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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЕГО ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

В статье рассмотрена проблема обеспечения конкурентоспособности предприятия по средствам по-
вышения его финансовой устойчивости. Предложено процесс обеспечения и механизм управления 
конкурентоспособностью предприятия на основе повышения финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, финансовое состояние, финансовая устойчивость. 

В статті розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності підприємства за допомогою 
підвищення його фінансової стійкості. Запропоновано процес забезпечення та механізм управління 
конкурентоспроможністю підприємства на основі поліпшення фінансової стійкості. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, фінансовий стан, фінансова стійкість. 

In the article the problem of providing of competitiveness of enterprise is considered on facilities of increase 
of his financial stability. The process of providing and mechanism of management the competitiveness of 
enterprise is offered on the basis of increase of financial stability. 

Key words: competitiveness, financial state, financial stability. 

Введение. На сегодняшний день предприятия Украины сталкиваются с 

усилением конкуренции, повышенной нестабильностью внешней среды. В свя-

зи с этим перед субъектом хозяйственной деятельности стоят проблемы, свя-

занные с обеспечением финансовой устойчивости и поиском источников фи-

нансирования. Большинство украинских предприятий для обеспечения финан-

совой устойчивости ориентированы на анализе и оценке финансовых результа-
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тов деятельности, а также на управление денежными потоками. Все предпри-

ятия и организации в большей или меньшей степени сталкиваются с такой про-

блемой как конкуренция, поэтому чтобы выжить в таких условиях, а так же 

развиваться, необходимо анализировать сложившееся положение на рынке, а 

так же принимать решения о проведении мероприятий по обеспечению финан-

совой устойчивости для повышения конкурентоспособности предприятия.  

Актуальность.Теоретические и методологические основы конкуренции и 

обеспечения конкурентоспособности представлены в трудах таких зарубежных 

экономистов как И. Ансофф, С. Брю, П.Р. Диксон, П.Ф. Драккер, Б.Карлофф, 

А. Маршалл, К. Макконел, М. Мескон, Р. Пиндайк, М. Портер, Дж. Робинсон, 

П. Самюэльсон, Э. Чемберлен, Ф. Хедоури и др. Проблемы повышения конку-

рентоспособности рассмотрены в трудах таких отечественных ученых 

как:Г. Азоева, Е. Голубкова, С. Гонялина, П. Завьялова, А. Кириллова, А. Кути-

на, И. Липсица, А. Литвиненко, М. Сероштан, И. Спиридонова, И. Фаминского, 

Р. Фатхутдинова, А. Фридмана, А. Юданова и других. 

Управлению устойчивости развития предприятий посвящены научные тру-

ды И. Ансоффа, М.М. Алексеевой, А.А. Ветрова, О.С. Виханского, М.А. Градова, 

B.C. Демченко, Г.П. Иванова, В.В. Ковалева, Ф. Котлера, Р.А. Коренченко, 

Н.П. Любушина, В.Б. Лещевой, Т. Питере, B.Н. Самочкина и др. 

Несмотря на большое количество научных публикаций, недостаточно 

проработаны концептуальные и методологические основы, а также практиче-

ская необходимость обеспечения конкурентоспособности предприятий. В связи 

с этим исследования, направленные на обеспечение конкурентоспособности за 

счет повышения финансовой устойчивости, являются актуальными. 

Изложение основного материала. Конкурентоспособность предприятия, 

будучи многогранным понятием, включает не только качественные и количест-

венные параметры промышленной продукции, но и зависит от уровня менедж-

мента, стратегии маркетинга и сбыта, квалификации персонала, инвестицион-

ной и инновационной составляющими его деятельности, а также финансового 

состояния. 

Финансовоесостояниепредприятияопределяетегоконкурентоспособность 

во внешней среде и потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы предприятия и его партнеров. 

Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик финан-
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сового состояния организации (рис.1). В работах как отечественных, так и за-

рубежных авторов показано, что понятие «финансовая устойчивость» базирует-

ся на оптимальном соотношении между видами активов организации (оборот-

ными и внеоборотными с учетом их внутреннейструктуры) и источниками их 

финансирования (собственными и привлеченными средствами). Как указывает 

Л.Т. Гиляровская: «Понятие «финансовая устойчивость» организации многог-

ранно, оно болем многогранно в отличие от понятий «платежеспособность» и 

«кредитоспособность», так как включает в себя оценку различных сторон дея-

тельности организации» [1, с. 9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. – Составляющие финансовой устойчивости 

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет ответить на 

вопросы:  

- насколько организация является независимой с финансовой точки 

зрения;  

- является ли финансовое положение организации устойчивым. 

Характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, 

необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, 

финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими 

лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. Финансовое 

состояние может быть устойчивым, неустойчивым и кризисным. Способность 

предприятия своевременно производить платежи, финансировать свою 

деятельность на расширенной основе свидетельствует о его хорошем 
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финансовом состоянии. Финансовое состояние предприятия зависит от 

результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности. 

Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 

положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, в 

результате недовыполнения плана по производству и реализации продукции 

происходит повышение ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 

прибыли и как следствие – ухудшение финансового состояния предприятия и 

его платежеспособности. Устойчивое финансовое положение в свою очередь 

оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и 

обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 

финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятельности 

направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования 

денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, достижение 

рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 

эффективного его использования [2]. Реальные условия функционирования 

предприятия обусловливают необходимость проведения объективного и 

всестороннего финансового анализа хозяйственных операций, который 

позволит определить особенности его деятельности, недостатки в работе и 

причины их возникновения, а также на основе полученных результатов выбрать 

конкретные рекомендации по оптимизации деятельности. 

Определение конкурентоспособности предприятия подразумевает спо-

собность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и 

получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершен-

ствования производства, стимулирования работников и поддержания качества 

продукции на высоком уровне. 

Таким образом, автором на основе анализа научной экономической 

литературы сделан вывод, что финансовая устойчивость определяет 

возможность предприятия финансировать свою деятельность, повышая при 

этом развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала с целью 

обеспечения его конкурентоспособности. 

Анализируя ключевые характеристики состояния предприятия и 

известные подходы к оценке и повышению его конкурентоспособности, можно 

сформулировать основные принципы концепции обеспечения 

конкурентоспособности предприятий: 
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– задача обеспечения конкурентоспособности предприятия включает 

обеспечение конкурентоспособности продукции и собственно самого 

предприятия; 

– следует выделять разные критерии конкурентоспособности 

предприятия в зависимости от горизонта планирования и управления на 

предприятии (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. – Процесс обеспечения конкурентоспособности предприятия 

Таким образом, процесс обеспечения конкурентоспособности 

представляет собой взаимосвязь компонентов, характеризующих 

эффективность производственной деятельности предприятия, повышая при 

этом развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала. 

Предложенный процесс обеспечения конкурентоспособности 

предприятия охватывает наиболее значимые показатели деятельности 

предприятия и позволяет выявить направления формирования необходимых 

факторов роста прибыли и капитала. Для более детального изучения причин 

влияющих на управление конкурентоспособностью предприятия необходим 

постоянный мониторинг. На рисунке 3 представлен механизм управления 

конкурентоспособностью предприятия. 

Механизм управления представляет собой множество взаимодействую-

щих элементов, составляющих целостное образование. Данный механизм осно-

ван на комплексном подходе со стороны субъектов управления конкурентоспо-

собностью за счет повышения финансовой устойчивости, объединяющего тех-

нические, технологические, экономические, организационные и другие факто-

ры, приемы и методы, рациональное использование имеющихся ресурсов пред-

приятия.  

О
Б

Е
С

П
Е

Ч
Е

Н
И

Е
 К

О
Н

К
У

Р
Е

Н
Т

О
С

П
О

С
О

Б
Н

О
-

С
Т

И
 П

Р
Е

Д
П

Р
И

Я
Т

И
Я

 

Операционная эффективность 

 

Стратегическое позициониро-
вание 

Эффективность хозяйственной 

деятельности 

Общее состояние предприятия 

 

Инвестиционная привлекатель-

ность 

Конкурентоспособность продук-
ции Р

О
С

Т
 П

Р
И

Б
Ы

Л
И

 И
 К

А
П

И
Т

А
Л

А
 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. – Механизм управления конкурентоспособностью предприятия 

Выводы. Таким образом, авторами на основе анализа научной 

экономической литературы сделан вывод, что финансовая устойчивость 

определяет возможность предприятия финансировать свою деятельность, 

повышая при этом развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала с 

целью обеспечения его конкурентоспособности. 

Понятие «конкурентоспособность» является объектом изучения на про-

тяжении многих лет. И до сих пор имеется ряд аспектов этой проблемы, по ко-

торым исследователи не пришли к единому мнению. Причиной этого можно 

назвать большое количество объектов, по отношению к которым определяется 

конкурентоспособность. Во многом успешность решения проблемы конкурен-

тоспособности отечественных организаций будет зависеть от возможности ее 

оценки и обеспечения достаточного уровня путем формирования методологи-

ческих подходов к улучшению финансового состояния предприятия, а именно 

повышения его финансовой устойчивости. 

Список литературі:1. Гиляровская Л.Т., Вихарева А.А. Анализ и оценка финансовой устойчивости 
коммерческого предприятия. СПб.: Питер, 2003. 2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансо-
во−хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. М: ИНФРА-М, 2006; 

Надійшла до редакції .25.06.2012 р. 

 

Сравнительный 

анализ конкуренто-

способности пред-

приятия  

Достижение же-

лаемых критериев 

конкурентоспособ-

ности предприятия 

Подготовка проекта 

мероприятий по 
повышению конку-
рентоспособности 

Выполнение про-

верки и анализа 

итогов внешними 

экспертами 


