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большей мере, бизнес-планирование необходимо ма-
лым и средним предприятиям, работающим в услови-
ях высокой неопределенности и имеющим меньший 
допуск на ошибку.

Бизнес-план, являясь формой краткосрочного пла-
нирования компании, выполняет функцию обязатель-
ного документа, подлежащего предъявлению кредит-
ным организациям, и во многом обеспечивает поло-
жительное решение кредитора о финансировании 
инновационных проектов. Как показывает практика 
многих компаний, убедительно и правильно состав-
ленный бизнес-план на 90 % гарантирует получение 
необходимого кредита.

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, 
что особое внимание предприниматель должен уде-
лить таким особенностям малого бизнеса, как огра-
ниченность финансовых и человеческих ресурсов. 
Необходимо заранее найти надежный источник фи-
нансирования. Важно разработать стратегию поис-
ка персонала. Кроме того, владелец малого бизнеса 
должен сконцентрироваться на поиске добросовест-
ных контрагентов, честно выполняющих свои обязан-
ности. Изменения состояния экономики и рыночной 
конъюнктуры, несомненно, важны, но они не создают 
предпринимателю больших проблем благодаря высо-
кой организационной мобильности малых предприя-
тий.

Список литературы
1. Бекирова О.Н. Бизнес-планирование / О.Н. Бекирова, С.А. 

Баркалов, М.Л. Бурлаков // Министерство образования и науки РФ, 
Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования Нижегородсткий государственный техниче-
ский университет им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2010.

2. Кузнецова Е.В., Агафонова М.С. Особенности развития пред-
принимательства в России // Успехи современного естествознания. 
2012. № 4. С. 136-137.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Бекирова О.Н., Агафонова М.С., Кузнецова К.С.
Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, Воронеж, Россия, 

ss0113@yandex.ru

Повышение конкурентоспособности предприятия 
является ключевым направлением деятельности лю-
бого предприятия, потому что не существует отрасли, 
в которой не было бы конкурентов (за редким исклю-
чением). И от этого показателя зависит успех или про-
вал предприятия.

В настоящее время существуют разные методы 
определения конкурентоспособности, а, исходя из 
них, и разные методы ее повышения.

Одним из условий повышения конкурентоспособ-
ности предприятия является разработка стратегии его 
развития, которая является одной из основных функ-
ций менеджмента, при этом под стратегией понимает-
ся образ организационных действий и управляющих 
подходов, используемых для достижения организаци-
онных задач и целей организации по повышению кон-
курентоспособности предприятия. Можно выделить 
семь граней проявления стратегического управления 
как идеи эффективного руководства повышением кон-
курентоспособности предприятия

В первую очередь она определяется показателя-
ми прибыли, но прибыль является абсолютным пока-
зателем и зависит от масштабов предприятия (объе-
мов производства).

Наряду с прибылью существую такие показатели, 
как: объемы продаж (во всех выражениях), загрузка 
производственных мощностей, объем и направление 
капитальных вложений и многие другие. Но в полной 
мере уровень конкурентоспособности отражает рен-

табельность, которая показывает прибыльность пред-
приятия в процентах.

Для каждой отрасли уровень рентабельности име-
ет свои средние значения. Чтобы предприятие зани-
мало большую долю рынка, необходимо, чтобы его 
рентабельность была не ниже среднеотраслевой.

Существует несколько показателей рентабельно-
сти, но самыми уместными для оценки конкуренто-
способности являются: рентабельность реализован-
ной продукции (ROM - на его основе можно выя-
вить увеличение (уменьшение) спроса на продукцию) 
и рентабельность активов (ROА - чтобы реализовы-
вать товары недостаточно расходов на их приобрете-
ние, необходимо понести полный комплекс затрат, ко-
торый отражает актив баланса).

Для примера рассчитаем рентабельность действу-
ющего ООО «162 КЖИ» по состоянию на 2013 год, 
получаем:  ROM=2,24 %. ROА = 4,18 %. Среднеотрас-
левой показатель ROM на аналогичный период в Во-
ронежской области – 4,38 %.,ROА – 3,91 %. 

 При сравнении видно, что показатель рентабель-
ности активов превышает уровень регионального по-
казателя на 0,29 %, что говорит о том, что предприя-
тие может составить достойную конкуренцию в Во-
ронежской области, но при этом рентабельность ре-
ализованной продукции почти на 50 % ниже средне-
отраслевого. 

Для того чтобы увеличить показатель рентабель-
ности, а,  следовательно, и уровень конкурентоспо-
собности предприятия, следует увеличить прибыль 
или снизить стоимость  реализованной продукции. 

Так как стоимость реализованной продукции яв-
ляется выручкой, а прибыль равна разнице между вы-
ручкой и затратами, то есть себестоимостью продук-
ции, то для улучшения конкуренции предприятий не-
обходимо снижать себестоимость, не снижая качества 
продукции, потому что оно также влияет на уровень 
рентоспособносспроса. Снижать себестоимость луч-
ше всего за счет сокращения ипостоянных затрат на 
единицу продукции, то есть увеличивать объем про-
изводства, не повышая при этом цену на продукцию.

Таким образом, управление повышением конку-
рентоспособности предприятия - это такое управле-
ние организацией, которое опирается на человече-
ский потенциал высокомотивированных сотрудников 
как основу организации; стремится к всестороннему 
развитию отношений с потребителями с целью удо-
влетворения его потребностей за счет производства 
продукции и предоставления услуг, близких к идеалу; 
осуществляет гибкое регулирование и своевременные 
изменения в организации, отвечающие вызову со сто-
роны окружения и позволяющие добиваться конку-
рентных преимуществ, что в совокупности позволяет 
организации выживать и достигать своей цели в дол-
госрочной перспективе.
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В современном мире понятие «менеджмент» ста-
ло играть огромную роль. Это одно из условий успеш-


