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Сегодня конкурентная среда создает жесткие условия для развития успешного бизнеса. Многие 
бизнес-компании сталкиваются с проблемами, не успевая за современными тенденциями рынка. Пе‑
ред менеджерами ставят цели, которые требуют оптимального решения в кротчайшие сроки. В свя‑
зи с этим необходимо выработать действенный инструмент для оценки потребностей покупателей и 
сравнения возможностей удовлетворения этих потребностей своей компанией с конкурентами.

В статье определена связь ключевых факторов успеха и внутренних компонентов конкуренто‑
способности, установлено, что эффективное функционирование предприятия на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу зависит от факторов внутренней среды компании.
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В современных условиях хозяйствования од‑
ной из первостепенных целей любого бизнеса 
становится улучшение свои конкурентных по‑
зиции на рынке. Если в какой-то определенный 
момент времени сделать это не представляется 
возможным, предприятие ставит перед собой 
ряд задач, позволяющих выявить ключевые фак‑
торы успеха, призванные способствовать дости‑
жению поставленной цели. После этого начина‑
ется активная работа в заданном направлении.

Чтобы верно определить ключевые факторы 
успеха компании, необходимо, в первую оче‑
редь, выяснить сущность данной категории.

В большом коммерческом словаре под клю‑
чевыми факторами успеха понимаются факто‑
ры, вытекающие из требований рынка, которые 
могут дать фирме преимущества перед ее конку‑
рентами. [ ] Следовательно, это те сферы управ‑
ленческой деятельности или работы компании, 
которым следует уделять особое и постоянное 
внимание, добиваясь в них максимальных ре‑
зультатов.

«Ключевые факторы — это не только сферы, 
жизненно важные для нынешнего процветания 
компании, но и для ее будущих успехов», — счи‑
тают Боенлон и Змуд, авторы статьи «Исследова‑
ние ключевых факторов успеха» [1, c. 95].

Эти факторы не являются постоянными, а 

меняются в зависимости от особенностей отрас‑
ли, сегментов рынка, жизненного цикла отрасли.

Задача любого предприятия состоит в выяв‑
лении факторов, которые дают в конкретном на‑
правлении деятельности возможность успешно 
конкурировать на рынке.

Определение ключевых факторов успеха для 
определенной области деятельности компании 
это начало пути, за которым неизбежно следует 
разработка мер для овладения ключевыми фак‑
торами успеха (КФУ), характеризующими имен‑
но эту отрасль.

Сегодня не существует единой общепри‑
знанной классификации КФУ.

В экономической литературе можно встре‑
тить ряд классификаций КФУ, отличающихся по 
классификационным признакам или характери‑
стикам. Одна из наиболее часто применяемых 
классификаций, представлена в таблице 1.

Единое целое из ключевых факторов успеха 
образует такое важное понятие, как конкурент‑
ное преимущество.

КФУ принадлежит совокупность факторов 
рыночной и ресурсной ориентации, которые 
могут повлиять на формирование долгосрочной 
конкурентоспособности предприятия и, соот‑
ветственно, на его стратегический успех. Со‑
гласно этому можно отметить, что КФУ имеют 
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выраженный отраслевой характер и являются 
общими ориентирами для всех предприятий 
определенной отрасли.

Исследование причин успехов и неудач ста 
девяноста пяти промышленных товаров, прове‑
денное Р. Купером в 1979–1981 гг., определило 
еще одну классификацию КФУ, где ключевыми 
факторами успеха производственно-сбытовой 
деятельности предпринимательских структур 
являются: превосходство товара над своими 
конкурентами; маркетинговое «ноу-хау» фир‑
мы»; высокая синергия НИОКР и производства 
[3]. К слову, в данной классификации есть свой 
недостаток, а именно акцентирование вни‑
мание не на все аспекты деятельности любого 
предприятия, а лишь НИОКР, ноу-хау и преиму‑
щества перед конкурентами.

