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Целью исследования является анализ конкурентоспособности продукции пред-
приятия СЗАО «МВЗ», и разработка мероприятий по повышению конкурентоспо-
собности продукции. Построен радар конкурентоспособности и вычислен инте-
гральный индекс конкурентоспособности. Определены факторы, которые снижа-
ют конкурентоспособность продукции. В результате принято решение о выборе 
нового поставщика листового металлопроката, и определен эффект от повышения 
конкурентоспособности продукции 

Ключевые слова: конкурентоспособность продукции предприятия, индекс конкурен-
тоспособности, себестоимость продукции.  

Конкурентоспособность товара определяет его способность выдерживать конкурен-
цию с аналогичными товарами-конкурентами, что выражает его конкурентные преимуще-
ства на данном рынке. Конкурентные преимущества товара достигаются за счет производ-
ства, прежде всего, нового востребованного рынком товара или на основе сочетания эф-
фективного использования всех ресурсов предприятия и снижения издержек производства 
с обеспечением относительно низких цен и высокого качества товара, который имеет 
спрос на рынке, выгодно отличается от аналогичных товаров-конкурентов, удовлетворяет 
конкретные потребности покупателя и обеспечивает товаропроизводителю стабильность в 
получении прибыли и на этой основе — расширенное воспроизводство средств производ-
ства и рабочей силы. Основными показателями, которым оценивается продукция, являют-
ся качество и цена продукции.  

Объектом исследования является деятельность предприятия СЗАО «Могилевский ва-
гоностроительный завод». Завод является коммерческой организацией с иностранными 
инвестициями. Имеет статус юридического лица, обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимуще-
ственные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, иметь счета в уч-
реждениях банков, печати и штампы со своим наименованием, фирменные бланки, товар-
ные знаки и иные реквизиты. Предприятие специализируется на выпуске грузового под-
вижного железнодорожного состава:  

1) полувагон цельнометаллический для перевозки массовых неагрессивных, на-
сыпных не пылевидных, навалочных грузов; 

2) вагон-хоппер для бестарной перевозки грузов (насыпных гранулированных гру-
зов, крупнозернистых, кристаллических калийных удобрений и порошкообразного сырья 
для их производства) требующих укрытия от атмосферных осадков [1]. 

В таблице 1 представлены данные для оценки текущего состояния предприятия 
«МВЗ». 

На предприятии «МВЗ» наблюдается тенденция снижения объемов производства, за 
период с 2012 по 2014 год объем производства уменьшился, в абсолютном выражении, на 
1 050 798 млн р. (582 619 млн р. – 1 633 417 млн р), или на 64,3 %. 
 

                                                 
1 Работа выполнена при выполнении дипломной работы  
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Таблица 1. Данные для оценки экономического состояния объекта 
Показатели 2012 год 2013 год 2014 год 

Объѐм производства товарной продукции   
- в действующих ценах, млн р.  1 633 417 1 619 495 582 619 
- в сопоставимых ценах, млн р.  655 991 171 989 33 084 
Производство в натуральном выражении, шт  2 618 2908 1 072 
Запасы готовой продукции на начало отчетного 
периода, млн р.  9 936 551 138 488 
Запасы готовой продукции на конец отчетного пе-
риода, млн р.  551 138 488 496 590 
Прибыль от реализации, млн р.  64 472 16 295 7 407 
Выручка от реализации (с налогами), млн р.  1 751 602 1 439 041 316 825 
Чистая прибыль, млн р.  29 160 6 587 -20 714 
Рентабельность реализованной продукции, %  4,1 1,2 1,3 
Рентабельность продаж, %  3,7 1,1 2,3 

Из-за снижения спроса на продукцию величина запасов имеет тенденцию роста, за 
период 2012 – 2014 гг. запасы на конец года выросли с 551 млн р. до 496 590 млн р. По 
итогам 2014 года чистый убыток по заводу составил 20 714 млн р. в результате пеней и 
штрафных санкций по причине невыполнения со стороны «МВЗ» договорных обяза-
тельств с поставщиками материалов и комплектующих в части оплаты полученной про-
дукции. 

Оценка конкурентоспособности предприятия «МВЗ» проводиться по методике рас-
чета индекса конкурентоспособности с построением радара конкурентоспособности, и оп-
ределения интегрального индекса конкурентоспособности. 

