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Проблема повышения конкурентоспособности на производственных 

предприятиях, является одной из самых актуальных на сегодняшний день, 

данный фактор обуславливается тем, что конкурентоспособность в условиях 
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рыночной экономики является ключевым аспектом, определяющим 

возможность экономического субъекта оставаться на рынке и достигать 

конкретных целей.  

Обеспечение и планирование конкурентоспособности в современных 

экономических условиях неразрывно связано с факторами анализа и оценки 

инвестиционных проектов. [1] 

Конкурентоспособность производственного предприятия предполагает 

развитие конкурентных преимуществ организации, что в напряженной 

экономической ситуации, приобретает особое значение в рамках реализации 

инвестиционных проектов. В данном ключе, системное управление 

конкурентоспособностью организации в рамках инвестиционной 

деятельности предприятия, представляет с собой разработку механизма 

комплексной оценки и обоснованности всех принимаемых управленческих 

решений в области реализации инвестиционных проектов. [2] 

Между конкурентоспособностью и инвестиционной деятельностью 

производственного комплекса, существуют прямые связи, в частности: [3] 

- постановка цели, как в аспекте достижения конкретного уровня 

конкурентоспособности, так и в рамках постановки цели реализации 

инвестиционного проекта; 

- разработка критериев внутренней оценки конкурентоспособности и 

оценки уровня и эффективности реализации инвестиционного проекта; 

- разработка базовых показателей конкурентоспособности и разработка 

системы базовых показателей производственного и финансового плана 

инвестиционных проектов и их влияния на конкурентоспособность 

организации; 

- формирование задач конкурентоспособности и формирование задач 

реализации инвестиционного проекта; 

- разработка регламента управленческих решений, как в аспекте 

повышения уровня конкурентоспособности, так и в аспекте управления 

инвестиционными проектами; 
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- определение направлений развития. 

Системный анализ и оценка инвестиционных проектов, предполагает 

формирование представления о соответствии совокупности показателей, 

целям и интересам субъектов инвестирования. Следует отметить, что оценка 

инвестиционных проектов, производится в основном в двух аспекта, в 

частности: [6] 

-  его эффективность в целом — общественная (социально-

экономическая) и коммерческая (финансовая); 

- эффективность участия в проекте — оценка проводится для 

определения реализуемости проекта и заинтересованности в этом всех 

участников. 

Подчеркнем, что системный анализ и оценка инвестиционных проектов, 

по итогу должны содержать ответы на такие вопросы, как:  

 - возможные риски инвестирования; 

- уровень рентабельности; 

-сроки окупаемости проекта.  

Получив ответы на приведенные вопросы, участники инвестиционного 

проекта примут решения о дальнейшем взаимодействии как с конкретным 

проектом, так и с инвестиционными продуктами конкретного предприятия в 

дальнейшем. [1, 5] 

Специфичность производственного сектора в данном аспекте, 

обуславливается прежде всего уровнем производства, в таком случае 

инвестиционные проекты зачастую предполагают производство 

инновационного продукта, что в свою очередь предполагает определенные 

риски и требует соответствующего аналитического и оценочного 

производства.  

Таким образом, производство анализа и оценки инвестиционных 

проектов, как фактор повышения конкурентоспособности на 

производственных предприятиях, зачастую является определяющим, в виду 

сущности инвестиционных проектов, предполагающих дальнейшее получение 
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прибыли, динамическую модернизацию качественных и количественных 

показателей, что в свою очередь определяет уровень конкурентоспособности 

производственного предприятия.  

  



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(102) 2022                                     www.iupr.ru 

Библиографический список 

1.  Биктемирова, М. Х. Производственная стратегия как фактор 

повышения конкурентоспособности предприятия / М. Х. Биктемирова, А. И. 

Галиуллина // Аллея науки. – 2017. – Т. 2. – № 14. – С. 168-171. – EDN ZTLOZF. 

2.  Ишмаева, О. В. Реализация производственной стратегии как важный 

фактор повышения конкурентоспособности предприятия / О. В. Ишмаева // 

Парадигма. – 2022. – № 2-1. – С. 27-29. – EDN TZKDOH. 

3. Мирзоян Н.В., Плясова С.В. Совершенствование инструментария 

оценки инвестиционных проектов с целью повышения 

конкурентоспособности бизнеса // Современная конкуренция. 2019. №3 (75). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-instrumentariya-otsenki-

investitsionnyh-proektov-s-tselyu-povysheniya-konkurentosposobnosti-biznesa 

(дата обращения: 14.11.2022). 

4. Михненко П. А. Стратегический менеджмент: Учебник. М.: 

Университет «Синергия», 2017. — 304 с 

5. Нурмагамбетова, А. З. Анализ и оценка методов экономической 

эффективности инвестиционных проектов / А. З. Нурмагамбетова, А. С. 

Биктеубаева, А. А. Апышева // Вестник КазЭУ. – 2016. – № 3(110). – С. 159-

169. – EDN CTCOAZ. 

6.  Чеченова, Л. М. К вопросу об использовании экспертных оценок для 

анализа рисков, влияющих на эффективность реализации инвестиционного 

проекта / Л. М. Чеченова, Ю. В. Егоров // Финансовые аспекты структурных 

преобразований экономики. – 2019. – № 5. – С. 437-444. – EDN OBENBU. 

 

 

 

 


