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Аннотация. Данная статья посвящена изучению динамического подхода оценки кон-

курентоспособности рыбоперерабатывающих организаций. В исследовании рассмотрена 

актуальность выбранной темы, раскрыты теоретические и методические принципы, 

лежащие в основе динамического подхода оценки конкурентоспособности. Проанализи-

рованы крупнейшие рыбоперерабатывающие предприятия, входящие в состав Южного 

федерального округа. Сделаны выводы об общем уровне конкурентоспособности рас-

смотренных организаций. Предложены мероприятия по повышению уровня конкуренто-

способности.  
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Рыбохозяйственная отрасль ЮФО явля-

ется одной из лидирующих отраслей эко-

номики. Она позволила обеспечить созда-

ние 7000 новых рабочих мест. 

Согласно «Стратегии развития рыбохо-

зяйственного комплекса РФ» среднегодо-

вой рост вклада рыбохозяйственного ком-

плекса ЮФО в ВРП к 2030 году может со-

ставить порядка 36% [1]. На сегодняшний 

день на территории ЮФО функционируют 

более 13000 рыболовных и рыбоводных 

предприятий.  

В связи с этим очевидна необходимость 

оценки достигнутого уровня конкуренто-

способности предприятиями рыбохозяйст-

венного комплекса с целью планирования 

возможных направлений дальнейшего раз-

вития и повышения их конкурентного по-

тенциала.  

Существует множество различных ме-

тодик оценки конкурентоспособности, но 

применительно к рыбоперерабатывающим 

организациям наиболее целесообразной 

является использование динамического 

метода оценки, поскольку он позволяет 

учитывать множество факторов [2]. Расчет 

показателей конкурентоспособности пред-

ставлен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчет конкурентоспособности  

Показатели Обозначение Формула Описание формулы 

Коэффициент операционной 

эффективности 
Kr Ra/Rs Отношение выручки к издержкам 

Коэффициент стратегическо-

го позиционирования 
Ki Ia/Is 

Отношение выручки к выручке за 

предшествующий период 

Коэффициент финансового 

состояния 
KL La/Ls 

Отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам 

Конкурентоспособность ана-

лизируемого предприятия 
K Kr* Ki* KL 

Произведение коэффициентов 

операционной эффективности, 

стратегического позиционирова-

ния, финансового состояния 

 

Стоит отметить, что чем выше показа-

тель конкурентоспособности (K), тем бо-

лее конкурентоспособным по отношению 

к выборке является рассматриваемое 

предприятие. При K = 1 конкурентоспо-

собность предприятия идентична конку-
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рентоспособности выборки. При K > 1 

конкурентоспособность предприятия вы-

ше, чем по выборке [2]. 

Для того что бы провести оценку кон-

курентоспособности предприятий рыбопе-

рерабатывающей промышленности, необ-

ходимо рассмотреть рейтинг крупнейших 

организаций ЮФО. 

 

Таблица 2. Рейтинг крупнейших организаций ЮФО 2018 [3] 

Место Организация Город 
Показатели, млн.руб. 

Выручка Активы 

1 ФГУП «Племзавод Адлер» Краснодар 290 382 

2 ООО «Голден Фиш» Инкерман (республика Крым) 206 135 

3 ООО ПКФ «Беркут» Астрахань 161 108 

4 АО «Миусский лиман» Ростов-на-Дону 130 85 

5 ООО «Прибой» Волгоград 33,5 170 

6 ООО «Иридеус» Элиста (республика Калмыкия) 6,5 4,1 

7 ООО «Спецрыбзавод» Майкоп (республика Адыгея) 3,0 25,5 

 

Первое место среди представленных ор-

ганизаций занимает ФГУП «Племзавод 

Адлер», поэтому целесообразно проводить 

оценку конкурентоспособности данного 

предприятия с ближайшими ее конкурен-

тами, а именно с ООО «Голден Фиш» и 

ООО ПКФ «Беркут». 

Оценка конкурентоспособности осуще-

ствляется на основании бухгалтерской от-

четности, за последние 2 года, в сопостав-

лении с отраслевыми показателями [2]. 

Показатели финансово-хозяйственной 

деятельности выше упомянутых организа-

ций представлены в таблице 3. 

Следует отметить, что в целом уровень 

и динамика основных показателей финан-

сово-хозяйственной деятельности ФГУП 

«Племзавод Адлер» оценивается положи-

тельно: в анализируемом периоде наблю-

дается увеличение выручки, рост оборот-

ных активов. 

 

Таблица 3. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности исследуемых 

предприятий за 2017-2018 гг. [3] 

Организации 
Выручка, тыс.руб. 

