целевых ме-

роприятий (п.1.1.4. Паспорта ВАК). 

Теоретическая и практическая значимость исследования выража-

ется в возможности использования полученных научных результатов для ре-

шения теоретических и практических задач по оценке, обеспечению и плани-

рованию конкурентоспособности предприятий топливно-энергетической 

промышленности. 

В работе предложена классификация подходов к трактовке конкурен-

тоспособности предприятия с позиций сферы ее проявления. Обоснована  

трактовка конкурентоспособности промышленных предприятий как способ-

ности вести экономически эффективную деятельность с использованием ин-

новационно-ориентированных технологий развития. Предложена методика 

оценки уровня конкурентоспособности промышленных предприятий на ос-

нове развития динамического метода. Усовершенствована методика оценки 

инновационной активности предприятий, агрегирующая показатели иннова-

ционной деятельности и финансово-инвестиционных  возможностей. Пред-

ложена систематизация показателей оценки факторов, влияющих на конку-

рентоспособность промышленных предприятий. Разработана логическая 

схема построения системы планирования конкурентоспособности на основе 

экономико-математического моделирования и показаны возможности ее реа-

лизации на примере ПАО «Газпром». 

Обоснованность и достоверность результатов исследования под-

тверждается: 

 всесторонним анализом существующих подходов к исследованию, 

оценке и обеспечению конкурентоспособности промышленных предприятий; 

 использованием системного подхода как основного подхода к иссле-

дованию и планированию конкурентоспособности ПАО «Газпром»; 

 применением совокупности методов исследования, включающей  ме-

тоды экспертных оценок, статистического анализа, расчетно-

прогностического и экономико-математического моделирования; 

 комплексным учетом различных факторов оценки, обеспечения и 

планирования, определяющих конкурентоспособность промышленных пред-

приятий; 
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 использованием данных государственной и ведомственной статисти-

ки, а также данных отчетности топливно-энергетических предприятий; 

   практическим внедрением разработок автора на топливно-

энергетических предприятиях, в организациях высшего профессионального 

образования, в органах исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-

зультаты диссертационного исследования были представлены в научных 
докладах на 10 международных и всероссийских научно-практических кон-
ференциях, в том числе: X Международная конференция «Российские регио-
ны в фокусе перемен», 12-14 ноября 2015 г., г. Екатеринбург; V международ-
ный научно-практический форум «Эффективные системы менеджмента – га-
рантии устойчивого развития», 25-27 февраля 2016 г., г. Казань;  Междуна-
родная  научно-практическая конференция «Глобализация и интеграция тра-
диционной и инновационной науки в современном мире», 23-24 сентября 
2016 г., г. Санкт-Петербург; Международная научно-практическая конферен-
ция «Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и на-
правления развития», 13 октября 2016 г., г. Омск; Международная конферен-
ция «Научные исследования и разработки в эпоху глобализации», 25 ноября 
2016г.,  г. Пермь. 

Результаты и практические рекомендации диссертационного исследо-
вания внедрены и использованы в деятельности  ПАО «Газпром» и Мини-
стерстве экономики Свердловской области при разработке «Стратегии  соци-
ально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года». 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный про-
цесс в Уральском государственном горном университете при разработке 
учебных программ подготовки бакалавров и магистров по направлениям под-
готовки 080100 – Экономика и 080200 – Менеджмент. 

Основные публикации по теме диссертации. По теме диссертацион-
ного исследования опубликована 21 работа общим объемом 30,83 п.л. / 12,42 
п.л. (авт.), из них 8 статей объемом 5,88  п.л./ 3,82 п.л. (авт.) в рецензируемых 
научных журналах, рекомендованных ВАК России, и 2 коллективные моно-
графии общим объемом 21,25 п.л. /5,78 п.л. (авт.). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех  глав, заключения, списка использованной литературы из 201 
источника и 9 приложений. Основное содержание работы изложено на 202 
страницах и включает 39 рисунков и 33 таблицы. 

