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Формирование и развитие конкурентной устой-
чивости промышленных предприятий как основы
стратегического и тактического управления на рын-
ках с дифференцированной интенсивностью конку-
ренции являются одним из наиболее перспектив-
ных направлений совершенствования методологии
управления корпоративными субъектами, посколь-
ку обеспечивают реальный прирост экономической
эффективности и конкурентоспособности хозяйству-
ющих субъектов на основе применения научно обо-
снованных методов и моделей управления1.

Существующие подходы к применению кон-
кретных методов управления конкурентной устой-
чивостью промышленных предприятий можно
охарактеризовать следующим образом.

Л.Р. Рачек в диссертационной работе “Уп-
равление конкурентной устойчивостью предпри-
ятий машиностроения на основе добавленной цен-
ности” подчеркивает, что в условиях растущей
конкуренции для промышленного сектора эконо-
мики необходима реализация управленческих
принципов, направленных на повышение конкурен-
тной устойчивости предприятий. Механизм уп-
равления конкурентной устойчивостью предпри-
ятий следует рассматривать в двух аспектах:

- внутренний, регулирующий процессы про-
изводства;

- внешний, отвечающий изменениям отноше-
ния потребителей к продукту.

Непосредственно категорию конкурентной
устойчивости рассматриваемый автор определя-
ет как способность предприятия противостоять
внешним воздействиям на основе изменения ка-
чественных свойств экономической эффективно-
сти путем повышения добавленной ценности, ба-
ланса ресурсов и процессов в перспективном раз-
витии предприятия2.

Реальной научной ценностью данной точки
зрения является то обстоятельство, что управ-
ление конкурентной устойчивостью промышлен-
ного предприятия действительно предполагает
два вектора управленческого воздействия: воз-
действие на процесс производства с целью мак-
симального снижения себестоимости продукции
(за счет прежде всего непроизводительных рас-
ходов) при сохранении целевых параметров ее
качества, а также воздействие на конкурентный
рынок промышленной продукции, на котором при-
сутствует конкретное предприятие, с целью фор-
мирования и удержания клиентской базы, потре-
бительская активность которой достаточна для
обеспечения конкурентной устойчивости пред-
приятия (определенной нами как мера зависимо-
сти от конкурентного сегмента потребителей
предприятия при расчете его финансовой устой-
чивости)3.

Способность противостоять внешним воздей-
ствиям, на наш взгляд, не является непосред-
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ственно конкурентной устойчивостью, это поня-
тие гораздо шире, поскольку охватывает много-
численные факторы и риски, характеризующие
скорее социально-экономическую, нежели конку-
рентную устойчивость. Ярким примером подоб-
ного подхода служит система управления риска-
ми устойчивости корпорации General Motors, в
составе которой предусмотрен мониторинг, ана-
лиз и прогнозирование корпоративных послед-
ствий по следующим группам рисков:

- рутинные операционные риски - низшая ка-
тегория рисков, появляющихся вследствие оши-
бок в повседневных, стандартизированных и пред-
сказуемых процессах, которые приводят к суще-
ственным потерям. Инструменты управления -
тренинги персонала, внедрение операционных про-
цедур и внутреннего контроля, распределение
ответственности и полномочий, системы управ-
ления качеством “0 дефектов”;

- стратегические риски - характеризуют ве-
роятность снижения эффективности стратегичес-
ких бизнес-процессов управления предприятием.
К стратегическим процессам относятся процес-
сы, обеспечивающие предприятию его конкурен-
тное преимущество на рынке по сравнению с дру-
гими компаниями;

- глобальные риски - связаны с непредсказу-
емыми, беспрецедентными происшествиями, при-
водящими к катастрофическим последствиям4.

При анализе данной системы управления вид-
но, что предметом управления является именно
корпоративная устойчивость предприятия в це-
лом, а не непосредственно конкурентная устой-
чивость.

