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Тема 2. Оценка стратегического противостояния предприятий — основных 

соперников 

 

Лекция 7. Диагностика экономической безопасности предприятия 

Цель: формирование представления о сущности экономической безопасности 

предприятия и приобретение навыков её диагностирования; умение распознавать 

потенциальные угрозы и определять возможные риски для системы экономической 

безопасности предприятия.  

ПЛАН 

7.1. Понятие экономической безопасности, ее виды и характеристика составляющих 

элементов. 

7.2. Диагностика финансовой устойчивости предприятия 

7.3. Диагностика вероятности наступления банкротства предприятия 

7.4. Составление матрицы финансовой стратегии предприятия (матрицы Франшона-

Романе) 

7.5. Другие показатели финансовой безопасности предприятия 

 

7.1. Понятие экономической безопасности, ее виды и характеристика 

составляющих элементов 
Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние корпоративных 

ресурсов (капитала, персонала, информации, технологий, техники, оборудования, прочих 

имущественных прав) и предпринимательских способностей, при котором гарантируется 

наиболее эффективное их использование для стабильного функционирования и динамичного 

социального и научно-технического развития, предотвращение внутренних и внешних 

негативных влияний. 

Главная цель экономической безопасности предприятия заключается в гарантировании 

его стабильного и максимально эффективного функционирования, а также высокого 

потенциала развития в перспективе. 

В широком смысле, к основным функциональным задачам экономической безопасности 

относят: 

 обеспечение высокой эффективности работы, финансовой стойкости и независимости 

предприятия; 

 обеспечение технологической независимости и достижение высокой 

конкурентоспособности технического потенциала предприятия; 

 достижение высокой эффективности менеджмента, оптимальной и эффективной 

организационной структуры управления предприятием; 

 достижение высокого уровня квалификации персонала и эффективное использование 

его интеллектуального потенциала; 

 минимизация разрушительного влияния результатов производственно-хозяйственной 

деятельности на состояние окружающей среды; 

 эффективная организация безопасности персонала предприятия, его капитала и 

имущества, а также коммерческих интересов; 

 качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности предприятия; 

 обеспечение защиты информационного поля, коммерческой тайны и достижения 

необходимого уровня информационного обеспечения работы всех подразделений предприятия 

и его функциональных отделов. 

Экономическая безопасность как системное понятие предусматривает формирование 

определенных структурообразующих элементов: 

 финансовая (достижение наиболее эффективного использования имеющихся 

ресурсов); 

 интеллектуальная (сохранение и развитие интеллектуального потенциала); 

 кадровая (эффективное управление персоналом); 
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 технико-технологическая (соответствие используемых технологий современным 

требованиям производства); 

 политико-правовая (всестороннее правовое обеспечение деятельности предприятия 

соответственно нормам законодательства); 

 информационная (эффективное информационно-аналитическое обеспечение); 

 экологическая (исполнение действующих экологических норм и стандартов); 

 силовая (обеспечение физической безопасности персонала и имущества предприятия). 

Только в условиях осуществления в полном объеме указанных выше мероприятий по 

указанным элементам можно достичь надлежащего уровня экономической безопасности 

предприятия. 

Выбор метода оценки экономической безопасности в каждом конкретном случае 

осуществляется с учетом целей и задач оценки, специфики деятельности предприятия, наличия 

необходимой информации и других объективных факторов. Перечень показателей 

экономической безопасности определяется каждым предприятием самостоятельно в 

зависимости от его специфики, используемых подходов к управлению, роли в отрасли. 

Эффективность определения параметров пороговых значений индикаторов (показателей) 

напрямую зависит от достоверности и качества используемой информации. 

 В мировой практике существует три главные модели диагностирования экономической 

(финансовой) безопасности предприятия: 

• определение финансовой устойчивости предприятия; 

• оценка вероятности наступления банкротства предприятия; 

• составление матрицы финансовой стратегии предприятия. 

 

7. 2. Диагностика финансовой устойчивости предприятия 

Диагностика финансовой устойчивости предприятия основана на определении избытка 

или недостатка средств для формирования запасов предприятия. Выделяют четыре основных 

типа финансовой устойчивости предприятия: 

1) абсолютная финансовая устойчивость предприятия характеризуется тем, что 

предприятие своевременно выполняет все расчеты с контрагентами. 

В то же время у предприятия остаются средства для закупки необходимых ресурсов и 

начала следующего цикла. При этом запасы предприятия меньше суммы чистого оборотного 

капитала и краткосрочных кредитов банков; 

2) нормальная финансовая устойчивость предприятия характеризует возможность 

предприятия своевременно рассчитаться с кредиторами, однако такому предприятию может не 

хватить средств для приобретения всех необходимых ресурсов для начала следующего цикла. 

Таким образом, предприятия вынуждены привлекать кредиты для закупки сырья. Запасы 

предприятия равны сумме чистого оборотного капитала и краткосрочных кредитов банков; 

3) неустойчивое финансовое состояние предприятия связано с нарушением его 

платежеспособности. Для него характерно вовлечение временно свободных средств в оборот. В 

зависимости от причин возникновения неустойчивого финансового состояния выделяют такие 

виды финансовой неустойчивости предприятия: 

a) нормальная финансовая неустойчивость. Финансовая неустойчивость предприятия 

считается нормальной, если выполняются следующие условия: 

1) сумма запасов сырья и готовой продукции равна или превышает сумму 

краткосрочных заемных средств; 

2) сумма незавершенного производства и расходов будущих периодов равна или меньше 

суммы чистого оборотного капитала предприятия. 

Для предприятия с нормальной финансовой неустойчивостью характерна тенденция к 

снижению всех финансовых показателей деятельности предприятия. 

Для выхода из создавшегося положения следует осуществлять дополнительную эмиссию 

ценных бумаг или привлекать внешние инвестиции; 

б) ненормальная финансовая неустойчивость характерна для предприятий, которые не 
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могут найти свою рыночную нишу. 

У таких предприятий наблюдается несогласованная динамика показателей: часть 

показателей имеет положительную динамику, а часть — отрицательную. 

Возможными вариантами выхода из состояния ненормальной финансовой 

неустойчивости предприятия являются: диверсификация производства (перепрофилирование), 

сокращение непрофильных или убыточных подразделений, производство продукции, на 

которую есть достаточный спрос на рынке, активная рекламная деятельность, дополнительное 

изучение целевых потребителей. Как правило, решение проблем для таких предприятий 

сосредоточено, прежде всего, не в финансовой, а в маркетинговой сфере деятельности. 

4) кризисное финансовое состояние предприятия. Предприятие находится на грани 

банкротства. Для таких предприятий характерно почти полное отсутствие прибыли в течение 

длительного периода времени. Как правило, такие предприятия имеют низкую ликвидность. 

Дополнительное вложение средств в такие предприятия дает низкую отдачу. 

Результаты диагностики финансовой устойчивости предприятия следует привести в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 Диагностика финансовой устойчивости предприятия (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Показатели Источник информации 

(Форма 1) 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1 Запасы стр 1100    

2 Чистый оборотный 

капитал 

стр 1195 – стр 1695    

3 Краткосрочные 

кредиты банков 

стр 1600    

Сумма п. 2-3    

абсолютная финансовая устойчивость (п. 1 < ∑п. 2-3) 

нормальная финансовая устойчивость (п. 1 = ∑п. 2-3) 

4 Временно 

свободные средства 

стр 1415 + стр 1525    

Сумма п. 2-4    

неустойчивое финансовое состояние (п. 1 ≤ ∑п. 2-4) 

кризисное финансовое состояние (п. 1 > ∑п. 2-4) 

   

5 Запасы сырья стр 1101    

6 Готовая продукция стр 1103    

Сумма п.       5-6    

7 Краткосрочные 

заемные средства 

стр 1695    

8 Незавершенное 

производство 

стр 1102    

9 Затраты будущих 

периодов 

стр 1170    

Сумма п. 8-9    

нормальная финансовая неустойчивость (∑п. 5-6 ≥ п. 7) 

нормальная финансовая неустойчивость (∑п. 8-9 ≤ п. 2) ненормальная 

финансовая неустойчивость (∑п. 5-6 < п. 7) ненормальная финансовая 

неустойчивость (∑п. 8-9 > п. 2) 

   

 

В табл. 7.1 п. 5-9 рассчитываются только в случае, если на предприятии было 
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диагностировано неустойчивое финансовое состояние (для идентификации типа финансовой 

неустойчивости предприятия). 

 

7. 3. Диагностика вероятности наступления банкротства предприятия 

Наиболее распространенной в мировой практике является методика определения 

вероятности банкротства предприятия по моделям Альтмана. 

В научной литературе чаще определяют две модели Альтмана для диагностики 

вероятности банкротства предприятия. Первая модель позволяет отследить вероятность 

банкротства предприятия на конкретную дату – двухфакторная модель Альтмана. 

Вторая модель определяет вероятность банкротства предприятия за определенный 

период времени – пятифакторная модель Альтмана. 

Сущность двухфакторной модели Альтмана заключается в моделировании обобщенного 

показателя Z по формуле: 

                   Z  0,3877 1,0736Kфл 0,579УВзк ,                                                                           (7.1) 

где Кфл – коэффициент финансовой ликвидности; 

УВзк – удельный вес заемных средств в пассиве баланса предприятия. 

Если Z > 0 – вероятность наступления банкротства предприятия высока, когда Z < 0 – 

вероятность наступления банкротства предприятия незначительна. 

Результаты диагностики вероятности банкротства предприятия по двухфакторной 

модели Альтмана следует привести в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 Диагностика вероятности банкротства предприятия по двухфакторной 

модели     Альтмана 

Показатели Формулы 

для расчета 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

Коэффициент финан- 

совой ликвидности 

перенести с табл. 4.4    

Удельный вес 

заемных средств в 

пассиве баланса 

предприятия 

Ф. 1 стр 1595 + стр 1695 

 
Ф. 1 стр 1900 

   

Z    

вероятность банкротства предприятия    

 

Пятифакторная модель Альтмана отслеживает вероятность наступления банкротства с 

помощью показателей, характеризующих не только финансовую, но и производственно-

хозяйственную деятельность предприятия. Вероятность наступления банкротства предприятия 

по этой модели вычисляется по формуле: 

Z 1,21 Х1 1,4 Х2  3,3 Х3  0,6 Х4  0,999Х5,                                                          (7.2) 

где Х1 - удельный вес чистого оборотного капитала в итоге баланса 

предприятия; 

          Х2 - удельный вес нераспределенной прибыли в итоге баланса предприятия;  

        Х3 - отношение валовой прибыли к итогу баланса предприятия;  

        Х4 - отношение стоимости собственного капитала предприятия к величине заемных 

средства средств;  

Х5 - отношение чистого дохода от реализации продукции к итогу баланса предприятия. 

Вероятность наступления банкротства предприятия по пятифакторной модели является 

высокой, если показатель Z < 1,8. Если 1,8 < Z < 2,7 – вероятность наступления банкротства 

предприятия средняя. Если 2,7 < Z < 2,99 – вероятность наступления банкротства предприятия 

невысокая. Если Z > 2,99 – вероятность наступления банкротства предприятия низкая. 

В связи с тем, что двухфакторная модель учитывает меньшее количество показателей, 

нежели пятифакторная модель, и исчисляется на конкретную дату, а не на весь период, может 
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иметь место такая ситуация, что вероятность, полученная по двухфакторной модели Альтмана, 

противоречит вероятности, полученной по пятифакторной модели Альтмана. Например, по 

двухфакторной модели вероятность наступления банкротства предприятия высокая, а по 

пятифакторной модели − низкая, или наоборот. В таком случае ориентироваться надо на 

результат, полученный по пятифакторной модели Альтмана. 

Результаты диагностики вероятности банкротства предприятия по пятифакторной 

модели Альтмана следует привести в табл. 7.3. 

 

Таблица 7.3 Диагностика вероятности банкротства предприятия по пятифакторной 

модели Альтмана 

№ 

п/п 

Показатели Формулы для расчета 1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

 

1 

Чистый оборотный капитал, 

тыс. руб. 

перенести с табл. 6.1    

2 Баланс, тыс. руб. Ф. 1 стр 1300 или стр 1900    

Х1 п. 1 / п. 2    

 

3 

Нераспределенная 

прибыль, тыс. руб. 
 

Ф. 1 стр 1420 

   

Х2 п. 3 / п. 2    

4 Валовая прибыль, тыс. руб.             Ф. 2 стр 2090 или стр 2095    

Х3 п. 4 / п. 2    

5 Собственный 

капитал, тыс. руб. 

Ф. 1 стр 1495    

6 Заемные средства, тыс. руб. Ф. 1 стр 1595 + стр 1695    

Х4 п. 5 / п. 6    

 

7 

Чистый доход от  

реализации продукции,  

тыс. руб. 

 

Ф. 2 стр 2000 

   

Х5 п. 7 / п. 2    

Z    

вероятность банкротства предприятия    

 

Для диагностики вероятности банкротства предприятия на практике применяются и 

другие модели, такие как: 

Модель Фулмера. Разработана в 1983 году на основе данных по 60 предприятиям США, 

половина из которых обанкротилась; 

Модель Спрингейта. Создана на основе анализа отчетности 40 предприятий Канады; 

Модель Лиса. Рассчитана для предприятий Великобритании и, по сути, представляет 

собой адаптацию модели Альтмана для компаний этой страны.   

Для того чтобы выяснить, в каком состоянии находится предприятие, используются так 

же следующие коэффициенты оценки банкротства: 

Коэффициент автономии (Ка) позволяет судить о степени независимости предприятия 

от кредиторов. Находится через отношение собственного капитала (СК) к валюте (итогу) 

баланса (ВБ): 

Ка = СК / ВБ.                                                                                                                         (7.3) 

Нормативные значения коэффициента колеблются в зависимости от отрасли от 0,3 до 

0,7. Его резкое снижение может поведать о приближении финансовой несостоятельности 

предприятия. 

Коэффициент финансовой зависимости (Кфз) — показатель степень зависимости 
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компании от внешних источников финансирования. Можно судить, сколько финансовых 

средств она привлекла на один рубль собственного капитала. Вычисляется по следующей 

формуле: 

Кфз = ВБ / СК.                                                                                                                       (7.4) 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Косос). По его 

величине оценивают объем имеющихся собственных оборотных средств, которые необходимы 

для финансовой устойчивости компании. 

Косос = (СК – ВА) / ОА,                                                                                                       (7.5) 

где ВА — фактическая стоимость внеоборотных активов, ОА — фактическая стоимость 

оборотных активов предприятия. 

Смысл коэффициента — определение доли собственных оборотных средств в оборотных 

активах. Он показывает, способна ли компания финансировать текущую деятельность за счет 

собственных оборотных средств. Значение должно быть выше 0,1. 

Коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов (Кппфр) — показатель 

способности предприятия приносить достаточный объем прибыли для покрытия своих 

финансовых обязательств. 

Кппфр = EBIT / (проценты к уплате + расходы по финансовой аренде),                      (7.6) 

где EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) — прибыль до вычета процентов и налогов. 

Снижение коэффициента свидетельствует о повышении степени финансового риска. Как 

правило, рассчитывается по данным внутреннего анализа. 

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл) — показатель, говорящий об обеспеченности 

предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 

своевременного погашения срочных обязательств. Ктл рассчитывается по следующей формуле: 

Ктл = ОА / КО,                                                                                                                      (7.7) 

где КО — сумма краткосрочных обязательств компании. Нормативное значение 

коэффициента — не менее 2. 

