
реализации поставленной uели бизнеса - получения прибыли . Цель PR в бизне
се заключается в создании условий для увеличения прибыли . 

Особое место в PR субъекты лизинговой деятельности отводят таким PR 
средствам, как Интернет и информационные агентства. Имt:нно при помощи 

них легче всего организовать эффект постоянного nрисутсп1ия, nр<щлагать и 

рекламировать свои услуги, осуществлять поиск потенциальных лизингополу

чатепей, а nоспедним - помочь в выборе объекта лизинга. 

Н.В. Немогай, каид. те.х11. иаук, 

О.В. Устимеико 

Филиал МИТСО (Гомель); 

11.В. Бо11цевич, д-р зкон. наук 

БТЭУ ПК (Гомел") 

К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В основу предлагаемой методики положены процедуры индикативноrо ана

лиза, предусматривающего определение показателей ситуационного состояния 

конкурентоспособности и показателей динамики и состоящего из трех частей : 

- оцt:нка состояния конкурентоспособности (табл. l); 
- оценка динамики конкурентоспособности (табл. 2); 
- оценка конкурентоспособности по фактору качества. 
Анализ маркетинговых исследований показал, что на рассматриваемом 

предприятии высокая степень физИ'iеской и моральной изношенности оборудо

вания ; отсутствуют информационные системы управления бизнесом; нет че-rко

rо стратегического планирования, моделирования процессов управления. 

Кроме того, недостаточно используемая практика подтверждения соответ

ствия качества продукции и услуг требоnанИJlм стандартов ИСО 9000 не позво
ляет подняться по текущим показателям конкурентоспособ1юсти даже на сред

ний уровень. Однако с учетом дюшмики оценка конкурентоспособности имеет 

средний показатель. 

Результаты апробации метод1'1КИ на Гомельском станкостроительном заво

де показали, что существует корреляция между уровнем конкуренции, экспорт

Нhrм поте~щиалом, наличием системы качества (СК) и результатами конкурен

тоспособности по предложенной методике. 

Причинно-следственные связи между факторами и конкурентоспособно

стью подчиwrются. известному циклу Деюшга: высокая конкуренция (требова
тельность потребителя) вынуждает предприятие внедрять СК, которая способ

ствует продажам (экспорту продукции) и развитию рынков сбыта, что приносит 

дополнительную прибыль, которая частично реинвестируется в развитие СК 

(затраты на качество) и обеспечивает стратегическую конкурентоспособность 

предприятия. 
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Таблица 1 
Индикаторы 01tенки состояния ко11курентос11особuост_и _ __ _ 

~---------------Н_аз_R_ан ___ и_е_, ТQбоз1~~е11~. 
f-----l'-'.--'Б_л_о'-к __ про11экодстве11но-t11ю111соnых 11оказ:1тел~ii де11тсл1.110~ _____ _ 

1.1. Реитабелыюст~. продаж 1ю nс1юоным внда.'14 вынускаемоii продукции, % Р,, 
- -

1.2. Ко:>ффи11иен1 оборачиваемости активов,% k""'""' 
1.3. Прои.зводительность труда, р./чсловск _ _____ _ ______ _, __ rт_ ~pyd ·-

·1т Сте11ен~. загрузки 11роизводстве11ныХ мщЦrюстсй по производству ос- k"
0

" " 

~-:.:/l~О~Вl~!Ь~IХ:..:...:В~ид:::о..;:о~R--'П~f[,>О__,_.д~у~к--'ци~~"~'--''Х~·--------·------------+--------
1.5. Оnюшсиис нросрочешюй кредиторской задолжешюстя (на конец рас- k,,..

0
_"' 

~иваемоrо периода~'?довому об~_му ~~ии продукuии, % __ ------~ 
2. Блок социа.11ы.1ых 11оказате.J1~.;.;ii:.:д=--е_sn--'--'·е-'-J1"'ь_н_о;:.оt-ти='--~---·--

2.1. О11юшс11ие среднемесхчной зарпл:rrы на предпр11J1тии к прожиточно-

му мнниму~ на_тсрриторни, om. ед. ------ - - - ---;----- ·-
2.2. Оruошение среднемссяЧJюй зарплаты на предприятии к средней по kqиo...oo. 

области, отн.ед. ----- ----- -- ------ -------- __ _ 
2.3. Текучее'\'!> кадров,% k,,.,,. 
2.4. Средний возраст работнихов предприятия, лет Т,р ри6оп1 
2.5. CpeдlillH возраст промышле11110-nроизнодL'Т1!е1ш11rо персо11ала, .1ет тr.р .пм _________________________________ .._ __ "_ 

3. Блок те11но-ло1·ическоrо развитии 

3.1. Стсnсш, износа основm.~х производствс1шых фондов,% И опф 

3.2. Степень износа М/1.ШИН и оборудования,% И"ио 
f-- ---- - --------- ----·--· -----;---- - --

3.3. J\oJJЯ нзношенпых машин и оборудования в общем количестве,% Д,,...·""" 

3.4. У11мьныll вес техноло1-ического брака в общем объеме производства У 6ри.< 

ПООдVКЦИН, о/о ___ ---+------
3.5. Отношение затрат на инновационное развитие к объему реализации 
nоодvхцин, % 
3.6. Лою1 инновациоnной нродукции в объеме -~)еали:1ации продукции, % 

д11нн . ра:н 

к,,,. • ._ ______________________________ .._ ____ _ 
Таблица 2 

и. щикато2ы оценки динамики изменения конкурс1посnосо б ности 
Название Обозначение 

1. Блок проюnодстве11но-tю1ансоиы11 показ111·елеii д1:и·rельпостн 

1.1 . Изменение ре1rrабслъности про;\аж по осиовuьrм видам вьшускасмой 

ПОО11VIЩИ11, о/о 
ЛР.. 

·-
1.2. Изменение 11роизRодительности труда,% Ыl..,,,,о 

2. Блок социальных показ11теJ1ей деитСJ11.ност11 

т ЛЗЮ/NU 2.1. Изменение уровня зарплаты, % 

2.2. Темп изменения ypoRitя зарrшаты 1ю срэинению со среднероссийским, % лк..,.... 
- -

3. Блок тех11олоrичсско~·о развитии 

3.1. И1мс11ение степени изнuса основнь~х t1роизводстие11ных фондов, % 1 ЛИ°""' . _ 

3.2. Измсне11не степени износа машин и оборудо11<1ння, % i ЛJl"wo 1 

3.3. Изменен11сдолн изношенных мшuин и оборудо11а11ня в общем кон-не,% 1· Мюн.11111О 
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