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А ннотац ия
Предмет. Механизм повышения конкурентоспособности промышленного предприятия в со-

временных экономических условиях.
Тема. Исследование работы механизма повышения конкурентоспособности промышленных 

предприятий в условиях импортозамещения
Цел ь. Разработка и внедрение эффективных и действенных методов в структуру 

управления предприятием, способствующих системной проработке проблемы повышения 
конкурентоспособности. 

Методолог ия. Методы анализа конкретных функций, реализуемых как на микро, так и на 
макроуровне в рамках общей структуры в соответствии с установленными целями и оценкой 
внешних вызовов и тенденций.

Результат ы. Механизм повышения конкурентоспособности промышленного предприятия 
в условиях импортозамещения представляет собой комплекс мероприятий, который демонстри-
рует выработку решений, направленных на использование всех ресурсов предприятия, учиты-
вая включая подконтрольные особенности внешней среды, с целью реализации его конкурентных 
преимуществ.

Област ь применения. Достоинства данного механизма это универсальность его примене-
ния в работе любого промышленного предприятия. 

Вывод. Грамотно подобранный комплекс мероприятий по повышению конкурентоспособности 
дает возможность учитывать все особенности каждого промышленного предприятия.
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механизм.
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Annotation
Subject. The subject is the influence of the mechanism of increasing the competitiveness of an industrial 

enterprise in modern economic conditions. 
Topic.  Research of the mechanism of increasing the competitiveness of industrial enterprises in the 

context of import substitution.
Purpose.  The development and implementation of effective and efficient methods in the structure of 

enterprise management, according to the authors of the article, contribute to the systematic study of the 
problem of increasing competitiveness. 

Methodology. Methods for analyzing specific functions implemented both at the micro and macro 
levels within the framework of the overall structure in accordance with the established goals and assessment 
of external challenges and trends.

Results.  The mechanism for increasing the competitiveness of an industrial enterprise in the context 
of import substitution is a set of measures that demonstrates the development of solutions aimed at using 
all the resources of an enterprise, taking into account the controlled features of the external environment, in 
order to realize its competitive advantages.

Scope of appl ication. The advantages of this mechanism is the universality of its application in the 
work of any industrial enterprise.

Conclusion. A well-chosen set of measures to improve competitiveness makes it possible to take into 
account all the features of each industrial enterprise.
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Введение 
После введения жесточайших политиче-

ских, экономических и правовых санкций 
странами Запада, жизнеспособность всех 
функционирующих институтов в России ста-
вит задачу импортозамещения. Не следу-
ет считать, что подобная проблема возник-
ла лишь в последние годы. Различного рода 
санкции против РФ вводились США и их са-
теллитами начиная с 1990 года. К сожале-
нию, в большей степени пострадал от непро-
думанной политики 90-х именно промышлен-
ный сектор экономики. 

В то же время в сложившейся ситуации 
следует наблюдать реальную возможность 
возрождения передовых отраслей промыш-
ленности России. В промышленном секторе 
появилась необходимость пересмотра поли-
тики импортозамещения по ряду причин:

Во-первых, в некоторых отраслях промыш-
ленности импортозамещение составляло не 
более 20 %, что представляло опасность для 
национальной безопасности;

Во-вторых, рост цен на импортные товары 
устремился вверх вследствие понижения кур-
са рубля;

В-третьих, запрет на некоторые виды ино-
странных товаров из-за введённых санкций.

Импортозамещение это экономическая по-
литика государства, которая направлена на 
замену импорта товарами, произведенными 

внутри нашей страны. При этом показатели 
качества продукции, а так же стоимость това-
ра, не должна уступать импортным изделиям.

Ознакомившись с зарубежным опытом 
в сфере политики импортозамещения, можно 
сделать вывод о том, что при использовании 
импортозамещения на предприятии могут об-
наружиться следующие проблемы:

1. Сложности при реализации готовых то-
варов за рубеж.

2. Из-за снижения конкурентоспособности 
предприятия, происходит банкротство мало-
го и среднего бизнеса, у руля остаются толь-
ко крупные предприятия.

3. Уменьшение положительной динамики 
развития экономики.

С другой стороны, у отечественных пред-
приятий имеются также и преимущества, за-
ключающиеся в поддержке государства, до-
ступности сырья, отсутствия роста цен на 
энергоносители (рисунок 1).

В качестве основной задачи выступает из-
учение проблематики импортозамещения 
и разработка механизма повышения конку-
рентоспособности промышленного предприя-
тия в современных экономических условиях.