Среди ключевых факторов успеха компании 
зарубежные ученые также наиболее часто вы‑
деляют степень адаптации продукта к требова‑
ниям покупателей, эффективный маркетинг и 
наличие хороших взаимоотношений фирмы с 
поставщиками, партнерами по бизнесу, посред‑
никами, покупателями и иными стейкхолдера‑
ми.

Проанализируем ключевые факторы успеха 
компании на примере успешного и динамично 
развивающегося российского предприятия ООО 
«Мастер Форм», которое расположено в городе 
Пенза.

Обладая огромным производственным опы‑
том и базой современного программного обе‑
спечения, инженеры-технологи компании раз‑
рабатывают техническую и конструкторскую 
документацию для изготовления модельной 
оснастки с учетом условий производства заказ‑
чика и осуществляют моделирование процесса 
заливки, кристаллизации и отверждения буду‑
щей отливки.

Также предприятие оказывает услуги по ме‑
ханической обработке металла: токарные, фре‑
зерные работы на станках с ЧПУ, шлифовальные 

работы; осуществляют заточку ленточных и дис‑
ковых пил, пальчиковых, пазовых и конических 
фрез, ножей для фуганка, сушку пиломатериала 
до 6–8% по следующим направлениям: токарная 
обработка с ЧПУ; фрезерные работы с ЧПУ; осу‑
ществляет механическую обработку на токар‑
но-винторезном и токарнокарусельном станках; 
сверление; расточные работы и др.

Нужно отметить, что модельное производ‑
ство проходит без ограничения по сложности, 
размерам и по таким материалам, как: дерево, 
пластики (текстолит, капролон, древесно-слоис‑
тый пластик и др.), стеклопластики с наполни‑
телем и наливные пластики, металл. При про‑
изводстве используется высокотехнологичное 
оборудование с числовым программным управ‑
лением, что существенно сокращает срок изго‑
товления модели. Высокая точность позволяет 
производить как мельчайшие детали литейной 
оснастки, так и крупногабаритные.

В целом, рынок модельного производства 
достаточно специфичная вещь, здесь очень важ‑
на скорость изготовления оснастки. Она зависит 
от квалификации конструкторов. К слову, такой 
материал, как пластик большинство фирм на 
рынке, в том числе и ООО «Мастер Форм» зака‑
зывают из-за рубежа (в основном это Германия). 
Нужно отметить, что самый дорогой материал 
на этом рынке — это металл, который исполь‑
зуется только в крупносерийном производстве, 
являющееся более износостойким, прочной, по‑
зволяющая сделать до 100 000 съемов, к слову, 
дерево позволяет сделать только до 100 съемов, 
а пластик до 20 000 съемов.

Помимо высококвалифицированных кон‑
структоров во всех подразделениях ООО «Ма‑
стер Форм» работают грамотные специалисты, 
имеющие высшее образование. Для представ‑
ления наиболее полной картины состояния пер‑
соналу на предприятии и выявления ключевых 
факторов успеха далее, проанализируем табли‑
цу 2.

Таблица 1. Классификация КФУ

Классификация ключевых 
факторов успеха

1. КФУ, основанные на научно-техническом превосходстве
2. КФУ, связанные с организацией производства
3. КФУ, связанные с распределением(реализацией)
4. КФУ, основанные на маркетинге
5. КФУ, основанные на обладании знаниями и опытом, профессиональными 
навыками (или связанные квалификацией)
6. КФУ, связанные с организацией и управлением
7. Другие КФУ, например, наличие хорошей репутации у потребителей
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Анализируя данные таблицы можно сделать 
вывод, что в организации ООО «Мастер Форм» 
большинство работников имеет возраст от 30 до 
42 лет; большинство сотрудников имеет стаж ра‑
боты от 5 лет и выше.

Для более полного анализа персонала пред‑
приятия проанализируем таблицу 3, где за 
период с 2016 по 2018 гг. указаны производи‑
тельность, средняя заработанная плата, средне‑
списочная численность и объем производства.