Во введении обоснованы актуальность и значимость темы исследова-
ния; определены цель,  задачи, объект и предмет исследования; представлены 
научная новизна, практическая значимость и апробация результатов. 

В первой главе «Теоретические основы обеспечения конкурентоспо-

собности топливно-энергетических предприятий» проведено исследование 

теоретических подходов  к трактовке конкурентоспособности предприятий с 

позиций сферы ее проявления. Разработана авторская классификация подхо-

дов к трактовке конкурентоспособности промышленного предприятия. 

Обоснована трактовка конкурентоспособности промышленных предприятий 
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как способности вести экономически эффективную деятельность с использо-

ванием инновационно-ориентированных технологий развития, обеспечи-

вающей их конкурентоспособность на основе стратегии инновационно-

инвестиционного управления.  

Во второй главе «Методический инструментарий оценки конкуренто-

способности топливно-энергетических предприятий» проведен аналитиче-

ский обзор подходов и методов оценки конкурентоспособности промышлен-

ных предприятий, сделан выбор в пользу так называемого динамического 

подхода к такой оценке, с использованием указанного подхода осуществлена 

оценка и произведен анализ конкурентоспособности ПАО «Газпром» в со-

поставлении с международными и отечественными конкурентами.  

В третьей главе «Обеспечение конкурентоспособности топливно-

энергетических предприятий (на примере ПАО «Газпром»)» даны методиче-

ские и практические рекомендации по применению авторских разработок.                 

Предложена модификация методического подхода к оценке конкурентоспо-

собности предприятий, на основе которого осуществлена оценка и проведен  

анализ конкурентоспособности ПАО «Газпром» в сопоставлении с  ведущи-

ми  отечественными конкурентами. Усовершенствована методика и дана 

оценка инновационной активности предприятия на примере ПАО «Газпром». 

Приведена систематизация показателей оценки факторов, влияющих на кон-

курентоспособность предприятий. Предложена логическая схема построения 

системы планирования конкурентоспособности промышленного предприятия 

с использованием экономико-математического моделирования и приведен 

расчет прогнозного уровня конкурентоспособности ПАО «Газпром» при 

осуществлении намеченных мероприятий. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1.Дополнены теоретические основы исследования конкурентоспо-

собности промышленного предприятия за счет разработки оригиналь-

ной классификации трактовок понятия конкурентоспособности, которая 

опирается на сферу ее проявления, и формулировки авторской трактов-

ки конкурентоспособности промышленного предприятия, отличающей-

ся от известных учетом применения инновационно-ориентированных 

технологий развития. Указанные разработки создают теоретико-

методологическую основу исследования, оценки и обеспечения конку-

рентоспособности промышленных предприятий, позволяя выстраивать 

стратегию их развития (п. 1.1.15). 

 Все многообразие трактовок понятия конкурентоспособность пред-

приятия предлагается систематизировать в разрезе пяти основных походов. 

Ключевой характеристикой исследуемого понятия и главным критерием раз-

работанной классификации (рисунок 1) автором определена сфера проявле-

ния конкурентоспособности промышленного предприятия. 
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Рисунок 1  – Классификация подходов к трактовке 

                                      конкурентоспособности предприятия 

 

Многие исследователи, на наш взгляд, справедливо отмечают, что кон-

курентоспособность хозяйствующего субъекта недопустимо сводить к кон-

курентоспособности его продукции, и рассматривают ее с точки зрения эф-

фективности деятельности компании, выбранной ее руководством бизнес-

модели, возможности успешно конкурировать с другими участниками ры-

ночных отношений и расширять занимаемую долю рынка. 

По нашему мнению, конкурентоспособность промышленного предпри-

ятия - это способность вести экономически эффективную деятельность в ус-

ловиях ограниченных экономических ресурсов, достигаемая за счет приме-

нения современных инновационно-ориентированных технологий развития, 

учитывающих как внутренние источники конкурентоспособности предпри-

ятия, так и внешние факторы, характеризующие ситуацию на рынке или в 

отрасли, в которой функционирует компания. Отличием предлагаемого оп-

ределения от известных (Д. Воронов, П. Забелин, В. Криворотов, М. Костин 

и др.) является приоритет, который отдается учету применения инновацион-

но-ориентированных технологий развития предприятия. 