Финансовый рычаг (финансовый леверидж, или коэффициент финансового рычага, Кфр) 

— это соотношение заемного капитала (ЗК) и собственного капитала (СК) компании: 

Кфр = ЗК / СК.                                                                                                                       (7.8) 

Оптимальные значения располагаются в интервале 0,5–0,8 в зависимости от отраслевой 

принадлежности. 

Коэффициент покрытия процентов прибылью (Кппп) полезен для оценки способности 

компании погасить задолженность по процентам и характеризует уровень ее финансовой 

независимости от кредиторов: 

Кппп = EBIT / проценты к уплате.                                                                                      (7.9) 

Коэффициент восстановления платежеспособности (Квп) показывает, сможет ли 

предприятие в ближайшие полгода восстановить показатель текущей ликвидности до 

нормативного значения, равного 2: 

Квп = (Ктл1 + 6 / Т (Ктл1 – Ктл0)) / 2,                                                                               (7.10) 

где Ктл0 и Ктл1 — коэффициенты текущей ликвидности на начало и на конец 

определенного срока, соответственно; 6 означает срок шесть месяцев, в течение которых 

платежеспособность должна быть восстановлена; Т — отчетный период (в месяцах).  

 

7. 3. Составление матрицы финансовой стратегии предприятия (матрицы 

Франшона-Романе) 

Матрица финансовой стратегии (матрица Франшона-Романе) позволяет определить 

объем средств, который получило предприятие отдельно в результате хозяйственной и 

финансовой деятельности. 

По результатам финансовой (РФД) (Ф. 2. стр. 2200 + стр. 2220  − стр. 2250 − стр. 

2255) и хозяйственной (РХД) (Ф. 2. стр. 2190 или стр. 2195) деятельности рассчитывается 

результат финансово- хозяйственной деятельности предприятия (РФХД) как сумма РФД и РХД. 

Основываясь на значениях РФД, РХД и РФХД составляется матрица финансовой стратегии 
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(рис. 7.1). 

 

 РФД < 0 РФД = 0 РФД > 0 

 

РХД > 0 

квадрант № 1 

РФХД = 0 

квадрант № 4 

РФХД > 0 

квадрант № 6 

РФХД > 0 

 

РХД = 0 

квадрант № 7 

РФХД < 0 

квадрант № 2 

РФХД = 0 

квадрант № 5 

РФХД > 0 

 

РХД < 0 

квадрант № 9 

РФХД < 0 

квадрант № 8 

РФХД < 0 

квадрант № 3 

РФХД = 0 

 

Рисунок 7.1 Матрица финансовой стратегии (матрица Франшона- Романе) 

 

Матрица финансовой стратегии (матрица Франшона-Романе) необходима для

 определения, как текущего уровня деятельности предприятия, так и возможных 

стратегий его дальнейшего развития. Она позволяет прогнозировать возможные 

 варианты развития производственной и финансовой деятельности предприятия на 2-3 

года.  

В зависимости от результатов хозяйственной и финансовой деятельности предприятия 

выделяют 9 типов финансовой стратегии предприятия, которые объединены в 3 группы: 

 зона равновесия (квадранты 1, 2, 3) 
__

 характеризуется посредственными 

результатами деятельности предприятия; 

 зона успехов (квадранты 4, 5, 6) – характеризуется положительным потоком средств 

хотя бы от одного из видов деятельности предприятия; 

 зона дефицита (квадранты 7, 8, 9) – характеризуется оттоком средств хотя бы по 

одному из видов деятельности предприятия. 

Обеспечить постоянное идеальное значение (квадрант 6) РФХД практически 

невозможно, поэтому необходимо стремиться удержать предприятие в пределах безопасной 

зоны − не ниже зоны равновесия. 

Рассмотрим более детально квадранты матрицы финансовой стратегии (матрицы 

Франшона-Романе): 

Квадрант 1 «Отец семейства». Если предприятие находится в этом квадранте, то темпы 

роста его капитала меньше возможных, то есть, задействованы не все резервы использования 

ресурсов предприятия. У предприятия наблюдается приток средств от хозяйственной 

деятельности, то есть оно имеет стабильный доход, но эта прибыль оседает на расчетном счете 

и не используется в выгодных (наиболее рисковых) финансовых операциях. Возможные 

направления развития предприятия можно отследить с помощью показателей оборачиваемости. 

Если происходит ускорение показателей оборачиваемости всего капитала предприятия, то 

состояние предприятия в квадранте 1 можно считать устойчивым и удачным для его 

деятельности, то есть предприятие имеет возможность перейти в квадрант 4. Если показатели 

оборачиваемости замедляются, то такое предприятие характеризуется старением 

производственной базы. Если не вложить дополнительные средства в обновление основных 

фондов, то такое предприятие переместится в квадрант 7. 

Квадрант 2 «Устойчивое равновесие». Одно из самых выгодных положений для 

предприятия − оно не гонится за конкурентами и не является аутсайдером на рынке.  Если 

имеет место рост чистого дохода от реализации продукции, то при благоприятных условиях 

развития (в частности, при превышении темпов роста чистой прибыли над темпами роста 

чистой выручки) предприятие может переместиться в квадрант 5. При низких уровнях чистой 

прибыли существует угроза попадания в квадрант 3, а при очень плохих финансовых 

результатах деятельности предприятия − в квадрант 8. Также, дополнительное влияние могут 

оказать показатели оборачиваемости. При ускорении оборачиваемости всего капитала 

существует возможность перехода предприятия в квадрант 1, а при большом накоплении 
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кредиторской задолженности существует риск попадания в квадрант 7. 

Квадрант 3 «Шаткое равновесие». В этом квадранте труднее удержаться, чем в 

квадранте 2. Такое равновесное состояние можно сохранить только за счет накопления 

задолженности, так как производство не компенсирует инвестированные в него средства. 

Для погашения отрицательного эффекта от роста кредиторской задолженности 

предприятию необходимо: 

1) вкладывать все заемные средства в производство; 

2) ускорить оборот капитала предприятия; 

3) увеличить собственный капитал путем выпуска дополнительных акций. Если 

предприятию удалось успешно реализовать указанные меры и темпы роста рентабельности 

продаж высокие, то предприятие может переместиться в квадрант 5. При дальнейшем же 

накоплении задолженности такое предприятие может переместиться в квадрант 8. 

Квадрант 4 «Рантье». Предприятие в данном квадранте характеризуется тем, что не 

использует все свои потенциальные возможности по наращиванию оборотных средств или 

ускорению их оборота. Такое предприятие имеет достаточный запас средств, однако оно 

вкладывает их не в собственное производство, а предоставляет товарные кредиты своим 

партнерам. При стабильной экономической ситуации, росте или даже стабильном уровне 

рентабельности и незначительной конкуренции на рынке возможно перемещение в квадрант 1, 

а при ухудшении показателей − в квадрант 7. При значительном росте рентабельности и 

ускорении оборачиваемости средств, сопровождающихся значительными внешними 

выплатами, предприятие может переместиться в квадрант 2. С квадранта 4 предприятие может 

переместиться только в худшие квадранты. За счет финансовой деятельности предприятие 

может только удержаться в этом квадранте, но не может улучшить свое финансовое положение. 

 Квадрант 5 «Атака». Предприятие характеризуется накоплением задолженности, хотя 

текущее финансовое положение этого и не требует. Для таких предприятий возможно 

увеличение инвестиционной активности или диверсификация производства. При повышении 

уровня рентабельности такое предприятие может переместиться в квадрант 2. При снижении 

рентабельности предприятие переместится в квадрант 8. Если предприятие за счет накопленных 

заемных средств начинает вкладывать деньги в расширение производства, производство новых 

видов продукции, скупку других предприятий, это приводит к значительному суммарному 

росту прибыли и созданию холдинга. Благодаря этому такое предприятие может переместиться 

в квадрант 6. 

Квадрант 6 «Материнское общество». Предприятие в этом квадранте создает 

множество дочерних компаний. Финансирование таких компаний происходит чаще всего из 

заемных средств, поэтому в этот квадрант можно попасть только с квадранта 5 при 

диверсификации производства. Если удельный вес заемных средств очень большой, то 

существует тенденция к перемещению такого предприятия в квадрант 4. Если конкуренция на 

рынке растет, а имущество предприятия устаревает, то возможно перемещение в квадрант 5. 

Это наиболее оптимальное и тяжелое финансовое состояние с позиции его поддержания. Из 

него можно переместиться только в нижнюю часть матрицы. 

Квадрант 7 «Эпизодический дефицит». Такое положение наблюдается при 

несогласованности сроков поступления и потребления инвестиций. Время от времени текущее 

значение чистого оборотного капитала на таком предприятии будет отрицательным. 

Если темпы роста рентабельности высокие, то предприятие сместится в квадрант 2. Если 

темпы роста рентабельности малы, то возможно смещение в квадрант 8, а при длительных 

негативных тенденциях − в квадрант 9. 

Квадрант 8 «Дилемма». Предприятие характеризуется тем, что, несмотря на увеличение 

задолженности, постоянно имеет недостаток ликвидных средств. При высоких показателях 

рентабельности продажи и рентабельности капитала предприятия возможен сдвиг в квадрант 7. 

Однако, если показатели рентабельности снижаются и доходят до отрицательных значений, то 

такое предприятие может сместиться в квадрант 9. 

Квадрант 9 «Кризисное состояние». Деятельность компании характеризуется 
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отрицательными значениями как РХД, так и РФД, рентабельность отрицательная, 

оборачиваемость средств очень мала, условия ликвидности не выполняются. Привлечение 

заемных средств таким предприятием становится невозможным. Для улучшения ситуации 

возможно осуществление мероприятий:  

1) продажа имущества предприятия. Этим улучшается показатель РФД и, благодаря 

этому, предприятие может переместиться в квадрант 8; 

2) реструктуризация и дробление фирмы на более мелкие предприятия, каждое из 

которых, за счет уменьшения суммарного долга в расчете на 1 фирму, попадает в квадрант 7. 

 

7. 5. Другие показатели финансовой безопасности предприятия 

Анализ финансового состояния предприятия справедливо считается важнейшей 

составляющей финансовой диагностики его экономической безопасности.  

 Существует достаточно большое количество показателей, характеризующих финансовое 

состояние предприятия и его деловую активность (индикаторов экономической безопасности 

предприятия, которые можно рассматривать как ее интегральные характеристики), 

объединенных в соответствующие группы показателей оборачиваемости активов, финансовой 

устойчивости и стабильности предприятия, ликвидности и платежеспособности. 

 Анализ деловой активности предприятия заключается в исследовании уровней и 

динамики различных коэффициентов оборачиваемости, основными из которых являются 

коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент загрузки средств в обороте; длительность 

одного оборота оборотных средств.  

 Аналогично обобщающим характеристикам оборачиваемости средств (активов) 

предприятия рассчитываются частные показатели, такие как коэффициенты оборачиваемости и 

закрепления в обороте собственного капитала, товарно-материальных запасов, готовой 

продукции, незавершенного производства, денежных средств, дебиторской задолженности, 

кредиторской задолженности, а также скорость их оборота. 

К показателям, характеризующим финансовую устойчивость предприятия, относятся 

коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости, коэффициент финансового 

риска, коэффициент маневренности собственного капитала, коэффициент структуры покрытия 

долгосрочных вложений.  

В краткосрочной перспективе критерием оценки финансового состояния предприятия 

выступает его ликвидность и платежеспособность, характеризующая способность 

хозяйствующего субъекта оперативно превратить свои активы в денежные средства для 

погашения краткосрочных обязательств, защищая себя, таким образом, от угрозы потери 

платежеспособности, т.е. попадания в ситуацию, связанную с невозможностью выполнения 

предприятием своих обязательств перед кредиторами и контрагентами. 

К показателям ликвидности и платежеспособности относятся маневренность 

собственных оборотных средств, коэффициент покрытия запасов, коэффициент текущей 

ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.  

Анализ прибыли и рентабельности предприятия является неотъемлемым элементом 

анализа и диагностики его финансового состояния и, как следствие, уровня экономической 

безопасности. Изучение динамики уровня этих показателей позволяет выявить позитивные или 

негативные тенденции функционирования и развития предприятия, а их факторный анализ дает 

возможность определить узкие места в производственно-хозяйственной деятельности и 

обозначить основные проблемы и угрозы бизнесу. Показатели рентабельности, к которым 

относятся показатели рентабельности продукции, рентабельности продаж, рентабельности 

активов, рентабельность собственного капитала, общей рентабельности предприятия и др., 

обеспечивают комплексный подход к обобщенной характеристике эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия.  

 Вместе с тем, следует отметить, что диагностика экономической безопасности 

предприятия не может ограничиваться только диагностикой ее финансовой составляющей, 
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опирающейся на анализ финансового состояния предприятия. 

Качественная диагностика экономической безопасности предприятия, предполагающая 

комплексный подход к исследованию его экономического состояния, зависящего от 

взаимодействия всех его элементов (ресурсов, процессов, подразделений), должна охватывать 

все без исключения, составляющие экономической безопасности предприятия, а именно: 

правовую, финансовую, информационную, интеллектуально-кадровую, технико-

технологическую, организационно-экономическую, экологическую и силовую. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сущность экономической безопасности предприятия, ее виды и характеристика 

составляющих элементов 

2. Что такое диагностика финансовой устойчивости предприятия? 

3. Диагностика вероятности наступления банкротства предприятия 

4. Составление матрицы финансовой стратегии предприятия (матрицы Франшона-

Романе) 

5. Перечислите другие показатели финансовой безопасности предприятия 

 

Вопросы для самоподготовки 

         1.   Оценить финансовую устойчивость предприятия по данным таблицы.  

 Наименование показателя на 01.01.2019 на 01.04.2109 на 01.07.2019 

Собственный капитал, ден. ед. 41121245 38122732 38765576 

Долгосрочные обязательства, ден. ед. 0 0 0 

Текущие обязательства, ден. ед. 12977657 14746046 15141807 

Необоротные активы, ден. ед. 47592033 47581413 41550334 

Производственные запасы, ден. ед. 317871 319616 346366 

Незавершенное производство, ден. ед. 219979 220958 306443 

Авансы поставщикам, ден. ед. 316226 314456 359035 

 

2. На основании данных бухгалтерского баланса (форма №1) и отчета о прибылях и 

убытках (форма №2) дайте прогноз возможного банкротства предприятия по пятифакторной 

модели Z-показателя Э. Альтмана. Данные для расчетов приведены в таб. 1 и 2. 

Таблица 1 Бухгалтерский баланс, тыс.руб. 

 
 

Таблица 2 – Отчет финансовых результатах, тыс.руб. 
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Тема 3. Диагностика конкурентной среды предприятия 

 

Лекция 8. Диагностика конкурентной среды: основные этапы и методы 

Цели: формирование представления для чего нужна диагностика конкурентной среды; 

ознакомление с особенностями диагностики конкурентной среды в отрасли; ознакомление с 

основными методами анализа конкурентной среды и приобретение первичных навыков их 

использования. 

ПЛАН 

1. Для чего нужна диагностика конкурентной среды 

2. Особенности диагностики конкурентной среды в отрасли 

3. Какая потребуется информация для проведения диагностики состояния конкурентной 

среды  

4. Основные методы анализа конкурентной среды 

 

Конкурентная среда предприятия — это его рыночное окружение, представленное 

субъектами хозяйствования разных форм собственности и принадлежности, которые 

занимаются подобной сферой деятельности и имеют определенные конкурентные позиции на 

исследуемом рынке. 

Конкурентная среда окружает все фирмы, существующие в условиях рынка, ведь лишь в 

единичных ситуациях конкуренты отсутствуют, например, так бывает, когда компания 

внедряет на рынок некий инновационный товар. Тем не менее, в большинстве случаев каждый 

новый товар – это некая модификация уже имеющегося на рынке, следовательно, можно 

говорить о том, что он вступает в отношения косвенной конкуренции. Чтобы грамотно 

спланировать маркетинговую составляющую бизнеса, необходимо провести детальный анализ 

конкурентной среды. 

