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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Рыночная экономика предъявляет жест

кие требования к товаропроизводителям в отношении конкурентоспособности их 
продукции. В этих условиях перед каждым предприятием стоит задача обеспечения 
такого качества продукции, которое устраивало бы покупателей и превосходило по 
основным характеристикам товары конкурентов, а также снижения издержек произ
водства и реализации товаров, позволяющего предлагать их покупателям по прием
лемым для них ценам. А применительно к продукции машиностроения необходимо 
еще обеспечить должный уровень сервиса, послепродажного обслуживания заказ
чика. 

Главным фактором обеспечения конкурентоспособности предприятия яв
ляется его инновативность, способность к продуктовым, процессным и иным инно
вациям. Если предприятие обладает достаточным конкурентным потенциалом, спо
собностью развивать и применять новшества, то это позволяет ему достигнуть опре
деленных конкурентных преимуществ и на этой основе - увеличения объема про
даж, обеспечения его устойчивой положительной динамики. Именно на основе ин
новаций можно добиться превосходства над конкурентами как по качественным ха
рактеристикам товаров, так и по снижению издержек их производства и реализации. 
Задача менеджмента предприятия состоит в том, чтобы предприятие могло предло
жить покупателям товар, который по своим потребительским свойствам превосхо
дил аналогичные товары конкурентов и при этом по более низкой цене. 

Эффективное управление затратами предполагает построение на предприятии 
соответствующих систем, которые опирались бы на использование современных 
методов планирования, нормирования, учета и анализа. Чем ниже себестоимость 
продукции, тем больше степеней свободы у предприятия в определении цены изде
лия. Ценность конкурентного преимущества по издержкам велика, но удержать ее 
довольно трудно. Любой технологический прорыв конкурентов, улучшающий каче
ственные характеристики изделия, может свести к нулю с трудом завоеванные пре
имущества лидера по издержкам. Удержание конкурентных преимуществ возможно 
в рамках стратегии инновационного развития фирмы, нацеленной на максимальное 
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удовлетворение потребностей, с одной стороны, и всемерное использование воз
можностей производства, инновационного, научно-технического и интеллектуаль
ного потенциала предприятия - с другой. 

Для достижения существенного конкурентного преимущества по качест
венным характеристикам товаров необходимо преодоление сложившегося от
ставания от западных конкурентов по уровню техники и технологии производства. 
Необходимо обновление производственного аппарата, замена устаревших и изно
шенных основных фондов новыми и современными, внедрение гибких производст
венных систем. Сочетание инновационной направленности развития предприятия с 
комплексной системой управления затратами, ориентацией всего персонала на ра
циональное использование производственных ресурсов должно обеспечивать ему 
ущественные преимущества. 

Необходимость теоретической и практической проработки вопросов создания 
механизма формирования конкурентных преимуществ, их удержания на основе ин
новационной стратегии обусловили актуальность темы исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теория конкуренции и ее движущих 
-;ил получила развитие в трудах Й.Шумпетера, Ф.А.Хайека, Дж.Робинсон, 
іЛ.Портера, Э.Чемберлена и других. Именно Й.Шумпетер ввел в оборот термин 
«инновации», дифференцировал понятия «рост» и «развитие» экономики. Вопросам 
формирования стратегии инновационного развития много внимания уделено в тру
дах В.Хайдриха, В.Миллера, Л.Морриса, Б. Санто, Л.Кларка и других. 

В деятельности международных агентств (Arthur Anderson, NCF, Вегі и др.) 
широкое распространение получают оценки рейтингов конкурентоспособности и 
инновационного потенциала. Эта проблематика широко освещена и в трудах отече
ственных экономистов: Г.Г.Бапаяна, А.В.Бочарова, А.И.Гаврилова, С.Л.Гаврилова, 
А.Ю.Егорова, В.Ш.Каганова, В.А.Колоколова, Н.И.Комарова, В.Б.Летникова, 
Л.Э.Миндели, А.А.Нечаева, Н.А.Новицкого, В.В. Полякова, Ю.М.Шмелева и др. 

Вопросы управления затратами как составного элемента стратегического ме
неджмента нашли отражение в трудах зарубежных авторов: И.Ансоффа, 
В.Леонтьева, П.Фрукерт, Ж.-Ж. Ламберта, М.Портера, Ф. Котлера и др. Различным 
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аспектам этой проблемы посвящены работы отечественных авторов: 
К.Багриновского, О.Виханского, С.Глазьева, А.Карлика, Г.Клейнера, Р.Фатхут-
динова, А.Юданова, Ю.Яковца, Ю.Яременко и других ученых. Проблемы управле
ния затратами, управленческого учета, становления и развития системы бюджетиро
вания рассматривались в трудах П.Безруких, Н.Врублевского, М.Вахрушиной, 
Н.Ивановой, А.Карпова, А.Дугельиого, В.Комарова, С.Николаевой, В.Павлова, 
.Я-Соколова, С.Стукова, В.Хруцкого, А.Шеремета, К.Щиборща и др. 

Вместе с тем ряд вопросов, связанных с обеспечением конкурентоспособности 
предприятий и их инновационным развитием, не получил должного освещения и 
решения, особенно с учетом современного состояния нашей экономики. 

Целью настоящего исследования является разработка предложений и мето
дических и рекомендаций по формированию и эффективному использованию кон
курентного потенциала предприятий, обеспечению инновационного развития пред
приятий для достижения ключевых конкурентных преимуществ. 