Для оценки конкурентоспособности предприятия «МВЗ» возьмем еще двух участни-
ков отрасли производства и реализации грузового подвижного состава, которые имеют 
пересекающуюся продукцию с рассматриваемым предприятием: 

1) предприятие ОАО «Уралвагонзавод», РФ (далее - «УВЗ») - один из крупнейших 
производителей железнодорожного грузового подвижного состава, который обеспечивает 
16 % общего объема производства грузовых вагонов; 

2) предприятие «Брянский машиностроительный завод», РФ (далее – «БМЗ») - 
имеется аналогичная номенклатура производимой продукции. 

Для построения радара конкурентоспособности вагона-хоппера воспользуемся сис-
темой экспертных оценок по 10-й шкале, при условии «10» - наиболее высокая оценка, 
высокий уровень развития параметра, «0» - минимальная оценка, низкий уровень развития 
параметра. Экспертная группа состоит из  3 человек: начальник отдела маркетинга, марке-
толог и экономист предприятия, и выставление оценок проводилось по методу мозгового 
штурма. Конкурентоспособность товара по методу радара (Кт.р.) рассчитывается по фор-
муле 

 

 ,                                                        (1) 
 

где Sp, S – соответственно  площадь радара для конкретного оцениваемого товара и 
площадь для товара конкурента. 
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Рис. 1. Радар конкурентоспособности продукции 
 
Оценка конкурентоспособности товара на основе радара позволяет объединить раз-

номерные показатели в один интегральный показатель - коэффициент конкурентоспособ-
ности. Достоинством данного метода является его наглядность. С помощью радара можно 
легко найти слабые стороны оцениваемого товара. Однако этот метод имеет и недостатки: 
модель не учитывает конкретные требования рынка, все показатели имеют одинаковую 
значимость, что снижает точность оценки Согласно методике рассчитаем индексы конку-
рентоспособности по радару конкурентоспособности представленные в таблице 2.  

Таблица 2. Индексы конкурентоспособности 
Предприятие «МВЗ» «БМЗ» «УВЗ» 

Индекс конкурентоспособности, % 37,6 35,9 45,5 

Можно сделать вывод, что «УВЗ» является более конкурентоспособным предприяти-
ем, чем «МВЗ» и «БМЗ», однако «МВЗ» имеет индекс больше чем «БМЗ», это связано с 
выигрышным географическим расположением предприятия, по мнению экспертов. Значе-
ния индексов сил конкурентоспособности позволяют сделать вывод о том, что «УВЗ» 
превосходит своего конкурента «БМЗ» по перечисленным параметрам на 47,9 %, а «МВЗ» 
на 38%. А также «МВЗ» превосходит «БМЗ» на 9,6 % 

При определении индекса конкурентоспособности по методу радара все критерии 
имеют равную значимость, что является минусом данного метода определения конкурен-
тоспособности. Рассчитаем интегральный индекс конкурентоспособности с учетом значи-
мости критериев [2]. 

Для определения важности критериев конкурентоспособности продукции построена 
матрица парных сравнений критериев по 9-бальной шкале, с целью проверить являются 
ли суждения экспертов согласованными. Экспертная группа состоит из 3 человек: началь-
ник отдела маркетинга, маркетолог и экономист предприятия, выставление оценок прово-
дилось по методу мозгового штурма. Отношение согласованности составило 7,45 %, что 
меньше 10 %, следовательно, мнения экспертов можно считать согласованными. В ре-
зультате наиболее важными критериями являются: цена – 36,1 %, качество – 33,7 %, а 
также доля сертифицированной продукции предприятия – 17,6 %. 

Интегральный показатель конкурентоспособности товара. Алгоритм расчета показа-
теля включает два этапа. 

Этап 1. Определяются частные показатели конкурентоспособности товара путем их 
сравнения с базовыми, эталонными показателями или показателями для товаров-
конкурентов 

 
 ,                                                           (2) 

 
где Qi – показатель конкурентоспособности по i-му параметру;  
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 Pi – величина i-го параметра товара; 
 Pi0 – величина i-го параметра товара для товара-эталона.  
Этап 2. Рассчитывается интегральный показатель конкурентоспособности 
 

 ,                                                   (3) 
 
где n – число оцениваемых параметров;  
 αi – все i параметры.  
Если К < 1 означает, что анализируемый товар уступает образцу по конкурентоспо-

собности; при К > 1 – превосходит. При равной конкурентоспособности К = 1 [2]. 
В результате величина интегрального индекса конкурентоспособности составил: для 