Основой успешной конкурентной борьбы в настоящее время являются 

идеи инновационного и стратегического менеджмента, реализуемые через 

повышение качества, дифференциацию рынков, диверсификацию производ-

Подходы к трактовке   

конкурентоспособности  предприятия 

Способность 

вести эконо-

мически эф-

фективную 

деятельность 

Д. Воронов 

П. Забелин 

П. Завьялов 

М. Костин 

В. Криворо-

тов 

М. Манвелян 

М. Мескон 

И. Спиридо-

нов 

и другие 

Способность 
производить 
конкуренто-
способную 
продукцию 

Т. Адаева 

Ф. Блунк 

М. Портер 

Ю. Рубин 

И. Сергеев 

Х. Фасхиев 

В. Швец 

В. Шоколенко 

и другие 

Способность кон-
курировать, созда-
вая и удерживая 

конкурентные  
преимущества 

Способность 

реализовать 

эффективную 

бизнес-

модель 

Способность 

сохранять 

или улучшать 

положение на 

рынке 

В. Катькало 

С. Монт-

гомери 

Д. Коллис 

Г. Хамел 

и другие 

 

Е. Вайсман 

М. Гельвановский 

Н. Дробитько 

И. Ершова 

Е. Млоток 

Р. Фатхутдинов  

и другие 

В. Беренс 

П. Хавранек 

И. Зулькар-

наев 

А. Селезнев 

Т. Ступина 

и другие 
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ства и т.д. Принципиальное значение приобретает формирование условий для 

оптимизации управления ресурсами (совершенствование материально-

технической базы, повышение квалификации персонала и т.д.) на основе 

стратегического планирования и постоянного улучшения процессов путем 

внедрения инновационно-ориентированных технологий (рисунок 2). 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 –  Структурная модель обеспечения конкурентоспособности  предприятия с ис-

пользованием инновационно-ориентированных  технологий развития  
 

 Представленная на рисунке 2 структурная модель предполагает мони-

торинг и анализ внешней среды функционирования предприятия с целью 

своевременного внедрения инновационных преобразований, поддерживаю-

щих конкурентоспособность хозяйствующего субъекта на рынке.  

Для успешного внедрения инновационных преобразований необходимо 

использование передовых инновационно-ориентированных технологий, ко-

торые формируют инновационную стратегию развития предприятия. Вне-

дрение таких  технологий позволяет проводить анализ, разрабатывать план 

мероприятий по внедрению и управлению инновациями, осуществлять их 
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контроль, вносить изменения, принимать решения по коррекции инноваци-

онной деятельности в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Таким образом, представленные теоретические разработки  создают ба-

зу для оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта и позволя-

ют прогнозировать стратегические параметры его развития  при условии 

принятия соответствующих управленческих решений. 

 

2. Развит  методический подход к оценке конкурентоспособности 

промышленного предприятия и разработана методика оценки ее уровня, 

которая отличается от традиционной введением в математическую мо-

дель показателей  финансовой устойчивости промышленного предпри-

ятия, отражающих уровень ликвидности, что позволяет давать более 

объективную количественную оценку конкурентоспособности компаний 

для ведения планово-аналитической работы (п.1.1.1. Паспорта ВАК). 

Всесторонний анализ подходов к оценке конкурентоспособности пред-

приятий позволил сделать вывод в пользу методического подхода, оцени-

вающего конкурентоспособность хозяйствующего субъекта в динамике, с по-

зиций трудоемкости применения и достоверности получаемых результатов. 

Вместе с тем, экономическая практика показывает, что в период макроэко-

номической нестабильности одним из основных факторов конкурентоспо-

собности становится финансовая устойчивость предприятия. Более того, в 

периоды экономической нестабильности финансовая устойчивость предо-

пределяет не только конкурентоспособность, но и саму возможность даль-

нейшего функционирования хозяйствующего субъекта. Об этом убедительно 

свидетельствуют резонансные прецеденты неплатежеспособности признан-

ных лидеров отечественного рынка (Мечел, Трансаэро и др.), имевшие место  в 

2015 г. 

