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Конкурентная ситуация на рынке развива�
ется постоянно, поэтому существует потреб�
ность у предприятий в систематическом отсле�
живании конкурентных изменений на рынке.
Только при этом условии предприятия могут
правильно оценивать возможности конкурен�
тов и собственные возможности, а также выра�
батывать оптимальную маркетинговую стра�
тегию, которая всегда направлена на создание
или поддержание собственного конкурентного
преимущества. Это важно и потому, что само�
стоятельное построение сбыта средних и круп�
ных партий продукции или продажа дилерам
(либо через посредников) подразумевает не
только контакт с потенциальным покупателем,
но и прямое столкновение с предприятиями�
конкурентами. Поэтому предприятиям необхо�
димо проводить постоянное и всестороннее изу�
чение всех существующих каналов сбыта кон�
курентов и разрабатывать свою стратегию в
соответствии с этими знаниями. Анализ конку�
рентов целесообразно проводить в три этапа [3].

Первый этап: составление базы данных по
основным конкурентам. В таблице 1, нами пред�
ставлены основные конкуренты ОАО «ПО Сар�
мат» на внешних рынках с балльными оценка�
ми приведенных выше критериев (оценки выс�
тавлены работниками бюро цен и планирова�
ния предприятия в рамках мониторинга рынка
в 2007 году по десятибалльной шкале).

Второй этап: оценка сильных и слабых сто�
рон конкурентов. При проведении сравнитель�
ного анализа сильных и слабых сторон необхо�
димо уделять внимание тем характеристикам,
показателям, которые наиболее значимы с точ�
ки зрения покупателей. Наиболее эффективную
помощь в этом могут оказать личные контакты,
беседы с существующими и потенциальными

клиентами. В таблице 2 мы приводим анализ
преимуществ и недостатков основных конку�
рентов ОАО «ПО Сармат»

Третий этап: оценка возможных действий.
Следует прогнозировать стратегию и тактику
каждого из конкурентов в будущем. При этом
нужно опираться на информацию, уже собран�
ную в базе данных и во время оценки сильных
и слабых сторон конкурентов, а также изучать
ситуацию на рынке в целом.

Мы считаем, что комплексное изучение вне�
шних рынков, применение на каждом из них
оптимальной стратегии, организации более
широкой и технически продвинутой дилерской
сети в сочетании с техническими методами сни�
жения себестоимости продукции уже в ближай�
шие годы способны вернуть предприятиям
те позиции, которые они занимали в конце де�
вяностых годов на рынках Финляндии, Эсто�
нии, Дании.

Таким образом, в условиях, когда органи�
зация осуществляет внешнеэкономическую де�
ятельность, полезно исследовать структуру ее
экспорта. Это имеет значение с позиции необ�
ходимости анализа относительных показателей
(к ним относятся и показатели структуры), ко�
торые являются более красноречивыми по срав�
нению с абсолютными. Кроме того, они способ�
ствуют углублению процесса экономического
исследования.

Рассмотрим структуру экспорта по следу�
ющим направлениям:

1) оценка страновой диверсификации дея�
тельности и анализ ее динамики; 2) исследова�
ние влияния факторов на динамику страновой
диверсификации деятельности.

Компания может осуществлять диверсифи�
кацию деятельности:
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а) путем расширения географии (увеличе�
ния количества стран, в которые экспортирует�
ся продукция);

б) с помощью более равномерного распреде�
ления усилий по странам, в которые экспортиру�
ется продукция; в этом случае структура экспор�
та в разные страны обычно неравномерная.

Анализ процессов концентрации в эконо�
мико�статистических исследованиях проводит�
ся с помощью коэффициента Герфинделя, осно�
ванного на исследовании структуры объектов.
Однако при исследовании страновой диверси�

фикации/концентрации деятельности гораздо
более важным является анализ не концентра�
ции, а диверсификации деятельности как одно�
го из способов повышения гибкости компаний.
Поскольку диверсификация – процесс, проти�
воположный концентрации, то коэффициент
диверсификации ( �� ) может быть определен
по формуле [4]:

�� �� −= 1 ,                           (1)
где ��  – коэффициент концентрации Герфин�

деля, который определяется следующим об�
разом:

Таблица 2. Преимущества и недостатки предприятий машиностроения на рынке тракторных прицепов
относительно ОАО «ПО Сармат»
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Таблица 3. Структура экспорта продукции предприятий машиностроения, функционирующих на рынке
тракторных прицепов (по странам), в долях
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Таблица 1. Экспертная оценка конкурентной позиции предприятий машиностроения на рынке тракторных
прицепов относительно ОАО «ПО Сармат» (балл)
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где: d – удельный вес i�го объекта в общем итоге
изучаемого показателя; n – количество
объектов.
Проанализируем динамику страновой

диверсификации деятельности, используя
таблицу 3.