Цель исследования предопределила постановку и решение следующих задач: 
- определить макроэкономические предпосылки обеспечения конкуренто

способности предприятий; 

- обосновать рекомендации по мерам государственной поддержки и сти
мулирования инновационных процессов в экономике; 

- разработать предложения по развитию инновационного потенциала предпри
ятий, его эффективному использованию для достижения конкурентных преиму
ществ; 

- разработать предложения по внедрению на предприятиях комплексной сис
темы управления затратами, предусматривающей взаимосвязь нормирования, управ
ленческого учета и системы бюджетирования. 

Объектом исследования являются машиностроительная промышленность, 
отдельные предприятия, в том числе ОАО "Чеховский завод энергетического маши
ностроения" (ЧЗЭМ). 
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Предметом исследования является совокупность социально-экономических 
отношений в сфере формирования системы обеспечения конкурентоспособности 
•̂ омышленных предприятий. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили концеп
туальные положения, разработанные отечественными и зарубежными специалиста
ми по проблемам конкурентоспособности предприятий, законодательство и норма
тивные акты Российской Федерации, теория государственного регулирования, кор
поративного управления. 

В процессе исследования широко использовались статистические сборники и 
публикации Федеральной службы государственной статистики (Росстат), отчетные 
данные промышленных предприятий, данные Internet. 

Для достижения цели и решения задач диссертационного исследования ис
пользованы принципы системного подхода, ситуационного и экономикоста-
тистического анализа. 

Научная новизна состоит в разработке и обосновании предложений по со
вершенствованию процессов управления конкурентоспособностью промышленных 
гредприятий, созданию внешних и внутренних предпосылок для достижения пред
приятиями существенных конкурентных преимуществ. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором в 
процессе исследования и выносимые на защиту, состоят в следующем: 

1. Определены макроэкономические предпосылки повышения конкуренто
способности российских промышленных предприятий, достижения ими 
существенных конкурентных преимуществ на основе разработки и реали
зации инновационных программ. 

2. Обоснованы, исходя из того, что основным источником инвестиционной и 
инновационной деятельности сейчас являются собственные средства пред
приятий, предложения по восстановлению инвестиционной льготы по на
логу на прибыль, уменьшению налогооблагаемой прибыли на сумму про
центов за кредит в пределах двукратной ставки рефинансирования ЦБ Рос
сии, освобождению от налога на имущество сроком на 2 года вновь вводи-
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мых машин и оборудования, применению ускоренной амортизации без ог
раничений по всей группе "Машин и оборудования". 

3. Сформулированы предложения по формированию рыночной инфра
структуры трансфера инноваций. 

4. Предложено интегрировать систему управления затратами в организаци
онную структуру управления предприятия со всеми присущими ей подсис
темами прогнозирования, планирования, нормировании, бюджетирования, 
контроля, анализа и учета издержек производства. 

5. Обосновано предложение по применению принципов сбалансированной 
системы показателей (Balanced Scorecard) при управлении издержками 
производства в сочетании с системой бережливого производства, охваты
вающей все бизнес-процессы. 

6. Определены условия получения предприятиями банковских ссуд для реа
лизации инновационных программ по ставкам, не превышающим ставки 
рефинансирования ЦБР. Предложено компенсировать предприятиям, реа
лизующим инновационные программы, разницу между процентной ставкой 
по кредитному договору и ставкой рефинансирования ЦБР, пользуясь воз
можностями государственных банков и банков с государственным участи
ем и учитывая, что уровень рентабельности многих предприятий, особенно 
в машиностроении, ниже процентных ставок по банковским кредитам. 

7. Разработаны предложения по освобождению от таможенных пошлин им
порта оборудования, аналогов которого нет в России, и предоставлению в 
подобных случаях нуждающимся в этом предприятиям отсрочки и рас
срочки налоговых платежей, в том числе по НДС. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные вы
воды, предложения и методические положения по обеспечению конкуренто
способности предприятия и управлению затратами могут быть использованы про
мышленными предприятиями, а также региональными и федеральными органами 
власти при разработке мер государственного регулирования и стимулирования ин
новационных процессов и ресурсосбережения в экономике. 
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Апробация результатов работы. Результаты проведенного исследования ис
пользовались в ОАО "ЧЗЭМ" при разработке комплексной системы обеспечения 
онкурентоспособности завода. 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано четыре работы, 
общим объемом 6,5 п.л., в том числе две работы - в журналах из списка ВАК Рос
сии. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав и 
заключения, содержит 24 таблицы, 13 рисунков, 1 приложение. Список исполь
зованной литературы включает 173 наименования. Общий объем работы 189 с. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, ее значимость для 
науки и хозяйственной практики, определены цель и задачи исследования, предмет 

объект исследования, научная новизна полученных результатов исследования, 
указаны источники информации, использованные автором методы исследования, 
практическая значимость полученных результатов исследования, выводов и пред
ложений. 

В первой главе диссертации - "Макроэкономические предпосылки формиро
вания конкурентных преимуществ предприятий" рассмотрены сущность конкурен
ции и ее роль в экономическом развитии страны, понятие и содержание конкурент
ных преимуществ предприятия, определены макроэкономические предпосылки 
обеспечения конкурентоспособности предприятий. 

Во второй главе - "Инновации как инструмент достижения конкурентных 
преимуществ" рассмотрены сущность и классификация инноваций, рыночная ин
фраструктура трансфера инноваций, пути повышения роли венчурного капитала в 
инновационном процессе, способы определения и оценки инновационных возмож
ностей предприятий, формирования и реализации инновационных программ. 

