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В статье выделены и систематизированы основные виды эффективности реализации стратегии повышения конкурентоспособности хозяйству-

ющего субъекта. Представлена укрупненная структура направлений оценки эффективности реализации стратегии повышения конкурентоспособ-
ности автотранспортных предприятий (оценка видов эффективности через количественные показатели; оценка степени достижения целей страте-
гии; оценка качества стратегии; оценка качества механизма реализации стратегии). 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Транспортная сфера остается одной из стратегически значимых отраслей, связывающей воедино не только экономическое простран-

ство страны, но и во многом определяющей социальную стабильность в обществе и качество жизни населения. Актуальность темы статьи 
обусловлена также и назревшей необходимостью теоретической проработки механизмов повышения конкурентоспособности участников 
рынка транспортных услуг и объектов инфраструктуры данного рынка. 

Авторы придерживаются точки зрения о необходимости использования стратегического подхода в управлении деятельностью транс-
портных предприятий в условиях сложившихся тенденций функционирования рынка транспортных услуг и необходимости выявления 
стратегических приоритетов повышения конкурентоспособности. 

Следует согласиться с авторами, что сегодня комплексная система оценки эффективности реализации стратегии повышения конкурен-
тоспособности транспортных предприятий не сформирована. В статье дана классификация основных видов эффективности реализации 
стратегии повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта на рынке транспортных услуг (оценка видов эффективности через 
количественные показатели; оценка степени достижения целей стратегии; оценка качества стратегии; оценка качества механизма реали-
зации стратегии). 
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Интерес вызывает предложенная в исследовании развернутая система показателей эффективности реализации стратегии повышения 
конкурентоспособности хозяйствующего субъекта (экономическая, финансовая, инновационная, социальная, потребительская и т.д.), ко-
торая, по мнению авторов, должна оцениваться компаниями в рамках системы бюджетного планирования. Кроме того, важно, что состав-
ление функциональных бюджетов транспортных предприятий является основой для определения потребности организации в ресурсах 
для различных сфер своей производственно-хозяйственной деятельности. 

Вообще, как нам представляется, по мнению исследователей, оценка эффективности реализации стратегии повышения конкурентоспо-
собности автотранспортных предприятий должна основываться на повышении адаптационных способностей к изменениям рыночной сре-
ды, изучении и обеспечении потребностей экономики и общества на локальном (региональном) уровне, мониторинге среды - постоянном 
анализе альтернативных технологий, социальных перемен и законодательных актов, которые могут представлять благоприятные возмож-
ности или угрозы для предприятия, то есть, должны быть направлены на выявление (маркетинговые исследования) и разработку форм и 
способов удовлетворения потребности (НИОКР, маркетинг - микс) в транспортных услугах. Данное положение представляется абсолютно 
верным. 

В целом данная статья представляет собой законченное, хорошо структурированное исследование, с достаточным иллюстрационным 
наполнением, что подтверждает достоверность выводов, сделанных авторами, которые представляют значительный практический и науч-
ный интерес. 
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