Из таблицы видно, что за исследуемый пе�
риод доля экспорта продукции, осуществляемая
ОАО «Ишимский машиностроительный за�
вод», снизилась незначительно. ОАО «ПО Сар�
мат» увеличило поставку продукции в Эстонию
и Казахстан, в то время как экспорт трактор�
ных прицепов в Белоруссию и Финляндию
в 2007 году перестал осуществляться.

Рассчитав коэффициенты диверсифика�
ции деятельности, отразим данные в таблице 4.

Чем ближе коэффициент страновой ди�
версификации деятельности к 1,0 (или к 100%),
тем выше диверсификация. Если коэффици�
ент диверсификации ниже 0,5, то концентра�

ция деятельности больше, чем диверсифика�
ция.

Согласно расчетам страновая диверсифи�
кация деятельности ОАО «ПО Сармат» в рас�
сматриваемый период (2003�2007 годы) была
и остается очень низкой. Коэффициент дивер�
сификации деятельности подвержен в динами�
ке влиянию расширения (или сужения) геогра�
фии деятельности, но не ее качественного изме�
нения с точки зрения участвующих в анализе
структуры экспорта стран (или группы стран).

При исследовании диверсификации дея�
тельности представляет интерес анализ влия�
ния факторов на ее изменение. Следует отме�
тить, что лишь в том случае, когда экспорт орга�
низации в каждую из стран равен среднему его
значению (по группе стран), обеспечивается
равномерное распределение ее деятельности.
Если предположить, что как в базисном, так и в
анализируемом периоде распределение дея�
тельности организации было равномерным, то
изменение диверсификации могло произойти
только за счет изменения географии деятель�
ности (увеличения или снижения количества
стран, в которые осуществляется экспорт).

Рассмотрим, каким было бы изменение
страновой диверсификации деятельности ана�
лизируемых предприятий сугубо за счет расши�
рения или сужения географии. Для этого опре�
делим показатель диверсификации ( �� ) при
равномерном распределении деятельности по
странам с помощью следующей формулы:

��� �� ⋅−= 21 ,                           (3)
где 

��  – средний удельный вес экспорта по сово�
купности объектов;
n – количество объектов.
Рассчитаем данные показатели по предпри�

ятиям и отразим в таблице 5.
Изменение диверсификации можно пред�

ставить в формализованном виде [1; 2]:
а) общее:

01 ��� �� −=∆ ,                          (4)
где 1�� , 0��  – коэффициенты диверсификации

при равномерном распределении деятель�
ности по странам в анализируемом и ба�
зисном периодах соответственно в процен�
тах; 1 и 0 – указатели отчетного и базисно�
го периодов.
Общее изменение диверсификации может

происходить за счет:

Таблица 4. Динамика коэффициента
диверсификации экспортной деятельности

предприятий машиностроения, функционирующих
на рынке тракторных прицепов

7��$�

B�)**�����	�

������*��������

��������%&�
����


�&���	���	��(�$��

������C�HI
����������	(�

B�)**�����	�

������*����������

�����������
�	�C�

�������J����

����	(�

9::;�

9::<�

9::=�

9::>�

9::?�

:C>?;�

:C>F=�

:C?:<�

:C?;E�

:C?<E�

:C;DF�

:C<<<�

:C=<9�

:C<<:�

:C<D>�

Таблица 5. Показатель диверсификации
при равномерном распределении деятельности

по странам
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а) изменения географии деятельности:

01 ����� ��� −= ,                     (5)

где 1��  и 0��  – коэффициенты диверсифика�
ции при равномерном распределении дея�
тельности по странам в анализируемом и
базисном периодах соответственно;
б) изменения равномерности распределе�

ния деятельности по странам:
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Рассчитаем изменение диверсификации де�
ятельности предприятий машиностроения за
счет изменения равномерности распределения
деятельности по странам и за счет увеличения
географии, используя данные анализа экспор�
та, см. табл. 6.