 

8.1. Для чего нужна диагностика конкурентной среды 
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Конкуренцию в экономической сфере можно определить, как – «соперничество 

субъектов рыночных отношений за наилучшие условия коммерческой деятельности». А если 

брать в расчет более глобальные смыслы, то можно сформулировать понятие конкуренции как 

борьбу за покупателя. Поэтому, все аспекты конкурентной среды и конкурентные 

преимущества – это принципиальные показатели, отличающие одну фирму от других и 

позволяющие ей обратить на себя внимание клиентов. 

Когда компанией не берется в расчет анализ конкурентной среды предприятия (а таких 

очень много), возникают вопросы в принятии маркетинговых решений.  

 Существуют две важнейших аксиомы в анализе конкурентной среды, применяемые для 

всех видов бизнеса: 

 знание потенциального потребителя и его ценностей и анализ этой информации; 

 знание конкурентов, их слабых и сильных сторон и анализ этой информации. 

Маркетологи неслучайно ввели понятие «конкурентные войны» в конкурентной среде, 

поскольку конкуренция близка к военным действиям: существуют разведка, аналитика, 

проработка стратегии и тактики отвоевания и закрепления своих позиций в определенном   

сегменте рынка. Здесь можно говорить об атакующих или оборонительных действиях, 

глобальном наблюдении за противником, а иногда и о «диверсии».  Хотя соперники в рыночной 

среде не всегда находятся в состоянии противостояния друг с другом, но нужно всегда иметь 

точное представление о том, есть ли на рынке кто-то, занимающийся чем-то близким к твоей 

деятельности. Поэтому, оценка и анализ конкурентной среды позволяют смоделировать схему 

роста бизнеса, определить цели и ориентиры. 

Составить максимально точный прогноз и анализ потенциальных действий конкурентов 

довольно проблематично. Причем это еще больше усложняется, когда речь идет о небольших 

предприятиях.  Действия больших фирм предугадать несколько легче.   Рыночная гибкость это 

– способность быстро откликнуться на изменения конкурентной среды и предпринять 

адекватные действия. Поэтому анализ рынка конкурентной среды нужно осуществлять все 

время и очень внимательно. 

В ходе изменений в деятельности любой фирмы, будь то ценовая политика, рекламные 

кампании, внедрение новых направлений, товаров или услуг, инновационные мероприятия, 

следует проводить анализ внешней конкурентной среды, а также прогнозировать, какие 

изменения на рынке последуют за этими нововведениями. 

Недостаточно просто следить за деятельностью конкурентов, необходим полноценный 

сравнительный анализ конкурентной среды, который позволяет сформировать схему 

привлечения потребителя и спрогнозировать развитие ситуации на рынке и в компании. 

Диагностика конкурентной среды в определенной отрасли может быть, как максимально 

детальной (можно составить прогноз деятельности компаний-конкурентов даже на несколько 

лет вперед), так и общей в контексте краткосрочных задач.  Перечислим потенциальные 

ситуации, в которых требуется проведение анализа конкурентной среды: 

 создание маркетинговой политики позиционирования товара; 

 предсказание плана продаж; 

 подготовка ассортимента и схемы товарной политики; 

 определение цены на товар в контексте конкурентной среды; 

 разработка товара: выбор свойств и ключевых показателей продукта в контексте 

конкурентной среды; 

 разработка схемы продвижения продукта в контексте конкурентной среды. 

Специалисты советуют учитывать такие правила   анализа конкуренции на рынке: 

 точно осознавать цели анализа конкурентной среды на рынке (исследовать и 

добывать данные можно долго, но смысл в целенаправленности процесса); 

 заранее установить границы конкуренции и определить важнейших конкурентов для 

проведения анализа; 

 проводить маркетинговый анализ деятельности конкурентов. 
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 8.2.  Особенности диагностики конкурентной среды в отрасли 

Диагностика конкурентной среды в отрасли характеризуется изучением конкурентной 

борьбы, существующей в ней, выявлением ее причин, оценкой уровня влияния конкурентных 

сил. 

Существуют следующие виды конкуренции: 

• жесткая; 

• интенсивная; 

• нормально-замедленная; 

• привлекательно-слабая. 

Анализ жесткой и интенсивной конкуренции показывает, что действия компаний-

конкурентов понижают среднюю прибыль в отрасли. Анализ умеренной конкуренции 

свидетельствует, что большая часть компаний получает среднюю в отрасли прибыль. Слабая 

конкуренция отличается тем, что большая часть фирм в отрасли в состоянии получать прибыль 

выше среднего, инвестируя полученные средства лишь в производство. 

 Определенные стратегии, выстраиваемые менеджерами, помогают благополучно 

существовать на рынке и встраиваться в конкурентную среду, препятствуя отрицательным 

воздействиям конкурентов. Сюда можно отнести стратегии, которые: 

• максимально оградили бы фирму от конкурентного влияния; 

• воздействовали бы на конкурентные условия в отрасли в удобных для компании 

аспектах; 

• создали бы условия для формирования и удержания стабильной позиции, 

гарантирующей преимущества в конкурентной борьбе. 

Анализ конкурентной среды в отрасли можно осуществить с помощью карты 

стратегических групп. Данная карта дает возможность анализа и сравнения конкурентных 

позиций компаний, работающих в выбранной отрасли. 

Карта стратегических групп конкурентов строится с целью выявления организаций 

(предприятий), которые являются ближайшими конкурентами исследуемой организации, т. е. 

входят в одну стратегическую группу, а также их позиций, она дополняет и конкретизирует 

сведения об отраслевой конкуренции. 

  Карта является полезным способом графического отображения конкуренции в отрасли 

(рис. 8.1), позволяющим видеть, как меняется отрасль или какие тенденции могут на нее 

воздействовать. 

На рисунке размер окружностей примерно соответствует доле рынка каждой группы 

конкурентов. 

 

 
Рис. 8.1 Карта стратегических групп 

 

Для построения карты стратегических групп конкурентов необходимо: 

• выбрать характеристики, по которым организации отрасли отличаются друг от друга. 
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Такими характеристиками могут быть: цена, качество, ассортимент, уровень сервиса, каналы 

распределения продукции, географический масштаб деятельности и т.д.; 

• составить карту с использованием двух характеристик, не имеющих значимой 

корреляции между собой; 

• разместить организации на поле карты (например, в виде "точек"); 

• объединить в стратегические группы организации, попавшие в одно пространство, 

нарисовав вокруг них окружности, диаметр которых пропорционален величине доли 

стратегической группы в общем объеме продаж в отрасли. 

Под влиянием изменения рыночной ситуации в отрасли могут происходить перемещения 

организаций из одной стратегической группы в другую, что скажется на изменении характера и 

интенсивности конкуренции и может потребовать пересмотра целей и стратегий. 

 Стратегические решения фирмы всегда ориентируются на стратегии конкурентов и их 

возможные действия в дальнейшем. Именно конкурентная среда диктует, стоит ли сейчас 

немного подождать или, наоборот, начинать активные действия, пока конкуренты дают такой 

шанс. 

Созданию грамотной и эффективной схемы деятельности компании в контексте 

конкурентной среды, а также предварительному выстраиванию контрмер способствует рабочая 

схема по сбору данных о конкурентах, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен! 

 

8.3. Какая потребуется информация для проведения диагностики состояния 

конкурентной среды 

Анализ конкурентной среды продуктивен, если вы будете обладать максимально 

детальными данными о самых важных на рынке конкурентах. Эти данные для анализа 

конкурентной среды вполне можно извлечь из маркетинговых исследований деятельности 

конкурентов. 

Подобное исследование, точно такое же, как исследование потребителей. Перечислим 

наиболее продуктивные методы получения детальной и общей информации о конкурентах и их 

продуктах, необходимой для анализа: 

 опросы потребителей – количественный или качественный сбор и анализ мнений и 

представлений о конкурентах среди разных целевых групп для определения их слабых и 

сильных сторон; 

 мониторинг мест продаж, который демонстрирует качество и условия выкладки 

товаров, стратегии в области промо-акций и ассортименте; 

 поиск в интернете – отзывы, сайты конкурентов, обзоры и пр.; 

 интервьюирование экспертов рынка дадут понимание качества продукта конкурентов, 

его имиджа на рынке; 

 опрашивание менеджеров по продажам: инсайдерские данные (торговый персонал 

может предоставить презентации, специальные программы конкурентов); 

 изучение отраслевых обзоров. Публикации финансовых показателей, открытых 

рейтингов, иногда и принципиальных характеристик бизнеса; 

 тематические выставки, конференции и семинары. Данные об участниках рынка, 

контактах и коммуникационной стратегии. 

 

8.4. Основные методы диагностики конкурентной среды 

А). Метод М.  Портера 

Анализ конкурентной среды М.Портера (американского экономиста) основывается на 

идее, что конкурентная среда представляет собой соперничающие фирмы, применяющие все 

доступные методы, чтобы добиться поставленных целей. Причем все это происходит в 

условиях, которые отличаются наличием большого числа внешних факторов. 

Конкурентные позиции компании, по мнению Портера, определяются пятью факторами 

внешней среды: 

1. Соперничество в сегменте (действующие конкуренты) 
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Сегмент рынка в контексте конкурентной среды будет восприниматься как 

непривлекательный, если: 

• на рынке представлено большое количество сильных конкурентов; 

• уровень продаж на рынке стабилен или снижается; 

• для роста уровня доходов нужно инвестировать (в крупных масштабах) и постоянные 

издержки довольно высоки; 

• барьеры на выходе очень высоки, допустим, есть обязательства перед поставщиками и 

потребителями. 

На таком рынке всегда будут происходить конкурентные (информационные и ценовые) 

войны, нужно будет создавать новые продукты, а это, в свою очередь, приводит к внезапному 

повышению расходов на борьбу. 

Анализ конкурентной борьбы помогает фирме вычислить количество конкурентов на 

рынке (много их или рынок монополизированный), определить наиболее серьезных из них и 

сформировать конкурентные стратегии для взаимодействия с ними, с учетом данных анализа 

конкурентной среды. 

2. Рыночная власть поставщиков 

То, насколько сильно влияет на положение дел на рынке конкретный поставщик, зависит 

от многих условий: есть ли на рынке другие поставщики или товары-субституты. На 

монополизированном рынке поставщик имеет безнаказанную возможность завышать цены, что 

будет уменьшать гибкость и провоцировать появление продуктовых предложений низкого 

качества. Низкая рыночная власть поставщиков – когда на рынке довольно много 

поставляющих фирм и продуктов-заменителей. Сегмент рынка не будет хорошо развиваться, 

когда именно поставщики фирм увеличивают цены или уменьшают объемы поставок. 

Противостоять этому можно с помощью выстраивания взаимовыгодных контактов с 

поставщиками и применения других источников снабжения. 

3. Рыночная власть покупателей 

Сегмент рынка теряет привлекательность, когда у покупателей большая или  

увеличивающаяся власть, дающая им возможность продуктивно отстаивать свои 

интересы. Чаще всего в отрасли с крупными объемами стандартной продукции, которую можно 

купить и через другие источники, будет отмечаться высокая рыночная власть покупателей. Она 

будет увеличиваться тогда, когда число покупателей не такое большое или они организованны; 

когда восприимчивость покупателей к ценам высока, если уровень качества привозимой 

продукции не особо влияет на качество продукции покупателей (компаний). Стратегия работы 

продавцов может строиться на работе с постоянными клиентами или с теми, кто имеет низкий 

потенциал влияния. Фирма может так же предложить продукты и услуги, которые будут особо 

значимы для покупателей. 

4. Риск возникновения товаров или услуг-заменителей 

Отрасль непривлекательна, когда она заполнена товарами-заменителями или риск их 

появления в сегменте рынка выше среднего. Большое количество товаров-заменителей в 

отрасли обычно влечет за собой потерю контроля над ценой фирмами-конкурентами, 

ограничивается возможность роста и получения прибыли в долгосрочной перспективе. Новые 

технологии или рост конкуренции в соперничающих отраслях ставят перед фирмами проблему 

избытка производственных мощностей: обновление аудионосителей способствовало почти 

полному вытеснению виниловых пластинок. 

5. Угроза появления новых конкурентов 

Привлекательность сегмента детерминируется высотой барьеров на входе и выходе. 

Доход и доля рынка имеющихся конкурентов ограничиваются с приходом новых участников 

рынка, оттягивающих на себя рыночную емкость. Воздействие вновь прибывших соперников 

определяется, в том числе и входными барьерами. Типичные барьеры – это наличие 

конкурентов с известными торговыми марками (поскольку понадобятся немалые траты на 

продвижение товара), эффект масштаба, контроль над распределением и высокие 

капиталовложения. Рынки с высокими барьерами пропускают небольшое количество новых 
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соперников. 

 Поэтому рынок (и сегмент) с высокими входными барьерами и отсутствием помех на 

выходе наиболее привлекателен. То есть войти в отрасль может лишь ограниченное число 

компаний, а фирмы, столкнувшиеся с проблемами, имеют возможность выйти и 

переквалифицироваться на иную деятельность. Высокие входные и выходные барьеры говорят 

не только о прибыльном потенциале сегмента, но и о значительной степени риска: даже когда 

показатели деятельности компаний падают, им нельзя уходить с рынка, нужно бороться 

дальше. 

Низкие же барьеры говорят о том, что фирма может, особо не вкладываясь финансово, 

как войти, так и выйти из сегмента: их прибыль останется постоянной, но низкой. 

Менее продуктивный случай: входные барьеры низкие, выходные – высокие. В этом 

случае отрасль будет отличаться излишком производственных мощностей и низкими доходами 

всех участников. 

Преимущества и недостатки методики 

Этот метод анализа позволяет произвести оценку перспективы развития бизнеса (через 

5,10 лет и более). То есть он будет актуален в том случае, если вы планируете запуск новой 

стратегии развития, выпуск нового продукта или анонсирование услуги. 

Также методика подойдет владельцам стартапов, которые хотят оценить возможные 

риски в перспективе развития проекта. Или тем, кто только выбирает бизнес-нишу для 

инвестирования. 

Плюсы анализа по методу 5 сил Портера: 

 оценка рисков (с помощью методики можно определить, какие факторы могут 

угрожать развитию бизнеса в будущем); 

 оценка бизнес-процессов (проанализировав внутреннюю кухню предприятия, вы 

узнаете, что способствует развитию, а что, наоборот, тянет вниз); 

 принятие грамотных решений (сопоставление возможных внешних угроз и слабых 

мест в компании позволит разработать грамотную стратегию будущего развития). 

Этот метод оценки помогает принимать рациональные решения. В некоторых случаях 

это может быть закрытие предприятия с целью исключения банкротства и долгов в будущем. 

Например, в том случае, когда стратегия заведомо убыточна. 

Что касается минусов методики, то можно смело сказать, что теория гениального 

Майкла Портера неэффективна для быстрого принятия решений здесь и сейчас. Напомним, что 

она ориентирована на перспективу, 5,10 и более лет. Если вам молниеносно нужен результат, 

рекомендуется проведение SWOT-анализа.   

Конкурентный анализ по Портеру представляет собой очень глобальную и 

основательную методику, которую рекомендуется   проводить по каждому конкуренту. 