В третьей главе - "Оптимизация издержек как фактор достижения конку
рентных преимуществ предприятия" рассмотрены пути достижения предприятием 
ценового конкурентного преимущества на основе разработки и внедрения ком
плексной системы управления затратами, обновления производственного аппарата, 
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совершенствования техники, технологии и организации производства, поддержания 

и защиты конкурентных преимуществ предприятия. 

В заключении приведены основные выводы и предложения, отражающие ре

зультаты выполненного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

По уровню конкурентоспособности экономики Россия существенно отстает от 

высокоразвитых стран. Поэтому необходима разработка и реализация целостной 

промышленной политики, направленной на преодоление этого отставания и дости

жение высокого уровня конкурентоспособности. А это возможно только при обес

печении инновационной направленности экономики, решительного перехода от 

сырьевого к инновационному варианту ее развития. 

Конкурентоспособность - категория динамическая и относительная, в ее ос

нове лежат конкурентные преимущества, отражающие реальное превосходство то

вара над товарами конкурентов по существенным для покупателя признакам - каче

ственным характеристикам и потребительским свойствам товара, его цене, системе 

послепродажного обслуживания и другим. 

Наличие конкурентного потенциала не гарантирует наличия конкурентных 

преимуществ, т.к. возможен различный уровень использования этого потенциала, 

превращения потенциальных возможностей в реальные преимущества. Поэтому 

нельзя согласиться с утверждениями ряда авторов, что конкурентоспособность мо

жет быть потенциальной и реальной. Потенциальные возможности существуют, а 

потенциальной конкурентоспособности не бывает, она или есть, или ее нет. Если 

нет конкурентных преимуществ, то нет и конкурентоспособности. 

Важнейшим источником создания и удержания конкурентных преимуществ 

является постоянное обновление и инновационное развитие производства. 

Ценовое преимущество, хотя имеет существенное значение для многих наших 

предприятий, не обеспечивает устойчивых конкурентных позиций на длительный 

срок. Такие позиции могут быть обеспечены только конкурентными преимущест

вами высшего порядка, основанными на инновациях, научно-технических достиже-
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ниях, применении новейших технологий, способности придать товарам уникальные 
свойства. Только на основе инноваций можно достичь серьезных конкурентных 
поеимуществ и устойчивых рыночных позиций. Конкурентоспособность конкрет
ного товара определяется теми конкурентными преимуществами, которые обуслов
ливают его привлекательность для потребителя: качественные характеристики то
вара, его потребительские свойства, выгодно отличающие его от товаров конкурен
тов, приемлемые для покупателей цены, имидж фирмы, взаимовыгодные партнер
ские отношения с заказчиками (рис.1). 

Применительно к машиностроению, например, направлений обеспечения кон
курентоспособности товаров три: 

- инновационное, основное, обеспечивающее придание товарам потребитель-
хих свойств, привлекательных для конкурентов, снижение эксплуатационных рас

ходов, эстетичность, экологичность, эргономичность; 
- ценовое, позволяющее предлагать покупателям примерно равный по каче

ству товар по более низкой по сравнению с конкурентами цене; 
- высокий уровень послепродажного обслуживания. 
Конкурентоспособность наших предприятий неразрывно связана с общим 

уровнем конкурентоспособности российской экономики. Пока конкурентоспособ
ность российской экономики находится на низком уровне. При высоком уровне 
обеспеченности природными ресурсами и относительно низких издержках на рабо
чую силу Россия заметно уступает многим странам по общему уровню конкуренто
способности. 

В результате ошибок и заблуждений авторов «шоковой терапии» и их заоке
анских советников в большинстве отечественных наукоемких, технологически 
сложных производств в значительной мере утрачен научно-технический и кадровый 
потенциал. Более 300 прогрессивных технологий утрачено безвозвратно. 

Износ основных фондов в обрабатывающих производствах на начало 2007года 
составил 46,8%, а средний возраст - 15,3 года, что предопределяет несоответствие 
производимых товаров мировым стандартам качества. 
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Рис. 1. Схема конкурентоспособности товара 
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Привлечение западных технологий, приобретение патентов и лицензий в со
временных условиях вполне оправданно. Но только в краткосрочной перспективе. 
Очевидно, что последними техническими и технологическими достижениями никто 
делиться с нами не собирается. Без решительного преодоления технологического 
кризиса, в котором находится наше машиностроение, приборостроение, электротех
ническая промышленность, без кардинального технологического переоснащения 
материально-технической базы промышленности, восстановления и развития отрас
левой науки, отраслевых НИИ и лабораторий, без собственных "ноу-хау" и подъема 
наукоемких отраслей достижение высокого уровня конкурентоспособности нашей 
экономики невозможно. Необходимо в короткий срок добиться инновационной на
правленности развития всех отраслей и, в первую очередь, машиностроения. 

Уже в 2010 г. надо довести затраты на инновации до 2% ВВП, тогда доля вы
соких технологий в объеме промышленной продукции может достичь 15%, а в экс
порте - 20%. Эти амбициозные задачи могут быть решены только при условии, что 
принятые в последние годы разумные решения в области инвестиций, инноваций, 
нанотехнологий и т.п. будут энергично реализованы в ускоренном режиме. Пока же 
•ѵгого нет. Решение о создании Инвестиционного фонда, например, было принято в 
І005Г., в 2007г. его размер достиг 265 млрд руб., однако, к началу 2008 г. было ис
пользовано менее 1%. 

Для предусмотренного принятыми решениями удвоения ВВП за 10 лет темп 
прироста инвестиций должен составлять 15% в год. В 2002-2007гг. он был близок к 
12,3% в год. Но для кардинального обновления основных фондов и 15% недоста
точно. Финансовый кризис усложняет решение задачи инновационного развития 
экономики, но не снимает ее с повестки дня. 