Интересными представляются с точки зре�
ния анализа данных за 2007 год. В этот период
по  ОАО «ПО Сармат» проявились две противо�
положные тенденции: с одной стороны, умень�
шилось количество стран, в которые экспорти�
руется продукция, а с другой – увеличилась рав�
номерность распределения экспорта по странам.

Из таблицы 6 видно, что в исследуемом пе�
риоде произошло незначительное повышение
значения коэффициента диверсификации. Та�
ким образом, ОАО «Ишимский машинострои�
тельный завод» выступает более равномерным
и стабильным в экспортной деятельности на
рынке тракторных прицепов.

Вообще низкий коэффициент диверсифи�
кации должен вызывать озабоченность у руко�
водителей предприятия. Современный рынок,

а внешний рынок тем более, непредсказуем, и
ориентация на ограниченное число клиентов
грозит возможностью понесения существенных
экономических потерь.

Как уже отмечалось выше, предприятия на
сегодняшний день переживают далеко не луч�
шие времена. Чтобы в корне изменить эту ситу�
ацию, предприятиям необходимо всячески на�
ращивать сбыт своей продукции. Это принесет
значительные результаты: затраты на единицу
продукции будут снижаться, станет возможным
проводить более гибкую ценовую политику,
продукция предприятий станет более конкурен�
тоспособной. Поэтому нельзя делать ставку на
экспорт в одну страну. Наиболее оптимальным
вариантом в этом случае становится равномер�
ное распределение экспортных поставок в мак�
симально возможное количество стран, в кото�
рых требования, предъявляемые к продукции,
одинаковые. Это позволит нарастить экспорт
(сбыт) продукции при минимальных затратах
(так как, если предприятие начнет экспортиро�
вать свою продукцию в страны, в которых тре�
бования, предъявляемые к продукции, сильно
отличаются друг от друга, понадобится диффе�
ренцированная продуктовая, сбытовая и дру�
гие стратегии, что неминуемо приведет к уве�
личению расходов).

При анализе экспортных операций также
можно использовать индексный метод. При
этом исчисляется индекс результата экспорта
по группам изделий ( �� ) следующим образом:
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Таблица 6. Факторный анализ изменения коэффициента диверсификации по предприятиям машиностроения,
функционирующии на рынке тракторных прицепов

7��$�
������	����

9::;� 9::<� 9::=� 9::>� 9::?�

�����%&�
����
�&���	���	��(�$���������

E!�B�)**�����	�������*�������

9!�%�
���������)**�����	��������*�������

;!�%�
�����������	������&�������J��J��*���

<!�%�
�����������	���������"����������
����	��

����������������	����
�

:C>?;� :C>F=�

:C:E9�

:C:E=�

�

:C::;�

:C?:<�

:C:ED�

:C:E=�

�

:C::=�

:C?;E�

:C:9?�

:C:;<�

�

��:C::F�

:C?<E�

:C:E:�

:C:=:�

�

:C::<�

�����������
�	��

E!�B�)**�����	�������*�������

9!�%�
���������)**�����	��������*�������

;!�%�
�����������	������&�������J��J��*���

<!�%�
�����������	���������"����������
����	��

����������������	����
�

:C;DF� :C<<<�

:C:<>�

:C:::�

�

:C:<>�

:C=<9�

:C:DF�

:C:::�

�

:C:DF�

:C<<:�

��:CE:9�

:C:F;�

�

�:CEF=�

:C<D>�

:C:=>�

��:C9=:�

�

:C;:>�

Чебыкина М.В., Галушко М.В. Анализ конкурентоспособности предприятий...



���ВЕСТНИК ОГУ №8 (102)/август`2009

или следующим:
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где е � а = р – результат экспорта по каждому
изделию или стране, в которую экспорти�
руются изделия;
q – количество экспортируемых изделий;
p0 – средний результат экспорта по изде�
лию в целом;

∑
�

 – сумма всех экспортируемых изделий
по каждой группе продукции;
∑
�

  – общее число стран, в которые произ�
водится экспорт по каждому изделию.
Индекс результата экспорта, как и каждый

объемный индекс с тремя компонентами, рас�
членяется на три частных индекса:
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Частные индексы выражают следующее:
– влияние изменения экспортируемого ко�

личества изделий:
( ) ( )∑∑ ∑∑ −⋅−−⋅=

� � � �

�������"#$ 000001 , (11)

– влияние изменения доходов от экспорта:

( ) ( )∑∑ ∑∑ −⋅−−⋅=
� � � �

�������"#$ 101111 ,  (12)

– влияние изменений затрат по экспорту:
( ) ( )∑∑ ∑∑ −⋅−−⋅=

� � � �

�������"#$ 001101 .  (13)

Рассчитаем значения индекса результата
экспорта и внесем эти значения в таблицу 7.

