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Развитие конкуренции и устойчивый рост кор-
поративной конкурентоспособности российских
промышленных предприятий стали сегодня эле-
ментом стратегии национального развития на бли-
жайшую и среднесрочную перспективу. При этом
существует четкое понимание необходимости и
целесообразности применения стратегического
подхода, направленного на создание системных
предпосылок устойчивого роста национальной
конкурентоспособности основных производитель-
ных секторов экономики как на корпоративном,
так и на государственном уровне управления.
Однако в практике менеджмента проблематика
разработки и реализации конкурентных страте-
гий находится скорее на этапе научного осмыс-
ления и исследования, нежели на стадии практи-
ческого внедрения и использования.

Актуальность разработки и реализации кон-
курентных стратегий отечественными предпри-
ятиями как в краткосрочном, так и в долгосроч-
ном периоде обусловливают следующие изме-
нения:

- присоединение в 2012 г. России к ВТО, оз-
начающее выход на рынок России значительного
числа средних и малых иностранных производи-
телей (большинство крупных производителей уже

достаточно основательно закрепились на россий-
ском рынке) и, соответственно, резкая интенси-
фикация конкурентных процессов на внутреннем
рынке;

- недостаточный уровень развития конкурен-
тной среды в основных отраслях промышленно-
сти страны, не обеспечивающий будущего при-
оритета деятельности национальных производи-
телей на внутреннем рынке;

- асимметричность в доступе к основным
предпринимательским ресурсам российских и
иностранных производителей, имеющих производ-
ство в России, осуществление российскими про-
мышленными предприятиями хозяйственной де-
ятельности в условиях ведения бизнеса, в значи-
тельной степени дискриминационных для отече-
ственных производителей;

- недостаточный уровень развития научного
обеспечения процессов разработки и реализации
мероприятий конкурентной стратегии, охватыва-
ющий только ту ее часть, которая направлена на
использование уже имеющихся конкурентных
преимуществ промышленного предприятия, без
учета необходимости обоснования системной
деятельности по формированию конкурентных
преимуществ;
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- недостаточная разработанность инстру-
ментов оценки и прогнозирования экономичес-
кой эффективности мероприятий конкурентной
борьбы1.

Результатом подобной ситуации является
фактическое отсутствие реальных мероприятий
по реализации конкурентной стратегии у большин-
ства российских промышленных предприятий.
Под конкурентной стратегией предприятия неред-
ко понимают отдельные меры функционального
характера, не имеющие прямой связи с масшта-
бами и экономической эффективностью конкурен-
тной деятельности предприятия на рынке. В то
же время иностранные производители, предпри-
нимающие попытки организации производства на
российском рынке, активно используют основные
положения и принципы стратегического подхода,
обеспечивающие непрерывное воспроизводство
и реализацию конкурентных преимуществ.

Основное предположение, реализованное в
статье, состоит в выдвижении гипотезы о нали-
чии резервов роста экономической эффективнос-
ти мероприятий конкурентной борьбы промыш-
ленных предприятий за счет целенаправленного
использования факторов, обусловливающих зако-
номерности конкурентного поведения производи-
телей и потребителей. При этом конкуренция рас-
сматривается нами с точки зрения расширенной
концепции поведенческого подхода, характеризу-
ющего отношения субъектов конкуренции меж-
ду собой при наличии объективной основы в виде
конкурентного поведения потребителей, выражен-
ного в объеме платежеспособного спроса, сфор-
мированного конкурентными транзакциями и оп-
ределяющего результативность и эффект реали-
зации мероприятий конкурентной борьбы2.

К числу факторов, определяющих экономи-
ческую эффективность реализации мероприятий
конкурентной борьбы промышленными предпри-
ятиями, относятся следующие:

- фактор конкурентного поведения произво-
дителей, характеризующий текущий уровень и
перспективные направления поисковой и иннова-
ционной активности конкурентного характера в
деятельности промышленных предприятий;

- фактор конкурентного поведения потреби-
телей, отражающий структуру и особенности пла-
тежеспособного спроса, дифференцированного по
группам, характеризуемым разным уровнем ра-

циональности потребительского поведения и
уровнем лояльности (повторных покупок) в отно-
шении конкретных производителей промышлен-
ных товаров.

Кроме того, совместное влияние факторов
поисково-конкурентной и инновационно-конкурен-
тной активности производителей промышленной
продукции также имеет существенное значение
при определении прогнозной и фактической эко-
номической целесообразности разработки и реа-
лизации мероприятий конкурентной борьбы.

Для преодоления существующей масштаб-
ной неопределенности в формировании экономи-
ческих итогов, позволяющих оценить реальную
эффективность разработки и реализации мероп-
риятий конкурентной борьбы, необходимо приме-
нение современного стратегического подхода,
обусловливающего возможность дифференциации
содержания конкурентной стратегии промышлен-
ного предприятия в направлениях формирования
и последующего использования параметров его
конкурентного потенциала.