В целом, из таблицы 3 можно сделать вывод, 
что за последние три года объем производства 
возрос на 180 оснасток; среднесписочная чис‑
ленность увеличилась на 7 человек; средняя за‑
работанная плата возросла на 2 тыс. руб.; произ‑
водительность увеличилась на 4,1 оснастки/чел., 
что, безусловно, характеризует предприятие с 
положительной стороны.

Также необходимо отметить, что в ноябре 
2017 г. был получен сертификат соответствия 
действующей на предприятии системы ме‑
неджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001–2015 и ГОСТ РВ 0015–002–2012. С этого 
момента предприятие имеет возможность уча‑
ствовать в тендерах, заключать новые крупные 
контракты, получать необходимые лицензии 
на производство, реализацию, ремонт, техни‑
ческое обслуживание, установку, монтаж и ути‑
лизацию вооружения и военной техники. В ходе 
инспекционного аудита подтверждено, что ка‑
чество продукции обеспечено соблюдением 
требований системы качества и ООО «Мастер 
Форм» может использовать знак соответствия 
Региональной системы добровольной сертифи‑
кации «ИСУ» на период действия сертификата 
в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах и 

бланках организационно-распорядительной до‑
кументации.

За время работы на рынке механической об‑
работки компания ООО «Мастер Форм» заслу‑
жила репутацию надежного исполнителя, как по 
выполнению гражданских проектов, так и для 
предприятий оборонно-промышленного ком‑
плекса Российской Федерации. Развитие ори‑
ентировано на предоставление широкому кругу 
клиентов возможности изготовления качествен‑
ных изделий в самые короткие сроки, обеспечи‑
вая выполнение высоких требований точности.

Анализ финансового состояния компании 
за исследуемый период позволяет сделать сле‑
дующие выводы: предприятие имеет среднее 
финансовое состояние со средними значениями 
сосредоточения собственного капитала и сред‑
ними значениями обязательств. Предприятие 
можно отнести к 3-му типу финансовой устой‑
чивости. Трехмерная модель выглядит следую‑
щим образом: М= (0,0,1).

Сегодня на отечественном рынке производ‑
ства оснасток и моделей для литейного произ‑
водства насчитывается около 10 компаний-кон‑
курентов ООО «Мастер Форм». Все предприятия 
работают в 3 цикла — подготовка, изготовление, 
выход. Среднее время по изготовлению дере‑
вянной оснастки — 3–5 дней (в зависимости от 
габаритов); металлической от 10 дней до 1 ме‑
сяца.

Основными и ближайшими, в географи‑
ческом аспекте, конкурентами ООО «Мастер 
Форм» являются:

1. ООО «Мир Форм», предприятие которо‑
го располагается в г. Пензе. Молодая развиваю‑
щаяся компания, основанная в 2014 году.

Таблица 2. Анализ персонала ООО «Мастер Форм» по нескольким признакам

Возраст
От 19–29 лет (чел.) От 30–42 лет (чел.) От 43–65 лет (чел.)
00 42 02

Стаж работы
До 1 года (чел.) От 1–5 лет (чел.) От 5 лет и выше (чел.)
3 8 50

Таблица 3. Анализ производительности, средней заработанной платы, среднесписочной численности 
за 2016–2018 гг. ООО «Мастер Форм»

Название показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Объем производства (оснасток/год) 180  42 362
Среднесписочная численность, чел. 53 55 62
Средняя численность работников,  
занятых производством, чел. 3 35 37

Средняя заработная плата, тыс. руб. 36 37 38
Производительность, оснасток/чел 5,63 6, 86 9,73
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2. ООО «Инжетех», располагается в г. Ека‑
теринбург. Компания ООО «ИНЖЕТЕХ» изготав‑
ливает модельную оснастку для сталелитейного 
цеха ООО «ПК «НЭВЗ» с 2009 года.

3. НПО «Промодель», располагается в г. Во‑
ронеж. С 1998 г. компания успешно сотруднича‑
ет с ЗАО «НПО МКМ» (г. Ижевск) по внедрению, 
обучению специалистов и разработке новых мо‑
дулей системы моделирования литейных про‑
цессов LVMFlow.

