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второй прогнозист. В результате окончательная оценка вероятности для ка-
ждого интервала вычисляется как среднее из оценок двух специалистов. 

Только усредненные оценки одной и той же величины, выполненные 
двумя разными людьми, могут привести к повышению точности прогнозов 
(за счет уменьшения колебаний ошибки).  

Оценка эффективности и адекватности прогноза специалистом, 
не ответственным за его разработку 

Данный принцип позволяет снизить предвзятость эксперта на этапе 
оценки результатов прогнозирования. 

Обычно специалисты чересчур уверены в своих прогнозах: они пере-
оценивают их адекватность и вероятность исполнения. Исследования по-
казали, что независимые оценщики (например, консультанты), хотя и пе-
реоценивают качество составленных прогнозов, но не настолько, насколь-
ко это делают сами авторы [2]. 

Вышесказанное предполагает, что лицам, осуществляющим прогнози-
рование, следует прибегать к помощи сторонних лиц для оценки качества 
прогнозов. 

Все вышеперечисленные принципы направлены на повышение качества 
прогнозов. При этом наибольший эффект можно ожидать при использова-
нии всех этих принципов совместно, тем самым снижая ошибки эксперт-
ного прогнозирования, связанные с недостаточной компетентностью или 
предвзятостью экспертов. 

 
Библиографический список 

1. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: 
учеб. Пособие / Л.П. Владимирова. – М., 2001. – С. 65–89. 

2. Armstrong, J.S. Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and 
practitioners / J.S. Armstrong. – Norwell, Massachusetts: Kluwer Academic Publish-
ers, 2001. – P. 59–81. 

3. Slovic, P. Behaviorial decision theory / P. Slovic, B. Fishhoff, S. Lichtenstein // 
Annual Psychological Review. – 1997. – Vol. 28. – P. 37–43. 

 
 
 

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ,  
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Р.И. Фаткуллин 
 
Анализ состояния российской экономки показывает, что низкая конку-

рентоспособность российского бизнеса ведет к повышению зависимости 
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российской экономики от зарубежных производителей и влечет за собой 
ряд негативных социальных последствий.  

Предприятия малого бизнеса являются важной составляющей экономи-
ки России, что, в первую очередь, обусловлено такими их преимущества-
ми, как высокая мобильность производства, чуткость к потребностям рын-
ка и возможность максимальной ориентации на конечного потребителя.  

В последнее время вопросам конкурентоспособности предприятий мало-
го бизнеса уделяется огромное внимание и со стороны государства: совер-
шенствуется законодательная база в области развития малого бизнеса, раз-
рабатываются федеральные и региональные программы поддержки пред-
приятий малого бизнеса, увеличиваются объемы государственного и регио-
нального финансирования, направляемые на развитие этих предприятий. 

Как правило, ключевыми причинами низкой конкурентоспособности 
отечественных производителей являются отсутствие системного подхода к 
управлению предприятием, низкая инновационная активность, недоста-
точная направленность на конечного потребителя.  

Кроме того, недостаточно проработаны вопросы комплексного подхода 
к оценке конкурентоспособности, как отдельных товаров, так и компании в 
целом. В результате возникают сложности с определением текущих пози-
ций на рынке, и с прогнозированием динамики конкурентоспособности [3].  

Трансформация подходов к управлению конкурентоспособностью 
предприятий позволит повысить социально-экономическую значимость 
данного сектора экономики, и что не менее важно, обеспечить российского 
потребителя высококачественной, отвечающей современным требованиям, 
конкурентоспособной продукцией.  

Необходимо отметить, что большинство авторов, работающих в данном 
направлении, указывают на существенное различие понятий конкуренто-
способность продукции и конкурентоспособность предприятия. Безуслов-
но, эти понятия неотделимы друг от друга и находятся во взаимосвязи, од-
нако большинство определений конкурентоспособности продукции сво-
дятся лишь к его способности удовлетворять потребности потребителя и 
быть для него привлекательным [1, 3]. 

Производство конкурентоспособной продукции является необходимым 
условием обеспечения конкурентоспособности предприятия на рынке, од-
нако не всегда является гарантией этого.  

Победа в конкурентной борьбе за экономическое благополучие, а ино-
гда и за выживание является желанной целью для любого предприятия. И 
это всегда – результат своевременных и грамотных решений, направлен-
ных на повышение конкурентоспособности, как производимой продукции, 
так и конкурентоспособности самого предприятия [2].  

Более того, конкурентоспособность является категорией динамической, 
её изменения обусловлены воздействием, как внутренних, так и внешних 
факторов (см. рисунок). 
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Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия 
 
Внешние факторы, в большинстве случаев не поддаются влиянию со 

стороны предприятия и в свою очередь их можно разделить на две состав-
ляющие группы [1]: 

 факторы макроуровня – это факторы национального характера, ка-
сающиеся экономической, международной, социальной политики государ-
ства, уровня развития научно-технического процесса, антимонопольной, 
финансово-кредитной политики государства, наличия и совершенствова-
ния федеральных программ поддержки развития малого бизнеса и т. д. 

