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ПРЕДПРИЯТИЯ 

В данной статье рассмотрены вопросы усовершенствования организационно-методических 
аспектов планирования повышения конкурентоспособности авторемонтного предприятия. Авто
рами предложена методика определения набора мероприятий по развитию факторов конкурен¬
тоспособности авторемонтного предприятия и их количественных параметров с учетом соотно¬
шения этих показателей с конкурентом-лидером и существующих экономических, технологических 
ограничений. Для исследования используются методы логического, экономического анализа и ти
повой математический аппарат линейного программирования. Полученный результат позволяет 
максимизировать прирост комплексной оценки конкурентоспособности и является основой плани¬
рования стратегического развития АРП. 
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D E V E L O P M E N T OF A L G O R I T H M OF PLANNING OF I N C R E A S E 

OF COMPETITIVENESS OF AUTO REPAIR BUSINESSES 
Car and vehicle service market of Russia is enough large, growing up and highly competitive. 

Thus evaluation of competitiveness and estimation of ways for its growth are important practices for every 
car service firms. In this article questions of improvement of organizational and methodical aspects of 
cheduling of increase in competitiveness of the car repair enterprise are considered. The authors offered 

a technique of definition of set of actions for development offactors of competitiveness of car service firms 
and their quantitative parameters taking into account a ratio of these indexes with the leading competitor 
and the existing economic, technological restrictions of this firm. Main methods used in this study are system 
approach, methods of the logical, economic analysis and a standard mathematical apparatus of the linear 
programming. The received result allows to maximize an increase of complex assessment of competitiveness 
and is a basis of scheduling of strategic development of car and vehicle service firm. 

Key words: competitiveness, car service firm, externalfactors, internalfactors, development, choice, 
optimization. 

Введение / Introduction. Современный рынок услуг ремонта и технического обслужива
ния транспортных средств (ТС) характеризуется острой конкуренцией - по данным Expert более 
50 тыс. компаний в России сейчас связаны с услугами по ремонту и обслуживания автомобилей 
[3]. Кроме того, «рост спроса на автосервисные услуги подтверждает и статистика: по данным ана
литической компании «Автостат», если в 2012 г. объем этого рынка (без учета продажи запчастей) 
составлял примерно 300 млрд руб., то в прошедшем году он превысил отметку в 500 млрд руб.» 
[3]. Для участников данного рынка особенно важно эффективное развитие факторов конкуренто
способности и формирование программ стратегического развития. 
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Рассмотрение алгоритмов стратегического планирования и развития конкурентоспособно¬
сти является распространенной научной задачей. Рассмотреть такие алгоритмы по отношению к 
предприятиям пытались многие ученые, в т. ч. Карлик А.Е. и др. (2009, [5]), Платонов В.В., Овсян-
ко К.А., Айрапетова А.Г., Дюков И.И. (2012, [8]), Горемыкин В.А. (2014, [2]) , Платко А .Ю. (2014, [7]) 
и др. Процесс формирования плана мероприятий из-за существующих или возникающих бюджет¬
ных и иных ограничений требует «ревизии среднесрочных целей, поиска альтернативных стратеги¬
ческих траекторий [11]. В то же время существует ряд методических недостатков в определении на¬
бора методов достижения роста конкурентоспособности и стратегического развития предприятия, 
выделения их приоритета, определения количественных параметров данных мер. 

Авторы предлагают, как важный аспект стратегического планирования развития конкурен¬
тоспособности, одновременный учет внутренних и экономических показателей А Р П , так и оце¬
нок факторов конкурентоспособности. 

Материалы и методы / materials and methods. Исходными д а н н ы м и для планирования 
мероприятий развития факторов конкурентоспособности выступает набор выделенных факторов/ 
показателей конкурентоспособности X X ... Xn где i = 1...n, для исследуемого предприятия и его 
основных конкурентов, и м е ю щ и й качественные оценки Z(i) из опроса потребителей или экспер
тов, веса значимости P.. этих факторов, где i = 1...n. В ходе маркетингового исследования конку
рентов получаем физические показатели для данных факторов конкурентоспособности Д Д д л я 
всех i = 1...n. Для всех факторов формулируются количественно измеряемые варианты развития, 
в силу однозначного соответствия также о б о з н а ч а е м ы е X X. ... X 

Результаты и обсуждение/results and discussion. В данном разделе авторами предложен 
алгоритм планирования процесса развития конкурентоспособности. Основа алгоритма - поста-
дийное улучшение оценок факторов конкурентоспособности путем решения оптимизационной 
задачи линейного программирования. 