Сейчас возможности предприятий крайне ограничены. Примерно каждое чет
вертое предприятие промышленности убыточно. Инвестиционная льгота, имевшая 
существенное значение для наращивания инвестиций, отменена, доля амортизации в 
источниках финансирования инвестиций в основной капитал из года в год снижа
ется (%): 
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2005 2006 2007 
20,9 19,1 18,1 

Увеличение амортизационной льготы до 30% будет способствовать повыше
нию роли амортизации в финансировании инноваций. С учетом поставленных задач 
по модернизации производства необходимо восстановить инвестиционную льготу, 
допускающую 50-процентное сокращение налогооблагаемой прибыли при направ
лении инвестиций в основной капитал. 

Но дело не только в инвестициях: импорт машин и оборудования, станков и 
инструментов из года в год растет, так как станкостроительная и инструментальная 
промышленность не удовлетворяет запросы потребителей по качественным харак
теристикам продукции. Современному потребителю нужен не просто станок, а ком
плексное технологическое решение. Однако, несмотря на первостепенную значи
мость этой проблемы для отечественной экономики, была прекращена реализация 
федеральной целевой программы "Реформирование и развитие станкостроительной 
и инструментальной промышленности России на период до 2005года". Программа 
должным образом не финансировалась, контроля за ее реализацией не было, ни одна 
из поставленных задач не решена. А проблема осталась. 

О степени отставания отрасли от современных требований можно судить по 
уровню производительности труда: в нашем станкостроении она составляет 5-7 тыс. 
долларов на человека в год против 120-150 тыс. долларов в Западной Европе. Глав
ная причина - отставание в технологиях. Между тем, без кардинального подьема, 
модернизации отечественного станкостроения, увеличения производства современ
ных обрабатывающих центров и станков с ЧПУ (в 10 раз!), разработки и внедрения 
гибких производственных систем широкомасштабное возрождение отечественного 
машиностроения невозможно. 

Нужна новая целевая программа развития отечественного станкостроения. 
строгий контроль за ее выполнением, активная поддержка государством как произ
водителей. так и потребителей новейшей отечественной техники. 

Так как большинство машиностроительных предприятий не располагает соб
ственными средствами для кардинальной модернизации, не имеет возможности для 
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привлечения заемных средств из-за непомерно высоких процентных ставок, госу
дарство обязано развивать государственно-частное партнерство, предоставлять бан-
овские гарантии, поддерживать лизинговые схемы, расширять масштабы инвести

ционного налогового кредита предприятиям (размеры которого сейчас мизерны). 
Нынешние процентные ставки, резко возросшие в условиях финансового кри

зиса, недоступны большинству машиностроительных предприятий, у которых уро
вень рентабельности ниже этих ставок. Поэтому через систему государственных 
банков и банков с государственным участием необходимо обеспечить доступность 
кредитов для предприятий, реализующих инновационные и инвестиционные про
граммы: процентные ставки для них должны быть не выше ставки рефинансирова
ния ЦБР; при привлечении кредитов по более высоким ставкам разницу следует 

;едприятиям компенсировать. 
Отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономики отсутствие 

эффективной системы внедрения наукоемких технологий, защиты результатов ин
теллектуальной деятельности, хотя существует положение, что права на любые гра
жданские научные разработки, которые финансируются государством менее чем на 
" ^0%, должны автоматически передаваться исполнителю, но на практике, из-за от
сутствия контроля, этого почти никто не делает. В 2007г., например, государствен
ным заказчиком было выделено на НИОКР 200 млрд руб., а права собственности 
оформлены лишь на 10% полученных результатов, остальные 90% формально ни
кому не нужны. 

Повышение роли наукоемких технологий - главный фактор повышения кон
курентоспособности экономики. Наукоемкое производство заменяет прежний тип 
производства - трудоемкий, материалоемкий и фондоемкий. Необходимо увеличи
вать затраты на науку, обеспечив ускоренную трансформацию результатов НИОКР 
в новые товары, востребованные рынком, новые материалы и технологии. 

Концепция национальной безопасности РФ от 10.01.2002г. определяет в каче
стве важнейшей задачи опережающее развитие конкурентоспособных производств, 
расширение рынка наукоемкой продукции, передачу новых военных технологий в 
гражданское производство, выработку механизма выявления и развития прогрес-
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сивных технологий, освоение которых обеспечит конкурентоспособность россий

ских товаров на мировом рынке. Однако реализуется концепция крайне медленно, 

необходимо приравнять ее к федеральным национальным программам, установить 

жесткий контроль и персональную ответственность за неукоснительное выполнение 

ее положений. 

В промышленности достижению существенных конкурентных преимуществ 

способствует интеграция предприятий, формирование интегрированных структур, 

обладающих мощных инновационным потенциалом, инвестиционными возможно

стями и привлекательностью. А в таких отраслях, как машиностроение, приборо

строение, электроэнергетика, только мощная интегрированная структура способна 

на равных конкурировать с западными фирмами в производстве высокотехнологич

ной продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

Распространению технологических достижений способствуют промышленно-

инновационные кластеры - комплексы взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

организаций (производственных, научно-исследовательских, образовательных и 

др.), характеризующихся территориальной близостью и инновационной направлен

ностью. Как отметил Президент РФ Д.Медведев, кластеры "позволяют перейти на 

инновационную модель развития". Уже первые шаги формирующихся кластеров в 

Нижегородской области, Татарстане и др. дают обнадеживающие результаты. Необ

ходимо разработать концепцию формирования и развития инновационно-

производственных кластеров в большинстве регионов страны и обеспечить ее уско-

ренную реализацию. 