Б). SWOT-анализ 

SWOT-анализ конкурентной среды подразумевает определение сильных и слабых 

сторон предприятия, возможностей, рисков и выстраивание взаимосвязей между ними. SWOT – 

это аббревиатура, которая состоит из определений: Strengts (силы), Weaknesses (слабости), 

Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). Цель SWOT-анализа 

конкурентной среды – определение основополагающих факторов, которые следует принимать в 

расчет, когда прорабатывается стратегия. SWOT-анализ конкурентной среды имеет 6 

первостепенных направленностей: продукт, процессы, покупатели, дистрибуция, финансы и 

администрирование. Полученные при анализе данные непосредственно влияют на 

стратегические решения. 

SWOT-анализ конкурентной среды дает ответы на вопросы: 

• используются ли предприятием его внутренние сильные стороны или отличительные 

преимущества в стратегии? Какие из потенциально сильных сторон компании могут стать 

отличительными преимуществами при условии, что таких нет; 

• можно ли считать слабости компании ее уязвимыми местами? Или они не дают 

шансов использовать определенные возможности; 
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• какие выгодные возможности могут предоставить компании реальные шансы на успех 

при их использовании; 

• какие угрозы должны беспокоить компанию больше, чем все остальные? 

Наиболее типично обобщить данные анализа в виде таблицы, где будут прописаны и 

оценены сильные стороны в деятельности компании (S), слабые стороны (W), потенциальные 

благоприятные возможности (О) и внешние угрозы (Т). Точкой пересечения данных параметров 

анализа будет экспертная оценка в баллах. Результирующее число баллов по строкам и 

столбцам демонстрирует первенство учета какого-либо фактора при выстраивании стратегии. 

SWOT-анализ конкурентной среды по своему завершению формирует матрицу 

стратегических мероприятий, где SO – мероприятия, нужные для использования сильных 

стороны, с целью увеличения потенциала фирмы; WO – мероприятия, нужные, чтобы 

преодолеть слабые стороны и максимально использовать имеющиеся возможности; ST – 

мероприятия, которые используют сильные стороны компании, чтобы уменьшить количество 

рисков и угроз; WT – мероприятия, которые уменьшают воздействие слабых сторон, чтобы 

уменьшить количество рисков и угроз. 

SWOT-анализ конкурентной среды предполагает некоторые правила, которым нужно 

следовать во избежание потенциальных ошибок и для привлечения максимальной пользы: 

 конкретизируйте сферу проведения SWOT-анализа конкурентной среды. Чем больше 

охват информации для анализа, тем более неточными для практики получатся результаты; 

  будьте корректными при распределении факторов по разным группам в ходе анализа. 

Сильные и слабые стороны — это внутренние черты компании. Возможности и угрозы 

демонстрируют положение дел на рынке, на них невозможно повлиять напрямую; 

  SWOT-анализ конкурентной среды должен демонстрировать существующее 

состояние и перспективы фирмы на рынке; 

 SWOT-анализ конкурентной среды должен осуществляться группой людей, чтобы 

избежать субъективизма в оценке; 

 формулируйте результаты SWOT-анализа конкурентной среды, чтобы  нагляднее 

интерпретировать воздействие факторов на бизнес фирмы на данный момент и в перспективе. 

Тогда полученные в ходе SWOT-анализа конкурентной среды данные будут максимально 

полезны и реалистичны. 

SWOT-анализ конкурентной среды имеет ряд ограничений: это только инструмент для 

придания структуры имеющимся данным. SWOT-анализ конкурентной среды не дает точных и 

оформленных рекомендаций или конкретных ответов. 

SWOT-анализ конкурентной среды дает возможность увидеть и оценить ключевые 

факторы и различные события. При этом он не так прост, как кажется, поскольку на итоги 

напрямую влияют объем и качество исходных данных. SWOT-анализ конкурентной среды 

должен осуществляться профессионалами с адекватными знаниями о нынешнем положении дел 

на рынке и его перспективах развития, или же требуется провести колоссальную работу, чтобы 

собрать и исследовать изначальные данные для того, чтобы прийти к этому пониманию. 

Если на этапе создания таблицы вы допустите ошибки (лишние факторы или потеря 

важных, некорректная оценка весовых коэффициентов и взаимного влияния), то на следующих 

этапах их уже нельзя будет обнаружить (кроме совсем явных). Это станет причиной 

неадекватных действительности умозаключений и неверных стратегических решений в 

процессе анализа и по его завершении. Также объяснение полученной модели, качество 

выводов и рекомендаций напрямую зависят от уровня профессионализма экспертов, которые 

проводят SWOT-анализ конкурентной среды. 

В). Метод ФАС 

Чтобы отследить нынешнее состояние конкуренции на рынке, Федеральная 

антимонопольная служба разработала методику анализа и оценки конкурентной среды. 

Данная методика анализа и оценки конкурентной среды на рынке состоит из таких 

этапов, как: 

 выявление временного интервала исследования товарного рынка; 
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 обнаружение продуктовых и географических границ товарного рынка; 

 раскрытие количества компаний, функционирующих на товарном рынке; 

 установление объема товарного рынка и долей компаний на рынке; 

 определение степени концентрации товарного рынка; 

 выявление входных барьеров товарного рынка; 

 оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке; 

 составление аналитического отчета. 

Исходная информация для анализа может быть представлена в виде: 

• данных государственной статистической отчетности, характеризующих работу 

предприятий; 

• сведений, полученных от налоговых, таможенных и иных государственных органов, а 

также органов местного самоуправления; 

• сообщений, полученных от физических и юридических лиц; 

• результатов товароведческих экспертиз, заключений и анализа специализированных 

организаций; 

• материалов ведомственных и независимых информационных центров, и служб; 

• данных объединений потребителей и объединений производителей; 

• сообщений СМИ; 

• показателей собственных исследований и анализа антимонопольного органа и данных 

антимонопольных органов других государств; 

• показаний маркетинговых, социологических исследований, анализа, выборочных 

опросов и анкетирования хозяйствующих субъектов, граждан, общественных организаций; 

• технических условий и других нормативов; 

• обращений физических и юридических лиц в антимонопольный орган; 

• обзоров прочих источников. 

Эта информация способствует анализу и оцениванию состояния конкурентной среды, и 

составлению аналитического отчета. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Для чего нужна диагностика конкурентной среды? 

2. Назовите особенности диагностики конкурентной среды в отрасли. 

3. Какая   информация потребуется для проведения диагностики состояния конкурентной 

среды?  

4. Перечислите основные методы анализа конкурентной среды и дайте им краткую 

характеристику. 

5. Суть анализа конкурентной среды по методу М.Портера? 

6. Суть SWOT-анализа конкурентной среды? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Приведите конкретный пример анализа конкурентной среды по методу Портера (не из 

интернета). Объясните порядок его проведения и по результатам    сделайте выводы. 

2. Какие ещё методы и способы диагностики (анализа) конкурентной среды вы знаете? 
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Тема 4. Диагностика конкурентоспособности предприятия 

 

Лекция 9. Диагностика конкурентоспособности предприятия 

Цели: дать общее представление о сущности конкурентоспособности предприятия; 

ознакомить с основными методическими аспектами диагностики конкурентоспособности 

предприятия и методами ее проведения. 

ПЛАН 

1. Понятие конкурентоспособности предприятия 

2. Методические аспекты диагностики конкурентоспособности предприятия: 

2.1 Графические методы 

2.2 Матричные методы 

2.3 Расчетные методы 

2.4 Комбинированные методы 

  

9.1. Понятие конкурентоспособности предприятия 

В экономической науке проблемы потенциальных возможностей предприятия в 

конкурентной борьбе представляет обширная категория, которая называется – 

конкурентоспособность предприятия. 

Несмотря на известность этой категории с 60-х годов двадцатого столетия, каждый 

новый исследователь вкладывает в понятие «конкурентоспособность» свою систему 

обозначений. Поэтому до настоящего времени нет общепринятой терминологии этого понятия, 

ряд авторов используют понятие 
_
 конкурентоспособность, ряд 

_
 конкурентный потенциал. 

Понятие «конкурентоспособность» предприятия введено в научный оборот М. Е. 

Портером и является базовым в управлении, и будет существовать по отношению к 

предприятию до тех пор, пока оно способно конкурировать   на рынке.   

 Вспомним, что такое конкуренция?  

Конкуренция – это цивилизованная и легализованная форма борьбы субъектов рынка, за 

наилучшие условия производства и сбыта своей продукции, с целью получения прибыли. 

 Дадим краткое определение, что такое конкурентоспособность предприятия? 

Конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять прибыльную 

хозяйственную деятельность в условиях жесткой конкуренции. 

Обозначим основные факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия: 

1. Внешние факторы: 

1.1 Меры государственного воздействия: 

 налоговая политика; 

 финансово-кредитная политика; 

 Государственная система стандартизации; 

 правовая защита интересов потребителей; 

 таможенная политика. 

1.2 Основные характеристики рынка, особенности деятельности предприятия: 

 тип предприятия и ёмкость рынка ; 

 наличие и возможности конкурентов; 

 обеспеченность, состав и структура трудовых ресурсов. 

2. Внутренние факторы: 

• потенциал маркетинговых служб; 

• кадровый, финансово-экономический потенциал; 

• эффективность рекламы; 

• уровень материально технического обслуживания. 

Определим основные пути повышения конкурентоспособности предприятия: 

 постоянное использование нововведений; 

 поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара; 
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 выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало государственным и 

мировым стандартам; 

 сбыт товаров в те же сегменты рынка, где наиболее высокие требования к 

качеству и сервисному обслуживанию; 

 использование только высококачественного сырья и материалов; 

 постоянное обучение и переподготовка кадров; 

 повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий 

труда; 

 проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления 

потребностей покупателей; 

 анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон; 

 поддержание контактов с научно – исследовательскими организациями и 

инвестирование научных разработок, направленных на улучшение технологий производства и 

качества продукции; 

 использование наиболее эффективных рекламных мероприятий; 

 регистрация своего товарного знака и использование фирменных марочных 

изделий и др. 

Рассмотрим базовые критерии и группы показателей диагностики 

конкурентоспособности предприятия, которые представим в виде таблицы 9.1. 

 

Таблица 9.1 Критерии и группы показателей конкурентоспособности     предприятия 

Критерии Группы показателей 

Наличие и 

обеспеченность 

производственными 

ресурсами 

Уровень обеспеченности техникой, зданиями, оборудованием, их 

техническая исправность, возраст; технологии; уровень организации 

производства работ; площадь земельных угодий, поголовье скота и 

птицы   

Наличие и 

обеспеченность 

материально-

техническими 

ресурсами 

Характеристика и источники материально-технического снабжения; 

численность, надежность поставщиков, характер отношений с 

поставщиками 

Обеспеченность 

кадрами 

Обеспеченность и квалификация персонала; текучесть кадров; 

потребность в новых кадрах; психологический климат в коллективе   

Система управления 

организацией 

Организационно-правовая форма предприятия; характер и форма 

собственности; число уровней управления; распределение прав и 

ответственности; нормы управляемости, затраты на управление; 

методы управления; стили руководства; система коммуникаций; 

схема информационных потоков, их эффективность, наличие банка 

данных и информационных систем   

Эффективность 

производственной 

деятельности 

предприятия 

Эффективность управления производственным процессом; 

экономичность производственных расходов; рациональность и 

эффективность использования основных и оборотных фондов; 

производительность труда   

Деловая активность 

предприятия и 

эффективность 

организации сбыта и 

продвижения товаров 

Уровень затоваренности готовой продукцией; рентабельность 

продаж; уровень загрузки производственных мощностей; 

надежность поставщиков: скорость реакции на заказ; объемы 

снабжения сырья; инвестиционная привлекательность 

Конкурентоспособность 

продукции 

Качество продукции; цена продукции 

Финансовое состояние 

организации 

Показатели имущественного состояния; показатели ликвидности и 

платежеспособности предприятия; показатели финансовой 
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стойкости; показатели деловой активности: показатели финансовых 

результатов деятельности предприятия 

    

Важно отметить, что конкурентоспособность организации можно выявить только среди 

группы организаций, которые принадлежат к одной отрасли или выпускают товары-субституты 

(взаимозаменяемые товары), то есть конкурентоспособность — это понятие относительное. 

Одну и ту же организацию в пределах региональной стратегической группы можно признать 

конкурентоспособной, а на мировом рынке или его сегменте – нет.   Конкурентоспособность 

организации оценивают в целом, при условии единой стратегической зоны хозяйствования, или 

каждой из созданных в структуре диверсифицированной организации, т.е. стратегической 

единицы бизнеса, которые действуют в конкретной стратегической зоне хозяйствования. 

Поскольку конкурентоспособность предприятия оценивают относительно конкурентов, 

то для оценки конкурентоспособности необходимо проанализировать позиции последних 

(сотрите Лекция 7).   

 Рассмотрим, какие основные типы стратегии конкурентной борьбы существуют? 

Существует 4 основных типа стратегии конкурентной борьбы, каждый из которых 

ориентирован на разные условия экономической среды и разные ресурсы, находящиеся в 

распоряжении предприятия. Придерживающиеся их фирмы, каждая по-своему, не так как 

другие, но одинаково удачно приспособлены к требованиям рынка. И все они нужны для 

нормального функционирования экономики. 

«Виолентная» (силовая) стратегия характерна для фирм, действующих в сфере крупного, 

стандартного производства товаров. Стратегия проста: опираясь на свою гигантскую силу, 

фирма стремится доминировать на обширном, по возможности вытесняя с него конкурентов. 

Она привлекает покупателя сравнительной дешевизной и добротностью своих изделий. 

«Патиентная» (нишевая) стратегия – типичная для фирм, вставших на путь узкой 

специализации, предусматривает изготовление особой необычной продукции для 

определенного круга потребителей. Свою рыночную силу компании 
__ 

патиенты черпают в том, 

что их изделия становятся в той или иной мере незаменимыми для соответствующей группы 

клиентов. Смысл этой стратегии состоит не просто в специализации, но в сосредоточении 

усилий на пользующейся именно ограниченным спросом продукции. 

«Коммутантная» (приспособительная) стратегия преобладает при обычном бизнесе в 

местных масштабах. Сила мелкого неспециализированного предприятия состоит в его лучшей 

приспособленности к удовлетворению небольших по объему нужд конкретного клиента. 

«Эксплерентная» (пионерская) стратегия связана с созданием новых или с 

радикальными преобразованиями старых сегментов рынка. Главный фактор силы эксплерентов 

связан с опережением во внедрении принципиальных нововведений. 

Изучая проблему конкурентных стратегий, целесообразно обозначить 4 роли, которые 

играют фирмы в конкурентной борьбе: 

 Лидер (доля на рынке 
_
 40%) ощущает себя уверенно или увереннее других. В 

защите от конкурентов лидер прибегает к различным действиям: 

«оборона позиции» 
__

 лидер создает барьеры на основных направлениях атак конкурентов; 

«фланговая оборона»; «упреждающая оборона», «контрнаступление», «мобильная оборона», 

«сжимающаяся оборона». 

 Претендент на лидерство (доля на рынке 
_
 30 %). Ощущает себя уверенно, 

только если атакует первым. Возможны различные варианты атак: «фронтальная атака», 

«окружение», «обход» и «атака гориллы» (Партизанская война). 

  Последователь или ведомый (доля на рынке – 20 %) – эта роль заключается в 

следовании за лидером на незначительном расстоянии, экономя силы и средства. 

  Окопавшийся в рыночной нише (доля на рынке – 10%) – с этой роли начинают 

новички. Это поиск рыночной “ниши” достаточно удовлетворительных размеров и 

прибыльности. 

9.2. Методические аспекты диагностики конкурентоспособности предприятия 
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Для оценки конкурентоспособности предприятия сначала необходимо провести анализ 

его состояния. Качество анализа будет высоким при его проведении с позиций системного 

подхода. Тогда анализ можно называть системным. Цель системного анализа фирмы – 

установление стратегических и тактических факторов повышения конкурентоспособности 

выпускаемых товаров, эффективности и устойчивости функционирования фирмы. 