В этой связи, на наш взгляд, необходимо усовершенствовать методиче-

ский подход к оценке конкурентоспособности предприятий, дополнив его 

математическую модель показателями сопоставления уровня ликвидности 

анализируемых конкурентов. Подобная модификация повысит достоверность 

оценки конкурентоспособности и позволит более точно идентифицировать 

конкурентный статус анализируемых хозяйствующих субъектов. 

  Таким образом, математическая модель предлагаемого подхода к оцен-

ке конкурентоспособности промышленных предприятий с учетом авторских 

изменений может быть представлена следующим образом: 

                                3
LIr KKKK    ,                                        (1) 

где  K – конкурентоспособность исследуемого предприятия; 

Kr – коэффициент операционной эффективности; 

KI – коэффициент стратегического позиционирования;  

KL – коэффициент финансового состояния. 

R

r
K r    ,        (2) 

где r – операционная эффективность рассматриваемого предприятия;  
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R – операционная эффективность по выборке. 

 
S

S

З

В
R    ,        (3) 

где В
S
 – выручка от реализации продукции по выборке;  

З
S
 – затраты на производство и реализацию продукции по выборке. 

SI
I

I
K   ,        (4) 

где I – индекс изменения объемов выручки рассматриваемого предприятия; 

I
S
 – индекс изменения объемов выручки по выборке. 

SL
L

L
K   ,        (5) 

где L – уровень ликвидности рассматриваемого предприятия;  

L
S
 – уровень ликвидности по выборке. 

КО

ОА
L   ,         (6) 

где ОА – оборотные активы рассматриваемого предприятия;  

КО – краткосрочные обязательства рассматриваемого предприятия. 

S

S
S

КО

ОА
L   ,       (7) 

где ОАS – оборотные активы по выборке;  

КОS – краткосрочные обязательства по выборке. 

Тогда, с учетом выражений (2), (4)и (5), получаем: 

3
SS L

L

I

I

R

r
K   .       (8) 

Критериальные значения коэффициента конкурентоспособности оста-

ются теми же: чем выше К, тем более конкурентоспособным по отношению к 

выборке является рассматриваемое предприятие.  

Коэффициенты, отражающие хозяйственную деятельность рассматри-

ваемого предприятия и предприятий выборки (K0 и KS)), могут быть рассчи-

таны следующим образом: 

                                                        LIrK 0   ,                                   (9)         

 где K0 – коэффициент эффективности хозяйственной деятельности 

исследуемого предприятия; 

                                                    
SS

S LIRK    ,                                                    ( 10) 

где KS – коэффициент эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятий выборки. 

Тогда, показатель конкурентоспособности предприятия может быть 

представлен следующим образом: 

                                   3
0

SK

K
K   .      (11) 

Представленная методика была апробирована при оценке конкуренто-

способности  ПАО «Газпром» в сопоставлении с крупнейшими предпри-
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ятиями ТЭК РФ: Лукойл, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть, НОВАТЭК, 

Славнефть. Результаты расчетов представлены  в таблице 1 и на рисунках 3, 

4 и 5. 
 

Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности ПАО «Газпром» 

Показатель 
Отчетный период 

2012 2013 2014 2015 

Kr 1,199 1,136 0,896 1,018 

KI 0,932 0,913 0,848 1,090 

KL 0,709 1,372 1,261 1,175 

K0
 

2,262 2,913 2,043 2,354 

KS
 

2,855 2,048 2,133 1,806 

K 0,925 1,125 0,986 1,092 

 

 
Рисунок 3 – Динамика КСП ПАО «Газпром» 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика КСП ПАО «Газпром» в разрезе источников ее формирования 

Уровень  
конкурентоспособности 

Уровень  
конкурентоспособности 
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Рисунок 5 – Динамика КСП ПАО «Газпром» в разрезе  объектов сопоставления  

 

Таким образом, апробация модифицированной математической модели 

предлагаемого методического подхода к оценке конкурентоспособности 

предприятий на примере ПАО «Газпром» может быть признана успешной, а 

предложенные усовершенствования методики оценки конкурентного статуса 

компаний – повышающими ее методическую и практическую значимость. 

