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В современных условиях конкурентоспособность экономики стала комплексным понятием, 

определяющим будущее национальной экономики. Конкурентоспособность экономики во многом 
определяется конкурентоспособностью ее отраслей. Промышленность – это отрасль, создающая 
значительную долю ВВП и являющаяся основой экономического роста и благополучия страны. 
Развитие экономики на современном этапе определяется особенностями протекания научно-техни-
ческого прогресса. Происходят настоящие прорывы в таких областях науки, как квантовая физика, 
химия, биотехнология, и вследствие этого лавинообразно нарастает поток информации, на основе 
которой создаются новые товары и технологические процессы. Инновационный процесс осущест-
вляется практически непрерывно. Для увеличения конкурентоспособности предприятию необходи-
мо строить производственный процесс на основе создания, производства и реализации инноваций. 
Наиболее эффективно с этим может справиться гибкая производственная структура, легко и быстро 
меняющаяся в связи с изменяющимися условиями среды. Гибкость можно обеспечить механизмом 
аутсорсинга, который является эффективным инструментом увеличения конкурентоспособности 
промышленного предприятия и предполагает выполнение им процессов, являющихся его сильными 
сторонами. В статье предложен метод оценки влияния аутсорсинга на показатель конкурентоспособ-
ности промышленного предприятия. 
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In modern conditions, the competitiveness of the economy has become a complex concept that deter-

mines the future of the national economy. The competitiveness of an economy is largely determined by 
the competitiveness of its industries. Industry is an industry that generates a signifi cant share of GDP and 
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is the basis for the country’s economic growth and well-being. The development of the economy at the 
present stage is determined by the peculiarities of the course of scientifi c and technological progress. Real 
breakthroughs are taking place in such fi elds of science as quantum physics, chemistry, biotechnology, 
and as a result, the fl ow of information is growing like an avalanche, on the basis of which new goods and 
technological processes are created. The innovation process is carried out almost continuously. To increase 
the competitiveness of an enterprise, it is necessary to build a production process based on the creation, 
production and implementation of innovations. This can be most effectively dealt with by a fl exible produc-
tion structure that changes easily and quickly in response to changing environmental conditions. Flexibility 
can be provided by an outsourcing mechanism, which is an effective tool to increase the competitiveness 
of an industrial enterprise and involves the implementation of processes that are its strengths. The article 
proposes a method for assessing the impact of outsourcing on the indicator of the competitiveness of an 
industrial enterprise.

Понятие конкурентоспособность явля-
ется ключевым для современного менедж-
мента. Российский промышленный сектор, 
как и в целом, Россия на мировом рынке 
обладают очень низким уровнем конкурен-
тоспособности. Основными проблемами яв-
ляются: нестабильность системы, проблемы 
правовой защиты и регулирования, высокий 
уровень риска и коррумпированности эко-
номики. Относительным преимуществом 
России является накопленный научный по-
тенциал. При рассмотрении факторов кон-
курентоспособности мы придерживались 
процессного подхода. В качестве процессов 
промышленного кластера необходимо выде-
лить основные, управленческие, информа-
ционные, обеспечивающие и вспомогатель-
ные. Развитие аутсорсинга, как HR техно-
логии, предполагает развитие методической 
основы для оценки данного инструмента 
на конкурентоспособность промышленного 
предприятия. 

Цель исследования – раскрыть сущ-
ность конкурентоспособности промышлен-
ного предприятия на основе использования 
аутсорсинга, изучить факторы, оказываю-
щие на него воздействие и разработать ме-
тодический инструментарий по его оценке.

Материал и методы исследования
Решение поставленных задач осущест-

влялось на основе общих положений и прин-
ципов системного подхода с использовани-
ем общенаучных методов анализа и синтеза, 
исторического подхода, аналогии, методов 
сравнения и моделирования, математиче-
ских методов.

Вопросам оценки конкурентоспособно-
сти посвятили труды множество классиков 
[11, 13, 15], специалистов рассматривающие 
конкурентоспособность в целом [4-10, 12], 
и влияние на нее HR технологий [1-3, 14]. 
При этом в современной экономической на-
уке просматривается методический пробел 

оценки конкурентоспособности под влия-
нием аутсорсинга, нашедшего широкое ис-
пользование в промышленном секторе.