Существует несколько классификаций методов оценки конкурентоспособности 

предприятия. Но чаще всего классифицируют данные методы по такому признаку как форма 

представления результатов оценки, соответственно которой все методы делятся на такие 

группы как: 

 графические;   

      матричные;   

 расчетные; 

 комбинированные. 

 1. Графические методы: 

а) треугольник конкурентоспособности (сопоставление в рамках треугольника 

конкуренции емкости рынка, возможности его сегментации, выгод, предлагаемых потребителю 

конкурентами и внедряемым проектом, должно дать ответ на вопрос о перспективности проекта 

в завоевании достаточного рыночного сегмента). 

 

 
Рисунок 9.1 Треугольник конкуренции 

 

б) многоугольник конкурентоспособности   

Суть данного метода заключается в сравнительной оценке ключевых свойств товара 

компании и товаров конкурентов, и в последующей визуализации результатов сравнения в 

форме многоугольника. 

Сперва определяется ключевые критерии товара компании, которые влияют на 

приверженность и удовлетворенность товаром, прибыль от продажи товара и 

привлекательность товара для целевой аудитории. Затем оценивается конкурентоспособность 

вашего товара и товара конкурентов по 10-ти бальной шкале, где 1 — самый низкий балл, а 10 

— максимальный балл. 
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 Указанная процедура оформляется в виде таблицы (таб. 9.2).   

 

Таблица 9.2 Пример: 

Критерии 

конкурентоспособности 

Ваш товар Конкурент 1 Конкурент 2 

1. Цена 8 4 5 

2. Финансы   4 8 7 

3. и т.д.    

 

 На рис.9. 2 сопоставлены многоугольники конкурентоспособности двух предприятий 

(условные названия – А и Б) по восьми критериям. Построение многоугольников 

осуществлялось следующим образом: круг был разделен радиальными оценочными шкалами на 

ровные сектора, количество которых равнялось количеству избранных критериев (в данном 

случае – 8); шкалы на радиальных прямых были проградуированы так, чтобы все значения 

критериев находились внутри оценочного круга; значения критериев увеличивались по мере 

отдаления от центра круга; на каждой вехе с использованием соответствующего масштаба 

измерения были обозначены точки, которые отвечали значениям критериев; по точкам 

соответственно для каждого из предприятий проведена ломаная черта, которая и сформировала 

многоугольник.   

  
Рис. 9.2 Многоугольник конкурентоспособности двух предприятий 

 

Из рис. 9.2 видно, как отличаются предприятия друг от друга по отдельным критериям. 

Каждая грань такого многоугольника представляет отдельную характеристику товара, по 

которой проводится сравнительная оценка. 

И в заключении составляется план действий по улучшению конкурентоспособности 

товара по тем критериям, которые ниже конкурентов. 

Недостатком этого метода является то, что он не позволяет определить значение 

обобщающего уровня конкурентоспособности. 

2. Матричные методы. 

Матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия базируются на 

использовании матрицы – в виде таблицы упорядоченных по строкам и столбцам элементов. 

Наиболее показательным примером может служить широко известная матрица БКГ 

(«Бостонской консалтинговой группы»), построенная по принципу системы координат: по 

вертикали – темпы роста вместимости рынка, что размещаются по строкам матрицы в 
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линейном масштабе; по горизонтали, то есть по столбцам матрицы – в логарифмическом 

масштабе откладывается относительная частица производителя продукции на рынке. Наиболее 

конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную частицу на 

быстро растущем рынке. 

Преимущества метода: дает возможность исследовать развитие процессов конкуренции в 

динамике, и при наличии достоверной информации об объемах реализации, позволяет 

обеспечить высокую репрезентативность оценки. Как недостаток отмечают избыточную 

упрощенность метода и невозможность проведения анализа причин того, что происходит, в 

результате чего осложняется выработка управленческих решений. 

Кроме матрицы БКГ существует достаточно много других матричных моделей, которые 

могут быть использованы для оценки уровня конкурентоспособности предприятия, такие как: 

 матрица М. Портера - модель анализа пяти конкурентных сил   (смотрите Лекция 7); 

 матрица «Привлекательность рынка / конкурентоспособность» (модель GE/Mc Kinsey) 

— это метод портфельного анализа, который используется для разработки стратегий развития 

ассортимента компании;  

 матрица «Привлекательность отрасли / конкурентоспособность» (модель Shell/DPM); 

 матрица «Стадия развития рынка / конкурентная позиция» (модель Hofer/Schendel); 

 матрица «Стадия жизненного цикла продукции / конкурентная позиция» (модель 

ADL/LC) и т. п. 

3. Расчетные методы оценки конкурентоспособности предприятия являются весьма 

многочисленными. Они разделяются на: 

• специфические методы – это те методы, которые позволяют оценить 

конкурентоспособность предприятия по отдельным аспектам его деятельности – 

производственному, инновационному, маркетинговому, финансовому и тому подобное; 

• комплексные методы – это методы, которые базируются на комплексном подходе к 

оценке конкурентоспособности предприятия. 

4. Среди комплексных методов оценки определяющее место занимают: 

1. метод, основанный на оценке конкурентоспособности продукции предприятия; 

2. метод, основанный на оценке конкурентоспособности, на основе нормы 

потребительной стоимости; 

3. метод, основанный на анализе сравнительных преимуществ предприятий 
__ 

конкурентов; 

4. метод, основанный на теории эффективной конкуренции; 

5. интегральный метод; 

6. метод самооценки (Европейская модель делового совершенства, английская методика 

матрицы усовершенствования бизнеса (ВИМ)). 

К ключевым методам оценки конкурентоспособности предприятия относятся методы, в 

основе которых лежит: 

  жизненный цикл товара (услуги); 

  оценка конкурентоспособности единицы продукции; 

  частица рынка;  

  теория эффективной конкуренции;  

  конкурентное преимущество; 

  метод бенчмаркинга; 

  потребительская стоимость и др. 

Метод бенчмаркинга 
__

 один из новых и современных подходов к изучению 

предприятия, который успешно используется в практике японских, американских, 

западноевропейских и скандинавских бизнесменов и ученых. 

Бенчмаркинг 
__

 это метод современного менеджмента, с помощью которого компания 

проводит сравнение своей деятельности с практикой других компаний с целью осуществления 

конкретных изменений, что позволяют улучшить деятельность и повысить ее 

конкурентоспособность. 
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Особенности бенчмаркинга: 

 общесистемный характер (обхват всех аспектов деятельности компании, включая ее 

коренные изменения как системы в целом); 

 четкая направленность на достижение лучшего уровня; 

 прикладная ориентация на достижение конкурентных преимуществ. 

Цели бенчмаркинга: 

• определение конкурентоспособности компании и ее слабых сторон; 

• осознание необходимости изменений; 

• отбор идей относительно кардинального улучшения бизнес-процессов; 

• выявление наилучших приемов работы для компании данного типа; 

• разработка инновационных подходов к совершенствованию бизнес-процессов; 

• содействие постановке «долгосрочных» целей по показателям качества работы, 

которые значительно превосходят текущие; 

• разработка новых мероприятий с целью повышения качества услуг, которые 

предоставляются, и эффективности работы; 

• переориентация корпоративной культуры и ментальности. 

Сфера применения бенчмаркинга включает разработку стратегии, операции и 

управленческих функции, однако основным источником информации о рынке и конкурентах 

остается покупатель. 

Этапы бенчмаркинга: 

1. Определение объекта. На этом этапе устанавливаются потребности предприятия в 

изменениях, улучшении; проводится оценка эффективности его деятельности; выделяются и 

изучаются основные операции, которые влияют на результат деятельности предприятия, а 

также способ количественного измерения характеристик; устанавливается, насколько глубоким 

должен быть бенчмаркинг. 

2. Выбор компании для сравнения. Установление типа бенчмаркинга. Внешний 

бенчмаркинг допускает сравнение качества работы данной компании с ее конкурентами на 

рынке. Внутренний бенчмаркинг предусматривает сопоставление характера и качества работы 

аналогичных подразделов в пределах компании определенного времени. 

3. Поиск эталонных предприятий. Устанавливаются контакты с этими организациями, 

формулируются критерии, за которыми будет осуществляться оценка и анализ. Объектом для 

сравнения может выступать как реальная компания данной отрасли (подотрасли), например, 

ближайший конкурент, так и гипотетическая компания со среднеотраслевыми показателями 

или лучшими достижениями в отрасли. Более точную картину дает сопоставление с 

гипотетической компанией аналогичного отраслевого профиля, построенной на 

средневзвешенных данных о расходах на производство единицы конкретного вида продукции. 

При сопоставлении с реальной компанией могут быть получены не совсем точные результаты, 

поскольку абсолютно одинаковых компаний не существует (всегда есть отличия в 

номенклатуре). 

4. Анализ. Проводится сбор информации о собственной организации и организациях 

партнеров по бенчмаркинга. Источники получения информации 
__

 результаты обмена 

передовым опытом между компаниями, использование данных коммерческих и торговых 

ассоциаций; обследований, проведенных независимыми организациями. Полученная 

информация классифицируется и систематизируется. Выбирается метод анализа, оценивается 

степень достижения цели и факторы, которые определяют результат. 

5. Внедрение. Разработка плана внедрения, процедуры контроля. Проводится оценка и 

анализ процесса внедрения. 

6. Новая оценка. Бенчмаркинг — это непрерывный, систематический поиск изучения 

лучшей практики конкурентов и организаций из смежных отраслей, а также постоянное 

сравнение желаемых изменений и результатов бизнеса с созданной эталонной моделью. 

Поэтому на основе достигнутого осуществляется создание и поддержка системы непрерывных 

улучшений результатов бизнеса. 
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Бенчмаркинг является полезным инструментом в том случае, когда необходимо 

пересмотреть внутреннюю эффективность деятельности компании и определить новые 

приоритеты деятельности. Сопоставление показателей эффективности дает возможность понять 

уязвимые и рациональные стороны деятельности компании, сравнительно с конкурентами и 

мировыми лидерами в аналогичной области. Использование бенчмаркинга является много 

направленным и по отношению к предприятию охватывает все сферы и направления его 

деятельности (логистика, маркетинг, управление персоналом, финансовый менеджмент). 

Существуют следующие разновидности бенчмаркинга: 

 бенчмаркинг конкурентоспособности – измерение характеристик предприятия и их 

сопоставления с характеристиками конкурентов; исследования специфических продуктов, 

возможностей процесса или административных методов предприятий-конкурентов; 

  функциональный бенчмаркинг – бенчмаркинг, что сравнивает определенную функцию 

двух или больше организаций в том же секторе; 

 глобальный бенчмаркинг – расширение стратегического бенчмаркинга, что включает 

также ассоциативный бенчмаркинг; 

  общий бенчмаркинг – бенчмаркинг процесса, что сравнивает определенную функцию 

двух или больше организаций независимо от сектора их деятельности; 

  ассоциативный бенчмаркинг – бенчмаркинг, который проводится организациями, 

которые находятся в узком бенчмаркинговом альянсе. 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое конкурентоспособность предприятия? Назовите основные факторы, 

влияющие на конкурентоспособность предприятия? 

2.  Какие пути повышения конкурентоспособности предприятия вы знаете? 

3. Какие базовые критерии и группы показателей диагностики конкурентоспособности 

предприятия вы знаете, перечислите их? 

4.  Перечислите основные типы стратегии конкурентной борьбы и роли фирмы, в 

которой она может выступать в конкретной обстановке. 

5. Приведите классификацию методов оценки конкурентоспособности предприятия. 

6. Какие графические методы оценки конкурентоспособности предприятия вы знаете?  

7.  Что такое многоугольник конкурентоспособности? 

8. Какие матричные методы оценки конкурентоспособности предприятия вы знаете? 

9. Что такое метод бенчмаркинга, его особенности? 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Проведите   анализ конкурентоспособности предприятия по методу многоугольника 

конкурентоспособности на примере какого-либо предприятия. 

2. Как производится анализ доли рынка предприятия? 

 

Список рекомендованной литературы   

 

1.  Чайникова Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия: Учебное 

пособие. 
__

 Тамбов: Издательство ТГТУ, 2007. URL: http://window.edu.ru/ 

2. Экономическая диагностика. [Электронный ресурс] 

URL:https://studbooks.net/86877/ekonomika/ekonomicheskaya_diagnostika 
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Тема 5. Диагностика конкурентоспособности продукции предприятия 

 

Лекция 10. Диагностика конкурентоспособности продукции предприятия 

Цели: дать общее представление о сущности конкурентоспособности продукции 

предприятия; ознакомить с основными методическими аспектами диагностики 

конкурентоспособности продукции и методами ее проведения. 

План: 

1. Понятие конкурентоспособности продукции предприятия 

2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции   

3. Методологические основы оценки конкурентоспособности продукции 

 

10.1. Понятие конкурентоспособности продукции предприятия  

Конкурентоспособность продукции определяется ее преимуществами в сравнении с 

другими видами аналогичной продукции. Т.е., это степень соответствия товара требованиям 

целевых групп потребителей или выбранного рынка по наиболее важным товарным 

характеристикам. 

Различают параметры и показатели конкурентоспособности продукции. 

 Оценка конкурентоспособности продукции основывается на исследовании потребностей 

покупателя и требований рынка. Чтобы товар удовлетворял потребности покупателя, он должен 

соответствовать определенным параметрам: 

1) Технические – они характеризуют технические и физические свойства товара и 

подразделяются на: 

• параметры назначения (характеризуют сферы применения продукции и функции, 

которые она должна выполнять, принадлежность продукции к определенному классу, 

конструктивные параметры и т.д.); 

• эргономические (характеризуют соответствие продукции свойствам 

человеческого организма по выполнению трудовых операций или потреблению);  

• эстетические (характеризуют информационную выразительность рациональность 

формы, целостность композиции, стабильность товарного вида и т.д.). 

2) Экономические параметры определяют уровень затрат на производство и цены 

потребления из-за затрат на покупку, обслуживание, потребление, утилизацию товара они 

подразделяются на: 

 одноразовые расходы – расходы на приобретение продукции, транспортировку, 

таможенные   затраты, расходы на наладку и т.д.; 

 текущие расходы – расходы на оплату труда обслуживающего персонала, расходы 

на топливо и электроэнергию, расходы на ремонт, запчасти и прочие расходы. 

3) Нормативные параметры определяют соответствие товара установленным 

нормам, стандартам и требованиям, которые обусловлены законодательством и другими 

нормативными документами (экологические параметры, параметры безопасности и т.д.)  

Показатели конкурентоспособности — это совокупность системных критериев 

количественной оценки уровня конкурентоспособности товара, которые базируются на 

параметрах конкурентоспособности. 

 Конкретный перечень показателей конкурентоспособности зависит от объекта 

исследования (товара, услуги), а также от выбранной методики определения 

конкурентоспособности. 

 

 Задачами диагностики конкурентоспособности продукции являются: 

• оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции; 

• изучение факторов, воздействующих на ее уровень; 

• разработка мер по обеспечению необходимого уровня конкурентоспособности 

продукции. 

 



31 
 

10.2.  Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции   

Конкурентоспособность товара имеет такие составляющие: 

o уровень качества товара и его стабильность; 

o имидж товара; 

o уровень новизны товара; 

o информативность товара; 

o цена потребления товара. 

Среди этих составляющих все больший вес приобретает первая, т.е. качество товара. Во 

время выбора товара часто покупатель стоит перед выбором – отдать предпочтение цене или 

качеству. В большинстве случаев он отдает предпочтение качеству. Один из западных 

экономистов сказал, что в настоящее время все меньше людей смотрит на продажную цену, а 

больше внимание уделяет качеству, поскольку оно «живет» вместе с изделием, а цена 

забывается быстро. 