П р и м е н и м математический аппарат задачи линейного программирования для поиска оп¬
тимального плана [1] - количественных значений показателей набора усовершенствуемых фак¬
торов конкурентоспособности, обеспечивающих максимизацию увеличения конкурентоспособ¬
ности при достаточном количестве существующих разнородных ограничений. Решением задачи 
будет набор количественных параметров факторов конкурентоспособности, на которые нужно их 
увеличить для максимального прироста оценки конкурентоспособности А Р П . 

Выбор именно этого метода/математического аппарата обоснован: 
1) возможностью учета многих ограничений и условий; 
2) возможностью рассмотрения в рамках данной задачи всех факторов роста конкуренто¬

способности. 
В данной задаче максимизируемой целевой функцией выступает величина комплексной 

оценки, с учетом существующих ресурсных ограничений - бюджета развития, производственные 
мощности А Р П - объем оборота А Р П в настоящее время как нижняя граница оборота после реа¬
лизации мероприятий. Результатом решения будет сочетание количественных значений показа¬
телей факторов конкурентоспособности, чье увеличение будет максимизировать прирост общей 
оценки конкурентоспособности А Р П на каждой из итераций. То есть необходимо просчитывать 
задачу линейного программирования исходя из экономических показателей и оценок факторов 
конкурентоспособности, достигнутых А Р П на определенном этапе в сравнении с аналогичными 
оценками компаний-конкурентов, как целевыми показателями. 

Н а основании исходных данных, описанных выше, авторами предлагается следующий ал¬
горитм развития конкурентоспособности А Р П и стратегического планирования: 

• определение конкурентной позиции; 
• определение стратегической цели; 
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• постановка задачи оценки направлений развития конкурентоспособности и нахожде¬
ние оптимального решения; 

• коррективы стратегических планов А Р П и «дорожной карты»; 
• реализация направлений развития конкурентоспособности; 
• контроль результатов развития и оценок конкурентоспособности; 
В случае недостижения запланированных оценок конкурентоспособности этапы алгорит¬

ма циклически повторяются - возникают итерации. 
Задача по нахождению такого плана должна рассматриваться и формулироваться на¬

сколько раз по итогам реализации каждой рассчитанной программы/набора мероприятий. Ито¬
гом решения задачи будет нахождение наиболее эффективных вариантов /направлений развития 
конкурентоспособности и их количественных параметров при существующих технологических/ 
пространственных/финансовых ограничениях. За счет этого определим: 

• эффективность/необходимость развития для всех факторов конкурентоспособности, 
а не только обладающих максимальным рейтингом, 

• получим обоснование - до какой степени необходимо улучшение оценок конкуренто¬
способности в сравнении с оценками факторов конкурента-лидера. 

Таким образом, алгоритм гибок, учитывает изменение рыночной среды и конкурентоспо¬
собности АРП-конкурентов в результате их предпринимательской деятельности. Первоначально 
рассчитанные программы развития конкурентоспособности на новых итерациях будут допол¬
няться мерами по развитию новых или тех же факторов конкурентоспособности. 

Рассмотрим этапы предлагаемого алгоритма в деталях: 
1. Определение конкурентной позиции. Выбор сопоставимых АРП-конкурентов. Необходимо 

сопоставление количественных значений показателей/факторов конкурентоспособности исследу¬
емого А Р П и его конкурентов. Для этого необходимо отобрать основных АРП-конкурентов, пока¬
затели сервиса которых услуги А Р П должны превосходить, или как минимум быть на их уровне. 
Поэтому первым шагом алгоритма определяется ведущий конкурент или их группа, обеспечиваю¬
щие высокий, конкурентоспособный уровень услуг, цен, маркетинговой активности и т. д. Ориенти¬
ром должны выступать АРП, сопоставимые с исследуемым по основным критическим параметрам 
(площадь ремонтной зоны, количество постов с подъемниками, численность сотрудников), а кроме 
того активные конкуренты, интересные своими технологиями сервиса и/или продвижения услуг. 
Как итог такого выбора мы формируем/обновляем список основных конкурентов. 

