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Учитывая напряженность в экономике страны, давление извне, сложности, которые претерпевает про-
мышленный сектор, становится актуальным вопрос конкурентоспособности промышленного пред-
приятия. Промышленные предприятия являются основным звеном, предопределяющим уровень со-
циально-экономического развития любого государства, его социальную и экономическую безопас-
ность, качество жизни населения, что обусловливает актуальность анализа методов повышения конку-
рентоспособности и выбора из них на примере конкретного предприятия наиболее оптимального.
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Современная экономическая ситуация отлича-
ется непредсказуемостью и большим количеством
дестабилизирующих экономику факторов. У пред-
приятий, функционирующих в этих сложных услови-
ях, возникает множество проблем, связанных не толь-
ко с удержанием высоких экономических показате-
лей, но и с самой возможностью оставаться на рын-
ке1. В свете последних экономических событий, про-
исходящих в России, в частности и на российском
промышленном рынке, для предприятий данного сек-
тора наиболее актуальной становится проблема по-
вышения конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции. Практика показывает, что наилучших резуль-
татов достигают те предприятия, которые повсеме-
стно практикуют у себя развитие инновационной де-
ятельности: широко используют новые технологии,
современные подходы к управлению, результаты на-
учных исследований, разработок, достижений, стре-
мятся к освоению новых направлений в бизнесе, со-
зданию новых видов продукции и т.д.

Методы повышения конкурентоспособности в
основном базируются на исследовании анализа кон-
курентоспособности, с выявлением критериев, за
счет которых можно повысить конкурентоспособ-
ность предприятия.

В российской практике часто используется ме-
тод, основанный на матричном анализе конкуренто-
способности. Его базу составляет анализ конкурен-
тоспособности с учетом жизненного цикла товара/
услуги. В прямоугольной системе координат стро-
ится матрица: по горизонтали откладываются тем-
пы роста/сокращения количества продаж, по верти-

кали - относительная доля товара/услуги на рынке.
Наиболее конкурентоспособными считаются пред-
приятия, которые занимают значительную долю на
быстрорастущем рынке. При наличии достоверной
информации об объемах реализации метод позволя-
ет обеспечить высокую репрезентативность оцен-
ки. Однако применение этого метода не включает
проведения анализа причин происходящего, что ос-
ложняет выработку управленческих решений.

Заслуживает внимания также метод, в основе
которого оценка товара/услуги предприятия. Исход-
ная позиция метода - конкурентоспособность произ-
водителя тем выше, чем выше конкурентоспособ-
ность его продукции. За критерий оценки конкурен-
тоспособности товара/услуги принимается соотно-
шение цены и качества. Наиболее конкурентоспосо-
бен товар, имеющий оптимальное соотношение этих
характеристик. Показатели качества могут изме-
ряться различными способами, например, по гаран-
тированному сроку наработки технически сложного
изделия на отказ, износостойкости тканей, сроку про-
должительности действия лекарственного препара-
та. Чем больше разница между потребительской
ценностью товара для покупателя и ценой, которую
он за него платит, тем выше запас конкурентоспо-
собности товара для потребителя. Недостатком
метода является отсутствие возможности судить о
преимуществах и изъянах в работе предприятия, по-
скольку конкурентоспособность предприятия прини-
мает вид конкурентоспособности товара и не затра-
гивает других аспектов деятельности предприятия.
Таким образом, отталкиваясь от данного метода
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оценки конкурентоспособности товара, можно сде-
лать вывод, что основными способами повышения
конкурентоспособности продукции являются: улуч-
шение качества товара, сокращение себестои-
мости товара, рост продаж.

Следующий метод повышения конкурентоспо-
собности основан на теории эффективной конкурен-
ции, которая дает представление о конкурентоспо-
собности предприятия, охватывая наиболее важные
аспекты его хозяйственной деятельности. Согласно
этому методу наиболее конкурентоспособны те пред-
приятия, на которых наилучшим образом организо-
вана работа всех подразделений и служб. На эффек-
тивность их деятельности влияет множество факто-
ров - ресурсов предприятия. Оценка эффективности
работы каждого подразделения предполагает оцен-
ку эффективности использования им этих ресурсов.
Метод построен на анализе трех групп показателей
конкурентоспособности предприятия: показателей,
характеризующих эффективность производственной
деятельности предприятия; показателей финансово-
го положения предприятия; показателей эффектив-
ности организации сбыта и продвижения товара.