Конкурентоспособность товара зависит от ряда факторов, которые можно объединить в 

такие группы: 

1) Производственные – определяют производственные возможности фирмы 

производить качественный товар. Эти возможности можно оценить по таким показателям: 

оборудование и персонал; сырьевые ресурсы; инженерно-технические знания и опыт персонала. 

Часто производственные факторы связывают с системой управления качеством, а во время 

диагностики учитывают: 

 роль руководства в работе относительно качества; 

 установление партнерских взаимосвязей с поставщиками и потребителями; 

 ориентация на постоянное усовершенствование, системное управление 

процессами; 

 взаимодействие с общественностью; 

 ориентация на результаты. 

2) Рыночные – диагностика этих факторов позволяет получить ответ, как рынок 

воспринимает товар фирмы. С помощью маркетинговых исследований можно оценить тип 

рынка, его емкость, размер сегмента. Среди наиболее важных рыночных факторов можно 

выделить: активность конкурентов (острота конкуренции), рыночная новизна (определяется 

относительно потребностей в регионе, на рынок которого товар продвигается), стабильность  и 

перспективность рынка (в первую очередь политическая ситуация), подготовленность рынка 

(зависит от отношения к товару потребителей и посредников), кроме того к рыночным 

факторам можно отнести патентно-правовые показатели (от которых зависит принципиальная 

возможность реализации товара на рынке той или иной страны-потребителя); 

3) Сбытовые факторы, которые имеют влияние на товаропродвижение и 

характеризуют: 

 согласование новой продукции фирмы с ассортиментом   выпускаемым ранее; 

 создание дилерской сети; 

 рекламное обеспечение; 

 форму расчетов с поставщиками; 

 транспортабельность товаров; 

 надежность поставки. 

4) Сервисные – имеют влияние на стадии оборота и учитываются в деятельности 

предприятий, которые предоставляют сервисные услуги, и предприятия сферы обслуживания. 

К ним относятся: 

 факторы допродажного обслуживания: это 
__

 условия приобретения товара и 

форму оплаты, демонстрацию сложнотехничного товара в действии или предоставление 

покупателю возможности продегустировать продукт, подбор товара исходя из индивидуальных 

потребностей покупателя. 

 факторы послепродажного обслуживания: это 
__

 упаковка, доставка, монтаж 

купленных товаров, организация технического обслуживания в гарантийный и 
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послегарантийный период. 

 

10.3. Методологические основы оценки конкурентоспособности продукции 

При определении конкурентоспособности продукции необходимо исходить из таких 

методологических основ: 

• конкурентоспособность продукции оценивается путем сравнения двух или 

больше аналогов; 

• при оценке конкурентоспособности продукции учитываются не все свойства, а 

только те, которые вызывают интерес у потребителя, удовлетворяя его запрос; 

• уровень конкурентоспособности определяется для отдельного вида продукции с 

учетом конкретных условий реализации и потребления, т.е. для конкретного рынка сбыта или 

его сектора. 

От выбора базы сравнения зависит правильность результата оценки 

конкурентоспособности продукции и принятия решения. Базой сравнения могут выступать: 

 потребности покупателей; 

 величина полезного эффекта (полезности); 

 конкурирующий товар; 

 гипотетический образец (набор усредненных значений параметров); 

 группа аналогов. 

Оценка конкурентоспособности товара может осуществляться разными методами. Эти 

методы классифицируются по таким признакам: 

1) номенклатурой критериев: 

a) прямые – основаны на номенклатуре критериев, включая интегральный 

показатель качества, который определяется как отношение качества к цене; 

б) непрямые – основаны на номенклатуре, которая охватывает только 

характеристики качества (уровень качества, комплексный показатель качества, степень 

соответствия стандартам качества; 

2) по стадии оценки (исходя из стадии ЖЦТ 
__

  жизненный цикл товара): 

a) методы, которые используются на стадиях проектирования и производства 

продукции – используются для прогнозирования конкурентоспособности, определения путей 

повышения качества и снижения цены потребления, новых образцов товаров; 

б) методы на стадиях реализации и эксплуатации продукции – используют торговые 

и потребительские организации и оценивают конкурентоспособность на основе объемов 

продаж, уровня реализации, быстроты продажи товаров-аналогов и т.д.; 

3) по форме предоставления данных: 

a) графический – построение, например, многоугольника конкурентоспособности по 

определенным критериям, радара конкурентоспособности;  

б)        матричный – предусматривает: 

• комплексную оценку конкурентоспособности с использованием совокупности 

групповых критериев – товарных, сбытовых, рыночных, производственных; 

• градацию уровня коммерческого успеха по трем группам: «ниже среднего», 

«средний», «выше среднего»; 

• характеристику по каждому единичному критерию анализируемого товара для 

зачтения к одной из групп;  

в) расчетный – осуществляют оценку комплексного потребительского показателя 

качества; 

г) комбинированный – когда на практике графический и    матричный    методы, как 

правило, комбинируют с расчетными методами. 

Рассмотрим некоторые методы оценки конкурентоспособности товара. 

Матричные методы оценки конкурентоспособности предполагают представление 

результатов оценки в виде матрицы. Матрица — это таблица упорядоченных по строкам и 

столбцам элементов. Эти методы позволяют провести комплексную оценку 
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конкурентоспособности с использованием совокупности групповых критериев — товарных, 

сбытовых, рыночных, производственных. 

Примером матричного метода может служить матрица Нильсена (см. таб.10.1). Метод 

предусматривает:  

• комплексную оценку конкурентоспособности с использованием совокупности 

групповых критериев (товарных, сбытовых, рыночных, производственных);  

• градацию уровня коммерческого успеха по трем группам — «ниже среднего», 

«среднее», «выше среднего»; 

• характеристику признаков по каждому единичному критерию анализируемого 

товара для отнесения к одной из групп.  

 

Таблица 10.1 Пример матрицы Нильсена (с модификацией И.М. Лифица) 

     

Kритерии 

конкурентоспособности 

 

Kоэффициент 

весомости 

группового 

критерия 

Принадлежность товаров- конкурентов к 

категории 

 

ниже среднего (до 

40 баллов) 

cреднее (40-

70 

баллов) 

выше 

среднего 

(более 70 

баллов) 

1.Качество 

 

1.1. Kомплексный 

потребительский 

показатель качества 

 

1.2. Имидж 

 

1.3. Информативность 

 

2. Цена потребления 

    

 

  В модифицированной матрице:  

a) принята уточненная номенклатура критериев конкурентоспособности; 

б) качественная оценка по трем группам коммерческого успеха дополнена 

количественной 100-бальной оценкой, причем в границах каждой категории для повышения 

точности оценка дается в интервале 0-40 баллов для категории «ниже среднего», 40-70 баллов – 

для «средний» и 70-100 – для «выше среднего»; 

в) обобщающая величина показателя конкурентоспособности – итоговый рейтинг 

определяется с учетом коэффициентов весомости групповых критериев.    

 Основные недостатки матричных методов аналогичны недостаткам графических 

методов (они не позволяют определить значение обобщающего уровня 

конкурентоспособности). 

Наиболее известным графическим методом оценки конкурентоспособности товара 

является так называемый многоугольник конкурентоспособности. 

Для построения многоугольника конкурентоспособности основные показатели товара 

оцениваются (как правило, с помощью балльной оценки) и на осях откладываются значения 

показателей. Тот товар, у которого больше площадь многоугольника конкурентоспособности, 

считается более конкурентоспособным (см. Лекция 8). 

Еще один графический метод 
__

 метод радара конкурентоспособности. 

Сущность метода радара конкурентоспособности заключается в следующем: в качестве 

интегрального показателя оценки конкурентоспособности товара предлагается относительная 

площадь радара (К), построенного внутри оценочного круга по сравниваемым показателям 

(рис. 10.1), что позволяет выявить сильные и слабые стороны сравниваемых товаров: 
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К=Sp / S,                                                                                                                                (10.1) 

 

где Sp – площадь радара, см2; 

S – общая площадь оценочного круга, равная πR2; 

R – произвольный радиус оценочного круга, см.; 

где a1,.., an   – значения показателей, переведенные в сантиметры; 

α - угол между ближайшими показателями П1, П2, …, Пn.   

 

 
Рис. 10.1 Радар конкурентоспособности  

  

Основными достоинствами графических методов оценки конкурентоспособности 

являются: 

o простота представления и наглядность; 

o возможность увидеть сильные и слабые стороны товара; 

o сравнительно низкая трудоемкость. 

Методика, разработанная Фатхутдиновым P.A.  по системе 11111-55555. 

Фатхутдинов P.A. разработал несколько методических подходов к оценке 

конкурентоспособности продукции. Автор предлагает оценивать конкурентоспособность 

продукции по четырем главным статичным факторам: качество товара, цена товара, качество 

сервиса потребителей товара на конкретном рынке и эксплуатационные затраты на 

использование товара. Их результативность определяют динамичные факторы 
__

 качество 

управления процессами, или пятый фактор. По его мнению, интегральный показатель 

конкурентоспособности товара можно оценить экспертным путем, используя два метода: 

 без учета весомости факторов; 

 с учетом весомости факторов. 

Согласно методике по системе 11111-55555, позволяющей оценить 

конкурентоспособность продукции без учета весомости факторов, интегральный показатель 

определяется как сумма баллов по каждому из вышеперечисленных факторов. Эксперт, или 

группа экспертов, дает оценку фактора от 1, т.е. наихудшего значения фактора, до 5 

(наилучшего значения фактора). Товар, имеющий низкие качественные показатели и высокую 

цену, будет иметь низкие оценки по каждому критерию. По этой системе минимальное 

значение конкурентоспособности товара будет равно 5, максимальное — 25. 

Результаты оценки представляются в виде таблицы, в которой по каждому фактору 

дается бальная оценка по каждому рассматриваемому товару. 

Для повышения точности оценки автор предлагает взвешивать весомость каждого 

фактора конкурентоспособности. Для оценки конкурентоспособности с учетом весомости 

факторов создается экспертная группа из высококвалифицированных специалистов 

численностью не менее 5 человек (один из руководителей или главный менеджер, конструктор, 
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маркетолог, технолог, экономист). После формирования экспертной группы выполняется 

подготовительная работа, заключающаяся в знакомстве с методикой оценки 

конкурентоспособности, сборе и обработке исходных данных для оценки, построении системы 

баллов для оценки. 

Система баллов наглядно показывает, что каждому фактору конкурентоспособности 

эксперт может присвоить от 1 до 5 баллов. Весомость факторов равна от 4 (качество товара) до 

1 (эксплуатационные затраты). 

Конкурентоспособность товара, определенная экспертным путем по системе баллов, 

рассчитывается по формуле 10.2: 

 

 

 

 

 

(10.2) 

 

Как недостаток данной методики можно отметить субъективность мнения экспертов, что 

ведет к снижению объективности оценки конкурентоспособности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое конкурентоспособность продукции, какие ее параметры и показатели?  

2. Какие факторы влияют на конкурентоспособность продукции? 

3. Приведите классификацию методов оценки конкурентоспособности.  

4. Сущность матрицы конкурентоспособности Нильсена. 

5. Что такое метод радара конкурентоспособности? 

6. Что такое методика по системе 11111-55555? 

 

Вопросы для самоподготовки   

Пример анализа конкурентного преимущества товара 

1. Приведите пример оценки конкурентоспособности товара с использованием матрицы 

Нильсена. 

2. Приведите пример оценки конкурентоспособности товара с использованием метода 

радара конкурентоспособности. 

3. Приведите пример оценки конкурентоспособности товара с использованием методики 

по системе 11111-55555. 
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Тема 6. Диагностика имущества и рыночная цена предприятия 

 

Лекция 11. Диагностика имущества и рыночная цена предприятия 

Цели: формирование представления о принципах и видах оценки имущества 

предприятия, о порядке ее проведения; ознакомление с основными методами оценки имущества 

и рыночной стоимости предприятия. 

  

План:   

1. Стандарты, принципы и виды оценки имущества предприятия   

2. Основные этапы проведения оценки 

3. Методы оценки имущества и рыночная стоимость предприятия 

 

11.1 Стандарты, принципы и виды оценки имущества предприятия   

Оценка стоимости имущества предприятия относится к наиболее сложным финансовым 

проблемам. С целью обработки унифицированных подходов к методологии и порядка 

проведения оценки в 1981г. был создан Международный комитет по стандартам оценки 

стоимости имущества. Им был разработан ряд стандартов оценки: 

     МСО 1 Рыночная стоимость как база оценки. 

     МСО 2 Базы оценки, отличные от рыночной стоимости. 

 МСО 3: Оценка с целью финансовой отчетности и смежной документации. 

     МСО 4: Оценка обеспечения займа, залога и долговых обязательств. 

Согласно отечественному законодательству, оценивая имущество предприятия, следует 

руководствоваться Методикой оценки стоимости имущества при приватизации. Установлено, 

что для имущества, которое продается с аукциона, оценочная стоимость является начальной. 

Для оценки, уполномоченные на это органы (собственники имущества, арбитражный 

управляющий, Фонд государственного имущества) имеют право приглашать на основе 

договора экспертов, по оценке имущества. Таким образом, различают два способа оценивания: 

массовое и экспертное. 

Массовое оценивание имущества — это определение стоимости имущества с 

использованием стандартной методологии и стандартного набора исходных данных без 

привлечения экспертов. 

 Экспертная его оценка заключается в определении оценочной стоимости имущества 

экспертом в соответствии с договором с заказчиком. 

Оценивая имущество, следует соблюдать определенные принципы. К основным 

принципам оценки стоимости имущества предприятия относятся: 

• принцип замещения 
__

 заключается в том, что покупатель не заплатит за объект 

цену, которая превышает существующую минимальную цену имущества с аналогичной 

полезностью; 

• принцип полезности - сводится к тому, что объект имеет стоимость лишь тогда, 

когда он является полезным для потенциального владельца. Полезность может быть связана с 

ожиданием будущих доходов или других выгод; 

• принцип оптимального размера 
__

 заключается в том, что высоким спросом 

пользуются объекты оптимальных размеров; 

• принцип изменения стоимости 
__

 стоимость объекта оценки постоянно меняется с 

изменением внутреннего состояния и под действием внешних факторов; 

• принцип эффективного использования – из всех возможных вариантов 
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эксплуатации объекта выбирается тот, который обеспечивает наиболее эффективное 

использование его функциональных характеристик; 

• принцип альтернативности оценки 
__

 использование различных методов оценки и 

сравнения показателей стоимости, полученных в результате применения альтернативных 

методов. 

Выбор того ли иного метода зависит от характера объекта оценки. В зависимости от 

объекта различают следующие виды экспертного оценивания имущества: 

 экспертная оценка целостных имущественных комплексов предприятий; 

 экспертная оценка акций в уставных фондах хозяйственных обществ; 

 экспертная оценка нематериальных активов; 

 экспертная оценка движимого имущества; 

 экспертная оценка недвижимости. 

При осуществлении оценки имущества различают разные виды его стоимости: 

 первоначальная – является стоимость имущества, с которой начинается его 

продажа установленными законодательством способами, которые предусматривают 

конкуренцию среди покупателей; 

 переоцененная – является стоимость активов, по которой активы отображаются в 

балансе передачи предприятия, составленному на дату оценки, в том числе активы, которые 

подлежали переоценке на основе независимой оценки соответственно порядка и в случаях, 

предусмотренных указанной выше Методикой. При этом балансом передачи является баланс 

предприятия, составленный на дату оценки соответственно положений (стандартов) 

бухгалтерского учета по результатам инвентаризации, в котором в случаях, определенных 

Методикой, указывается переоцененная стоимость необоротных активов;  

 совокупная – является сумма стоимости активов предприятия, отображенных в 

его балансе передачи; 

 чистая – является совокупной стоимостью целостного имущественного 

комплекса, уменьшенная на сумму обязательств. 

