
750

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 ECONOMIC  SCIENCES 
УдК 330.542

НаПРаВлеНИЯ стРатеГИЧескоГо  
УПРаВлеНИЯ коНкУРеНтосПосоБНостьЮ ПРедПРИЯтИй 

ПРомЫШлеННой отРаслИ
Бадрахан а.И.

ФБГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
Нальчик, e-mail: Badrakhan.a@gmail.com 

Рассматриваются направления и разбираются проблемы стратегического управления конкурентоспо-
собностью предприятий отраслей промышленности, так как именно на них ляжет основная нагрузка при 
создании новой модели экономического развития. Конкурентоспособность как многоплановая категория 
рассматривается в нескольких аспектах, между которыми существует тесная взаимосвязь и остаётся клю-
чевым ориентиром, обеспечивающим реализацию стратегических целей развития экономики на всех этапах 
и основных секторов. Особая роль в её достижении отводится промышленности, являющейся ведущим про-
изводителем товаров инвестиционного и личного потребления, а также основным источником формирова-
ния национальных бюджетов. В складывающихся непростых для нашей страны экономических условиях 
решение проблем, связанных с конкурентоспособностью отраслей и комплексов промышленности, являет-
ся актуальным и жизненно необходимым и нуждается в подробном анализе для выработки конструктивной 
позиции государства и принятия на ее основе продуктивных конкретных решений субъектами внутренней 
и внешней экономической политики.
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The directions are considered and problems of strategic management of competitiveness of the enterprises of 
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В современных условиях, в частности, 
обострения экономических взаимоотноше-
ний между странами обостряются пробле-
мы, связанные с эффективным функциони-
рованием многих отраслей и комплексов, 
в том числе и промышленного производства. 

При этом главный вопрос о пара-
метрах промышленного сектора и его 
устойчивости в формируемой экономи-
ке знаний и соответствующей структуре 
конкурентоспособного воспроизводства 
не всегда оказывается в центре внимания 
исследователей. На наш взгляд, в дан-
ном контексте наиболее приоритетными 
должны стать такие характеристики про-
мышленности, как конкурентоспособ-
ность производимой продукции и устой-
чивое положение самих промышленных  
предприятий. 

На сегодняшний день, в стране нет 
предпосылок сохранить конкурентоспособ-

ную промышленность в тех отраслях, где 
существует свободная торговля и междуна-
родная конкуренция. По ВВП на душу на-
селения страна находится между бедными 
и богатыми странами. В результате, она не 
является страной с дешевой рабочей силой, 
и, соответственно, будет проигрывать раз-
вивающимся странам в сфере массового 
промышленного производства, но в то же 
время Россия является страной с немодер-
низированной экономикой, а потому не мо-
жет конкурировать с развитыми странами 
в их нишах [5].

В складывающихся условиях создание 
конкурентоспособной экономики возмож-
но только при качественном изменении 
самой структуры, которая будет опираться 
на инновационное развитие основных сек-
торов экономики, а также промышленных 
отраслей, и снижение её зависимости от 
экспорта энергоносителей, что становится 
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актуально именно на сегодняшний день. 
Мероприятия, связанные с подобным пре-
образованием, должны затрагивать пробле-
мы и условия реформирования тех струк-
тур, которые непосредственно регулируют 
вопросы модернизации, технологического 
обновления, развития производственно-
го потенциала и, как следствие всего это-
го, роста внешнеэкономической актив-
ности промышленных предприятий для 
обеспечения качественного и эффективного 
управления их конкурентоспособностью.  
Именно наличие современных технологий, 
производящих современную и конкурен-
тоспособную продукцию, будет является 
основным условием эффективного функ-
ционирования предприятий, в том числе 
и отраслей промышленности, в складыва-
ющихся экономических условиях. Созда-
ние современных технологий для выпуска 
конкурентоспособной продукции является 
одним из условий для изменения существу-
ющей отраслевой структуры экономики, 
а также условием ухода от сырьевой зави-
симости.

Конкурентоспособность в системе 
управления народным хозяйством была 
и остаётся ключевым ориентиром, обе-
спечивающим реализацию стратегических 
целей развития экономики на всех этапах 
и основных секторов. Особая роль в её до-
стижении отводится промышленности, 
являющейся ведущим производителем то-
варов инвестиционного и личного потре-
бления, а также основным источником фор-
мирования национальных бюджетов.

Понятие конкурентоспособности как 
экономической категории может быть рас-
смотрено с различных позиций, между ко-
торыми существует тесная взаимосвязь, 
например, конкурентоспособность страны, 
конкурентоспособность товаропроизво-
дителя и конкурентоспособность товара. 
Например, конкурентоспособность пред-
приятия не является его имманентным ка-
чеством, поскольку предприятие функци-
онирует в системе макро- и микросреды, 
сформировавшейся в рамках национальной 
экономики, следовательно, конкурентоспо-
собность предприятия, с одной стороны 
зависит от конкурентоспособности наци-
ональной экономики в целом, а с другой, 
определяет ее [3]. 

