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Выявляются особенности конкурентных стратегий, реализуемых промышленными предприяти-
ями. Исследуется сущность понятия “конкурентоспособность”. Раскрывается содержание пре-
вентивного подхода к формированию конкурентоспособности предприятия. Предлагается к ис-
пользованию понятие “опережающая конкурентоспособность”, рассматриваются механизмы его
применения в стратегическом управлении промышленным предприятием.
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Промышленный рынок Российской Федера-
ции обладает рядом специфических черт. Одной
из них является интенсивность конкурентных
процессов, характерных для большинства отрас-
лей промышленности. Конкурентная динамика
вынуждает руководителей конкретных промыш-
ленных предприятий наблюдать за конкурент-
ной средой (практически в постоянном режиме),
анализировать ее, прогнозировать ее изменения
как в среднесрочном и краткосрочном периодах,
так и в длительной перспективе. Наблюдения,
анализ и прогноз развития конкурентных про-
цессов объединяются при этом в функцию мо-
ниторинга, по результатам которого удается:

 принимать управленческие решения, явля-
ющиеся реакцией на действия конкурентов;

 находить устойчивые тенденции в дина-
мике промышленного рынка и адаптироваться к
этим тенденциям;

 формировать соответствующие конкурент-
ные стратегии;

 учитывать фактор конкуренции при раз-
работке стратегий управления предприятием;

 использовать отраслевые особенности кон-
курентных процессов и формировать представ-
ления об их будущем развитии;

 идентифицировать конкурентный потенци-
ал предприятия в сложившихся и прогнозируе-
мых условиях;

 определять инструменты эффективного ис-
пользования этого потенциала;

 измерять конкурентоспособность предпри-
ятия и производимой продукции;

 определять структуры конкурентоспособно-
сти и ее структурные пропорции и т.д.

Анализу и оценке конкурентоспособности
промышленного предприятия уделяется особое
внимание, так как поддержание сохранения и

наращивания конкурентоспособности является
специфической управленческой задачей.

В общем виде конкурентоспособность пред-
приятия можно характеризовать как способность
к достижению его целей в условиях противо-
действия со стороны конкурентов. Это означает,
что повышение конкурентоспособности не дол-
жно восприниматься как самоцель. Оно являет-
ся характеристикой условий, которые необходи-
мы и достаточны для реализации конкурентной
стратегии, направленной на достижение желае-
мых результатов (целей) производственно-хозяй-
ственной деятельности промышленного предпри-
ятия. Как и цели предприятия, конкурентоспо-
собность имеет временную привязку и всегда
отражает особенности конкурентной среды.

Несмотря на то, что конкурентоспособность
промышленного предприятия определяется мно-
гими факторами, ключевая роль принадлежит
конкурентоспособности производимой продук-
ции. При этом важно сопоставить понятия “ка-
чество продукции” и “конкурентоспособность
продукции”. Нетрудно заметить, что в управ-
ленческой практике наблюдается смешение дан-
ных понятий. Характеризуя конкурентоспособ-
ность, зачастую используют параметры качества,
что необходимо, но не достаточно. Между эти-
ми понятиями существует принципиальное раз-
личие. Качество является абсолютным показате-
лем, агрегирующим отдельные свойства продук-
ции. Конкурентоспособность - это всегда отно-
сительная величина. Она определяется в ходе
сопоставления, сравнения объектов оценки - про-
мышленных товаров - между собой. Абсолютно-
го содержания конкурентоспособность не несет.
Она приобретает содержание только в рамках
проведения процедуры сравнения конкурирующих
вариантов1.
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Для оценки конкурентоспособности товара
(продукции) или его производителя используют-
ся различные методы, корректность которых, как
и надежность получаемых результатов, вызывает
сомнения практически у всех специалистов. Пред-
ставляется, что наиболее точные оценки (с уче-
том состояния сложившегося методического ин-
струментария) могут быть получены с помощью
методов инженерного прогнозирования, которые
позволяют исчислять индексы конкурентоспособ-
ности на основе средневзвешенных оценок.

Преимущества конкурирующих предприятий
могут обеспечиваться за счет развития иннова-
ционного процесса2, а с позиций управленческо-
го подхода - за счет совершенствования подсис-
темы управления инновациями. При этом на-
блюдается единство материально-технической
базы предприятия и ее организационного уст-
ройства, которое проявляется как в поведенчес-
ких характеристиках предприятия, так и в его
внутриорганизационных способностях.