 

3. Усовершенствована методика оценки инновационной активно-

сти промышленных предприятий, особенностью которой является агре-

гация показателей инновационной деятельности и финансово-

инвестиционных  возможностей, позволяющая выстраивать инноваци-

онную программу их развития (п. 1.1.19. Паспорта ВАК). 

В рамках диссертационного исследования  предложена авторская  ме-

тодика оценки инновационного потенциала предприятия, базирующаяся на 

идее взаимосвязи между его инновационной активностью, являющейся важ-

нейшим источником роста конкурентоспособности предприятия, и финансо-

выми возможностями, позволяющими осуществлять соответствующие разра-

ботки с целью инновационных преобразований. 

Методика оценки инновационной активности предприятия опирается  
на определение таких ключевых  инновационных показателей его деятельности, 

как обеспеченность интеллектуальной собственностью, инновационный рост, 

освоение новой техники и новой продукции, а также предполагает анализ воз-

можностей компании по улучшению показателей инновационной активности с 

точки зрения финансирования инновационных проектов без ущерба, наносимо-

го основной деятельности.  

Оценку инновационной активности промышленного предприятия в 

рамках методики предлагается проводить по ряду указанных выше показате-

лей,  представленных в таблице 2. 

 

 

Уровень  
конкурентоспособности 
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Таблица 2 – Показатели, отражающие  инновационную активность 

деятельности предприятия 

Показатель Расчет показателя 

Значение инновационной 

активности 

Высокая Средняя Низкая 

1 2 3 4 5 

 

Коэффициент 

обеспеченности 

интеллектуальной 

собственностью 

(КИС)  

КИС = СИ / АВН 

 СИ – сумма затрат на интеллек-

туальную собственность, руб. 
 АВН – внеоборотные  активы 

организации (основные средст-

ва, незавершенное строительст-

во, доходные вложения в мате-

риальные ценности, долгосроч-

ные финансовые вложения) 

≥ 0,05 … 

0,10 

≤ 0,05 … 

0,10 

≥0,01 

≤0,01 

 

Коэффициент 

освоения новой 

техники 

(КОТ) 

КОТ =ОФН /ОФСР                                                         

ОФН – стоимость вновь введен-

ных основных производствен-

ных фондов, руб.; 

ОФСР – среднегодовая стои-

мость основных производствен-

ных фондов    организации, руб. 

≥ 0,15 … 

0,20 

≤ 0,15 … 

0,20 

≥0,05 

≤ 0,05 

 

Коэффициент 

инновационного 

роста 

(КИР) 

            КИР =ИИС /ИОБ                                                 
ИИС – стоимость научно-

исследовательских и учебно-

методических  инвестиционных 

проектов, руб.; 

ИОБ – общая стоимость инвести-

ционных расходов, руб.  

≥ 0,20 … 

0,25 

≤ 0,20 … 

0,25 

≥ 0,10 

 

≤ 0,10 

 

                                                  

Коэффициент 

освоения новой 

продукции  

(КОП ) 

КОП = ВРНП / ВРОБ 

ВРНП – выручка от продажи но-

вой или усовершенствованной 

продукции (работ, услуг) и про-

дукции (работ, услуг), изготов-

ленной с использованием новых 

или улучшенных технологий, 

руб.  

ВРОБ – общая выручка от прода-

жи всей продукции (работ, ус-

луг), руб. 