Следовательно, на первом шаге необходим «бенчмаркинг», как метод исследования конку¬
рентов [4; 6] . П р и этом выявляются количественные параметры факторов конкурентоспособно¬
сти конкурентов, необходимые для создания плана развития конкурентоспособности А Р П . 

Сопоставление показателей. Анализ сопоставимых компаний (выбор, сопоставление показа¬
телей) - на данном этапе производится сопоставление характеристик процессов и состояния А П Р 
(показателей сервиса, ценовой, коммуникативной политики и производственной базы) А Р П с его 
оценками по опросу и равнение производится для установления количественных параметров фак¬
торов конкурентоспособности по результатам бенчмаркинга для установления соотношения тех же 
количественных значений показателей АРП-конкурентов с их оценками. Эти показатели, прежде 
всего, свидетельствуют о маркетинговой активности, эффективности технологий работы АРП, спо¬
собности оказывать услуги, пользующиеся спросом у потребителей и обеспечивающие ему ста¬
бильную прибыль [9]. Выявляются количественные значения показателей - факторов конкуренто¬
способности для конкурента(тов)-лидера(ров), которые соответствуют максимальным оценкам. 

Установление количественных показателей факторов конкурентоспособности А Р П - ли¬
деров необходимо для стратегического планирования, определения конкретных мер/проектов по 
увеличению конкурентоспособности. В данной статье для формулировки оптимизационной за-
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дачи по поиску оптимального набора мер по развитию конкурентоспособности будут получены 
коэффициенты целевой функции, определяющие величину прироста общей конкурентоспособно¬
сти с определенными значениями количественного изменения факторов конкурентоспособности. 

2. Определение стратегической цели. 
Авторы предлагают следующие критерии для определения целей в развитии конкуренто¬

способности: 
• необходимо отталкиваться от оценок по факторам конкурентоспособности иссле¬

дуемого А Р П в сопоставлении с аналогичными оценками для сопоставимых компа¬
ний-конкурентов, с учетом существующих ограничений А Р П (технологии, финансы, 
кадры и т. д.); 

• учитывать изменение конкурентоспособности конкурентов за время реализации про¬
водимых мероприятий по развитию конкурентоспособности - наличие обратной связи. 

Согласно частично измененному определению, данному Р. А. Фатхутдиновым, конкурен¬
тоспособность - свойство организации (товара, услуги) , характеризующееся степенью удовлетво¬
рения е ю конкретной потребности по сравнению с аналогичными организациями (видами товара, 
услуги) , представленными на данном рынке [10]. 

В качестве стратегической цели по развитию конкурентоспособности примем равенство 
или превышение оценок факторов конкурентоспособности исследуемого А Р П над оценками фак¬
торов сопоставимого конкурента-лидера или их группы конкурентов-лидеров. 

3. Постановка задачи оценки направлений развития конкурентоспособности и нахожде
ние оптимального решения. 

В данном подпункте проведем интерпретацию показателей исследования в переменные 
задачи линейного программирования 

Основные составляющие задачи линейного программирования: 
Целевая функция - сумма произведений коэффициентов приращения оценок C весов зна

чимости факторов конкурентоспособности P P. ... Pn и количественных параметров факторов 
конкурентоспособности X ... X. ... X - выражение, значение которого максимизируется путем 
подбора. 

Нужно понимать, что в переменных X ... X. ... Xn - 1, 2 ... n - это проекты/планы по раз
витию 1.. i,...n фактора конкурентоспособности, а количественные з н а ч е н и я X ... X. ... Xn - мера 
увеличения показателя фактора конкурентоспособности. 

Коэффициенты приращения оценок C определяются как разность максимальной оценки Z 
конкурента-лидера по определенному фактору конкурентоспособности и соответствующей дан¬
ному фактору количественному показателю T (данные бенчмаркинга) . Эти данные сопоставляют
ся с аналогичными показателями для исследуемого предприятия. Т. о. получаем, что максималь
ное общее приращение оценки по фактору i, т. е. чтобы оценки сравнялись с лидером, составит 
Z.лидер - Z.АРП. Н о нас интересует удельное приращение по фактору i, т. е. приращение оценки фак¬
тора конкурентоспособности, вызываемое увеличением показателя фактора на 1 единицу, которое 
определим по формуле: 

C i = ( Z i лидер — Z i АРП ) лидера — T i АРП ) ( 1 ) 

Таким образом, для расчета оптимального плана увеличения конкурентоспособности -
комбинации увеличений количественных параметров факторов используются как относительные 
(оценки), так и абсолютные значения факторов конкурентоспособности. 