Указанные факторы не исчерпывают всех
возможностей в области формирования управ-
ленческой конкурентоспособности3. Она может
обеспечивается за счет:

 развития стратегического управления;
 рационализации организационной структу-

ры предприятия;
 совершенствования системы мотиваций ра-

ботников и всей системы управления кадрами;
 использования метода рутинизации в при-

нятии управленческих решений;
 внедрения эффективных организационных

технологий;
 совершенствования организационной

структуры;
 внедрения функции самоконтроля и ряда

других управленческих факторов.

В стратегическом управлении предприятия-
ми особое место занимают конкурентные страте-
гии. Они разрабатываются в рамках стратегий
функционирования, имеющих рыночный харак-
тер, и отражают конкурентные позиции или кон-
курентный статус предприятия. В конкурентных
стратегиях отражаются цели в области достиже-
ния определенного распределения конкурентных
позиций в конкретном сегменте промышленно-
го рынка и занимаемых ими рыночных долей4.
В основу разработки конкурентных стратегий
промышленных предприятий может быть поло-
жен один из трех типов конкурентного поведе-
ния: креативное, адаптивное, обеспечивающее.

Креативный тип конкурентного поведения
характеризуется ситуацией, когда приращение
конкурентных преимуществ достигается за счет
появления в деятельности предприятия новых
компонентов (создания новых видов продукции,
модификации выпускаемой продукции, нахож-
дения нового рынка и т. п.). Адаптивный тип
конкурентного поведения отражает способность
предприятия к стратегической или тактической
адаптации к действиям конкурентов. Обеспечи-
вающий тип формируется в условиях, когда не-
обходима поддержка уже достигнутых значитель-
ных конкурентных преимуществ.

Анализ особенностей каждого из типов кон-
курентного поведения позволяет определить, ка-
кой из них свойствен той или иной стратегии
предприятия. По результатам такого анализа
сформирована матрица конкурентного поведения
(рис. 1), пользуясь которой можно выбирать
типы конкурентного поведения в зависимости
от типа стратегий, реализуемых предприятием.

При этом следует иметь ввиду, что при реа-
лизации стратегий одного типа могут использо-
ваться различные типы конкурентного поведе-

 

Тип стратегий 
Тип 

конкурентного 
поведения 

Креативное Адаптивное Обеспечивающее 

Стратегия роста + +  
Стратегия  
умеренного роста 

 +  

Стратегия  
сокращения роста 

 + + 
Стратегии 
развития  

предприятия 
Комбинированная  
стратегия 

+ + + 

Стратегия  
лидерства в издержках 

+   

Стратегия  
дифференциации 

+ +  Стратегии  
функционирования  

предприятия 
Стратегия  
фокусирования 

+   

 Рис. 1. Стратегии предприятия и возможные типы конкурентного поведения
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ния в зависимости от целого ряда конкурентных
факторов:

 конкретных действий, осуществляемых в
рамках стратегии;

 условий комбинирования стратегических
инициатив;

 концепций развития предприятия и т. п.
Большинству из рассмотренных стратегий

присущ креативный тип конкурентного поведе-
ния. Он необходим не только в том случае, если
предприятие стремится к росту, но и при обес-
печении его эффективного функционирования
в рыночной динамике. Не будет преувеличени-
ем, по мнению автора, следующий тезис: имен-
но креативное конкурентное поведение является
залогом формирования реальных конкурентных
преимуществ.

Исходя из принципа экономической цик-
личности любой кризис конечен и сменяется эко-
номическим ростом. Это означает, что предпо-
сылки экономического роста формируются зара-
нее, на основе специфики процессов, протекаю-
щих в условиях кризиса. Неслучайно в после-
днее время в цикличности принято выделять
период, называемый посткризисным. Этот пе-
риод отражает процесс перехода от кризисной
стадии к росту и развитию, когда кристаллизу-
ются специфические черты и последствия на-
блюдаемых кризисных явлений и намечаются
подходы и возможные способы их преодоления.
При этом крайне важна вариативность подхо-
дов, как следствие вариативности прогнозов в
отношении ожидаемого экономического роста.

На уровне отдельных предприятий указан-
ный принцип (принцип существования посткри-
зисного, переходного периода) проявляется в
форме активизации инновационного, креативно-
го процесса уже на этой переходной стадии. При
этом инновационный процесс, а вместе с ним и
креативная форма конкурентного поведения при-
обретают превентивный характер. Данная осо-
бенность креативного конкурентного поведения
крайне важна. Она позволяет заложить основы
будущего роста и развития предприятия, приро-
ста его конкурентоспособности.