≥ 0,15 … 

0,20 

≤ 0,15 … 

0,20 

≥  0,05 

≤  0,05 

   

 

Анализ и оценка возможностей промышленного предприятия по рас-

ширению инновационной активности с точки зрения финансирования инно-

вационных проектов, проводимого без ущерба для осуществления основной 

деятельности, производится с помощью показателей, аналитическое выраже-

ние которых представлено в таблице 3. 
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 Таблица 3 – Показатели оценки возможностей финансирования  

инновационной деятельности 

Показатель Расчет показателя 
Возможности финансирования 

Высокие Средние Низкие 

 2 3 4 5 
Рост (+) или 

снижение (–) 

рентабельности 

продаж (Крп)  

Крп = ПНП / ВРНП 

ПНП –   прибыль от реализации 

продукции (работ, услуг), руб.; 

ВРНП – общая выручка от продажи 

всей продукции (работ, услуг), 

руб.  

 

+ 

 

– 

 

– 

Избыток (+) или 

недостаток (–) 

собственных 

оборотных 

средств (Ис) 

Ис = Сс – ОС 

Ис –  наличие собственных обо-

ротных средств; Сс – источники 

собственных средств; ОС – ос-

новные средства с учетом  вложе-

ний внеоборотных активов 

 

+ 

 

– 

 

– 

Избыток (+) или 

недостаток (–) 

собственных 

оборотных 

средств и 

долгосрочных 

заемных источ-

ников формиро-

вания запасов и 

затрат (Ит) 

ИТ = Ис+ОД 

Ис  – наличие собственных обо-

ротных средств и долгосрочных 

заемных источников для форми-

рования запасов и затрат; 

ОД – долгосрочные обязательства 

по кредитам и заемным средствам 
 

 

+ 

 

+ 

 

– 

Избыток (+) или 

недостаток (–)  

основных 

источников 

формирования 

запасов и затрат 

(Иоб) 

ИОБ = ИТ+Ок =(Иc +ОД+ Ок) - ОС                                 

ИОБ – общая величина по основ-

ным источникам средств для 

формирования результатов и за-

трат;  

Ок – краткосрочные обязательства 

по кредитам и займам  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Расчет показателей для оценки возможностей финансирования иннова-

ционной деятельности ПАО «Газпром» показал, что на сегодня эти возмож-

ности можно  оценить как средние. Что касается выбора дальнейшей страте-

гии инновационного развития, то на основе определения инновационной ак-

тивности компании и возможностей финансирования её деятельности она 

может заключаться во внедрении улучшающих инноваций.  

 

4. Разработана логическая схема построения системы планирова-

ния конкурентоспособности промышленного предприятия, базирующая-

ся на моделировании зависимости ее уровня от финансово-

экономических показателей  деятельности, что позволяет давать про-

гнозные оценки повышения конкурентоспособности предприятий в ре-

зультате осуществления целевых мероприятий (п.1.1.4. Паспорта ВАК). 
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Инновационная стратегия развития предприятия предполагает разра-

ботку программы конкретных мероприятий, нацеленных на модернизацию 

технологии производства, обновление продуктовой линейки, совершенство-

вание методов организации производства и труда и т.д. При этом мероприя-

тия должны учитывать ключевые факторы, обеспечивающие успешность 

проведения инновационных преобразований, а также наличие требуемых ре-

сурсов для их разработки и реализации. С целью учета воздействия указан-

ных факторов предложена систематизация показателей деятельности про-

мышленного предприятия,  включающая десять блоков (рисунок 6). В состав 

блоков входят  показатели,  характеризующие степень использования состав-

ных частей производственного процесса либо достигнутый уровень развития 

производственных отношений, в качестве которых выступают  организация  

производства и труда, механизм управления, оплата труда, планирование 

производства, а также инновационные и маркетинговые мероприятия. В каж-

дом блоке представлены основные и дополнительные показатели, значимость 

которых определяется степенью их влияния на конкурентоспособность про-

мышленного предприятия 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Систематизация показателей, отражающих  влияние факторов 

повышения  конкурентоспособности  промышленного предприятия 
 

Предложенная в ходе настоящего исследования систематизация пока-

зателей деятельности предприятия, отображающих воздействие факторов по-

10. Уровень качества продукции 

 

БЛОКИ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

1. Состояние и степень 
использования средств труда 

2. Технологический уровень 
производства 

3. Степень использования 
предметов труда 

4. Трудовая и социальная 
политики предприятия 

 

6. Инновационно-ориентированные 
показатели 

7. Финансовое состояние 
предприятия 

8. Эффективность функционирования 
предприятия 

9.  Квалификация персонала 
и степень его использования 

 

 

5. Уровень организации 
производства и труда 
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вышения конкурентоспособности, и модифицированный методический под-

ход к оценке уровня его конкурентоспособности открывают возможности 

планирования этого уровня при достижении целевых параметров функцио-

нирования хозяйствующего субъекта.  