Уравнения ограничений. Должны быть сформулированы ограничения пространственного, 
технологического характера, бюджетные ограничения и иные обоснованные ограничения для со¬
вокупности планов по развитию факторов конкурентоспособности АРП. 
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Технологическая матрица состоит из матрицы коэффициентов А., при переменных Х, отра
ж а ю щ и х норму использования ресурсов на 1 единицу увеличения факторов конкурентоспособно
сти X ... X ... X Они рассчитываются по технологическим нормам, пропорционально выручке, 
занимаемой площади, с использованием экспертных оценок и т. д. 

Приведем уравнения ограничений по основным лимитирующим факторам (ресурсам) в 
нашем примере: 

1) общие производственные площади S; 
2) бюджет развития М; 
3) для каждого з н а ч е н и я Х и з X . . . X ...Xn не могут превышать результат выражения разни

цы значения показателя i-го фактора конкурентоспособности для конкурента-лидера 
T лидера и того же показателя для исследуемого А Р П T А Р П . То есть T л и д е р а - Tt А ш >Х. 

4) кроме того, авторы предлагают дополнительное условие эффективности инвестиций -
чтобы с увеличением факторов конкурентоспособности основной показатель т. е. обо¬
рот гарантированно прирастал, т.е. с оптимальным набором мер по развитию факторов 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и X . . . X ...Xn оборот прирастал. Пример д л я X 1 - количество 
закупаемых подъемников: 3 подъемника позволяют обслужить 90 ма ш и н в месяц 90, 
т. е. E=90*R 1 - среднюю сумму ремонта c применением подъемника (улучшаемого 
фактора 1), а использование 12 подъемников, т. е. максимум, возможный к установке 
на данных площадях - это уже 240 ма ш и н в месяц. Получаем, что технологический 
коэффициент А 1 т д л я показателя X 1 (количество подъемников) А = 20*77 т. к. 240/12 
при максимальном значении X Аналогично определяем коэффициенты А Апт. 

Как итог сформулируем задачу линейного программирования 

q * р 1 * х 1 +...+Ci *р *X i +...+q *pn * xn лал (2) 

Ниже расположены уравнения ограничений: 

A11 *X1 + ...An*Xi + . . . + Ап1 Xn<S (общая площадь) (3) 

A12 *X1 + ... A2 * X + . . . + AnlXn<M (бюджет развития) (4) 

A13 *X1 + ...Ai3 *Xi + . . . + An3Xn <SP (площадь стоянки) (5) 

X i — T i лидера — T i АРП , ( 6 ) 

где i = 1 - n факторов конкурентоспособности. 

\ m * V X + Aim * R * Xt +... + *A n m * Rn * Xn > А (условие по обороту) (7) 

Система решаема, т. к. по критерию количество уравнений должно превосходить количе
ство н е и з в е с т н ы х X где i = 1 ... n. 

В результате решения задачи получаем оптимальный план развития конкурентоспособно
сти, т. е. набор мероприятий в количественном измерении X°pl, X°pl ... X°pl, максимизирующий 
прирост целевой функции при существующих оценках конкурентоспособности исследуемого 
А Р П и его конкурентов, и имеющихся бюджетных и иных ограничений. 

4. Коррективы стратегических планов АРП и «дорожной карты». 
Содержания программ развития конкурентоспособности в рамках итераций определяют¬

ся результатами оптимизационных расчетов. Эти программы/наборы мероприятий включаются 
в план стратегического развития А Р П , и их состав, количественные параметры могут меняться 
по мере изменения состояния конкуренции и экономической среды АРП. То, что стратегический 
план имеет более широкий спектр мероприятий, объясняется наличием вспомогательных, обеспе¬
чивающих процессов косвенно связанных (например, развитие управленческого учета) или не¬
связанных с развитием конкурентоспособности (например, ремонт помещений, уплата налогов). 
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5. Реализация направлений развития конкурентоспособности. Осуществление запланиро¬
ванных мероприятий должно осуществляться максимально оперативно, т. к. конкуренция на дан¬
ном рынке высока и подталкивает конкурентов к новым маркетинговым, технологическим прие¬
мам по развитию сервиса и увеличению конкурентоспособности. Задержки в реализации планов 
могут вызвать их неактуальность и потерю инвестиций в незавершенных проектах. 