Существует большое количество опре-
делений понятия конкурентоспособности 
предприятия, причем каждое из которых 
освещает ту или иную его сторону либо де-
лает попытку его комплексной характери-
стики. В условиях развития отечественной 
экономики этот термин точнее отражает 
следующее определение: конкурентоспо-

собность предприятия – комплексная срав-
нительная характеристика, отражающая 
степень преимуществ совокупности оце-
ночных показателей деятельности предпри-
ятия, которые определяют его успех на вну-
треннем и внешнем рынке за определенный 
промежуток времени.

В свое время конкурентоспособность 
государства в значительной мере зависела 
от трех основных факторов производства, 
это такие факторы, как капитал, природные 
и трудовые ресурсы. Однако с развитием 
технического прогресса дополнительно 
к существующим фактора прибавлялись 
факторы более высокого уровня, прежде 
всего, инфраструктура национального хо-
зяйства, ее научный потенциал, уровень об-
разования населения и т.д..

В складывающихся непростых для 
нашей страны экономических условиях 
решение проблем, связанных с конкурен-
тоспособностью отраслей и комплексов 
промышленности, является актуальными 
и жизненно необходимым и нуждается 
в подробном анализе для выработки кон-
структивной позиции государства и приня-
тия на ее основе продуктивных конкретных 
решений субъектами внутренней и внеш-
ней экономической политики.

Совокупными показателями эффектив-
ного функционирования и дальнейшего 
устойчивого развития хозяйственной систе-
мы в целом являются темпы экономическо-
го роста и экспортной составляющей стра-
ны на внешнем рынке. Если с этих позиций 
подходить к оценке нынешнего положения 
нашей страны, то на протяжении длитель-
ного периода времени Россия демонстриро-
вала неуклонное общее сокращение произ-
водства, снижение эффективности работы 
всей экономической системы. Происходило 
прогрессирующее уменьшение доли стра-
ны в мировом экспорте, за исключением 
сырьевой составляющей, деградировала 
структура ее экономики и внешней торгов-
ли. В течение короткого периода на месте 
сверхдержавы появилось экономически от-
сталое государство с резко ослабленными 
позициями в мире.

В 1990 г. Россия производила около 5 % 
мирового продукта, а сейчас эта доля лишь 
чуть превышает 1,0 %. Таким образом, за 
1990–2002 гг. удельный вес страны в миро-
вой экономике уменьшился примерно вчет-
веро. Если еще в 1985г. Россия (в пределах 
ее нынешних границ) в 1,2–1,4 раза превос-
ходила большую часть ведущих промыш-
ленно развитых государств по объему про-
изводимого продукта, уступая только США 
и Японии (соответственно 22,6 % и 69,5 % 
от их уровня), то сегодня она отстает от 
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США почти в 12 раз, от Японии – почти 
в 5 раз, Германии – в 2,8 раза, от остальных 
крупных стран Европы – примерно в два 
раза [2]. По объему валового внутренне-
го продукта Россия отодвинулась в разряд 
развивающихся стран Азии и Латинской 
Америки, отставая при этом от Мексики, 
Бразилии, Индонезии. Только в последние 
два года стали намечаться некоторые по-
ложительные тенденции в динамике основ-
ных экономических показателей. Вместе 
с тем общеизвестны факты, что Россия из-
начально имеет ряд существенных конку-
рентных преимуществ в сравнении с дру-
гими странами.

Это, прежде всего, преимущества, свя-
занные с природными богатствами, числен-
ностью населения и выгодным географиче-
ским положением страны.

другая важная группа конкурентных 
преимуществ России – сравнительная де-
шевизна некоторых факторов производства. 
В стране еще имеются значительные по 
масштабам производственные фонды в про-
мышленности, представленные, прежде 
всего универсальным обрабатывающим 
оборудованием. Отечественное промыш-
ленное производство весьма диверсифици-
ровано по отраслям и носит комплексный 
характер. Используя накопленные фонды, 
можно было бы с меньшими капитальными 
затратами осуществлять необходимую мо-
дернизацию предприятий и переход к при-
менению западных технологий среднего 
уровня. Помимо производственных фондов, 
страна располагает многочисленной квали-
фицированной и относительно дешевой ра-
бочей силой, способной, к тому же, быстро 
переучиваться [3].

Третья группа конкурентных преиму-
ществ, которыми располагает Россия, – это 
преимущества более высокого порядка, 
дающие возможность сохранения позиций 
в состязании с зарубежными соперниками 
в динамике.

В стране имеются уникальные пере-
довые технологии в ряде секторов про-
мышленности, которые опираются на до-
стижения отечественной фундаментальной 
и прикладной науки. Сосредоточены они 
прежде всего в авиакосмической и атом-
ной промышленности, судостроении, про-
изводстве лазерной техники и средств ин-
форматики, картографии и геодезии. Так, 
по мнению ряда экспертов, в случае успеш-
ной «раскрутки» более 3 тысяч имеющих-
ся в стране подобных технологий можно 
повысить долю России на мировом рынке 
наукоемкой технологии с нынешних 0,3 до 
10–12 %, а это только по экспорту дало бы 
до 140–180 млрд долл. США в год [4].