Логическая схема построения системы планирования конкурентоспо-

собности предприятия (рисунок 7) базируется на моделировании зависимо-

сти ее уровня от показателей производственно-хозяйственной деятельности. 

Логика представленной схемы изначально очерчивает круг конкурен-

тов рассматриваемого предприятия. Далее осуществляется сбор информации, 

необходимой для расчета уровня его конкурентоспособности за достаточно 

продолжительный ретроспективный период времени. 

 

 
 

Рисунок 7 – Логическая схема построения системы планирования  

      конкурентоспособности предприятия  

 

После этого строятся корреляционно-регрессионные модели зависимо-

сти уровня конкурентоспособности предприятия от показателей его хозяйст-

венной деятельности, взятых за тот же временной период. Анализ получен-

ных моделей с точки зрения их достоверности позволяет произвести деком-

позицию показателей, влияющих на конкурентоспособность предприятия, с 

выделением наиболее значимых.  В итоге, отобранные таким образом показа-

тели составляют интегральную модель искомой зависимости. 

Интегральная модель служит инструментом планирования конкуренто-

способности предприятия, поскольку позволяет разрабатывать мероприятия, 

направленные на достижение целевых параметров его функционирования, 

обеспечивая повышение уровня конкурентоспособности. 

Представленная логическая схема системы планирования была апроби-

рована на примере ПАО «Газпром». Кратко опишем полученный результат.  

Сегодня ПАО «Газпром» осуществляет около 80 крупномасштабных 

проектов, немалая доля которых реализуется совместно с компанией 

Wintershall. Сотрудничество с Wintershall позволяет ПАО «Газпром» 
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наращивать темпы реализации своей инвестиционной программы, увеличи-

вая объем внеоборотных активов; развивать газотранспортную и 

логистическую систему, оптимизируя величину оборотных средств; повы-

шать объемы добычи и реализации газа, существенно наращивая 

рентабельность своих активов. 

В таблице 4 представлены значения факторов конкурентоспособности 

ПАО «Газпром» в результате осуществления совместных проектов с 

компанией Wintershall.  

 
 

Таблица 4 – Значения факторов конкурентоспособности ПАО «Газпром» 

Фактор 30.06.2013 30.06.2014 
30.06.2015  

(факт) 

30.06.2018  

(прогноз) 

Доля внеоборотных акти-

вов в валюте баланса  
0,786 0,789 0,787 0,796 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственных оборотных 

средств  

-0,346 -0,330 -0,481 -0,475 

Коэффициент маневренно-

сти собственного капитала  
0,867 0,866 0,833 0,835 

Доля собственного капита-

ла в валюте баланса  
0,726 0,719 0,685 0,681 

Рентабельность активов  0,022 0,017 0,020 0,023 

 

На основании прогнозных значений представленных факторов становится 

возможным расчет прогнозируемого уровня конкурентоспособности ПАО 

«Газпром» (рисунок 8). 

В результате экспериментальных расчетов получена следующая модель: 

АСКМСОСВА RДККДK  2,31,159,41,27,10  , (12) 

где  K – уровень конкурентоспособности ПАО «Газпром»; 

 ДВА – доля внеоборотных активов в валюте баланса; 

 KСОС – коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

 KМ – коэффициент маневренности собственного капитала; 

 ДСК – доля собственного капитала в валюте баланса; 

 RА – рентабельность активов.         