В развитие авторского подхода Л.Р. Рачек
характеризует следующие критерии конкурент-
ной устойчивости:

- балансовый (сбалансированность корпора-
тивных ресурсов);

- процессный (баланс процессов технологи-
ческого цикла производства продукта и соответ-
ствие затрат времени скорости выполнения опе-
раций на каждом этапе технологического цикла);

- структурный (соответствие текущих дей-
ствий перспективному развитию и необходимость
взаимосвязи этих целей);

- ценностный (производство только тех про-
дуктов и выполнение только тех процессов, кото-
рые имеют ценность для потребителя)5.

Отметим, что в число критериев конкурент-
ной устойчивости Л.Р. Рачек не вошел ни один,

имеющий непосредственное отношение к конку-
рентам. Ее авторский подход хотя и назван “уп-
равление конкурентной устойчивостью”, на са-
мом деле, по нашему мнению, подразумевает
развитие именно конкурентного потенциала пред-
приятия с последующим его использованием в
конкурентной борьбе.

По определению М. Соловья, управление кон-
курентной устойчивостью предприятия - это не-
прерывный циклический процесс чередования
общих функций управления функциональными
сферами деятельности данного предприятия и
управляемыми параметрами внешней среды с
целью сохранения конкурентоспособности пред-
приятия. Стратегическое управление конкурент-
ной устойчивостью предприятия - это не только
комплекс долгосрочных планов по реализации
стратегии обеспечения конкурентной устойчиво-
сти, но и постоянное создание долгосрочных кон-
курентных преимуществ предприятия, предус-
матривающих оперативное управление в реаль-
ном масштабе времени6.

Критика данного подхода аналогична преды-
дущему: автор путает понятия конкурентной ус-
тойчивости и конкурентоспособности, что край-
не затрудняет выработку адекватного инструмен-
тария управления указанными категориями.

Аналогичной позиции придерживаются
С.В. Шароватов и М.Н. Черкасов: под конкурен-
тной устойчивостью они предлагают понимать
его способность к сбалансированному экономи-
ческому развитию и укреплению конкурентных
позиций в условиях развития отраслевого рынка.

Управление конкурентной устойчивостью
предприятия предлагается рассматривать как
совокупность управленческих методов и инстру-
ментов в отношении следующих основных харак-
теристик:

- устойчивости экономического развития
предприятия (УЭРП);

- рыночной устойчивости предприятия
(РУП).

Под устойчивостью экономического разви-
тия предприятия уважаемые авторы понимают
его способность обеспечивать сбалансированный
экономический рост и эффективность использо-
вания накопленного экономического потенциала.
Эта характеристика предприятия определяется
на основе:

- анализа развития экономического потенци-
ала предприятия;
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- анализа эффективности использования эко-
номического потенциала;

- анализа сбалансированности развития пред-
приятия в целом.

Под рыночной устойчивостью предприятия
понимается его способность адаптироваться к
изменениям рыночной конъюнктуры и обеспечи-
вать конкурентные преимущества на отраслевых
рынках. Эта характеристика предприятия опре-
деляется на основе анализа конкурентных пре-
имуществ предприятия и положения предприятия
на рынке отраслевой продукции7.

Как и в предыдущих случаях, управление
предприятием на базе конкурентной устойчиво-
сти сводится уважаемыми авторами к вопросам
формирования корпоративного конкурентного по-
тенциала, конкретные направления его исполь-
зования или конкурентного маневра между рын-
ками с дифференцированной интенсивностью
конкуренции не рассматриваются и не анализи-
руются.

Аналогичной позиции придерживаются и
Д.И. Долгов и О.В. Григорьева: при постановке
проблемы управления конкурентной устойчивос-
тью промышленного предприятия под непосред-
ственно устойчивостью конкурентных позиций
субъектов предпринимательского бизнеса пони-
мается сохраняемость и воспроизводимость па-
раметров качественной и количественной опре-
деленности этих позиций в течение фиксирован-
ного отрезка времени. Устойчивость конкурент-
ных позиций является самостоятельным конку-
рентным преимуществом компаний8.