 факторы мезоуровня – факторы регионального характера, к числу 
которых можно отнести природно-климатические и экологические усло-
вия, уровень развития образования в регионе, особенности экономических 
механизмов регулирования регионального рынка, развитие и возможности 
сырьевой базы, емкость рынка отдельных сегментов и степень их насыще-
ния, активность конкурентов, уровень спроса на отдельные группы това-
ров, наличие родственных и поддерживающих отраслей и т. д.  

Несмотря на неуправляемость этих факторов со стороны предприятия, 
они оказывают огромное влияние на конкурентоспособность отдельных 
товаров и организации в целом, что определяет их присутствие в различ-
ных стратегиях управления конкурентоспособностью. 

Однако большую эффективность приобретает та стратегия, в которой 
значительная роль отводится внутренним факторам, среди которых не-
управляемые просто отсутствуют. 

Для управления внутренними факторами, в первую очередь необходи-

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Факторы внешние: 
разработка и реализация законодательных актов; экономическая ситуация в регионе,  
деятельность политических партий и инвестиционных фондов, таможенная политика, 
обеспеченность сырьем, потребности потребителей, уровень спроса и т. д. 

Факторы внутренние: 
качество выпускаемой продукции, имидж фирмы, эффективное использование ресур-
сов, эффективная маркетинговая стратегия, организация труда, используемые каналы 
сбыта; перечень поставщиков сырья, квалификация персонала и т. д. 
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ма их четкая систематизация. Так большинство авторов среди внутренних 
факторов выделяют следующие группы [1]: 

 факторы материально-технические, среди которых: обеспечен-
ность качественными сырьевыми ресурсами, производственными помеще-
ниями и современным технологическим оборудованием, необходимыми 
для производства качественной продукции заданного ассортимента, уро-
вень развития инфраструктуры и т. д. 

 факторы научно-технические: уровень развития инновационной 
деятельности предприятия; наличие и уровень взаимоотношений с науч-
ными организациями – источниками инновационных разработок; наличие 
собственных разработок, позволяющих получать конкурентоспособную 
продукцию; возможность внедрения наукоемких технологий и т. д.  

 факторы экономические, в том числе: величина уставного капитала 
предприятия; стабильность экономических показателей развития; уровень 
развития инвестиционной деятельности; возможность осуществлять фи-
нансовые вложения; используемая политика в области управления риска-
ми; эффективность управления капиталом и т. д. 

 факторы организационно-управленческие, в числе которых: уровень 
организационной структуры предприятия; степень мотивации персонала; 
эффективное распределение обязанностей внутри предприятия; уровень ор-
ганизации труда; наличие и эффективность системы менеджмента качества; 
организация системы контроля качества выпускаемой продукции; уровень 
развития логистической сферы деятельности предприятия и т. д. 

 факторы маркетинговые: наличие собственной стратегии сбытовой 
политики и уровень ее ориентации на конечного потребителя; степень раз-
вития аналитической работы; использование эффективных методик расчета 
конкурентоспособности и анализа портфеля товаров; качество и экономиче-
ская эффективность используемых технологий продвижения и т. д.  

 факторы кадровые: обеспеченность необходимыми кадрами; уро-
вень квалификации персонала; заинтересованность и степень направлен-
ности предприятия на высокий уровень профессиональной подготовки 
кадров; наличие собственных центров обучения; качество социального па-
кета и т. д. 

Таким образом, конкурентоспособность предприятия малого бизнеса 
базируется на совокупности факторов, охватывающих все составляющие 
его деятельности, и управление конкурентоспособностью должно: 

– учитывать особенности государственного управления;  
– базироваться на теории потребностей и ценностей;  
– ориентироваться на наукоемкие технологии;  
– учитывать ресурсные и сырьевые возможности и т. д. [4]. 
Только комплексный подход к управлению конкурентоспособностью 

позволит, обеспечить предприятию устойчивое положение на рынке, чет-
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кое понимание сильных и слабых сторон, как в своей деятельности, так и в 
работе конкурентов, что в совокупности позволит обеспечить предпри-
ятию конкурентное преимущество в любой момент времени. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
ЦЕПЕЙ ИЗДЕРЖЕК 

 
В.И. Цаплин 

 
Под «цепью издержек» понимается направленное движение финансо-

вых потоков, возникающее в цепи поставок в результате продвижения че-
рез её звенья потоков материальных. В данной статье рассмотрим ту часть 
финансовых потоков, которые формируют затраты предприятия. 

При выделении затрат необходимо придерживаться нескольких прин-
ципов: во-первых, разделить затраты на классические (традиционные) и 
логистические; во-вторых, определить затраты в зависимости от типа цепи 
поставок [3]. На рис. 1 представлены состав и структура затрат в динамич-
ной цепи. 

Рассмотрим основные виды затрат в динамичной цепи.  
1. Интегральные затраты в функционале «Снабжение» включают: 
 материальные затраты – затраты, представляющие собой вложения 

денежных средств в закупаемые ресурсы; 
 логистические затраты – затраты, возникающие в ходе осуществле-

ния логистических операций [4]; 
 потери в функционале «снабжение» – все, что увеличивает стои-

мость без повышения потребительской ценности [1]. 