Большое значение имеет законодательно-правовая база государственной на

учно-технической и инновационной политики, поэтому в диссертации обоснованы 

предложения по совершенствованию ряда действующих нормативных актов, приня

тию новых и, что в наших условиях особенно важно, обеспечению их неукоснитель

ного соблюдения. В частности, для налогового стимулирования научно-инноваци

онного развития экономики необходимо восстановить отмененную с 01.01.2006г. 

льготу научным организациям по имущественному и земельному налогу, распро

странить ее на все научные организации, а не только входящие в систему РАН и от-
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раслевых академий. При этом от налога должно быть освобождено только имуще
ство, реально используемое для научных исследований. Необходима единая система 
защиты интеллектуальной собственности, сейчас ею формально занимаются 20 ор
ганизаций, а единого центра координации их деятельности нет. 

Необходим новый Закон о науке и государственной научно-технической поли
тике, т.к. действующий закон носит декларативный характер, напоминающий дек
ларацию о намерениях, а не нормативный акт, определяющий роль науки в обеспе
чении перехода экономики от экспортно-сырьевого к инновационному пути разви
тия. Нужны нормативные акты о государственных научных фондах, о научных 
грантах, об интеллектуальной собственности, о государственных научных центрах. 

Инновации - основа достижения устойчивых конкурентных преимуществ. 
іременного конкурентного преимущества можно добиться различными путями; 
иногда достаточно агрессивной рекламы, иногда эффективной упаковки или удоб
ного для потребителя способа доставки товара и т.п. Но устойчивого конкурентного 
преимущества можно добиться только на основе инноваций. 

Инновация - это реально реализованное новшество в любой сфере примене
ния. которое является результатом преобразования научного знания, идеи, изобре
тения. 

Новшество - это результат исследований как фундаментальных, так и при
кладных или экспериментальных. Но пока оно не реализовано, не получило призна
ния рынком, это еще не инновация. Целью инновации является достижение или по
вышение конкурентоспособности фирмы, товара или услуга в долгосрочном пе
риоде, самый надежный способ достижения конкурентных преимуществ. Иннова
ции могут быть как продуктовыми, так и процессными. Применительно к продукто
вым инновационный цикл - это весь период от разработки научно-технической идеи 
до ее воплощения в новых товарах, услугах или их отдельных свойствах и реализа
ции на коммерческой основе заказчику. Весь продуктовый инновационный процесс 
можно рассматривать как параллельно-последовательное осуществление научно-ис
следовательской, научно-технической, маркетинговой, организационной и произ
водственной деятельности, завершающейся выведением на рынок пользующегося 
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спросом нового или улучшенного товара (услуги), а также последовательное осуще
ствление этапов жизненного цикла товара. 

Инновации являются предпосылкой успешной реализации любой конкурент
ной стратегии - как стратегии лидерства по издержкам, так и стратегии дифферен
циации (рис. 2). 
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Рис.2. Конкурентная стратегия дифференциации продукта 

Предприятия, обладающие инновационным потенциалом, то есть наличием 
возможностей, способностей для генерации новшеств, и использующие его для ин
новаций, являются инновационно активными, остальные - инновационно пассив
ные. К сожалению, инновационно активных предприятий в нашей промышленности 
всего 9,4% (2006г.), в производстве машин и оборудования- 15%. 

Продуктовые инновации состоят в производстве новых товаров, продуктов с 
новыми или улучшенными свойствами; 
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технологические - совершенствовании способов производства, технологии из

готовления товара; 
организационно-управленческие - создании и внедрении новых методов орга

низации деятельности в сфере производства, коммуникаций, транспорта, связи, 
снабжения, сбыта, управления. 

Предпосылкой активной инновационной деятельности предприятия является 
наличие высокого инновационного и инвестиционного потенциала, а основными 
направлениями инновационной конкурентной стратегии являются: 

- создание нового продукта; 
- придание новых свойств выпускаемым продуктам; 
- разработка новых способов производства (новых технологий); 
- освоение новых видов сырья, материалов; 
- освоение новых рынков сбыта; 
- новые способы организации бизнеса. 
Инфраструктура трансфера инноваций. Распространение или диффузия инно

ваций требует прямого взаимодействия организаций научно-технической сферы 
'ЧТС) при активном участии государства. Коммерциализация инноваций требует 
іесного взаимодействия науки и производства, активной деятельности посредниче
ских звеньев, обеспечивающих взаимосвязь НТС и массового производства. Акту
альной задачей является формирование рыночной инфраструктуры трансфера инно
ваций: организации НТС вырабатывают новые знания - венчурные фонды изучают 
рынок - фирмы венчурного капитала осваивают производство новинок при высоком 
финансовом риске (financial risk) - малые инновационные фирмы организуют рента
бельное производство малыми сериями - крупные фирмы организуют массовое 
производство товара, уже завоевавшего прочные позиции на рынке. 

Таким образом, сочетаются преимущества малого и крупного бизнеса в реали
зации инноваций: при небольших первоначальных инвестициях малый бизнес, бла
годаря гибкости и маневренности, успешно осуществляет начальные стадии инно
вационного процесса, а широкомасштабное производство организует крупный биз
нес. При этом принципиальное значение для интенсификации инновационного про-
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цесса имеет участие венчурного капитала в финансировании перспективных проек

тов. 