Каждая группа показателей оценивает опреде-
ленное направление деятельности предприятия. Рас-
сматривая их вместе, можно получить полное пред-
ставление об эффективности управления производ-
ственным процессом, экономичности производствен-
ных затрат, рациональности эксплуатации основных
фондов, совершенстве технологии изготовления то-
вара, способности предприятия расплачиваться по
своим долгам, возможности стабильного развития в
будущем, об эффективности ценовой политики и уп-
равления сбытом, о качестве товара. Исходя из это-
го метода оценки конкурентоспособности, можно
сделать вывод, что способами повышения конкурен-
тоспособности предприятия являются: повышение
рентабельности товара; увеличение производитель-
ности труда; повышение показателей ликвидности,
рентабельности и платежеспособности предприятия;
реализация рекламных мероприятий.

Еще один метод повышения конкурентоспособ-
ности базируется на анализе уровня монополизации
рынка, концентрации производства и капитала, барь-
еров для входа на рынок. М.О. Ермолов считает, что
конкурентоспособность предприятия является дина-
мической величиной, находящейся в логарифмичес-
кой зависимости от доли предприятия на рынке. Ис-
следовав данный метод оценки конкурентоспособ-
ности организации, можно выделить следующие спо-
собы повышения конкурентоспособности: увеличе-

ние объемов сбыта и расширение сферы влияния на
рынке; увеличение доли предприятия на рынке; со-
кращение времени процесса реализации товара на
рынке.

Эффективным методом повышения конкурен-
тоспособности, достижения и сохранения определен-
ного уровня инновационного развития предприятия
является контроллинг. Контроллинг - это часть сис-
темы управления, которая, находясь на пересечении
учета, анализа, информационного обеспечения, кон-
троля, координирует, интегрирует и направляет дея-
тельность всей системы управления организацией на
достижение поставленных целей. Контроллинг позво-
ляет на основе данных планирования, анализа, учета и
контроля определенных показателей принимать свое-
временные прогрессивные управленческие решения2.
Контроллинг использует разнообразные инструмен-
ты, такие как: системы показателей, различные ме-
тоды анализа (анализ конкуренции, жизненного цик-
ла продуктов, слабых и сильных сторон предприя-
тия (стратегический баланс), перспектив диверси-
фикации продуктов) и т.п. Они позволяют руковод-
ству предприятия выстраивать объективную точку
зрения относительно позиций предприятия на рынке
и принимать обоснованно-верные решения в управ-
лении конкурентоспособностью предприятия.

Вышепредставленные методы показывают, что
уровень развития предприятия зависит от множества
факторов, которые требуют систематизации и опре-
деленного плана внедрения.

Из всех вышеуказанных методов повышения
уровня конкурентоспособности особенно следует
выделить контроллинг, так как он является главным
инструментом управления внутренней и внешней
деятельностью организации. Контроллинг реализу-
ет свои функции, основываясь на базовых положе-
ниях системного подхода об интеграции, взаимосвя-
зях, обратных связях при определении комплексной
методологии, при охвате всех уровней и сфер управ-
ления предприятием, а также ориентируется на обес-
печение более высокой эффективности и конкурен-
тоспособности предприятия в условиях неопределен-
ности и нестабильности рыночной среды.

Рассмотрим предложение по внедрению кон-
троллинга с целью повышения конкурентоспособно-
сти на примере акционерного общества “Калужский
электромеханический завод” (АО “КЭМЗ”). Соглас-
но организационной структуре АО “КЭМЗ” не су-
ществует отдельной организационной единицы, за-
нимающейся исключительно контроллингом, более
того, в формулировках наименований подразделений
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слово “контроллинг” вообще отсутствует. Проведя
анализ основных инструментов контроллинга, исполь-
зуемых и не используемых на АО “КЭМЗ”, можно
сделать следующий вывод:

- инструменты контроллинга, используемые на
АО “КЭМЗ”: анализ баланса, результатов, прибыли
и убытков; расчет издержек, их покрытие; отчет-
ность; система планирования, информации, контро-
ля; система показателей; стратегическое планиро-
вание; анализ стоимости; анализ рабочего времени;
анализ эффективности; анализ инвестиций; разработка
целей; разработка миссии; разработка стратегии;

- инструменты контроллинга, не используемые
на АО “КЭМЗ”: расчеты рентабельности капитало-
вложений и экономичности; Break-Even-Analise (ана-
лиз безубыточности); программы снижения и опти-
мизации издержек; портфолио-анализ; анализ жиз-
ненного цикла; реинжиниринг бизнеса; анализ внут-
ренней и внешней среды; анализ инновационного по-
тенциала; АВС-анализ; анализ инновационной дея-
тельности; анализ точки безубыточности; разработка
инвестиционных проектов; GAP-анализ3.

Инструментами контроллинга на предприятии
пользуются различные подразделения (бухгалтерия,
отдел технического контроля, планово-экономичес-
кий отдел и т.д.). По сути, в обязанности некоторых
подразделений входят и обязанности отдела контрол-
линга. Это сокращает время на усовершенствова-
ние работы таких отделов и мешает сосредоточе-
нию на главной задаче того или иного подразделе-
ния. Результатом использования отделами инстру-
ментов контроллинга становятся отчеты. Вся инфор-
мация на данный момент времени передается по
большей части на бумажных носителях, в силу чего
возникает масса проблем, таких как затрудненная
доступность к тому или иному документу, потеря
документов, отсутствие контроля над документо-
оборотом и т.д. Вследствие того, что на предприятии
нет отдельного структурного подразделения - отдела
контроллинга, а структура является линейной, возни-
кает проблема в переработке всей информации.

Благодаря работе подразделений, расположен-
ных на низших ступенях организационной структу-
ры, информация о проведенных специалистами ана-
лизах и исследованиях поднимается на более высо-
кие ступени и, в конце концов, доходит до организа-
ционных подразделений верхнего уровня, где, имея
уже разрозненный вид, попадает к заместителям
генерального директора или к нему самому. Это ус-
ложняет принятие управленческих решений. Иногда
потерянное время на прохождение документов из

отдела в отдел не позволяет принять решение в нуж-
ный момент или же часть важнейшей информации
вообще не доходит до верхней ступени иерархии пред-
приятия, что может повлечь за собой глобальные
последствия в результате отсутствия управленчес-
ких решений.

В случае внедрения системы контроллинга, в
первую очередь, предприятию предстоит провести
большую работу, систематизируя уже имеющиеся
инструменты контроллинга (АВС-анализ, анализ сто-
имости, анализ рабочего времени, анализ эффектив-
ности и т.д.) и внедряя новые (анализ внутренней и
внешней среды, анализ безубыточности, программы
снижения и оптимизации издержек, портфолио-ана-
лиз, анализ инновационного потенциала и т.д.).

Рассматривая контроллинг в рамках предпри-
ятия, нельзя не упомянуть об информационной сис-
теме, которая используется на предприятии. На дан-
ный период времени на предприятии АО “КЭМЗ”
используются: “1С Бухгалтерия”, “1С Персонал” и
внедряется “1С MES” на платформе “1С”. “1С
MES” - это программа, предназначенная для эф-
фективного управления любыми производственны-
ми процессами на межцеховом и цеховом уровнях.
Интеграция данной системы возможна со многими
информационными системами, связанными не с про-
изводством продукции, а с документооборотом, уп-
равленческим учетом и другими модулями на плат-
форме “1 С”. Внедрение системы “1С MES” нача-
лось в сентябре 2013 г. На сегодняшний день пред-
приятие находится все еще на первом этапе ее вне-
дрения. Факт долгосрочности внедрения системы
“1С MES”, c одной стороны, является отрицатель-
ным, но, с другой стороны, если руководство
АО “КЭМЗ” примет решение внедрить отдел кон-
троллинга и систематизировать все используемые
на предприятии инструменты контроллинга, то все
равно придется внести корректировки в систему уп-
равления, а значит, и изменить период внедрения
“1С MES”.