Возникает вопрос о возможности ресурсно-
го и, в первую очередь, инвестиционного обес-
печения конкурентного поведения превентивно-
го инновационного характера. Отвечая на него,
следует подчеркнуть, что термин “превентивный” -
предупреждающий, предохраняющий - приме-
няется в отношении многих действий, напри-
мер, антикризисной диагностики. Он всегда свя-
зан с увеличением затрат, так как исходя из по-
ложений стратегического управления превентив-
ная система действий всегда нуждается в затра-

тах больших, чем это оптимально предусмотре-
но. Безусловно, это является недостатком пре-
вентивного подхода, но этот недостаток может
быть нивелирован в стратегическом периоде за
счет преимуществ, обусловленных укреплением
конкурентных позиций.

Следует подчеркнуть, что промышленные
предприятия, выходящие из кризиса, в поиске
эффективных управленческих решений в пер-
вую очередь должны ориентироваться на необ-
ходимость формирования креативного конкурент-
ного поведения, на основе которого образуется
конкурентоспособность особого рода, которую
можно характеризовать как превентивную.

Превентивная конкурентоспособность (ПК)
создает определенный “запас прочности” для про-
мышленных предприятий, функционирующих в
конкурентной среде. Неопределенность конкурент-
ной динамики определяет необходимость подго-
товки к ситуациям с разной вероятностью, кото-
рые могут возникнуть в перспективе различной
продолжительности. При этом следует учесть, что
могут сложиться условия, благоприятные для кон-
кретного предприятия, а также ситуации, ухуд-
шающие его конкурентные позиции. И в том и в
другом случае могут стать востребованными осо-
бые управленческие механизмы, с помощью ко-
торых предприятие может адаптироваться к кон-
кретным условиям. В этой связи отражающую
(или превентивную) конкурентоспособность мож-
но рассматривать как один из элементов управ-
ленческой конкурентоспособности.

В опережающей конкурентоспособности це-
лесообразно рассматривать те свойства предпри-
ятия и его продукции, которые составляют по-
тенциальные конкурентные преимущества. Опе-
режающая конкурентоспособность является со-
ставляющей интегративного потенциала предпри-
ятия. При этом она занимает особые позиции в
его структуре, она выступает отдельным блоком,
который формируется за счет ряда других по-
тенциальных элементов (рис. 2).

По результатам анализа различных точек
зрения по поводу социально-экономической сущ-
ности потенциала предприятия, его структурно-
го состава следует уточнить понятие промыш-
ленного потенциала и характеризовать его как
инвестиционно-промышленный. В его составе
выделяются ресурсная и инвестиционная состав-
ляющие, что обусловлено особенностями инвес-
тиционного процесса и инвестиционного рынка,
сложившегося в стране.

С учетом принципов формирования отра-
жающей конкурентоспособности предлагаемая
структура промышленного потенциала может
быть подвергнута еще одному уточнению, кото-
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рое учитывает его способность формировать опе-
режающую конкурентоспособность (см. рис. 2).

Вышеизложенное позволяет сформулировать
практические рекомендации:

1. На каждом промышленном предприятии
необходимо в рамках прогноза его развития на
период различной продолжительности выделять
отдельный блок, связанный с прогнозом разви-
тия конкурентной среды. Данный прогноз дол-
жен быть вариативным и включать не менее трех
вариантов, что обусловлено методологией про-
гнозирования.

2. Ориентируясь на особенности данных ва-
риантов, следует формировать структуру управ-
ленческих мероприятий - мер реагирования на
появление ситуации (или ее признаков), опи-
санной в каждом из вариантов прогноза.

3. Совокупность прогнозных данных о раз-
витии конкурентной среды и управленческих

  

Промышленный  
потенциал 

Ресурсная 
составляющая 

Инвестиционная 
составляющая 

Управленческая 
составляющая 

Превентивная  
конкурентоспособность 

Рис. 2. Укрупненная структура промышленного потенциала (уровень предприятия)

методов, адекватных возможным изменениям,
целесообразно рассматривать как инструмента-
рий по обеспечению опережающей конкуренто-
способности промышленного предприятия.

1 См.: Гасымов Ш.М. Управленческий аутсор-
синг в малом и среднем промышленном бизнесе:
дис. … канд. экон. наук. СПб., 2008; Долгополов М.В.
Венчурная деятельность в инновационно-ориенти-
рованных промышленных кластерах : дис. … канд.
экон. наук. СПб., 2011.

2 Алексеев А.А. Инновационный менеджмент :
учебник и практикум для бакалавриата и магистра-
туры. М., 2015. Серия “Бакалавр и магистр. Акаде-
мический курс”.

3 Гасымов Ш.М. Указ. соч.
4 Алексеев А.А., Фомина Н.Е., Маркевич С.В.

Структура инвестирования промышленных инно-
ваций // Экономические науки. 2012.  96. С. 121-
125.

Поступила в редакцию 03.11.2014 г.


