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Авторский взгляд на концепцию конкурентоспособности отраслей 

промышленности России выражается в следующем: 

1) экономика и имеющие в ней место взаимосвязи и закономерности 

имеют в своей основе экономические и неэкономические интересы, а так-

же их сочетания. Экономические интересы реализуются посредством 

удовлетворения первичных потребностей, неэкономические – направлены 

на удовлетворение вторичных потребностей и учитывают не только мате-

риальные, но и культурные факторы; 

2) промышленность страны является органичным элементом реаль-

ного сектора экономики, что определяет ее взаимозависимость и взаимное 

влияние как от сферы экономических интересов в целом, так и от общест-
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венной жизни общества, которая является источником возникновения эко-

номики как таковой; 

3) конкурентоспособность в промышленности страны рассматрива-

ется нами как конечный результат ее (промышленности) деятельности. Ко-

личественную оценку конкурентоспособности дают доля продукции оте-

чественных предприятий на релевантных рынках на микроуровне и доля 

отраслей и промышленности в целом на национальном и мировых рынках 

– на макроуровне, качественную – способность к самоорганизации в пре-

делах национальной экономике и качество стратегического управления 

конкурентоспособностью, выраженное в мотивационной модели бизнеса 

(автор – В.М. Терещенко). Долю национального рынка промышленной 

продукции, занимаемую иностранными производителями, мы оцениваем 

как один из резервов роста конкурентоспособности промышленности 

страны и стратегического управления ею. Его сопоставление с суммами 

инвестиционных вложений и минимальным эффективным масштабом 

промышленного производства в отдельных отраслях дает представление о 

целесообразности освоения этого резерва, т.е. об импортозамещении. 

В.М. Терещенко предлагает мотивационную модель бизнеса на ос-

нове пирамиды человеческих потребностей А. Маслоу (рисунок 1)[1]. 

Надписи в левой колонке относятся к пирамиде Маслоу, надписи в правой 

колонке – к мотивационной модели бизнеса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физиологические 
потребности (еда и питье) 

Потребность в самозащите 
(безопасность, защищенность) 

Социальные потребности 
(чувство духовного родства, любовь) 

Потребность в уважении 
(самоуважение, признание, статус) 

Потребность в самоутверждении 
(саморазвитие и самореализация) 

Новички и неудачники 
пытаются выжить 

Охотники защищают 
добытое 

Субъекты рынка 
ищут себе компанию 

Компании борются за лидерство 
и репутацию (уровень целей) 

Лидеры рынка стремятся к новым вершинам  
(уровень миссии) 
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Рисунок 1 – Иерархия потребностей Маслоу в применении к бизнесу 
 
По мнению В.М. Терещенко, модель особенно показательна для рос-

сийских компаний. Большинство из них пребывают на первых трех ступе-

нях развития, где понимание и ощущение рынка только начинают появ-

ляться, сменяя более мощные инстинкты выживания и накопления. На 

третьей ступени возникает любопытство к понятиям: «маркетинг», «ме-

неджмент», «консалтинг», «исследования» и пр. Не более 5 % фирм под-

нялись на четвертую ступень. Проблема в том, что маркетинг, реклама, 

управление и другие важные (по нашему мнению, стратегические) элемен-

ты рыночного соревнования – критерии нахождения как раз на четвертой 

или пятой ступени пирамид [1]. 

Рассматриваемая модель стратегического управления предприятием, 

несмотря на некоторую ненаучность определений, имеет высокую практи-

ческую ценность, поскольку позволяет с высокой степенью достоверности 

прогнозировать результаты вступления в договорные отношения и способ-

ность к организации внутри отраслей и секторов экономики в крупные 

промышленные объединения, позволяющие решать крупные народнохо-

зяйственные задачи. 