Конкурентоспособность организации 
по структуре и содержанию можно пред-
ставить как взаимообусловленное единство 
двух составляющих: конкурентоспособ-
ность производимой продукции и ресурс-
ного потенциала организации. При этом 
содержание конкурентоспособности орга-
низации необходимо рассматривать в двух 
основных аспектах:

- Управление конкурентоспособностью 
организации является дисциплиной, рас-
крывающей методологию оценки, планиро-
вания и контроля конкурентоспособности 
разрабатываемой и выпускаемой продукции 
на основе комплексного анализа и систем-
ной оценки научно-технических, качествен-
ных, эксплуатационных, ресурсосберегаю-
щих и экономических параметров конкури-
рующей продукции.

- Управление конкурентоспособностью 
организации является дисциплиной, рас-
крывающей методологию оценки, прогно-
зирования и конкурентоспособности орга-
низации на основе комплексного анализа 
и системной оценки материальных и энерге-
тических ресурсов, трудового и научно-про-
изводственного потенциала относительно 
конкурирующих фирм.

Следовательно, сущность конкуренции 
организации можно сформулировать как 
совокупность производственно-экономиче-
ского потенциала организации, способного 
создавать и производить продукцию опре-
деленного уровня конкурентоспособности. 

Оценивая же влияние аутсорсинга как 
отчуждения части производственных и сбы-
товых процессов предприятием донором 
сторонним специализированным экономи-
ческим субъектам следует определять отно-
сительное изменение результирующего ка-
чественного критерия до и после использо-
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вания аутсорсинга. Таким образом, данным 
качественным критерием может служит из-
менение относительного отклонения инте-
грального показателя, полученного резуль-
татом свертки частных относительных и аб-
солютных показателей для промышленного 
кластера. В качестве объекта исследования 
в аспекте промышленного кластера прини-
мается промышленное предприятие, отчуж-
даемое один или несколько хозяйственных 
процессов. В самом общем виде данное 
изменение совокупного критерия выглядит 
следующим образом:

 ,
.
.  (1)

где ИЭА – изменение конкурентоспособно-
сти промышленного предприятия с исполь-
зованием аутсорсинга – индекс эффективно-
сти аутсорсинга (далее ИЭА);

ИМПКаут. – значение интегрального 
мультипликативного показателя конкурен-
тоспособности промышленного предпри-
ятия с использованием аутсорсинга;

ИМПКбаз. – значение интегрального по-
казателя конкурентоспособности промыш-
ленного предприятия с базовыми условия-
ми хозяйствования.

Алгоритм расчета предлагаемых инте-
гральных показателей конкурентоспособно-
сти предприятия с использованием аутсор-
синга и без его сводится к расчету индексов, 
характеризующих конкурентоспособность 
производимого товара и конкурентоспособ-
ностью сырьевого и имущественного потен-
циала промышленного предприятия. Как уже 
было выше сказано, конкурентоспособность 
определяется исходя из двух составляющих: 
конкурентоспособность производимой про-
дукции в маркетинговом аспекте и конкурен-
тоспособность сырьевого и имущественного 
потенциала. Под эффективностью использо-
вания имущественного комплекса нами по-
нимается оборачиваемость капитала. Речь 
об этом заключении пойдет ниже. 

Для оценки конкурентоспособности про-
мышленного предприятия с учетом аутсор-
синга или без него вводится интегральный 
мультипликативный показатель конкурен-
тоспособности предприятия (далее ИМПК):
 ИМПК = Мс × Оборачив. капитала.  (2)

Итоговый показатель конкурентоспо-
собности промышленного предприятия 
по маркетинговой составляющей (Мс), рас-
считывается по формуле:

 Мс = Кп × Ксб × Крек ,  (3)
где Кп – продуктовая конкурентоспособ-
ность;

Ксб – конкурентоспособность сбыта;
Крек. – конкурентоспособность продви-

жения продукта на рынок, в частности, ре-
кламной деятельности.