За рубежом венчурные фирмы создаются крупными корпорациями, научно-

исследовательскими организациями и университетами. В наших условиях универси

теты и НИИ таких возможностей не имеют, а крупные корпорации пока не прояв

ляют инициативы в формировании венчурных организаций. 

Для этого есть все необходимые предпосылки - создана Российская венчурная 

компания (РВК), определены ее функции и обязанности, но деятельность ее нужно 

решительно активизировать, так как пока что она проявляет медлительность и непо

воротливость, свойственную многим нашим государственным органам. С учетом 

последнего обстоятельства необходимо в сфере венчурного бизнеса всемерно разви

вать государственно-частное партнерство, примером которого может служить 

"Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере г. Москвы". 

Развитие венчурного капитала, действенной системы коммерциализации ис

следований и разработок должно быть одним из приоритетных направлений госу

дарственной политики в отношении малого инновационного предпринимательства. 

Существенную роль могли бы играть налоговые льготы организациям, осуще

ствляющим инновационную деятельность. Определенный пакет льгот по НДС и на

логу на прибыль вступил в силу с 01.01.2008г. Но они носят скорее показной харак

тер, создают видимость стимулирования притока инвестиций в инновации: общая 

сумма льгот обойдется государству в 2,8 млрд руб. в год, что составляет 0,042% до

ходов федерального бюджета на 2008г. 

Чтобы масштабно стимулировать инновационную деятельность, необходимы 

не точечные изменения, введенные сейчас поправками в НК РФ, а системное совер

шенствование налогового законодательства. А пока что нет даже нормативно-пра

вового определения инновационной деятельности, без которого льготы могут стать 

лазейкой для ухода от налогов. И в общем объеме отгруженной продукции россий

ских предприятий доля инновационной продукции составила в 2006г. всего 5,2%, а в 

производстве машин и оборудования - 5%. 
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Для активизации инновационной деятельности предприятий необходимо на
ращивание их инновационного потенциала и его эффективное использование, то 
-'••ть наличие у предприятий не только желания, но и возможностей для инноваци
онной деятельности и их умелое использование. 

Инновационный потенциал определяется наличием материально-технической, 
научно-исследовательской, проектно-конструкторской базы, высокой квалифика
цией кадров, наличием финансовых ресурсов, творческой атмосферы в коллективе, 
нацеленности высшего руководства на обеспечение инновационной направленности 
деятельности предприятия и других факторов. 

На повышение конкурентоспособности предприятия влияют многие внешние 
и внутренние факторы. Оценка влияния внутренних факторов по данным опроса 
•00 российских топ-менеджеров представлена в табл.1. 

Таблица 1 
Влияние отдельных факторов на усиление 

конкурентных позиций предприятий 

Факторы, воздействующие на усиление конкурент
ных позиций предприятий 

.) Высокая мотивация менеджмента и персонала 
(творческая атмосфера в коллективе) 

2) Стабильность финансового состояния компании 

3) Стремление к увеличению доли занимаемого 
рынка, к выходу на новые рынки (маркетинг) 

4) Применение эффективных систем управления из
держками 

5) Применение эффективных систем управления ка
чеством продукции 

6) Активная работа с потребителем 

7) Внедрение инноваций в управленческие и техно
логические процессы 
8) Взаимодействие с основными контрагентами 

9) Постоянно действующая система обновления и 
улучшения товарного ассортимента 
10) Использование стратегий рыночных слияний и 
поглощений 

Оценка влияния факторов 
(в % от количества респондентов) 

Сильная 

72,2 

58,3 

56,0 

50,8 

50,0 

50,0 

43,6 

36,5 

35,3 

28,2 

Средняя 

24,3 

34,2 

33,1 

36,5 

н/д 

35,3 

38,5 

43,6 

36,1 

25,3 
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Влияние внедрения инноваций на усиление конкурентных позиций предпри

ятий считают сильным только 43,6% опрошенных топ-менеджеров (седьмое место 

из 10 по значимости). Это неудивительно: у наших предприятий отсутствует серьез

ный опыт ведения инновационной деятельности в рыночных условиях, прежняя 

система взаимодействия промышленных предприятий с НИИ разрушена, а новая 

пока не создана. 

Инновации занимают центральное место в конкурентной стратегии предпри

ятия, в долговременном плане достижения существенных конкурентных преиму

ществ (рис.3). 

Основные направле
ния конкурентных 

преимуществ 

Создание но
вого продукта 

Придание но
вых свойств 

выпускаемым 
изделиям 

Разработка но
вых техноло

гий 

Новые способы 
организации 

бизнеса 

Применение 
новых видов 
сырья, мате

риалов 

Предпосылки 

Высокий инноваци
онный потенциал 

Высокий инвести
ционный потенциал 

Рис.3. Место инноваций в конкурентной стратегии предприятия 

Планирование инноваций неразрывно связано с формированием инвестицион

ной программы предприятия. Поиск идей и проектов или их разработка, сопостав

ление и анализ — составная часть инновационного процесса, который в то же время 

предшествует принятию инвестиционных решений. 



22 

Источниками идей могут быть научно-исследовательские и проектно-
конструкторские разработки, предложения работников предприятия, иногда покупа
телей, заказчиков. Особенно важна инновационная активность сотрудников пред

приятия. Должны поощряться любые перспективные идеи, даже если они сейчас по 
разным причинам не могут быть реализованы. После трансформации идей в четко 
сформированные предложения и проекты производится их сопоставление и отбор 
по принятой на предприятии системе. 