Проанализировав данные, представленные
в таблице 7, следует отметить, что на протяже�
нии периода 2003�2006 гг. у предприятий сохра�
нялся устойчивый рост результатов экспорта
(прибыли, получаемой от экспортной деятель�
ности). Однако в 2007 году у «ПО Сармат» про�
изошло резкое падение прибыли, получаемой
от экспорта (почти в 5 раз). Для того чтобы про�
анализировать причины столь резкого колеба�

ния, проведем факторный анализ результатов
экспорта по данному предприятию.

Для этого, используя анализ экспорта
и формулы (11), (12), (13), рассчитаем влияние
изменения количества экспортируемых изделий,
дохода от экспорта, затрат по экспорту на ре�
зультат экспорта и отразим в таблице 8.

Анализ показывает, что падение результатов
от экспорта по ОАО «ПО Сармат» в 2007 году
произошло в значительной степени из�за рез�
кого сокращения количества экспортируемых
изделий, увеличение же расходов по экспорту
в целом было компенсировано увеличением до�
ходов (т. е. в связи с ростом себестоимости про�
дукции предприятие подняло отпускные цены).

Ниже представляется необходимым рас�
смотреть показатели рентабельности внешне�
торговой деятельности предприятий машино�
строения.

Уровень рентабельности внешнеторговой
деятельности оценивается с помощью уровня
рентабельности экспорта ( �% ), который изме�
ряется отношением доходов от экспорта к зат�
ратам на экспорт: &��%� = . Этот показатель
может рассчитываться по каждому изделию,
группе изделий, по странам и в целом для всего
экспорта предприятия. Он является типичным
показателем прямого эффекта от экспорта.

Определяется также норма рентабельности
экспорта по каждому изделию, стране. Для этого
доход от экспорта преобразуется ��%� =  и по
каждому изделию 

��'(� %�! = .Тогда средняя норма
рентабельности экспорта для группы изделий
(

(% ) будет равна:
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,                        (14)

где 
�(

%  – норма рентабельности экспорта по из�
делию;
а – объем экспорта каждого изделия;
I – от 1 до n – количество экспортируемых
изделий.
Получаемый в результате сравнения с пла�

ном или с прошлым периодом индекс рентабель�
ности экспорта по группам изделий ( %() ) являет�
ся также средним индексом, который разлагает�
ся на частный индекс с постоянной структурой
и на структурный индекс. Первый из них отра�
жает изменение нормы рентабельности экспор�
та при элиминировании структурного влияния.
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1) индекс нормы рентабельности экспорта по
группам изделий (

(%
) ) рассчитывается по формуле:
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2) влияние частного индекса с постоянной

структурой (
(

(

%

%
) ) рассчитывается по формулам:
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3) влияние структурного индекса ( '

%() ) рас�
считывается по формулам:
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Используя формулы (17�21), рассчитаем
индекс нормы рентабельности экспорта, влия�
ние частного индекса с постоянной структурой
и влияние структурного индекса. Полученные
данные занесем в таблицу 9.

Из таблицы 9 видно, что рентабельность эк�
спорта ОАО «Ишимский машиностроительный
завод» в динамике за 2003�2007 годы постоянно
возрастала и повышение показателя за исследуе�

Таблица 8. Влияние факторов на результаты экспорта предприятий машиностроения,
функционирующих на рынке тракторных прицепов
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Таблица 9. Рентабельность экспорта предприятий машиностроения,
функционирующих на рынке тракторных прицепов
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Таблица 7. Индекс результата экспорта предприятий машиностроения,
функционирующих на рынке тракторных прицепов, за 2003�2007 годы
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мый период составило практически 1,5 раза.
По ОАО «ПО Сармат» данные свидетельствуют
о незначительности повышения показателя рен�
табельности.

Проведем факторный анализ изменения
индекса рентабельности и отразим полученные
результаты в таблице 10.