Особенно сложно оценить стоимость предприятия как целостного имущественного 

комплекса, а также корпоративные права субъекта хозяйствования, если эти права не 

котируются на бирже. 

 

11.2 Основные этапы проведения оценки 

Чтобы правильно организовать работу по оценке стоимости имущества, необходимо 

соблюдать определенную последовательность действий, выбрав оптимальную для конкретного 

объекта методику оценки. Вообще оценки стоимости имущества предприятия состоит из 

следующих этапов: 

1. Сбор информации об объекте оценки. 

2. Инвентаризация имущества. 

3. Аудиторская проверка финансовой отчетности предприятия. 

4. Составление акта обследования и технического состояния объекта оценки. 

5. Экспертное или массовое оценивания. 

6. Составление акта оценки стоимости имущества или отчета о его экспертной оценке, и 

выводы эксперта об оценочной (ликвидационной) стоимости имущества. 

7. Утверждение результатов оценки. 

Оценщику необходимо получить от заказчика все возможные документы и информацию, 

необходимую для оценки: 

1. информация о предприятии общего характера: (данные о правах и сроки владения 

имуществом, устав юридического лица, устав акционерного общества, реестр акционеров, 

балансовый отчет и отчеты о прибылях и убытках за предыдущие годы и т. д.); 

2. информация о бизнесе и специфике деятельности предприятия (характеристика 

бизнеса, собственники бизнеса или ценных бумаг, подлежащих оценке; характер, история и 

перспективы бизнеса; финансовая информация за прошлые периоды, производственные 
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данные; патенты, изобретения, ноу-хау, товарные знаки, наименования или фирменные 

наименования, авторские права, базы данных и т.д.; сведения о конкурентах и т. д.); 

3.  информация о деятельности на уровне отрасли (характеристика и динамика отраслей, 

которые оказывают или, могут оказывать воздействие на бизнес; экономические факторы, 

влияющие на бизнес, информация с рынков капитала, операции на фондовом рынке; рыночный 

спрос на продукцию и т. д.). 

Оценщик в отчете должен указать документы, являющиеся источниками информации и 

сохранить всю информацию и рабочие материалы, на которые он опирался при допущениях в 

расчетах по разным методам оценки. Также он должен посетить сооружения компании и 

каждый объект имущества, подлежащий оценке, и проверить все соответствующие данные. 

Важнейшей составляющей процесса оценки стоимости имущества предприятия является 

инвентаризация, осуществляемая с учетом требований Положения об инвентаризации 

имущества. Главная цель инвентаризации 
__

 определить наличие и состояние имущества по 

данным бухгалтерского учета, урегулировать инвентаризационные различия и отразить 

результаты инвентаризации в передаточном (распределительном) балансе. 

Аудиторская проверка финансовой отчетности имеет целью подтвердить достоверность 

данных, отраженных в бухгалтерской отчетности. Аудит осуществляется в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими порядок проведения аудиторских проверок. 

 

11.3 Методы оценки имущества и рыночная стоимость предприятия 

В зарубежной и отечественной практике наибольшее распространение получили три 

метода: 

 метод балансовой стоимости; 

 метод рыночной стоимости; 

 метод капитализированной стоимости. 

Ни один из этих методов не имеет принципиальных преимуществ по сравнению с 

другими. Выбор того или иного метода зависит от конкретных условий и объектов оценки. 

Метод балансовой стоимости базируется на использовании отраженной в 

бухгалтерском балансе предприятия информации о стоимости активов. Остановимся на одной 

из часто применяемых модификаций этого метода 
__

 оценке по обновленной стоимости активов. 

Как правило, этим методом оценивают стоимость основных средств. Он базируется на 

показателях первоначальной стоимости активов, степени их износа и индексации. 

Первоначальная стоимость основных средств 
__

 это стоимость отдельных объектов 

основных фондов, по которой они были взяты на баланс предприятия. Она включает сумму 

расходов, связанных с изготовлением, приобретением, доставкой, сооружением, монтажом, 

страхованием при транспортировке, реконструкцией, модернизацией и другим улучшением 

основных фондов. Если речь идет об оценке стоимости имущества, первоначальная стоимость 

рассматривается как стоимость воспроизводства основных средств на дату оценки с учетом 

индексации и расходов, связанных с их улучшением. 

Обновленная стоимость 
__

 это стоимость воспроизводства объекта оценки на дату 

оценки, которая определяется умножением первоначальной стоимости активов на коэффициент 

индексации, установленный Госкомстатом. 

Реальная стоимость материальных и нематериальных активов характеризуется их 

остаточной стоимостью, которая определяется как разница между их обновленной (первичной) 

стоимостью и проиндексированной суммой износа. 

Метод оценки по обновленной стоимости часто применяют для оценки имущества при 

приватизации государственных предприятий. Этот метод приемлем, если балансовая и 

рыночная стоимость активов существенным образом не отличаются между собой. 

Главный недостаток этого метода заключается в том, что на практике балансовая 

стоимость активов почти никогда не соответствует их рыночной стоимости. На отечественных 

предприятиях балансовая стоимость активов может быть занижена по следующей причине: 

а) несоответствие индексации отдельных объектов активов реальным темпам инфляции; 
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б) неполный учет всех расходов предприятия, направленных на приобретение или 

формирование основных фондов. 

Вместе с тем отражённая в балансе остаточная стоимость активов может быть 

существенным образом завышена в результате действия заниженных норм амортизационных 

отчислений, которые не в полной мере учитывают фактор морального износа и оплаты 

фиктивных услуг, связанных с улучшением основных фондов. 

Методом оценки рыночной стоимости   имущества   пользуются, чтобы избежать 

указанных выше недостатков. На практике для оценки отдельных объектов активов часто 

применяют две разновидности этого метода: 

 метод затрат (расходов); 

 метод аналогов (метод сравнения продаж). 

Метод затрат целесообразно применять прежде всего в случае оценки стоимости 

основных средств. В основу метода расходов положен тезис, что потенциальный покупатель не 

заплатит за объект цену, которая превышает его возможные совокупные затраты на 

восстановление объекта в данном состоянии и в действующих ценах. В отличие от метода 

балансовой стоимости, стоимость объекта, оцениваемая методом расходов 
__

 это рыночная 

цена, которую необходимо заплатить, чтобы приобрести основные средства, которые 

характеризуются такими же параметрами, как и оцениваемое имущество. 

Метод затрат имеет много общего с так называемым методом аналогов, или 

сравнительным методом, который базируется на оценке стоимости имущества, учитывая цену 

аналогичных объектов. Метод аналогов предусматривает, что субъекты рынка осуществляют 

операции купли-продажи имущества по ценам, которые были установлены во время купли-

продажи аналогичных объектов. Поскольку абсолютных аналогов практически не существует, 

сравнительные цены в соответствии с этим методом, корректируются по специально 

вычисленным поправочный коэффициент. 

К достоинствам метода затрат и метода аналогов следует отнести то, что они дают 

возможность определить реальную рыночную стоимость оцениваемого имущества. Недостатки 

методов оценки рыночной стоимости состоят в том, что они, как и метод балансовой 

стоимости, не учитывают стоимости гудвилла предприятия, то есть потенциальных прибылей, 

которые можно получать, эксплуатируя объект оценки. 

Метод капитализированной стоимости (методом будущего чистого денежного потока). 

Этот метод целесообразно применять, оценивая стоимость предприятия как целостного 

имущественного комплекса, а также корпоративные права предприятия. В основу метода 

положен тезис о том, что инвестор, вкладывая капитал в покупку предприятия, прежде всего, 

имеет целью получать стабильные доходы. 

Этот метод построен на концепции настоящей стоимости будущего Cash-flow (кэш 

флоу) оцениваемого предприятия. Чистый денежный поток (Cash-flow) 
__

 сумма чистой 

прибыли, всех видов начисленной амортизации и прироста наличных средств за счет 

высвобождения средств по другим позициям баланса. 

В соответствии с методом капитализированной стоимости, стоимость объекта оценки 

приравнивается к суммарной настоящей стоимости будущих чистых денежных потоков (Cash-

flow), которые можно получить в результате эксплуатации предприятия. 

На оценку стоимости предприятия по этому методу данные о стоимости, составе и 

структуре активов непосредственно не влияют, а принимают во внимание только информацию 

о способности активов генерировать доходы. 

Капитализированную стоимость будущих доходов определяют, вычисляя три базовых 

показателя: 

1) сумму будущей чистой прибыли и амортизации; 

2) ставки капитализации (дисконтирования) 

3) период, на который вкладываются средства в объект оценки. 

В основу определения будущего Cash-flow положены прогнозируемые данные будущих 

финансовых результатов деятельности предприятия, которые, в свою очередь, определяются 
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как разница между прогнозируемыми объемами выручки от реализации и затратами на 

производство реализованной продукции. 

Трудности, связанные с использованием метода капитализированной стоимости, 

обусловлены тем, что спрогнозировать финансовые результаты предприятия очень трудно. В 

отечественной практике наиболее распространены два подхода к прогнозированию будущей 

доходности: 

1. Метод увеличенных расчетов изменения базового уровня затрат и базовой 

рентабельности (с использованием показателей предыдущих периодов). 

2. Аналитический метод, основанный на прогнозных оценках объема сбыта продукции и 

уровня затрат. 

Другой важной проблемой использования метода капитализированной стоимости 

определение ставки дисконта, по которой будущая стоимость денежных потоков приводиться к 

настоящей стоимости. Ставка капитализации рассчитывается в соответствии со средней ставкой 

ссудного капитала на рынке заемных ресурсов с учетом инфляции. 

Настоящая стоимость будущих чистых денежных потоков, то есть капитализированная 

стоимость предприятия 
__

 ВП, определяется по формуле: 

 

 

                                                                     (11.1) 

 

где Cash-flown 
__

 чистый денежный поток за отдельный период использования 

предприятия; 

n - количество периодов использования объекта оценки; 

i - ставка дисконтирования. 

Если при оценке санационной возможности предприятия выяснится, что его 

ликвидационная стоимость выше капитализированной стоимости, то для владельцев 

правильным решением будет ликвидация предприятия. 

На практике комбинируют метод расходов и метод капитализированной стоимости, 

применяя так называемый метод средней оценки, согласно которому, полученные результаты 

по методу расходов и капитализации, суммируются, а результат делится на два. 

В оптимальном случае, если оценка проведена правильно и основывается на рыночных 

показателях, то значения, полученные различными методами, должны совпадать. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите основные принципы и способы оценки стоимости имущества предприятия. 

2. Какие виды экспертного оценивания имущества вы знаете? 

3. Какие виды стоимости имущества используются при осуществлении его оценки? 

4. Перечислите основные этапы проведения оценки имущества. 

5. Какая информация предоставляется оценщику от заказчика оценки имущества. 

6. В чем заключается   метод оценки балансовой стоимости имущества? 

7. В чем заключается методом оценки рыночной стоимости   имущества?   

 8. В чем заключается метод капитализированной стоимости имущества?   

 

Вопросы для самоподготовки 

1.  Приведите пример оценки имущества предприятия затратным подходом: Расчет 

рыночной стоимости в рамках затратного подхода провести методом чистых активов, т.к. в 

рамках задания на оценку определяется рыночная стоимость. Расчет чистых активов провести 

на основании данных баланса ф.1., которая   включает следующие этапы: 

 анализ состава и расчет рыночной стоимости активов предприятия; 

 анализ и расчет рыночной стоимости обязательств предприятия; 
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 расчет рыночной стоимости собственного капитала предприятия методом чистых 

активов. 
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Лекция 12. Диагностика корпоративной культуры предприятия 

Цели: дать представление, что такое корпоративная культура предприятия; 

раскрыть факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры; ознакомить с 
методами оценки корпоративной культуры организации.  

План: 
1. Предпосылки становления корпоративной культуры на предприятии 

2. Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры 

3. Методы оценки корпоративной культуры организации 

 

12.1 Предпосылки становления корпоративной культуры на предприятии. 

Индивидуальность предприятия, его отличие от других предприятий, определяется 

корпоративной культурой. В основе корпоративной культуры лежит философия предприятия, 

которая выбирается самостоятельно при его создании. Она определяет идеи, взгляды, основные 

ценности, которые должны поддерживаться его сотрудниками. Ценности могут быть абсолютно 

разными в зависимости от того, что лежит в основе деятельности предприятия: интересы 

предприятия, интересы отдельных работников или корпоративные интересы. Развитие 

корпоративной культуры необходимо для позиционирования предприятия на рынке и для 

развития его бренда.  

Корпоративная культура — совокупность моделей поведения, которые приобретены 

организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавших 

свою эффективность и разделяемых большинством членов организации. Говоря обычным 

языком, корпоративная культура — это то, как делаются дела в компании, как оно там все 

происходит. 

Вы спросите, а почему нельзя вообще без культуры? Тут все просто. Если нет 

культуры — нет компании, коллектива, совместной работы. 

Компонентами корпоративной культуры являются: 

 принятая система лидерства; 

 стили разрешения конфликтов; 

 действующая система коммуникации; 

 положение индивида в организации; 

 особенности гендерных ( внутреннее самоощущение человека, то есть 

как мужчины или женщины) и межнациональных взаимоотношений; 

 принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы и др. 

Основная функция корпоративной культуры заключается в регулировании отношений 

между людьми с помощью принципов поведения, правил и норм.  Культура дает предприятию 

ощущение стабильности, а его сотрудникам – ощущение эмоциональной причастности к 

деятельности предприятия. 

Значимость корпоративной культуры растет в условиях жесткой конкуренции, при 

которой сбыт продукции становится более проблематичен, чем ее производство. Основными 

https://institutiones.com/download/books/1461-ocenka-stoimosti-predpriyatiya.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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причинами, которые заставляют современные предприятия изменять корпоративную культуру, 

являются рост конкуренции на товарных рынках и расширение деятельности предприятий 

(появление новых подразделений, филиалов и т.д.). 

Т.о., корпоративная культура занимает не последнее место в управлении предприятием. 

Главным заданием ее формирования становится поддержка перемен, которые происходят в 

границах предприятия. 

 

            12.2   Факторы, влияющие на формирование корпоративной культуры 

Для успешного формирования корпоративной культуры на предприятии важно учесть 

следующее: 

1) Вопросы формирования корпоративной культуры инициирует высшее 

руководство предприятия, а ее реальными проводниками становятся менеджеры верхнего и 

среднего звеньев управления; 

2) Перед внедрением каких-либо изменений в хозяйственную деятельность 

предприятия, а тем более перед формированием новой корпоративной культуры, важно 

подготовить или пригласить высококвалифицированных специалистов, способных заняться 

этим вопросом; 

3) До процесса введения новой корпоративной культуры важно предоставить 

сотрудникам необходимую информацию, сформулировать проблемы, твердо определить 

направления нежелательного развития предприятия. На каждом этапе изменений обязательно 

следует осуществлять контроль и корректирование.  

Факторы, которые способствуют развитию эффективной корпоративной культуры: 

• увеличение контактов с внешней средой и открытость для новых идей; 

• анализ потребностей клиентов; 

• исследование и анализ действий и достижений конкурентов; 

• привлечение внешних консультантов; 

• обучение работников и руководителей за границами предприятия; 

• быстро изменяемый, четко структурированный, но ненадежный рынок; 

• давление относительно осуществляемой политики со стороны основателей 

предприятия; 

• подбор кадров на объективной основе. 