Общепринятая оценка окупаемости и эффективности инновационного проекга 
должна сочетаться с оценкой его влияния на конкурентоспособность предприятия, 
на решение задач, от которых она в наибольшей степени зависит в сложившихся 
конкретных условиях. 

Инновационно активным предприятиям целесообразно разрабатывать и осу
ществлять инновационные программы, аналогичные инвестиционным программам, 
с тем чтобы инновации носили не эпизодический, а системный характер. 

Инновации - основная, но не единственная предпосылка обеспечения конку
рентоспособности товара. Крайне важно также предложить заказчику (покупателю) 

риемлемую для него цену: в идеале цена должна быть ниже, чем запрашиваемая 
конкурентами. Конечно, плохое качество товара невозможно перекрыть низкой це
ной, но если по качественным характеристикам товар отвечает запросам заказчиков, 
его технико-экономические параметры в основном отвечают их требованиям, то тут 
важнейшим конкурентным преимуществом становится цена. Возможность снизить 
цену позволяет предприятию занять свою нишу на рынке, удовлетворять запросы 
тех заказчиков, для которых продукция приемлема по качественным характеристи
кам, но особенно большое значение имеет цена. Это не снимает проблемы всемер
ного совершенствования продукции, но обеспечивает ее конкурентоспособность в 
определенном диапазоне. 

Но для того, чтобы, совершенствуя свою продукцию, одновременно сохранять 
лидерство по издержкам, необходима постоянно действующая комплексная система 
управления затратами на производство и реализацию продукции, базирующаяся на 
органическом единстве нормирования, бюджетирования, управленческого учета, 
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материальной заинтересованности в экономии всех производственных ресурсов и 
строгой ответственности за нерациональное использование ресурсов (рис.4). 

Нормирование 

Управленческий учет 

Центры ответственности 

Бизнес-процессы 

Бюджетирование 

Анализ и регулирование 

Рис.4. Схема комплексной системы управления затратами 
Основой системы управления затратами является нормирование - разработка 

и применение экономически и технически обоснованных норм затрат по объектам 
планирования и учета, процессам, операциям. 

Нормирование лежит в основе применяемой и на Западе и у нас системы учета 
и контроля затрат - standart-cost. Она существенно отличается от применяемой мно
гими нашими предприятиями с советских времен системы нормативного планиро
вания, учета и контроля затрат, в которой норма учитывает сложившиеся условия 
производства. В системе standart-cost норма - уровень затрат при наиболее эффек
тивных условиях деятельности, а превышение норм характеризует несоответствие 
реальных условий деятельности оптимальным или наиболее эффективным. Не
смотря на наличие у этого метода определенных преимуществ, широкого распро
странения он не получил. 

Все более широко применяется метод direct-costing, при котором нормируются 
только прямые затраты, что обеспечивает его точность, оперативность, действен
ность. Для косвенных расходов оптимальная периодичность учета и контроля - ме
сяц, в то время как прямые затраты можно и нужно контролировать и сравнивать с 
нормативными ежедневно. Однако нормирование затрат эффективно только в соче
тании с системой управленческого учета. Бухгалтерский учет лишен оперативности, 
основанный на нем анализ сводится к анализу финансовой деятельности за истек
ший период. В системе бухгалтерского учета наиболее представительны данные, 
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относящиеся к предприятию в целом, а до центров ответственности, которым при
надлежит ведущая роль в учете и контроле затрат, он вообще не доходит. 

Поэтому мы считаем необоснованным отнесение управленческого учета к 
системе бухгалтерского учета ("управленческий бухгалтерский учет" или "бухгал
терский управленческий учет"). Управленческий учет - самостоятельный вид учета. 
Здесь вполне можно обойтись без многих атрибутов бухгалтерского учета, в том 
числе от системы двойной записи, без которой бухучет трудно себе представить. А 
сведение роли управленческого учета к составной части бухгалтерского учета при
нижает его значение в системе управления. 

Управленческий учет является предпосылкой эффективного бюджетирования 
- четко работающей системы непрерывного планирования, включающей все этапы: 
•боснование целей и задач функционирования предприятия и структурных подраз

делений, организацию контроля за их решением и анализ результатов. Бюджетиро
вание - это процесс разработки и реализации бюджетов, система комплексного пла
нирования, контроля и анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Бюджеты разрабатываются по схеме "сверху-вниз" и "снизу-вверх", т.е. каж
дому центру ответственности, центру затрат или структурному подразделению за
даются "сверху", т.е устанавливаются руководством компании ведущие параметры. 
Для производственного цеха эти параметры - номенклатура и ассортимент продук
ции, подлежащей выпуску, а также нормативы затрат. Подразделение разрабатывает 
и защищает свой проект бюджета перед руководством или органом, функциони
рующим на предприятии в соответствии с Положением о бюджетировании. При не
обходимости проект бюджета корректируется, после чего утверждается и подлежит 
обязательному исполнению. В диссертации рассмотрены система бюджетов, требо
вания к Положению о бюджетировании, утверждаемому руководством организации, 
порядок корректировки бюджетов, положительные и отрицательные стороны сис
темы бюджетирования. 

Учитывая множественность факторов, определяющих конкурентоспособность 
товаров, можно утверждать, что на рынке конкурируют не товары, а системы орга
низации производства и реализации товаров; все технические, технологические, ор-
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ганизационные и иные возможности предприятия и уровень их использования в ко

нечном счете определяют привлекательность товара для заказчика по всем интере

сующим его характеристикам. 