Таким образом, из таблиц 9 и 10 видно, что рен�
табельность экспорта ОАО «Ишимский машино�
строительный завод» в динамике за 2003�2007 годы
возросла с 0,091 до 0,142. По ОАО «ПО Сармат»
данные показатели свидетельствуют о следующем:
за период 2003�2004 годы норма рентабельности
возросла с 0,073 до 0,081. Данное увеличение
объясняется ростом частного индекса рентабель�
ности. За счет этого фактора норма рентабель�
ности возросла на 0,225 доли, или на 26,3%.
Однако положительное влияние изменения ча�
стного индекса рентабельности было нивели�
ровано влиянием снижения структурного ин�
декса рентабельности – за счет этого фактора
произошло снижение нормы рентабельности
на 0,2172 доли, или на 21,3%. За период 2004�
2005 годов норма рентабельности незначитель�
но снизилась с 0,081 до 0,076. Данное снижение
полностью произошло за счет снижения част�
ного индекса рентабельности. За период 2005�
2006 годов индекс нормы рентабельности вы�
рос с 0,076 до 0,11. При этом действовали разно�
направленные силы: за счет увеличения част�
ного индекса рентабельности норма рентабель�
ности увеличилась на 0,419 доли, или на 60,5%,
а за счет изменения структурного индекса нор�
ма рентабельности снизилась на 0,384 доли, или
на 35,7%. За период 2006�2007 годов индекс нор�
мы рентабельности снизился с 0,11 до 0,091. Дан�
ное снижение обусловлено снижением струк�

турного индекса, за счет которого норма рен�
табельности снизилась на 0,308 доли, или на
21,1%. Все же негатив был хотя бы отчасти пре�
одолен позитивным влиянием частного индекса
с постоянной структурой: за счет этого фактора
норма рентабельности выросла на 0,288 доли,
или на 35,9%. В результате индекс нормы рен�
табельности снизился незначительно.

Итак, как мы видим, негативное влияние
изменения структурного индекса на норму рен�
табельности стало тенденцией рассматривае�
мого периода именно по ОАО «ПО Сармат».
Данному факту существует объяснение: пред�
приятие проводит неэффективную сбытовую
политику.

Анализ показателей, характеризующих эк�
спортную деятельность, показал, что экспорт�
ная деятельность предприятия ОАО «ПО Сар�
мат» не очень эффективна. Это происходит вслед�
ствие отсутствия какой�либо стратегии выхода
на внешний рынок.

Форма выхода ОАО «ПО Сармат» на вне�
шний рынок представляет собой пассивный не�
регулярный экспорт. При этом иностранные
покупатели сами ищут контакты с представи�
телями завода. Заказ осуществляется на ту про�
дукцию, которая выпускается на заводе в дан�
ный момент времени для продажи на террито�
рии Российской Федерации, т. е. отсутствует
такое явление, как адаптация товара к условиям
внешнего рынка. Ценовая политика компании в
отношении определенных страновых рынков
отсутствует. Цена устанавливается на базе из�
держек производства, не учитывается сложив�
шийся на рынке уровень цен на аналогичную
продукцию. Так как анализ рынка попросту не
проводится, зачастую даже на рынке России

Таблица 10. Анализ влияния факторов на изменение индекса рентабельности
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предприятие осуществляет свою деятельность,
основываясь лишь на интуиции.

Что касается сбытовой политики, то, если
на территории Российской Федерации суще�
ствует определенная дилерская сеть, на вне�
шних рынках какая�либо дилерская сеть у мно�
гих предприятий отсутствует вовсе. В то же вре�
мя центры, занимающиеся ремонтом и сервис�
ным обслуживанием техники за рубежом, отсут�
ствовали всегда. Естественно, в современных ус�
ловиях жесткой конкуренции это не является
доводом в пользу многих предприятий маши�
ностроения.

Аналогично складывается ситуация и со стра�
тегией продвижения товара: отсутствует реклам�
ная поддержка продукции предприятий, не ведет�
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ся работа по созданию и поддержанию имиджа
предприятия и т. д.

Например, если еще недавно цена на про�
дукцию «Сармата» была чрезвычайно низкой
и покупатели не обращали внимания на все эти
моменты, то с недавнего времени продукция
предприятия сравнялась по цене со своими за�
рубежными конкурентами и единственное пре�
имущество было потеряно. Все это привело
к тому, что предприятие не только перестало
наращивать объемы экспорта, но и вообще ста�
ло терять рынки сбыта один за другим.

Для того чтобы преодолеть сложившиеся
тенденции, необходимо более пристальное вни�
мание уделять разработке стратегий выхода и
работы на внешних рынках.

Чебыкина М.В., и др. Анализ конкурентоспособности предприятий...
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