Факторы, которые тормозят развитие эффективной корпоративной культуры:  

 концентрация на внешних формах процедур и правилах предприятия; 

 непонятные критерии оценки успеха предприятия и его отдельных работников; 

 доминирующая позиция предприятия на рынке (это расслабляет); 

 однообразие выполняемых работ, сильный конформизм и сгруппированность 

рабочих групп; 

 низкая профессиональная подвижность управленческих кадров, большой стаж 

работы на одном предприятии и в одной должности; 

 интуитивный подбор кадров, основанный на субъективных критериях оценки. 

Т.о., основные проблемы, которые заставляют современные предприятия формировать 

корпоративную культуру, сводятся к усилению конкуренции, увеличению разнообразия 

операций, расширения деятельности предприятия, внедрения новых технологий и т.д. 

 

12.3 Методы оценки корпоративной культуры организации 

Одним из этапов формирования корпоративной культуры является качественная оценка 

ее состояния. Поэтому важно дать, прежде всего, описание практики отношений, сложившейся 

на предприятии: 

•  сотрудников друг с другом; 

•  сотрудников и руководителей; 

•  всего персонала к своему предприятию; 

•  персонала к клиентам, партнерам, поставщикам и т. д. 
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Качественную оценку состояния корпоративной культуры можно дать на основе анализа 

реальных возможностей на предприятии, выполнить следующие требования: 

•  создать условия для высокоэффективного, творческого труда; 

•  создать условия для социально-психологического комфорта; 

•  обеспечить социальное партнерство персонала; 

•  обеспечить социальное партнерство с внешним миром. 

Очевидно, что степень комплексности выполнения этих требований и степень 

реализации на практике каждого из них, характеризует силу корпоративной культуры 

предприятия. 

Сила корпоративной культуры 
__

 это характеристика культуры, описывающая ее 

устойчивость и эффективность в противостоянии негативным тенденциям. Силу корпоративной 

культуры позволяет определить ряд показателей: 

1. «Толщина» это 
__

 количество важных положений, ценностей, правил, разделяемых 

сотрудниками.   Сильная культура «толще», она разделяется большим числом работников и 

более чётко определяет приоритеты, а соответственно, имеет более глубокое влияние на 

поведение в организации. 

2. «Разделяемость» 
__

 количество сотрудников, разделяемых принципы корпоративной 

культуры. 

3. «Ясность приоритетов» 
__

 определенность, обоснованность вариантов поведения в 

различных ситуациях. 

Слабая культура присуща тем предприятием, в которых данные показатели минимальны. 

Оценку эффективности или силу культуры предприятия можно определить двумя методами: 

•         методом прямой оценки на основе тестирования и опросов; 

• косвенным методом поэлементной оценки, анализируя возможности или влияние 

каждого элемента системы на результаты. 

Метод поэлементной качественной оценки корпоративной культуры более 

предпочтителен, так как его можно использовать при последовательном улучшении 

существующей культуры. 

Точное измерение социально-психологических качественных параметров невозможно. 

Поэтому предлагается использовать для этого систему тестов (в соответствии с иерархической 

структурой) и вопросников, которые позволят на основе опроса оценить силу корпоративной 

культуры предприятия.  

Рядом авторов предлагается рассматривать следующие методы изучения и измерения: 

• метод системного анализа (включая морфологическое (форма и строение) и 

функционально-параметрическое описание корпоративной культуры); 

• статистические методы (нормативный, сравнительный, метод случайной оценки, 

метод отслеживания изменений, конструктивно-критический метод и т. д.); 

• методы опроса: интервью, анкетирование, социометрический метод. 

Предприятие, как совокупность множества элементов, представляет собой сложную 

систему, для изучения которой целесообразно использовать методологию системного анализа. 

Теория систем допускает относительность, определенную условность в выделении 

систем. Предприятие может рассматриваться как экономическая система, как производственно-

технологическая, как система взаимосвязанных трудовых операций и т. д. 

Взаимодействие людей в трудовых и управленческих процессах осуществляется не 

только физически, но и духовно, эмоционально. Духовная сторона деятельности предприятия 

реализуется в отношениях к людям, к обществу, в характере и особенностях поведения людей, 

связанных корпоративными отношениями и т. д. 

Поэтому возможно социально-духовные аспекты труда людей на предприятиях 

рассматривают в виде сложной системы, системной модели, описывающей культуру 

предприятия. 

Так инструмент оценки Камерона-Куинна OCAI («окиа») базируется на теоретической 

модели, получившей название «Рамочная конструкция конкурирующих ценностей». Согласно 
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этой модели, существует два основных ценностных измерения, в которых может быть 

определена корпоративная культура. Первое измерение — «Внутренний фокус и интеграция — 

Внешний фокус и дифференциация». Второе измерение — «Гибкость и дискретность — 

Стабильность и контроль». Стержневые ценности, лежащие на разных краях, отвергают друг 

друга, т.е. гибкость противостоит стабильности, внутренняя ориентация - внешней 

направленности. Оба измерения образуют четыре квадранта, каждому из которых соответствует 

четко различимый набор ценностных ориентиров и предпочтений, описывающих четыре 

основных типа корпоративной культуры. (рисунок 12.1). 

 

 
 

Рисунок 12.1 Рамочная конструкция конкурирующих ценностей. 

 

 Иерархическая (бюрократическая) культура – это культура организаций, которые 

фокусируют внимание на внутренней поддержке сотрудников и регламентированной 

упорядоченности всех процессов, высоким уровнем контроля. К этому типу чаще всего 

относятся государственные структуры и предприятия, которые, прежде всего, ориентированы 

на соблюдение всех правил и внутренний комфорт, нежели на потребителей. 

Рыночная культура. Наиболее высоко ценимые критерии эффективности 
__

 это 

достижение целей, опережение соперников в конкурентной борьбе, увеличение рыночной доли 

и максимизация прибыли Организация объединена общей целью - добиться успеха и победить 

всех соперников. Рыночная культура определяет тип предприятия, функционирующей как 

рынок, т.е., она ориентируется на внешнее окружение, а не на свои внутренние дела. Лидеры 

являются твердыми хозяевами и суровыми конкурентами. Организацию связывает воедино 

стремление побеждать. Успех определяется в терминах рыночной доли и проникновения на 

рынки, видится через активное включение в конкурентную борьбу. Считается, что конкуренция 

создает стимулы к достижению более высоких уровней продуктивности, и, следовательно, 

более высокого уровня эффективности. Пример такой культуры: General Electric под 

руководством бывшего генерального директора Джека Уэлча.  

 Клановая культура. Наиболее высоко ценимые критерии эффективности — это 

сплоченность предприятия, высокий уровень морали и удовлетворенности наемных работников 

условиями труда, развитие человеческих ресурсов и работа в команде. Это способствует 

доверительности и обязательности, что повышает эффективность предприятия. Клановая 

культура характеризуется разделяемыми всеми ценностями и целями, сплоченностью, 

соучастием, индивидуальностью и ощущением предприятия как «мы». Такие предприятия 



45 
 

похожи скорее на большие семьи, чем на объекты экономической деятельности. Вместо правил 

и процедур иерархии или конкурирующих прибыльных центров рынка — командная работа. 

Адхократическая культура ((корпоративная культура компании, в которой каждый 

сотрудник является творцом, новатором). Наиболее высоко ценятся новая продукция, 

творческое решение проблем, динамичность и продвижение на новых рынках. Руководство 

такой предприятия считает, что новаторство и новые идеи создают новые рынки и новые 

благоприятные возможности. Ярко выражен акцент на индивидуальность, стремление к риску 

присуще всем работникам. Приветствуются временные организационные структуры. 

Адхократия не использует центральную власть и авторитарные взаимоотношения. Главная цель 

- поощрять адаптивность, готовность к изменениям. 

Выделенные типы культур являются, скорее, чистыми типами, теоретическими 

конструктами (конструкт 
__

 это умозрительное построение, целостная, отделяемая от других 

сущность реального мира), в действительности встречающимися крайне редко. 

В реальности в каждой предприятия присутствуют элементы каждого типа, они могут 

быть представлены в разном объеме, и какой-то может доминировать. 

OCAI предназначен для оценки проявления каждого типа культуры в шести ключевых 

организационных измерениях: 

1. Важнейшие характеристики предприятия; 

2. Общий стиль лидерства в предприятия; 

3. Принципы, на которых строится управление сотрудниками; 

4. Ценности и идеи, объединяющие сотрудников; 

5. Стратегические цели; 

6. Критерии успеха, на которые ориентируется предприятие. 

В ходе изучения особенностей корпоративной культуры конкретной организации 

обычно решаются следующие задачи: 

1) выявляется доминирующий тип корпоративной культуры, который в настоящий 

момент определяет основные ценностные ориентиры предприятия; 

2) выявляется доминирующий тип корпоративной культуры и соответствующие 

ценностные ориентиры, с которыми менеджеры и рядовые сотрудники связывают успех и 

развитие предприятия в будущем. Анализируются различия культурной карты предприятия 

«реальной» и «идеальной»; 

3) выявляется сила, внутренняя согласованность и непротиворечивость сложившейся 

корпоративной культуры предприятия. 

Система культуры предприятия определенным образом воздействует на человека, 

являющегося одновременно объектом и субъектом ее функционирования. Использование 

системного подхода позволяет учесть взаимодействие множества элементов различного 

характера, обуславливающих корпоративную культуру, выделить те, которые оказывают на 

объект наибольшее влияние, найти пути эффективного воздействия на них. Он позволяет 

построить целостную картину объекта и установить закономерности его функционирования и 

развития. 

Построение системной модели корпоративной культуры предприятия обеспечивает 

основу для представления внешних и внутренних факторов в виде интегрированного целого, 

дает возможность выделить отдельные подсистемы, в пределах которых может осуществляться 

специализированное руководство по их развитию. Любая система характеризуется входом, 

состоянием и выходом. 

Входом в систему культуры предприятия (I) является импульс, побуждающий 

участников предприятия к действиям, к деловым взаимоотношениям ради достижения 

поставленных целей. Состояние системы (Х) характеризуется элементами, определяющими 

духовную жизнь предприятия. Выход системы (R) характеризуется результатами ее 

функционирования. Функционирование системы культуры предприятия (S) можно описать 

выражением: 
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где эффективность определяется тем, как она повлияла на достижение поставленной 

цели, то есть: 

          Э =R = f (X; I) max.,                                                                                                             (12.1) 

Для обеспечения эффективности системы корпоративной культуры необходимо, чтобы 

из множества возможных состояний она находилась в таком, которое наилучшим образом 

обеспечит достижение поставленных целей. 

Системный подход позволяет построить описательную модель культуры предприятия 

для наблюдения особенностей ее функционирования и объяснения условий ее эффективности. 

А уже на основе этой модели можно построить нормальную модель, описывающую ее 

рекомендуемое состояние. 

Системная модель корпоративной культуры (КК) должна отражать адекватно в 

контролируемой форме реальный объект, реальные условия и особенности его 

функционирования и развития. Для этого необходимы: 

     морфологический анализ системы; 

     параметрическое описание системы; 

 разработка комплекса функционально-параметрических моделей, описывающих 

функционирование объекта. 

В предприятия работает определенное количество сотрудников, каждый человек 

является носителем определенной культуры: мировоззрение, система ценностей, мотивы, 

определенный стиль поведения и т. п. 

Культура предприятия на макроуровне характеризуется набором следующих 

параметров: 

 характеристика миссии, целей, задач и ценностей; 

 параметры, характеризующие стиль взаимоотношений топ-менеджеров, наемных 

работников и акционеров; 

 параметры участия персонала в решении ключевых проблем (реорганизация, 

оплата труда и т. п.); 

 параметры, характеризующие информированность акционеров (о деятельности 

предприятия, о собраниях акционеров, о выпуске акций и т. п.); 

 параметры, характеризующие связь оплаты труда с деятельностью холдинга 

(участие в прибыли и т. д.); 

 параметры, характеризующие традиции, мифы, истории и ритуалы; 

 параметры, характеризующие роль предприятия в жизни персонала 

(защищенность, система стимулирования и т. д.); 

 параметры, характеризующие роль предприятия в жизни города 

(благотворительность, охрана окружающей среды и т.п.); 

 параметры, характеризующие роль предприятия на общенациональном или 

международном уровне; 

 параметры, характеризующие открытость предприятия, ее авторитет, имидж, 

информированность общественности о ее деятельности. 

Хотя живая культура больше отражается в представлениях и ценностях работников и 

руководителей, чем в документах, игнорировать этот источник информации не следует. Анализ 

информации, содержащейся в документации, может помочь выявить основные представления 

руководства — причем реальные, а не декларируемые — относительно процесса управления. 

Корпоративную культуру, сложившуюся в организации, часто характеризуют 

использование профессионального сленга, словечки и выражения,  

употребляемые большей частью коллектива. К примеру, для неспециалиста, пришедшего на 

предприятие, которое занимается разработкой программных продуктов, язык, на котором 

разговаривают между собой программисты, может показаться малопонятным, почти 

иностранным. Допустимость или недопустимость использования ненормативной лексики в 

неформальном (а иногда и в формальном!) общении также является одной из характеристик 

данной корпоративной культуры. 
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Последним методом изучения КК является социометрический метод. 

Термин «социометрия» означает измерение межличностных взаимоотношений в группе. 

Совокупность межличностных отношений в группе составляет, по Дж. Морено (Якоб Леви 

Морено), ту первичную социально-психологическую структуру, характеристики которой 

определяют не только целостные характеристики группы, но и душевное состояние человека. 

Социометрическая техника применяется для диагностики межличностных и 

межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью 

социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой 

деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп. 

Вместе с официальной или формальной структурой общения всегда отражается 

рациональная, нормативная, обязательная сторона человеческих взаимоотношений. Например, 

организационная структура может отражать взаимоотношения работников предприятия, когда 

достижение общей цели обеспечивается деятельностью формальных групп, то есть его 

подразделений, отделов, бригад и т. д. В любой социальной группе всегда имеется 

психологическая структура неофициального или неформального порядка, формирующаяся как 

система межличностных отношений, симпатий и антипатий. 

Особенности такой структуры во многом зависят от ценностных ориентаций участников, 

восприятия и понимания их друг с другом, взаимооценок и самооценок. Как правило, 

неформальных структур в группе возникает несколько, например, структуры взаимоподдержки, 

взаимовлияния, популярности, престижа, лидерства и др. 

Любая структура неформального характера, хотим мы этого или нет, всегда в тех или 

иных отношениях проектируется на формальную структуру, то есть на систему деловых, 

официальных отношений, и тем самым влияет на сплоченность коллектива, его 

продуктивность. Эти положения проверены экспериментом и практикой. 

Социометрическая процедура может иметь целью: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление «социометрических позиций», то есть соотносительного авторитета членов 

группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются «лидер» 

группы и «отвергнутый»; 

в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе 

которых могут быть свои неформальные лидеры. 

Эти и другие методы изучения корпоративной культуры предприятия позволяют 

руководителям всех структурных подразделений отслеживать обстановку как вне, так и внутри 

предприятия и соответственно принимать правильные управленческие решения. 

 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое корпоративная культура, ее компоненты? 

2. Основная функция корпоративной культуры и ее значимость. 

3. Какие факторы влияют на формирование корпоративной культуры? 

4. Что   характеризует силу корпоративной культуры предприятия?  Какие показатели 

позволяют определить ее силу? 

5. Оценка корпоративной культуры предприятия по методу Камерона 
__ 

Куинна OCAI. 

6. Что такое социометрический метод оценки корпоративной культуры предприятия?   

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое анализ силы корпоративной культуры с помощью лестницы правил игры. 
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