Указанная модель позволяет дать прогнозный уровень 

конкурентоспособности ПАО «Газпром», достижение которого к середине 

2018 года  возможно в случае реализации отмеченных выше проектов, 

проводимых совместно с компанией Wintershall: 
 

402,1023,02,3681,01,15835,09,4)475,0(1,2796,07,10 K   (13) 
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Рисунок 8 – Прогнозный уровень конкурентоспособности ПАО «Газпром» 

Таким образом, в случае успешной реализации совместных долго-

срочных проектов с компанией Wintershall можно прогнозировать рост 

конкурентоспособности ПАО «Газпром» относительно основных российских 

конкурентов до уровня 1,402.  Следовательно, реализуемые проекты могут 

повысить конкурентный статус  компании. 

Предложенный подход к моделированию также может применяться для 

оценки и прогнозирования влияния на уровень конкурентоспособности ПАО 

«Газпром»  любых других мероприятий, реализуемых предприятием.  

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Проведенные исследования и полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. В ходе исследования систематизированы подходы к трактовке понятия 

конкурентоспособность предприятия и разработана их классификация, объе-

диняющая пять основных походов. Обоснована  трактовка конкурентоспо-

собности промышленных предприятий как способности вести экономически 

эффективную деятельность с учетом применения инновационно-

ориентированных технологий развития.  
2. Проведен аналитический обзор известных в экономической литературе 

подходов и методов оценки конкурентоспособности и сделан обоснованный  выбор 

в пользу методического подхода, оценивающего конкурентоспособность предпри-

ятия в динамике.  С использованием указанного подхода проведен анализ  конку-

рентоспособности ПАО «Газпром» в сравнении с международной и отечественной 

базами сопоставления, сделаны обстоятельные аргументированные выводы. 

3. Предложена модификация методического подхода, состоящая в допол-

нении его математической модели показателями финансовой устойчивости. Да-

на оценка и сделан анализ конкурентоспособности ПАО «Газпром» в сопостав-
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лении с  ведущими отечественными конкурентами. Проведенная апробация 

предложенной модификации подтвердила достоверность оценки конкурентного 

статуса предприятий в условиях существующей финансовой волатильности. 

4. Усовершенствована методика оценки инновационной активности 

предприятия, которая базируется на определении показателей  обеспеченности 

интеллектуальной собственностью, инновационного роста, освоения новой тех-

ники и новой продукции, а также анализе возможностей компании по улучше-

нию показателей инновационной активности с точки зрения финансирования 

инновационных проектов и позволяет выстраивать стратегию ее развития.  

5. Обоснованы методические принципы построения системы показателей 

повышения конкурентоспособности предприятия, приведена систематизация этих 

показателей,  раскрыта их сущность и значимость, даны алгоритмы расчета. 

6. Разработана логическая схема построения системы планирования кон-

курентоспособности промышленного предприятия, в основе которой лежит  ма-

тематическое моделирование зависимости уровня его конкурентоспособности 

от показателей производственно-хозяйственной деятельности. 
7. Показано, что основными направлениями дальнейшего повышения 

конкурентоспособности ПАО «Газпром» являются:  

 ускорение темпов реализации инвестиционной программы, что позво-

лит нарастить величину внеоборотных активов, а также привлечь заемные сред-

ства в качестве проектного финансирования; 

 развитие собственной газотранспортной и логистической системы, что 

позволит оптимизировать величину собственных оборотных активов; 

 увеличение объемов добычи и реализации газа, что позволит повысить 

рентабельность активов компании. 

8. Приведен пример реализации конкретных мероприятий, касающийся 

совместного с немецкой компанией Wintershall проекта по транспортировке и 

сбыту газа в Европе. Определен прогнозный уровень конкурентоспособности 

ПАО «Газпром» в случае успешной реализации указанного проекта. 

Таким образом, выполнено исследование конкурентоспособности ПАО 

«Газпром», которое позволяет давать всестороннюю оценку и прогнозирование 

его конкурентного статуса, а также разрабатывать конкретные мероприятия, на-

правленные на повышение уровня конкурентоспособности компании. 
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