Для расчета конкурентоспособности 
фирмы, имеющей несколько продуктов, 
нужно рассчитать показатель Кп следую-
щим образом:

 ,1

n

n

  (4)

где Кпj – коэффициент конкурентоспособ-
ности j-го продукта,

n – число продуктов фирмы.
Поскольку все продукты исследуемого 

экономического субъекта можно анализиро-
вать с использованием предлагаемой форму-
лы, то индекс j можно опустить. Расчет Кп 
проводится по следующей формуле:
 Кп = Кпф × Ккач ,  (5)

где Кпф – коэффициент значимости i-го про-
дукта на рынке;

Ккач – показатель качества j-го продукта.
Показатель Кпф рассчитывается по сле-

дующей формуле:
 Кпф = Крд × Кпп × Кv ,  (6)

где Крд – рыночная доля;
Кпп – эффективность затрат на предпро-

дажную подготовку;
Кv – коэффициент изменения объе-

ма продаж.
Расчет данных коэффициентов прово-

дится следующим образом:
 Крд = Vn / VΣ ,  (7)

где Vn – объем продаж продукта фирмой;
VΣ – общий объем продаж продута 

на рынке всеми конкурентами.
Коэффициент эффективности затрат 

по предпродажной подготовке:
 Кпп = Сп / Сэ ,  (8)

где Сn – сумма затрат на предпродаж-
ную подготовку;

Сэ – сумма затрат на эксплуатацию и ор-
ганизацию продаж.

Коэффициент Кпп характеризует эконо-
мию затрат на предпродажную подготовку, 
эксплуатацию и организацию продаж за счет 
более качественной предпродажной подго-
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товки. За счет экономии затрат величина 
постоянных расходов снижается. Кv пока-
зывает рост или снижение конкурентоспо-
собности фирмы за счет изменения объема 
продаж. При увеличении объема продаж, 
конкурентоспособность фирмы так же имеет 
тенденцию к увеличению. Это проявляется 
в росте рыночной доли за счет конкурентов.
 Кv = Vk / Vн ,  (9)

где Vk – объем продаж на конец отчетно-
го периода;

Vн – объем продаж на начало отчетно-
го периода.

Показатель качества производимой про-
мышленной продукции предлагается опре-
делять по формуле:

 ,
3   (10)

где Кт – качество товара;
Эк – экологическая чистота материалов, 

используемых при производстве нового про-
мышленного образца;

Б – соответствие образца уровню необ-
ходимой безопасности при эксплуатации.

Все данные показатели оценки качества 
промышленного образца измеряются в бал-
лах от 0 до 1. оценку проводят эксперт-
ным путем.

Коэффициент эффективности каналов 
сбыта Ксб, характеризующий усилия орга-
низации по доведению продукта до потре-
бителя, рассчитывается по формуле:
 Ксб = V / С,  (11)

где V – суммарный объем продаж через вто-
рой канал сбыта на конец отчетного периода;

С – затраты на создание и функциониро-
вание каналов продаж 

Крек. – коэффициент рекламной дея-
тельности:

 ,VVkk   (12)

где Ккк – количество телефонных звон-
ков, писем, факсов, электронных сообще-
ний, переговоров, визитов и т.п. за отчет-
ный период;

Ккн – то же за аналогичный период про-
шлого года;

Vкк – объем продаж за отчетный период;
Подставляя значения формул (2), (6), 

(7), (8), (9), (10), (11) и (12) получим следу-
ющую экономико-математическую модель, 
характеризующую конкурентоспособность 
производимого промышленным предпри-
ятием товара:

n

Kn
V
V

C
C

V
Vn

3

 
K

KK
V
V

C
V

 (13)