Основным методом учета фактора конкурен-
ции в системе факторов повышения эффективнос-
ти хозяйственной деятельности промышленных
предприятий в понимании автора является стра-
тегический подход, суть которого состоит в реа-
лизации действий стратегического характера в
направлениях формирования и использования кон-
курентных преимуществ промышленного предпри-
ятия. Такой подход позволяет реализовать целе-
направленную конкурентную стратегию, понима-
емую нами как последовательность целенаправ-
ленных действий по формированию, актуализации
и экономически эффективному использованию кон-
курентной компетенции промышленного предпри-
ятия как системы его конкурентных преимуществ
функционального и системного характера.

Рост экономической эффективности деятель-
ности промышленного предприятия в ходе реа-
лизации конкурентной стратегии достигается за
счет интенсификации использования резервов в
следующих направлениях:

- более быстрое в сравнении с конкурентами
воспроизводство конкурентных преимуществ,
обладающее планомерным поступательным ха-
рактером и устойчивостью и позволяющее непре-
рывно генерировать новации в части конкурен-
тоспособности продукции и предприятия;
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- целенаправленное использование имеющих-
ся и воспроизводимых конкурентных преиму-
ществ в отношении основных целевых сегмен-
тов, имеющих значение в ходе конкурентной борь-
бы: лояльная клиентская база предприятия, ло-
яльная клиентская база его конкурентов, рацио-
нальные потребители, случайные/единовремен-
ные потребители3.

Дифференциация значения конкурентной
стратегии в управлении промышленным предпри-
ятием в зависимости от степени его конкурент-
ной устойчивости может быть охарактеризована
следующим образом:

- в ситуации абсолютной конкурентной устой-
чивости, когда продажи, соответствующие точке
безубыточности, скорректированной на сумму
целевой прибыли, обеспечиваются транзакциями
лояльных и случайных клиентов промышленного
предприятия, отсутствует ярко выраженная не-
обходимость самостоятельного выделения, фор-
мулирования и реализации конкурентной страте-
гии, для функционирования предприятия достаточ-
но выработки правил и принципов его участия в
конкурентной борьбе, совокупность которых пред-
ставляет собой конкурентную политику предпри-
ятия. Отметим, что в этом случае поиск и реали-
зация конкурентных преимуществ в рамках биз-
нес-модели предприятия соответствуют инерци-
онной стратегии развития, а само предприятие
функционирует в соответствии с событийным
отраслевым ритмом;

- в ситуации переходной конкурентной устой-
чивости, когда продажи на конкурентных сегмен-
тах рынков сбыта продукции предприятия опре-
деляют от 10 до 50 % объема продаж, обеспечи-
вающих предприятию безубыточность и получе-
ние целевой суммы прибыли, конкурентная стра-
тегия может быть реализована в виде функцио-
нальной программы, представляя собой совокуп-
ность мероприятий по формированию и исполь-
зованию конкурентных преимуществ в рамках
корпоративной бизнес-модели и требуя адапта-
ции и взаимоувязки с остальными функциональ-
ными стратегиями;

- в ситуации недостаточной конкурентной
устойчивости, когда продажи на конкурентных
сегментах рынках сбыта продукции предприятия
определяют от 50 до 100 % объема продаж, обес-
печивающих предприятию безубыточность и по-

лучение целевой суммы прибыли, возникает не-
обходимость разработки и реализации конкурен-
тной стратегии как интегрирующей функции стра-
тегического управления промышленным предпри-
ятием в виде совокупности мероприятий страте-
гического характера в направлениях: мониторинг
факторов конкурентной среды и конкурентных
стратегий конкурентов; мониторинг состояния и
анализ особенностей конкуренции на рынках сбы-
та; поиск и освоение конкурентных преимуществ
(поискового и инновационного характера), внут-
ренний конкурентный аудит; проектирование и
реализация программ использования конкурент-
ных преимуществ (мероприятия в отношении под-
держания лояльности собственной клиентской
базы, рациональных клиентов, клиентской базы
предприятий-конкурентов).

При использовании процессного подхода к
изучению сути и последствий социально-эконо-
мических феноменов и явлений, к числу которых
относится и конкуренция, процессы планирования
и реализации мероприятий стратегического ха-
рактера в деятельности промышленных предпри-
ятий могут быть охарактеризованы как долго-
срочная перманентная последовательность дей-
ствий, охватывающая направления генерации и
использования преимуществ конкурентного харак-
тера (применительно к отдельным видам продук-
ции, выпускаемым предприятием, а также непос-
редственно к самому предприятию) и имеющая
целью системный рост валовой рентабельности,
общей стоимостной оценки и количества транзак-
ций, осуществляемых конкурентно настроенны-
ми потребителями. При этом сутью стратегии
конкурентной борьбы, обеспечивающей систем-
ное создание и реализацию конкурентных преиму-
ществ в деятельности промышленных предприя-
тий, является ее направленность на повышение
экономической эффективности основной производ-
ственной деятельности предприятия.