Как бы ни были необходимы информационные
системы для предприятия, одним из самых важ-
ных залогов эффективности являются люди. Но-
вовведения, связанные с внедрением контроллин-
га, не могут не войти в противоречие с существу-
ющей организационной (корпоративной) культурой.
Одной из задач руководства предприятия высту-
пает организация действий по внедрению контрол-
линга таким образом, чтобы оно воспринималось
персоналом позитивно и не повлияло на ухудше-
ние микроклимата коллектива.
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Внедрение отдела контроллинга будет не про-
стой задачей для руководства предприятия, более
того, свои плоды такое решение принесет не сразу.
Решение не только использовать отдельные инстру-
менты контроллинга, но и внедрить отдел контрол-
линга, является стратегическим решением на дол-
госрочную перспективу.

Так как главная задача предприятия - постоян-
ное поддержание и повышение конкурентоспособно-
сти, следует рассмотреть степень влияния контрол-
линга на конкурентоспособность предприятия и, как
следствие, актуальность внедрения отдела контрол-
линга на предприятии.

Факторы, влияющие на конкурентоспособность,
можно разделить на две группы: внешние и внутрен-
ние. Как правило, предприятие не способно повлиять
на внешние факторы конкурентоспособности (госу-
дарственная политика в отношении экспорта и им-
порта, таможенная политика и связанные с ней им-
портные пошлины, квоты, уровень развития инфра-
структуры в стране и т.д.). Реальные возможности
обеспечения конкурентоспособности предприятия
находятся в сфере факторов внутренней среды. К
ним относятся: производственная и организационная
структуры предприятия; технологии; учет и регули-
рование производственных процессов; уровень ква-
лификации персонала; качество менеджмента; ин-
формационная и нормативно-методическая база уп-
равления; оборудование; функционирование системы
менеджмента качества; уровень стратегического уп-
равления; масштабы применения аутсорсинга; раз-
витость сбытовой (дилерской) сети; степень защи-
щенности конфиденциальной информации (безопас-
ность системы информационного обеспечения); мас-
штабы применения современных информационных
технологий; использование сети Интернет для про-
дажи продукции; ориентация на экономику, основан-
ную на использовании знаний (экономика знаний); ре-
гулярность привлечения инвестиций в развитие про-
изводства; размеры сформированной постоянной и
лояльной клиентской базы; масштабы использова-
ния достижений НТП; репутация (гудвилл) предпри-
ятия; мотивация персонала на повышение качества
товара; наиболее существенные стратегические кон-
курентные преимущества; эффективная конкурент-

ная стратегия; своевременность проведения реструк-
туризации (слияние, поглощение, разделение); сто-
имость предприятия (бизнеса), отражающая его ин-
вестиционную привлекательность.

Отдел контроллинга на предприятии не сможет
напрямую вмешиваться и корректировать работу на
оборудовании в цехах. В его функции также не будут
входить процесс повышения квалификации персона-
ла или разработка более конкурентоспособной про-
дукции. Отдел контроллинга необходим предприятию
для управления, анализа, планирования и мониторин-
га всех своих структурных подразделений с целью
достижения максимального финансового результа-
та и повышения конкурентоспособности предприя-
тия. В процессе решения задач контроллинг будет
использовать инструменты и методы, которые бу-
дут удовлетворять стратегическим и тактическим
целям организации.

Таким образом, можно сделать вывод, что при-
менение инструментов контроллинга поможет пред-
приятию повысить свою конкурентоспособность, а
организация отдела контроллинга позволит система-
тизировать разнообразие аналитических методов;
освободить большинство структурных подразделе-
ний от глубокого анализа собственной деятельности
и, как следствие, предоставить больше времени тому
или иному отделу на совершенствование своей ра-
боты; координировать деятельность системы управ-
ления предприятием; обеспечить руководителей
предприятия достоверной систематически организо-
ванной информацией о деятельности всех подразде-
лений предприятия, что в итоге позволит руководи-
телю принимать объективно верные решения в от-
ношении предприятия и быстрее добиваться введе-
ния единых стандартов и правил планирования, конт-
роля, учета и отчетности по подразделениям, а это
облегчит компьютеризацию процесса управления.
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