Согласимся с уважаемыми авторами в том,
что наличие конкурентной устойчивости у про-
мышленного предприятия представляет собой его
самостоятельное конкурентное преимущество,
поскольку позволяет в составе конкурентной стра-
тегии перейти от этапа формирования и удержа-
ния конкурентной устойчивости к этапу конкурен-
тного маневра и конкурентной инициативы, обес-
печивающих рост корпоративной конкурентоспо-
собности за счет деятельности на наиболее при-
влекательных, с точки зрения критериев интен-
сивности конкуренции и рентабельности операци-
онной деятельности, рынках. Однако, на наш
взгляд, неправильно сводить методологию управ-
ления промышленными предприятиями на рын-
ках свободной и ограниченной конкуренции к воп-
росам формирования и поддержания их конкурен-
тного потенциала.

Элементы авторской методологии управле-
ния промышленными предприятиями на рынках
со свободной и ограниченной конкуренцией вклю-
чают в себя следующее:

- предложение и использование матрицы “Ин-
тенсивность конкуренции / Прибыльность опера-
ционной деятельности”;

- выделение и анализ управленческих воз-
можностей в части конкурентной устойчивости
промышленных предприятий на рынках с ограни-
ченной конкуренцией;

- предложение системы принципов управле-
ния промышленными предприятиями на рынках
с дифференцированной интенсивностью конкурен-
ции на базе достижения и удержания конкурент-
ной устойчивостью;

- моделирование деятельности предприятий
промышленности на рынках с дифференцирован-
ной интенсивностью конкуренции.

Рассмотренная методология может быть
дополнена и актуализирована за счет авторской
разработки - матрицы “Прибыльность операци-
онной деятельности - интенсивность конкуренции”
(см. рисунок).

Критерием привлекательности операционной
и конкурентной активности промышленного пред-
приятия на конкретном рынке мы предлагаем
рассматривать соотношение прибыльности опе-
рационной рентабельности деятельности и нало-
гового бремени. Очевидно, что в случае, когда
рентабельность операционной деятельности не
покрывает налоговое бремя, рынок не имеет по-
тенциала привлекательности, а деятельность на
нем должна быть секвестрирована (квадранты I,
II, III).

В условиях возможности экономически эф-
фективной операционной деятельности на рынках
с ограниченной конкуренцией (квадранты IV и VII)
предприятия могут и должны использовать стра-
тегию достижения и удержания конкурентной ус-
тойчивости, конкретными направлениями которой
являются формирование и удержание сегмента
лояльных потребителей, а также постепенная
вертикальная интеграция и организация совмес-
тной производственной деятельности в цепочке
создания ценности.

В условиях возможности экономически эф-
фективной операционной деятельности на рынках
с интенсивной конкуренцией (характеризующих-
ся значительным масштабом сегмента конкурен-
тных транзакций) промышленные предприятия



81Экономика и управление

могут применить стратегию конкурентного ма-
невра, суть которой сводится к возможности рис-
кованной операционной деятельности в отноше-
нии привлекательных с точки зрения рентабель-
ности, но опасных в плане интенсивности конку-
ренции целевых рынков сбыта продукции пред-
приятия. При наличии конкурентной устойчивос-
ти предприятие может проводить отдельные ме-
роприятия, программы либо вообще выйти на
перспективные рынки сбыта на постоянной ос-
нове, невзирая на временные затруднения с фор-
мированием клиентской базы и совершенствова-
нием бизнес-модели.

