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По результатам анализа последних исследований по тео-
рии и практике управления конкурентоспособностью выделе-
на проблема повышения научного уровня методологии при-
нятия решений по конкурентоспособности крупных корпора-
тивных предприятий промышленности. Разработано теорети-
ко-методическое обеспечение научной концепции управления
конкурентоспособностью крупных корпоративных предприя-
тий и рассмотрены основные его составляющие: основная цель,
система управления конкурентоспособностью и критерии ее
достижения, основные организационно-экономические меха-
низмы управления, входящие в состав указанной системы.
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Для эффективного функционирования отраслей национального хозяйства дол-
жен быть достигнут соответствующий уровень конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий с учетом расходов по его обеспечению. В связи с этим вопрос
теоретико-методического обеспечения конкурентоспособности крупных корпора-
тивных промышленных предприятий в современных условиях экономической гло-
бализации является актуальной хозяйственной проблемой.

Различным аспектам теории и практики конкурентоспособности посвящены
известные работы зарубежных и отечественных ученых, в частности Р. Акоффа,
А. Амоша, И. Ансоффа, К. Боумена, А. Виханского, А. Воронковой, О. Галушко,
Е. Голубкова, Б. Губского, Ю. Иванова, Ф. Котлера, М. Мескона, М. Портера,
А. Стрикленда, А. Томпсона, Б. Кваснюка, В. Павловой, Г. Скударя, Х. Фасхиева,
Р. Фатхутдинова, А. Чернеги, В. Шевчука, А. Юданова и др.

Учитывая значительные наработки в области управления конкурентоспособно-
стью большого числа ученых, следует отметить, что на сегодня недостаточно изу-
ченными остаются научные проблемы, которые требуют углубления теоретичес-
ких и практических разработок и обеспечения конкурентоспособности крупных
корпоративных предприятий в промышленности.

Решение проблемы управления конкурентоспособностью крупных корпоративных
предприятий в промышленности требует научного обоснования управленческих ре-
шений с использованием совокупности современных методов анализа и моделирова-
ния, экономико-математических моделей, организационно-экономических механиз-
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мов выявления резервов, использования всех видов ресурсов с учетом эффективности
функционирования экономико-управленческой системы крупных корпоративных
промышленных предприятий в условиях трансформационной экономики.

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости создания теоре-
тико-методических основ управления конкурентоспособностью крупных корпора-
тивных предприятий, которые предусматривают развитие теоретических, методо-
логических и организационных аспектов. Повышение научного уровня процесса
принятия решений по конкурентоспособности крупного корпоративного предпри-
ятия в промышленности позволит получить экономический эффект, который дол-
жен значительно превышать затраты на разработку, обоснование и внедрение тех-
нологических, экономических и организационных решений.

Одним из важных условий обеспечения научного уровня комплекса решений
по конкурентоспособности считаем разработку теоретико-методического обеспе-
чения концепции управления конкурентоспособностью крупных корпоративных
предприятий в промышленности.

Задачей исследования является разработка теоретико-методического обеспечения
концепции управления конкурентоспособностью крупной корпоративной структуры.

Результаты исследований. Основные положения концепции управления конкурен-
тоспособностью крупных корпоративных интегрированных предприятий в промыш-
ленности изложены в [1]. В соответствии с ранее изложенными принципами разрабо-
тано теоретико-методическое обеспечение концепции управления конкурентоспособ-
ностью крупных корпоративных групп, представленное на рисунке в виде схемы,
которая разделена на три уровня: теоретический, методический и организационный.

На теоретическом уровне сформулированы основная цель управления и крите-
рии ее достижения, на методическом – система управления конкурентоспособно-
стью, на организационном – приведен перечень организационно-экономических
механизмов, которые входят в состав системы управления и необходимы для ус-
пешной реализации предложенной концепции. Рассмотрим основные элементы
теоретико-методического обеспечения концепции управления конкурентоспособ-
ностью крупных промышленных предприятий более подробно.

На теоретическом уровне находится основная цель управления – повышение
уровня конкурентоспособности предприятия. В этой связи следует подчеркнуть
тот факт, что управление конкурентоспособностью предприятия осуществляется
не вообще, а по определенным направлениям.

Поэтому основная цель может быть разделена на две подцели по двум основ-
ным направлениям: обеспечение внешней (маркетинговой) и внутренней (ресурс-
ной) конкурентоспособности крупного интегрированного промышленного пред-
приятия. Эти направления подразумевают, что достижение цели управления воз-
можно в том случае, когда предприятие будет вести активную политику на рынке
и стремиться к повышению эффективности использования всех видов имеющихся
в его распоряжении ресурсов. Отсюда следует, что в качестве критериев достиже-
ния целей по указанным направлениям могут быть использованы следующие эко-
номические показатели: увеличение доли рынка, которую занимает данное пред-
приятие, и рост рыночной стоимости интегрированного корпоративного промыш-
ленного предприятия. При этом увеличение доли рынка будет свидетельствовать о
росте внешней, маркетинговой конкурентоспособности, а увеличение рыночной
стоимости – о росте внутренней, ресурсной конкурентоспособности. Считаем не-
обходимым отметить, что если первый критерий не вызывает сомнений, то второй
нуждается в дополнительном обосновании.
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Опыт развитых стран показывает, что единственной целью, обеспечивающей долго-
срочное процветание компании, является максимизация ее стоимости [2].  На дан-
ном этапе основной задачей собственников, также формулируемой перед менедж-
ментом, становится управление стоимостью компании [3].