По нашему мнению, говорить о наличии стра-
тегического подхода в управлении конкурентным
развитием промышленного предприятия можно
только при наличии совместной реализации двух
системных бизнес-процессов, характеризующих
успех в генерации конкурентных преимуществ в
отношении продукции и предприятия (посредством
собственных разработок либо копирования нова-
ций конкурентов) и в их дальнейшей коммерциа-
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лизации, обеспеченной активным применением в
качестве инструментов конкурентной борьбы.

При этом ключевым отличием авторской
точки зрения от общепринятой сегодня системы
взглядов и положений на характер и содержание
конкурентной стратегии является акцентирование
необходимости сбалансированного конкурентно-
го развития промышленного предприятия за счет
соотнесения и корректировки усилий по воспро-
изводству и коммерциализации конкурентных
преимуществ. В существующей сегодня теории
конкуренции терминология конкурентной страте-
гии увязывается с анализом и использованием
факторов, определяющих конкурентную конъюн-
ктуру в деятельности отдельных предприятий,
конкретным применением разного рода конку-
рентных преимуществ (ценового и неценового
характера).

В авторском понимании процесс коммерциа-
лизации конкурентных преимуществ является
производным от процесса их генерирования, ко-
торый целесообразно рассматривать в качестве
основы стратегического конкурентного позицио-
нирования промышленного предприятия. Имен-
но системность и комплексность в воспроизвод-
стве конкурентных преимуществ свидетельству-
ют о наличии стратегического подхода к управ-
лению промышленным предприятием на конку-
рентных рынках.

Конкурентная стратегия промышленного
предприятия также может быть описана посред-
ством применения системного подхода и харак-
теризуется наличием иерархии, включающей цели
конкурентной стратегии, задачи (обеспечиваю-
щие детализацию и последовательное достиже-
ние целей) и методы (применяемые для решения
конкретных задач в управленческой практике кон-
курентной борьбы)

Авторский подход предусматривает рас-
смотрение конкурентной стратегии предприятия
промышленности в качестве структурного эле-
мента общей деловой стратегии субъекта кон-
куренции, подразумевающей разработку и реа-
лизацию мероприятий стратегического характе-
ра в деятельности на целевых рынках сбыта про-
мышленной продукции. Целесообразность раз-
работки и реализации мероприятий непосред-
ственно конкурентной стратегии определяется
возможностью извлечения дополнительного эф-

фекта и системного увеличения эффективности
производственной деятельности за счет превы-
шения валовой прибыли, извлекаемой при осу-
ществлении планового объема транзакций, име-
ющих статус конкурентных, над общей стоимо-
стью воспроизводственных затрат, обеспечива-
ющих актуализацию и развитие системы конку-
рентных преимуществ, формирующих конкурен-
тный потенциал промышленного предприятия.

Подобная постановка вопроса требует фор-
мализации стратегического замысла в следую-
щих комплексах задач:

- обеспечение таргетированного развития
наиболее перспективных в коммерческом плане
конкурентных преимуществ (продукции и пред-
приятия);

- апробация и коммерческое использование
имеющихся и воспроизводимых конкурентных
преимуществ в операционной деятельности про-
мышленного предприятия.

Решение этих задач призвано обеспечить
достижение следующих результатов:

- перманентное воспроизводство конкурент-
ных преимуществ отдельных видов и товарных
групп продукции, выпускаемой предприятием, а
также всего предприятия как хозяйствующего
субъекта;

- рост валовой прибыльности основной опе-
рационной активности предприятия на конкурен-
тных рынках за счет эффективной коммерциали-
зации накапливаемых конкурентных преимуществ
в отношении конкурентных групп потребителей с
последующим ростом основных факторов перво-
го порядка, определяющих экономическую эффек-
тивность транзакций в конкурентной борьбе (ко-
личество, стоимость и рентабельность);

- рост экономической эффективности дея-
тельности предприятия, скорректированной на
фактические воспроизводственные затраты в
отношении конкурентного потенциала хозяйству-
ющего субъекта4.

Необходимо отметить специфику формиро-
вания итоговых показателей экономического эф-
фекта в отношении мероприятий, составляющих
суть конкурентной стратегии промышленного
предприятия, которая состоит в расчете следую-
щих показателей:

- на первом этапе может быть рассчитан
эффект от реализации мероприятий, обеспечива-
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ющих использование имеющихся конкурентных
преимуществ (прирост эффективности операци-
онной деятельности в разрезе структуры, стоимо-
сти и рентабельности транзакций, имеющих кон-
курентный статус);

- обязательной является корректировка полу-
ченного эффекта на стоимость мероприятий вос-
производственного характера, обеспечивающих
непосредственно формирование конкурентного
потенциала промышленного предприятия. Следу-
ет отметить, что в ранее изданных трудах второй
этап практически игнорировался, поскольку необ-
ходимость воспроизводства конкурентных преиму-
ществ не рассматривалась в виде базиса конку-
рентной стратегии промышленного предприятия.
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