Когда предметом инновации является создание нового товара, то его проекти

рование, конструирование должны сочетаться с определением целевой себестоимо

сти, в которую обязаны "укладываться" и производственные и иные службы по схеме: 

Себестоимость 
проектируемого 

изделия 

Установленная маркетингом при
емлемая для потенциальных по

купателей цена 

Нормативная мини
мальная 
прибыль 

Нормативный уровень рентабельности носит индивидуальный характер и не 

может быть единым для всех предприятий, но в качестве ориентира может быть 

принята схема: ставка рефинансирования ЦБР + 2-3 пункта (рис.5). 

Последовательность Расчет 
действии 

Маркетинговые исследо
вания 

Определение норматива рен
табельности 

1 F 

Определение нормативной 
прибыли 

1 г 

Определение целевой се-
бестс шмости ' 

Определение цены, при
емлемой для потенциальных 

заказчиков -1200 руб. 

Ставка рефинансирования 
ЦБР + 3 пункта 

13 + 3 = 16% 

• 

1200x0,16 =192 руб. 

1 г 

1200-192 = 1008 руб. 

Рис.5. Определение целевой себестоимости проектируемого изделия 

Но, обладая значительными конкурентными преимуществами, предприятие не 

гарантировано от угрозы их утраты под давлением конкурентов. Конкурентные пре

имущества - понятие не абсолютное, а относительное. В том смысле, что: 
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- во-первых, речь идет о преимуществах перед другими предприятиями, по
ставщиками аналогичных товаров; 

- во-вторых, обладая преимуществом на одном сегменте рынка, предприятие 
может в то же время вытесняться конкурентами с других сегментов рынка; 

- в-третьих, конкурентные преимущества не достаются, а завоевываются, их 
поддержание и усиление требует постоянного совершенствования техники и техно
логий, улучшения качественных характеристик товаров, совершенствования марке
тинговой деятельности и т.д. 

Конкурентные преимущества складываются под влиянием множества факто
ров - экономических, производственных, технических, технологических, организа
ционных, информационных и др. Поэтому как в достижении конкурентных пре
имуществ, так и в их сохранении участвуют все службы и подразделения предпри
ятия. 

На конкурентоспособность предприятия, в частности, влияют: 

• деловая репутация и имидж фирмы; 

• качество продукта, его соответствие мировом)' уровню, с одной стороны, 
и требованиям конкретных потребителей, с другой; 

• финансовая устойчивость предприятия; 

• уровень и эффективность НИОКР; 

• гибкость, мощность и технический уровень производственной базы; 

• уровень управления затратами на производство и реализацию продукции 
и гибкость ценовой политики; 

• уровень маркетинга; 

• предпродажная подготовка товара; 

• организация сбыта; 

• рекламная деятельность; 

• уровень послепродажного обслуживания; 

• стимулирование сбыта; 

• общий уровень менеджмента; 

• корпоративная культура и мотивация сотрудников и др. 



27 

Конечно, ни этот, ни любой другой перечень не является исчерпывающим, 

потому что нет такой стороны деятельности предприятия, которая бы прямо или 

косвенно не влияла на его конкурентоспособность. На конкурентоспособность 

предприятия отрицательно влияет ряд внешних и внутренних фактороз. 

Внутренние факторы 

1. Устаревшие технологии. 

2. Устаревшее и изношенное оборудование. 

3. Низкая инновационная активность. 

4. Недостаточная гибкость производства. 

5. Несовершенная организация труда. 

6. Длительный срок освоения новых изделий. 

Внешние факторы 

1. Высокие цены (тарифы) на энергоресурсы, что особенно значимо для 

энергоемких производств. 

2. Монополия поставщиков (в первую очередь, естественных монополий). 

3. Высокийуровеньинфляции. 

4. Коррупция государственных чиновников. 

5. Несовершенство законодательной базы. 

6. Слабость банковской системы, дороговизна кредитов. 

Принятые в экономической литературе частные и интегральные показатели 

конкурентоспособности предприятия носят условный характер, делать на их основе 

практические выводы нельзя, т.к. оценка конкурентного потенциала предприятия, 

его отдельных элементов нужна только для определения путей воздействия на них, 

но не характеризует конкурентоспособности предприятия. Ее можно оценить только 

по динамике спроса на его продукцию и его рыночной доли. 

Конкурентоспособность - понятие не абсолютное, а относительное, поэтому 

ее можно оценить путем сравнения с конкурентами, в том числе по системе SWOT-

анализа (табл.2). При этом сравнительно устойчивые конкурентные преимущества 

моіут быть достигнуты только на основе инноваций. 
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Таблица 2 
SWOT-анализ позиций конкурентов 

No 
п/п 

Основные позиции Оценка позиций конкурентов 

сильная равная слабая 

А. Товар 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Качественные характеристики 
(потребительские свойства) 
Удобство пользования 
Эргономичность 
Эстетичность 
Экологичность 
Послепродажное обслужива
ние 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

Б. Цена 
7. 

8. 

9. 

Основная 
Скидки (условия предостав
ления) 
Условия расчетов (отсрочка 
платежа, рассрочка платежа, 
товарный кредит) 

+ 
+ 

+ 

В. Каналы сбыта 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Прямая доставка заказчику 
Оптовые посредники 
Комиссионеры 
Дилерская сеть 
Складская сеть 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
Г. Продвижение товара 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 

Реклама 
Выставки, научно-техниче
ские конференции 
Индивидуальные продажи 
Стимулирование продаж 
Бренд 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

Балльная оценка товара, своих конкурентных позиций и позиций конкурентов 

может служить ориентиром при принятии управленческих решений по достижению 

определенных конкурентных преимуществ, определить позиции, на которые следует 

обратить особое внимание. 
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