Если предприятие обладает высоким произ-
водственным и инновационным потенциалом, ори-
ентиром его развития могут и должны стать пер-
спективные рынки, характеризующиеся высоким
уровнем операционной рентабельности при одно-
временной высокой степени интенсивности кон-
курентных процессов (конкурентный сегмент
рынка превышает 75 % всего его объема и мо-
жет достигать полного объема рынка). В этом
случае появляется обоснованная возможность
реализации конкурентной инициативы - непрерыв-
ного и всевозрастающего давления на рынок, в

том числе потребителей и конкурентов посред-
ством ускорения течения и роста результативнос-
ти корпоративных бизнес-процессов поисковой и
инновационной конкурентной активности. Обяза-
тельным условием реализации этапа конкурентной
инициативы с составе конкурентной стратегии про-
мышленного предприятия мы считаем наличие
конкурентной устойчивости, достигнутой за счет
конкурентного маневра, поскольку в случае роста
привлекательности конкурентного рынка предпри-
ятия-конкуренты могут применить контр-
стратегию, подразумевающую лидерство в фор-
мировании конкурентного (ресурсного) потенци-
ала, а также ценовые методы конкуренции (преж-
де всего демпинг). При наличии конкурентной
устойчивости промышленное предприятие име-
ет свободу конкурентного маневра и само выби-
рает целевые и перспективные рынки сбыта соб-
ственной продукции.

Подводя итог сказанному, отметим, что па-
радигмой управления промышленными предпри-
ятиями на рынках с высокими рисками конкурен-
ции является не самоцель в виде поддержания
свободной конкуренции и стереотипа о совершен-
ности подобной формы организации рынка, но,

 Прибыльность операционной деятельности промышленного предприятия, % от уровня налогового 
бремени (рассчитанного по отношению к выручке предприятия по основному виду деятельности - 

производству) 
 До 100 % 101-200 % 201 % и выше 

РКТ<0,25Р 
Конкурентный  
сегмент рынка  
не превышает 25 % 
его общего объема 

I: Экономически  
эффективная  
деятельность  
невозможна 

IV: Традиционные 
рынки с ограниченной 
конкуренцией, этап 
достижения и удер-
жания конкурентной 
устойчивости 

VII: Традиционные 
рынки с ограниченной 
конкуренцией, этап 
достижения и удержа-
ния конкурентной  
устойчивости 

0,25Р<РКТ<0,75Р 
Конкурентный  
сегмент рынка  
занимает от 25  
до 75% его объема 

II: Экономически 
эффективная  
деятельность  
невозможна 

V: Рынки с потенциа-
лом конкурентного  
маневра 

VIII: Рынки с потен-
циалом конкурентного 
маневра и (или) конку-
рентной инициативы 

Интенсив-
ность конку-
ренции (доля 
рынка конку-

рентных 
транзакций в 

общем объеме 
рынка) 

РКТ>0,75Р 
Конкурентный  
сегмент рынка  
превышает 75 %  
его общего объема 

III: Экономически 
эффективная дея-
тельность  
невозможна 

VI: Рынки с потен-
циалом конкурентно-
го маневра и (или) 
конкурентной  
инициативы 

IX: Рынки с потенциа-
лом конкурентной 
инициативы 

 Рис. Матрица “Прибыльность операционной деятельности - интенсивность конкуренции”:

РКТ - сегмент конкретного рынка, в котором потребители демонстрируют рациональное потребительское пове-
дение и осуществляют приобретение промышленных товаров на основании более-менее объективного сравне-
ния их конкурентоспособности (сегмент конкурентных транзакций);
Р - рынок важнейшего вида промышленной продукции;

Р = РЛТ + РКТ + РСТ;
РЛТ - сегмент рынка, в котором потребители демонстрируют лояльность к продукции конкретного производи-
теля (сегмент лояльных транзакций);
РСТ - сегмент рынка, в котором потребительский выбор зависит от воздействия случайных факторов (сегмент
случайных / единичных транзакций)
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напротив, создание архитектуры и особенностей
таких рынков промышленной продукции, на кото-
рых российские промышленные предприятия по-
лучают все плюсы продуктивной конкуренции и
защиту от хищнических и недобросовестных ее
проявлений.
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