Использование существующих и по-
тенциальных конкурентных преимуществ 
сопряжено с необходимостью преодоления 
очевидных слабостей отечественного на-
родного хозяйства. В их числе – значитель-
ная энергоемкость и материалоемкость про-
изводства, влекущая за собой дороговизну 
большинства видов отечественной готовой 
продукции; технологическая отсталость 
многих отраслей промышленности, не по-
зволяющая выпускать продукцию с высо-
кими качественными характеристиками; 
недостаточная развитость транспортной 
инфраструктуры, сферы коммуникаций; не-
завершенность процесса адаптации эконо-
мических субъектов к работе в нестабиль-
ных рыночных условиях. Конкурентные 
преимущества отечественной экономики во 
многом блокируются ее слабостями.

Среди отдельных отраслей российской 
экономики наиболее конкурентоспособны-
ми на мировом рынке являются отрасли, 
которые базируются на передовых техно-
логиях и высокопрофессиональных кадрах. 
Это подтверждается результатами исследо-
ваний, проведенных Российским центром 
реструктуризации промышленности, по 
проекту ТАСИС [3]. Оценивалась конкурен-
тоспособность ряда отраслей промышлен-
ности на внутреннем и мировом рынках.

Основные отрасли российской эконо-
мики по степени конкурентоспособности 
были разделены на четыре категории:

– очень сильная конкурентная пози-
ция – черная металлургия;

– сильная конкурентная позиция – цвет-
ная металлургия, электроэнергетика, неф- 
техимическая, лесная, оборонная отрасли, 
связь и телекоммуникации;

– посредственная конкурентная пози-
ция – химическая, автомобильная, судостро-
ение, машиностроение, приборостроение;

– слабая конкурентная позиция – авиа-
ционная (гражданская), электронная, тек-
стильная [1].

Как известно, наличие факторов произ-
водства является необходимым, но не доста-
точным условием успешной конкуренции. 
для этого еще нужны определенный спрос 
на продукцию, требовательные потреби-
тели и конкурентоспособные поставщи-
ки, добросовестное ведение конкуренции, 
соответствующая стратегия предприятий 
относительно развития и повышения кон-
курентоспособности. К сожалению, на-
личие недобросовестной конкуренции на 
внутреннем рынке, его незначительная 
емкость и неприхотливое поведение по-
требителей не дают возможности создания 
условий для роста конкурентоспособности 
отечественных предприятий и продукции. 
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Предприятия не могут производить конку-
рентоспособную продукцию для внешних 
рынков, если она имеет низкое качество на 
внутреннем рынке. Страны, являющиеся 
сегодня лидерами мирового рынка, всегда 
отталкивались от внутреннего спроса, и их 
экспансия вначале шла через насыщение 
внутреннего рынка.

Как известно, конкурентоспособность 
государства и предприятий, в том числе 
и предприятий отраслей промышленного 
комплекса, определяется на основе количе-
ственных и качественных характеристик. 
Если в начале и до середины 20 века благо-
состояние страны определялось занимаемой 
площадью, численностью населения, запаса-
ми полезных ископаемых, то с середины сто-
летия сложились условия для создания пре-
имуществ у производителей, нацеленных на 
полное удовлетворение потребностей рын-
ка с использованием высокотехнического 
уровня и качества выпускаемой продукции, 
с использованием принципов ресурсосбере-
жения и эффективного использования чело-
веческого капитала. 

Сравнительный анализ конкуренто-
способности предприятий необходим, как 
правило, в следующих случаях: при осу-
ществлении проектов финансирования 
отрасли или предприятий специальными 
организациями; при анализе конкурентно-
го положения предприятия работниками 
планово-экономических служб или пригла-
шенными консультантами; при проведении 
предприятием специального маркетингово-
го исследования рынка с целью улучшения 
собственной сбытовой политики или опре-
деления стратегий своего развития. 

При этом следует учитывать следующее 
обстоятельство: зависимость от того, какие 
цели преследует процедура оценки конку-
рентоспособности, количество факторов, 
участвующих в нем, и их значения могут 
сильно изменяться. Так, например, если речь 
идет о долгосрочном кредитовании или ин-
ституциональном инвестировании, то в этом 
случае значительно возрастает значение фак-
торов эффективности. Если же сравнитель-
ную оценку проводит коммерческий банк 
с целью выбора подходящих предприятий 
для краткосрочного кредитования, то при-
оритетными при проведении анализа будут 
факторы финансового состояния. 

Таким образом, оценка реальной конку-
рентоспособности организаций и предпри-
ятий отраслевых комплексов позволит им 
решить следующие важные задачи: опре-
делить свое положение на определенном 
рынке; разработать стратегические и такти-

ческие мероприятия эффективного управ-
ления; выбрать партнеров для организации 
совместного выпуска продукции; привлечь 
средства в перспективное производство; 
составить программы выхода предприятия 
на новые рынки сбыта и др. Однако это воз-
можно только при наличии объективных 
методик оценки уровня конкурентоспособ-
ности предприятия и эффективных органи-
зационно-экономических мероприятий по 
управлению конкурентоспособностью с це-
лью ее повышения.
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