4) конкурентоспособность промышленности страны, выраженная в 

доле внутреннего рынка промышленной продукции, является для отечест-

венных промышленных предприятий источником определенности, ресур-

сом, на основании которого возможны концентрация других видов ресур-

сов и их использование для достижения экономических (индивидуальных) 

и неэкономических (общественных) интересов; 

5) планомерный, управляемый и устойчивый рост конкурентоспо-

собности промышленности страны возможен только при организации 

стратегического управления, которое должно быть направлено на создание 

условий развития для отечественных промышленных предприятий, огра-

ничение деятельности международных компаний при одновременной ак-
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тивизации экспортного потенциала национальной промышленности стра-

ны; 

6) необходимость организации стратегического управления в про-

мышленности страны объясняется: недостаточным уровнем накопления и 

использования социального капитала в российском обществе, экономике и 

промышленности страны, который повышает «барьеры входа» в отрасли за 

счет роста операционных издержек (таких как затраты на организацию и 

поддержание взаимодействия с государственными структурами, на повы-

шение уровня вовлеченности работников, на поиск и завоевание доверия у 

поставщиков и потребителей и т.д.), отставанием в эффективности исполь-

зования ресурсов, наличием недобросовестной конкуренции, выражаю-

щимся в принятии пролоббированных антиобщественных, но экономиче-

ски эффективных для отдельных предприятий стратегических управленче-

ских решений; 

─ стратегическое управление промышленностью страны является 

элементом системы государственного управления и направлено на реали-

зацию общенациональных интересов высокого и постоянно растущего 

уровня благосостояния российских граждан, который выражается как в ма-

териальном благополучии, так и росте социального (общественного капи-

тала). 

Система детерминантов конкурентного преимущества в исходном 

виде (в соответствии с методологией М. Портера) выглядит следующим 

образом (рисунок 2). 

Эти факторы обусловливают возникновение национальной среды, в 

которой компании зарождаются и учатся конкурировать[2]. 

С учетом предлагаемой нами концепции стратегической и операци-

онной конкурентоспособности система детерминантов конкурентного пре-

имущества стран детализируется следующим образом (рисунок 3). 
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Стратегия фирм, 
их структура 
и конкуренция 

Родственные 
и поддерживающие  

отрасли 

Параметры 
спроса 

Параметры 
 факторов 

Случай 

Правительство 

 В предлагаемой нами системе детерминантов конкурентного пре-

имущества промышленности страны выделены три уровня конкурентоспо-

собности и три соответствующие им сферы стратегического управления: 

 1) национальная (факторная), которую рассматривают большинство 

исследователей проблем конкуренции, и которая количественно выражает-

ся в абсолютных показателях наделенности всеми видами ресурсов; 

 2) стратегическая, определяющая границы конкурентного потенциа-

ла промышленности страны в целом на внутреннем и внешнем рынке; 

3) операционная, реализуемая на уровне отраслей, комплексов, кла-

стеров и отдельных предприятий. 

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок  2 – Национальный «ромб» 
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Национальная конкурентоспособность определяется уровнем ис-

пользования основных факторов внешней по отношению к сектору про-

мышленности среды и характеризуется показателями запасов природных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Система стратегических и операционных факторов  
промышленной конкурентоспособности 
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ресурсов, биоресурсов, уровнем культуры и доверия в обществе, уровнем 

научно-технического развития родственных и поддерживающих отраслей. 

Стратегическая конкурентоспособность характеризует конкурентный по-

тенциал промышленного сектора экономики страны, она меньше нацио-

нальной конкурентоспособности на сумму операционных издержек, свя-

занных с вовлечением в сферу промышленного производства факторов 

производства.  

 Операционная конкурентоспособность свидетельствует об уровне 

использования конкурентного потенциала конкретных промышленных 

предприятий, отраслей, комплексов и характеризуется долей сектора, его 

отдельных составных частей (отраслей, кластеров и предприятий) на на-

циональном рынке (внутренней операционной конкурентоспособностью 

как долей внутреннего рынка промышленной продукции) и международ-

ных рынках (внешней операционной конкурентоспособностью как долей 

международных рынков промышленной продукции). 

 Таким образом, управление ростом конкурентоспособности отраслей 

промышленности страны должно быть направлено на: 

 – адекватную оценку национальной конкурентоспособности, целевое 

воздействие на неэкономические факторы конкурентоспособности, рост 

национального конкурентного потенциала; 

 – снижение операционных издержек в сегменте стратегической кон-

куренции, проведение последовательной постоянной политики экономии и 

производительного использования всех видов отраслевых промышленных 

ресурсов, рост эффективности родственных и поддерживающих отраслей; 

 – рост операционной конкурентоспособности, доминирование на 

внутренних рынках промышленной продукции, создание интегрированных 

«цепочек ценностей», поиск стратегических конкурентных преимуществ и 

захват доли глобальных промышленных рынков. 
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