Проанализировав каждое из предприя‑
тий — конкурентов, можно выделить их ключе‑
вые факторы успеха.

ООО «Мир Форм» выделяется, прежде всего, 
тем, что более мобильна и доступна для клиен‑
тов, имеется наличие обратной связи с заказ‑
чиками; также у данной компании значительно 
ниже цены, чем у ближайших конкурентов. Не‑
достатком компании является низкое качество 
изделий и наличие рекламаций. Следовательно, 
ключевыми факторами успеха данной компа‑
нии являются: низкие издержки производства 
(КФУ, связанный с организацией производства) 
и мобильность с клиентами (КФУ распределе‑
ния).

ООО « Инжетех» выделяется тем, что нахо‑
дится в секторе Уральского региона, где сосре‑
доточено большое количество промышленных 
предприятий, также отличием служит то, что 
фирма занимается в основном дорогостоящи‑
ми и сложными заказами (преимущественно из 
пластика и металла), наличие молодого и увле‑
ченного персонала (средний возраст 28 лет) так 
же является плюсом компании. За последние 
годы ООО « Инжетех» диверсифицировала свою 
деятельность и начала изготавливать модели и 
оснастки из керамики. Следовательно, ключе‑
выми факторами успеха данной компании яв‑
ляются: удачное местоположение предприятия, 
гибкость в производстве различных моделей и 
типоразмеров, возможность учета индивиду‑
альных заказов (КФУ, связанный с организаци‑
ей производства), и также способность разраба‑
тывать новую продукцию (КФУ, основанный на 
знаниях и опыте).

НПО «Промодель» выделяется наличием НИ‑
ОКР в области авиационных двигателей и вы‑
скотехнологичной и точной оснастки для них; 

также эта компания является одной из первых 
компаний, которая закупила и начала успешно 
применять для производства продукции станки 
с ЧПУ. Следовательно, ключевыми факторами 
успеха данной компании являются: способность 
получить новые продукты в сфере НИОКР (КФУ, 
основанные на обладании знаниями и опытом) 
и положительная репутация компании со ста‑
жем более 30 лет (другие КФУ).

Сравнивая КФУ ООО «Мастер Форм» с КФУ 
конкурентов, можно сделать следующие выво‑
ды:

1. По сравнению с ООО «Мир Форм» про‑
дукция ООО «Мастер Форм» обладает лучшим 
качеством и отвечает запросам заказчиков.

2. ООО «Инжетех» ООО «Мастер Форм» 
уступает в плане отсутствия диверсификации 
производства в среднесрочной перспективе 
(речь идет об изготовлении моделей и оснасток 
из керамики).

3. НПО «Промодель» ООО «Мастер Форм» 
уступает в таком важном ключевом факторе 
успеха, как наличие инноваций в сфере НИОКР.

Следует сказать, что все рассмотренные 
выше предприятия, используют высокотехно‑
логичное оборудование, выпускают продукцию 
как мелкосерийно, так и крупносерийно, прини‑
мают индивидуальные заказы, используют вы‑
сококачественное зарубежное оборудование из 
таких стран, как Германия (ООО «Мастер Форм», 
ООО «Мир Форм»), Италия (ООО «Инжетех», 
НПО «Промодель»).

Подводя итог всему вышесказанному можно 
сделать вывод, что для ООО «Мастер Форм» клю‑
чевыми факторами успеха на сегодня являются: 
высококвалифицированный персонал, высокое 
качество производимого продукта (услуги) и 
учет индивидуальных запросов клиентов.

Определение ключевых факторов успеха 
ООО «Мастер Форм» на основе проведенного ис‑
следования позволит разработать действенную 
конкурентную стратегию компании с учетом от‑
раслевых особенностей рынка и факторов вну‑
тренней среды компании, что в конечном ито‑
ге, будет способствовать росту конкурентного 
потенциала ООО «Мастер Форм» и завоеванию 
новых рынков сбыта.
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