Однако, не только конкурентоспо-
собностью товара может промышлен-
ное предприятие занять соответствую-
щую долю на рынке. Этому способствует 
и эффективность использования ресурсов 
предприятия. Нет реальной возможности 
выпускать конкурентоспособный товар 
на внутренний и тем более внешний рын-
ки при изношенности основных произ-
водственных фондов, высокой текучести 
кадров, низкой эффективности материаль-
ных ресурсов. Исходя из этого, задачей 
становится оценка всего имущественного 
комплекса предприятия и исследование 
его эффективности использования. В об-
ласти оценки производственно-экономи-
ческого потенциала в последнее время вы-
пущено в свет не мало трудов. В качестве 
относительного показателя сырьевого по-
тенциала, оказывающего прямое влияние 
на конкурентоспособность промышленно-
го предприятия, является оборачиваемость 
капитала. Учеными экономистами [7, 8, 10] 
разработано множество показателей, ха-
рактеризующих эффективность использо-
вания капитала организации состоящего 
из трудовых, финансовых, производствен-
ных и материально-технических ресурсов. 
Многие из них сходятся в одном мнении, 
что основной показатель оценки деятель-
ности ресурсов предприятия является обо-
рачиваемость задействованного в произ-
водственном процессе капитала. Данный 
капитал является совокупностью вышеу-
казанных ресурсов. Формула по оборачи-
ваемости капитала в общем виде выглядит 
следующим образом:

 ,   (14)
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В качестве ресурсов следует выбирать:
- Стоимость основных фондов в пересче-

те на один год финансово – хозяйственной 
деятельности. Иными словами, следует рас-
считывать амортизацию в среднем по всем 
иммобилизационным активам. Для этого не-
обходимо воспользоваться формулой:

 ,
..

  (15)

где То.с. – стоимость основных средств, спи-
санных в течении финансового года, руб.

- Величину материальных затрат в струк-
туре себестоимости выпускаемой продук-
ции, выполненных работ, оказанных услуг 
в течении отчетного периода. Для этого не-
обходимо проанализировать структуру себе-
стоимости и выделить из нее материальные 
затраты, полностью израсходованные на вы-
полнение производственных задач промыш-
ленного предприятия.

- Объем трудозатрат, приходящихся 
на один год с учетом коэффициента посто-
янства персонала, показывающего среднее 
число лет, отработанного работниками 
на исследуемом предприятии. Для этого 
предлагается следующее допущение:
 Труд.затраты = ФЗПгод ,  (16)

где Тперс – показатель постоянства персона-
ла, учитываемый его движение.

ФЗП год – годовой фонд заработной пла-
ты работников исследуемого предприятия. 

Подставляя выражения (15) и (16) в фор-
мулу (14) получим математическую модель 
оборачиваемости функционального капи-
тала с позиции оценки производственного 
(сырьевого) потенциала:

,

..

(17)

где МЗ – материальные затраты, списанные 
на себестоимость выпускаемой продукции 
в течении одного финансового года. 

Математическая модель (17) представ-
ляет собой коэффициент характеризующий 
относительное отклонение результирую-
щего критерия (выручки от реализации) 
от затрат на его формирование (ресурсы). 
Положительный критерий данной модели – 
больше 1,0. 

Подставляя значение моделей (13) и (15) 
в выражение (2) получим математическую 
модель характеризующее относительное от-
клонение совокупности экономических по-
казателей промышленного предприятия:
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..

..
 (18)

Изменение данного показателя под 
влиянием аутсорсинга проявляется только 
в количественных характеристиках. На ал-
горитм же расчета интегрального показате-
ля данное изменение не влияет. Таким обра-
зом, относительное отклонение показателей 
ИМПК дает нам ключевое отклонение, ха-
рактеризующее эффективность мероприя-
тий по использованию аутсорсинга – ИЭА – 
индекс эффективности аутсорсинга.

Как видно из выражения (18) данная 
экономико-математическая модель харак-
теризует не только конкурентоспособность 
производимого и реализуемого товара, 
но и производственный потенциал хозяй-
ствующего субъекта.

Выводы
Предлагается метод оценки влияния 

аутсорсинга на конкурентоспособность 
промышленного предприятия путем учета 
как промышленного потенциала, так и мар-
кетинговой составляющей производимого 
товара. Данный метод отличается много-
образием учитываемых факторов и пара-
метров, что свидетельствует о большей 
достоверности и научности предлагаемо-
го подхода.
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