6. Контроль результатов развития и оценок конкурентоспособности. 
Временные рамки. Анализ , з авершающий итерацию, проводится после завершения всех 

или большинства запланированных мероприятий, но не реже 1 раза в год. П р и этом незавершен¬
ные мероприятия расцениваются как завершенные, а их результат в зависимости от промежуточ¬
ных результатов. Кроме того внеочередное проведение такого анализа может определяться соб¬
ственником, менеджментом А Р П , и оправдано при кардинальных изменениях на рынке - выход 
сильного конкурента, форс-мажорные обстоятельства. 

Критерий оптимальности оценок конкурентоспособности. Количество итераций опреде¬
ляется в каждом конкретном случае - критерием прекращения оптимизации является отсутствие 
возможных целочисленных увеличений показателей факторов конкурентоспособности. Тогда по¬
сле проведения этапов алгоритма 1-2, т. е. отсутствия других сопоставимых АРП-конкурентов 
достигнутые значения считаются оптимальными, т.к. невозможно дополнительно купить 0,65 но¬
вого прибора или начать проводить ремонт дополнительных 0,32 систем ТС. 

Заключение/conclusion. Авторами предложен алгоритм определения количественных па¬
раметров изменения показателей факторов конкурентоспособности, максимизирующий увеличе¬
ние общей оценки конкурентоспособности А Р П . К преимуществам данного алгоритма и приме¬
няемого математического аппарата линейного программирования относятся: 

• анализ широкого набора показателей всех необходимых факторов конкурентоспособ
ности; 

• в рамках метода реализуется учет целого ряда ограничений: бюджетных, технологи¬
ческих, учет оценок факторов конкурентоспособности и количественных значений их 
показателей для исследуемого А Р П и основных конкурентов; 

• итерационный подход и используемый математический аппарат позволяет учесть из¬
менения оценок конкурентоспособности за время выполнения программ развития кон¬
курентоспособности, запланированных ранее. 

• полученные направления и значения увеличения показателей факторов конкуренто¬
способности будут использованы в плане развития конкурентоспособности А Р П как 
части стратегического плана развития предприятия. 
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УДК 338.242 

Адинцова Наталья Петровна, Журавлева Елена Петровна 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В РАМКАХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Статья посвящена вопросам дискуссионного характера: соотношение хозяйственной ре 
альности и ее бухгалтерской интерпретации в системе учетной технологии и представления в от
четных формах. Рассмотрены различные подходы к пониманию сущности бухгалтерской реально
сти с точки зрения построения учетной методологии. В процессе трансформации представлений 
и существующей поляризации мнений в отношении соответствия бухгалтерской интерпретации 
экономической действительности, сложившейся на предприятии именно профессиональное сужде¬
ние бухгалтера как его ментальная программа выступает в роли универсального координатора. 

Ключевые слова: бухгалтерская реальность, хозяйственная действительность, экономиче
ская объективность, учетная методология, бухгалтерских выбор, профессиональное суждение. 

Natalya Adintsova, Elena Zhuravleva 
T H E ECONOMIC R E A L I T Y IN T H E F R A M E W O R K 

OF ACCOUNTING INTERPRETATION 
The article is devoted to the issues of the debatable nature of the relationship of economic reality 

and its accounting interpretation in the system of accounting technology and presentation in reporting 
forms. Various approaches to understanding the essence of accounting reality from the point of view 
of accounting methodology construction are considered. In the process of transformation of views and 
the existing polarization of opinions on the compliance of the accounting interpretation of economic reality 
that has developed in the company is the professional judgment of the accountant as his mental program 
acts as a universal coordinator. 

Key words: accounting reality, economic reality, economic objectivity, accounting methodology, 
accounting choices, professional judgment. 

Введение / Introduction. Вопросы понимания бухгалтерской интерпретации экономиче¬
ской деятельности и ее соотношение с хозяйственной реальностью сегодня являются актуальны¬
ми, поскольку пользователи отчетных данных как результата учетной технологии принимают на 
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