Издержки, тыс. 

руб. 

Оборотные активы 

всего, тыс. руб. 

Краткосрочные 

обязательства все-

го, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

ФГУП «Племзавод Адлер» 278390 290908 238092 248988 232242 249668 32934 26848 

ООО «Голден Фиш» 247819 206599 209949 190356 89499 104876 109219 112977 

ООО ПКФ «Беркут» 107931 161487 82214 129586 83888 108090 27340 42340 

 

На основании данных в таблице 3, про-

ведена оценка конкурентоспособности 

ФГУП «Племзавод Адлер» в сопоставле-

нии с ООО «Голден Фиш» и ООО 

ПКФ «Беркут». Рассчитанные данные 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели конкурентоспособности исследуемой организации в сопостав-

лении с ООО «Голден Фиш» и ООО ПКФ «Беркут» за 2017-2018 гг. 

Показатель 

Конкурентоспособность исследуе-

мой организации в сопоставлении с 

ООО «Голден Фиш» 

Конкурентоспособность исследуемой 

организации в сопоставлении с ООО 

ПКФ «Беркут» 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Kr 0,99 1,08 0,89 0,94 

Ki 0,94 1,25 0,80 1,51 

KL 8,70 9,98 2,30 3,64 

K 8,10 13,47 1,64 5,17 
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Общий уровень конкурентоспособности 

ФГУП «Племзавод Адлер» в сопоставле-

нии с ООО «Голден Фиш» и ООО 

ПКФ «Беркут» за 2017-2018 гг. был боль-

ше 1 это свидетельствует о том, что кон-

курентоспособность исследуемого пред-

приятия выше конкурентоспособности вы-

борки. Такой высокий уровень конкурен-

тоспособности исследуемого предприятия 

обеспечило его устойчивое финансовое 

состояние. 

На протяжении всего анализируемого 

периода наблюдалась положительная ди-

намика изменения показателя уровня кон-

курентоспособности. 

Как можно заметить конкурентоспо-

собность ФГУП «Племзавод Адлер» в со-

поставлении с ООО ПКФ «Беркут» имеет 

более низкие значения, чем с 

ООО «Голден Фиш». Снижение уровня 

конкурентоспособности исследуемого 

предприятия в сопоставлении с ООО 

ПКФ «Беркут» главным образом продик-

товано низким значением коэффициента 

финансового состояния, что связанно с 

низкой величиной оборотных активов. 

Однако все это не влияет на общий уро-

вень конкурентоспособности, который 

превышает значение 1 и доказывает, что 

исследуемое предприятие достаточно кон-

курентоспособно. 

Таким образом, конкурентоспособность 

ФГУП «Племзавод Адлер» может быть 

охарактеризована как высокая и имеющая 

тенденцию к повышению. 

В результате проведенного исследова-

ния, можно сделать вывод о том, что для 

повышения конкурентоспособности в пер-

вую очередь необходимо улучшить фи-

нансовое состояние данных организаций, а 

именно увеличить величину оборотных 

активов и снизить краткосрочные обяза-

тельства. 

Более детально, рассмотрим ряд меро-

приятий, направленных на улучшения фи-

нансового состояния рыбоперерабаты-

вающих предприятий. Данные мероприя-

тия представлены в таблице 5. 

Предложенные мероприятия стабили-

зируют финансовое состояние рыбопере-

рабатывающих предприятий и как следст-

вие повысят уровень его конкурентоспо-

собности. 

 

Таблица 5. Мероприятия по улучшению финансового состояния 
№ Наименование Характеристика 

1 Создание инвестиционных проектов  

Предложенное мероприятие предполагает вложение денежных 

средств в создание новой продукции, что в свою очередь позво-

лит обеспечить увеличение денежных средств предприятия   

2 Уменьшение издержек 
Данная инициатива позволит остановить снижение чистой при-

были организации 

3 
Работа с дебиторской задолженно-

стью  

Данное мероприятие подразумевает разработку стратегического 

плана по уменьшению долгов дебиторов перед организацией 

4 
Получение дополнительного дохода 

от использования основных фондов 

Позволит получать дополнительную прибыль от использования 

основных средств предприятия  

 

Таким образом, рассмотренный подход 

оценки конкурентоспособности позволяет 

не только сделать однозначные выводы об 

уровне конкурентоспособности рассмат-

риваемых хозяйствующих субъектов, но и 

осуществлять экстраполяцию и прогноз 

конкурентоспособности [2]. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the dynamic approach to assessing the com-

petitiveness of fish processing organizations. The study considers the relevance of the chosen 

topic, reveals the theoretical and methodological principles underlying the dynamic approach to 
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