В странах с развитой рыночной экономикой при оценке бизнеса крупных и
средних компаний в 80–90 % случаев используется доходный подход, который
включает в себя группу методов, основанных на анализе прогноза потока дохода,
приносимого предприятием. Данный подход строится на утверждении, что компа-
ния стоит столько, сколько сегодня стоит приносимый ею будущий денежный
поток [4]. Поэтому стоимость бизнеса как критерий управления имеет ряд пре-
имуществ перед другими показателями (доход, прибыль, рентабельность и т. д.).
Во-первых, ее оценка требует полной информации, а также умения управлять все-
ми денежными потоками. Во-вторых, стоимость позволяет достигать более точных
компромиссов, поскольку деятельность любого участника поддается стоимостной
оценке. В-третьих, держатели акций имеют мощный стимул управлять ресурсами
компании [5]. Кроме того, необходимо помнить, что компании находятся в по-
стоянной конкурентной борьбе с другими компаниями за один из основных ресур-
сов – капитал инвесторов. И если компания не сможет обеспечить приемлемого
для инвестора роста стоимости, то ей грозит потеря ресурса, без которого невоз-
можно ее дальнейшее функционирование [6]. Поэтому в качестве критерия дости-
жения цели управления внутренней (ресурсной) конкурентоспособностью предло-
жено использовать именно рыночную стоимость крупного интегрированного кор-
поративного промышленного предприятия.

Достижение основной цели управления конкурентоспособностью – повышение
ее уровня – возможно при использовании в системе управления крупным промыш-
ленным предприятием системы управления конкурентоспособностью. Данная сис-
тема расположена на методическом уровне разработанной схемы теоретико-методи-
ческого обеспечения концепции управления конкурентоспособностью крупных про-
мышленных предприятий. В данном исследовании система управления представля-
ется в классическом понимании, и как «всякая система управления состоит из субъекта
управления (управляющей системы), объекта или объектов управления (управля-
емой системы) и средств управления (каналов прямой и обратной связи)» [7, с. 20].
Определение процесса управления конкурентоспособностью, его содержание и осо-
бенности, а также основные принципы построения систем управления конкурен-
тоспособностью крупных корпоративных предприятий подробно описаны в [8],
поэтому в рамках данного исследования считаем целесообразным сразу перейти к
рассмотрению третьего – организационного – уровня теоретико-методического обес-
печения корпоративного предприятия в промышленности.

На организационном уровне представлены основные средства управления сис-
темы управления конкурентоспособностью крупных корпоративных промышлен-
ных предприятий. Этими средствами являются организационно-экономический
механизм управления нематериальными активами, а также организационно-эко-
номический механизм управления концентрацией и укрупнением капитала круп-
ных корпоративных интегрированных промышленных предприятий. Выбор ука-
занных механизмов не случаен и соответствует представлениям автора об основ-
ных способах достижения основной цели управления конкурентоспособностью в
разрезе двух ее направлений – внешнего и внутреннего.

В современных условиях развития, когда основными характеристиками современ-
ных экономических систем становятся такие характеристики, как глобализация, интер-
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национализации и рост объемов капитала, задействованного в процессе производства
добавленной стоимости, одним из важнейших резервов роста как внутренней, так и
внешней конкурентоспособности являются процессы концентрации и укрупнения ка-
питала, которые позволяют посредством слияний и поглощений как увеличить рыноч-
ную стоимость корпоративного предприятия, так и резко расширить его долю рынка.

Вторым важнейшим резервом повышения рыночной стоимости и внутренней
конкурентоспособности крупного корпоративного предприятия является повыше-
ние эффективности использования им своих нематериальных активов. Хозяйствен-
ная практика убедительно свидетельствует, что эффективное управление немате-
риальными активами способно скачкообразно увеличивать рыночную стоимость
корпоративного предприятия. Для достижения этой цели предлагается в системе
управления конкурентоспособностью крупного корпоративного интегрированно-
го предприятия выделить и использовать в качестве инструмента организационно-
экономический механизм управления нематериальными активами.

Основной целью управления конкурентоспособностью крупных корпоратив-
ных интегрированных предприятий в промышленности являются повышение ее
уровня, а критериями ее достижения – увеличение доли рынка и рост рыночной
стоимости предприятия.

Достижение поставленной цели возможно при помощи эффективного управле-
ния конкурентоспособностью, методическое обеспечение которого осуществляет-
ся в рамках соответствующей системы управления, основными исполнительными
элементами которой являются организационно-экономические механизмы управ-
ления концентрацией и укрупнением капитала и нематериальными активами круп-
ных корпоративных интегрированных предприятий в промышленности.

Определение состава и структуры указанных механизмов, а также разработка
алгоритмов функционирования их отдельных элементов являются перспективным
направлением дальнейших исследований.
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In the article according to the analysis of recent research on the
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