«МВЗ» - 0,74, «БМЗ» - 0,85, «УВЗ» - 0,99. В результате продукция предприятия «МВЗ» 
конкурентоспособна по качеству, однако не конкурентоспособна по цене. Это связано с 
тем, что производство подвижного состава является материалоемким производством. 
С целью определения факторов, которые влияют на изменение себестоимости, проведен 
факторный анализ себестоимости вагона-хоппера (цементовоз). [3]. В результате общее 
изменение себестоимости единицы продукции составляет 37,87 млн р. в том числе за счет 
изменения: 

1. Объема производства - 52,08 млн р. 
2. Суммы постоянных затрат -  минус 25,08 млн р. 
3. Суммы удельных переменных затрат - 10,86 млн р. 
Проведем АВС-анализ, для того чтобы выяснить какие статьи затрат занимают наи-

больший удельный вес в себестоимости продукции «МВЗ». По результатам анализа в 
группу А вошли такие статьи затрат как комплектующие и материалы. 

Себестоимость увеличивается в связи с высокой стоимостью покупных материалов и 
комплектующих. Поэтому для повышения конкурентоспособности продукции рассмотрим 
выбор альтернативного поставщика или группы поставщиков материалов. В группу ста-
тьи затрат материалы входят:круги – 0,83 %, листовой металлопрокат – 69,7 %, профиль – 
22,7 %, трубы – 2,7 %, уголок – 4,2 %, проволка – 0,003 %. 

Чтобы упростить поиск нового поставщика металлопроката определим листы, кото-
рые занимают наибольший удельный вес в затратах листового металлопроката цементово-
за. Для рассмотрения поставщиков металлопроката будут выбраны листы         
4х1500х6000 09Г2С-св 14, 5х1500х6000 09Г2С-св 14, 14х1500х6000 09Г2С-св 13, 
3х1500х3000 ст3сп, так как в статье затрат листового металлопроката данные листы име-
ют наибольший удельный вес.  

Очень часто предприятия недооценивают значение правильного выбора поставщика 
для эффективного функционирования, а оно обеспечивается, во многом, четким выполне-
нием поставщиками своих функций. Возможны два направления выбора поставщика: 

1. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были поставщиками (или яв-
ляются ими) и с которыми уже установлены деловые отношения. Это облегчает выбор, 
так как предприятие располагает точными данными о деятельности этих компаний (хотя 
так бывает не всегда). 

2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего рынка: 
рынок, с которым фирма уже работает или совершенно новый рынок.  

В результате анализа поставщиков «Белметалл» будет рассмотрен как основного по-
ставщик металлопроката, так как благодаря низким ценам «МВЗ» будет иметь наимень-
шую сумму затрат на рассматриваемый металлопрокат в размере 34 932 780 р.  

В результате данные об изменении стоимости продукции, при производстве которой 
используются данные листы металлопроката, представлены в таблице 3.  
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Таблица 3. Изменение цены продукции предприятия 

Наименование продукции Цена отпускная с НДС, р. Изменение, 
% Текущая Новая 

Вагон-хоппер для перевозки минеральных удобре-
ний мод. 19-9774 663 508 503 657 875 377 0,85 
Вагон-хоппер для перевозки цемента модели       
19-9862 619 294 512 614 206 525 0,82 
Вагон-хоппер для перевозки зерновых культур мо-
дели 19-9863 629 500 419 625 826 531 0,58 
Платформа для перевозки лесоматериалов модели 
13-9832 / 01 874 265 073 854 837 032 2,22 
Вагон крытый универсальный 990 500 462 988 592 985 0,19 

В результате снижения затрат на листовой металлопрокат, отпускная цена всей про-
дукции предприятия «МВЗ» уменьшилась. Далее необходимо определить, как измениться 
конкурентоспособность продукции предприятия, индексы конкурентоспособности пред-
ставлены в таблице 4. 

Таблица 4. Индексы конкурентоспособности с учетом изменения стоимости продук-
ции 

Предприятие «МВЗ» «БМЗ» «УВЗ» 

Индекс конкурентоспособности по методу радара, % 39 36 45 
Интегральный индекс конкурентоспособности, % 81 86 99 

По данным таблицы 4 можно сделать вывод, что индекс конкурентоспособности 
«МВЗ» по методу радара благодаря снижению себестоимости вырос на 2 п.п. и составляет 
39 %. При этом интегральный индекс вырос на 6,4 п. п., и составил 81%. 
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