Задача по повышению конкурентоспособ-
ности отечественных промышленных пред-
приятий в условиях санкций для многих про-
изводственников является трудно выполнимой. 
Причиной является отсутствие действенного 
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метода, который бы охватывал деятельность 
всего предприятия. Практика показывает, что, 
сотрудники менеджмента предприятий вопро-
сы повышения конкурентоспособности отодви-
гают на второстепенный план, из-за большо-

го количества насущных проблем, с которыми 
производство сталкивается ежедневно. Реше-
ние данной проблемы на предприятии не охва-
тывает все производство в целом, модернизируя 
только отдельные структурные подразделения.

Рис. 1. Факторы, проблемы и возможности формирования механизма повышения конкурентоспособности 
промышленного предприятия в условиях импортозамещения

Мы считаем, что у многих промышленных 
предприятий отсутствует действующий ком-
плексный механизм по повышению конкурен-
тоспособности, который бы учитывал все нюан-
сы специфики отрасли.

Материалы и методы
Необходимо обозначить понимание и состав-

ляющие механизма повышения конкурентоспо-
собности. Сделаем предположение, что подоб-
ный механизм должен быть теснейшим образом 
интегрирован и согласован в единый (агрегиро-
ванный) хозяйственный механизм управления 
предприятием. Помимо традиционного органи-

зационно-экономического наполнения, меха-
низм также должен содержать и правовые, мо-
тивационные и иные элементы. 

Значительный интерес исследователей 
к проблематике формирования механизмов 
в разное время, тем не менее, не смог сформи-
ровать оптимальные критерии и принципы вза-
имодействия между основными его элементами. 

Вполне конкретизированная задача по фор-
мированию механизма повышения конкурен-
тоспособности промышленного предприятия 
предполагает, в первую очередь, определиться 
с самим понятием «механизм повышения кон-
курентоспособности». 
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Конкурентоспособность предприятия, как 

показывают последние мировые события — не 
может и не должна быть статичной категори-
ей. Соответственно поддержание конкуренто-
способности на приемлемом уровне не должно 
быть сведено к конкретизированным срокам 
и значениям. 

Механизм — (от греческого mechodos — ма-
шина) последовательность состояний, процес-
сов, определяющих собой определенное дей-
ствие, явление [4].

В свое время разновариантные трактовки 
понятия «механизм», «хозяйственный меха-
низм» и т. д. были предложены многими веду-
щими учеными, такими как Ю. М. Осиповым, 
И. Л. Ульяновым, Г. Егиазарян,В. Н. Поповым, 
А. М. Букреевым, М. И. Кругловым, Н. Кругло-
вой, Л. В. Кузьмин Л. И. Евенко, С. А. Ждано-
вым, Д. В. Соколовым, В. Кашиным, В. Ионо-
вым и др. [5, 6, 7, 8, 9]

Так, согласно Ю. М. Осипову, природа и все 
природное организованно. Механизм — система 
организации системы, носитель и реализатор 
организации, ее процесс. Организация — функ-
ция механизма, результат его действия. Опи-
сание механизма — описание его организации 
и его деятельности [3]. Таким образом можно го-
ворить не только о принадлежности механизма 
к деятельности организации, но и о логической 
взаимосвязи организации и макроокружения.

Под механизмом повышения конкуренто-
способности промышленного предприятия сле-
дует считать сложное, четко выверенное взаи-
модействие экономических, организационных, 
правовых, мотивационных и иных элементов, 
слаженно реализующих конкретные функции, 
как на микро, так и на макроуровне в рамках 
общей структуры в соответствии с установ-
ленными целями и оценкой внешних вызовов 
и тенденций (рисунок 2). 
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Рис. 2. Содержание механизма повышения конкурентоспособности

Решить задачу по повышению конкуренто-
способности российских промышленных пред-
приятий в условиях импортозамещения, пред-
лагается с помощью сформулированного меха-
низма. Он демонстрирует выработку решений, 
которые направлены на все ресурсы предпри-
ятия, включая подконтрольные особенности 

внешней среды. С намерением реализации его 
конкурентных преимуществ.

Для детального рассмотрения как импорто-
замещение может повысить конкурентоспособ-
ности промышленного предприятия, нами был 
разработан механизм (Рисунок 3).
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Цель: повышение 
конкурентоспособности 

промышленного предприятия в 
условиях импортозамещения

2. Анализ и 
выявление проблем:
а) SWOT-анализ
б) PEST-анализ
в) Анализ 
конкурентов

3. Разработка комплекса 
мероприятий по 

повышению 
конкурентоспособности:

а) Использование полных 
мощностей производства 
предприятия
б) Соответствие 
выпускаемой продукции 
требованиям ГОСТ
в)  Использование 
федеральных программ 
поддержки 
импортозамещения
г) Использование ряда 
мероприятий рекламы

1. Исследования:
а) Маркетинговое 
исследование
б) Социальный опрос 
потребителе 
в) Исследования 
внешней среды
г) Исследования 
внутренней среды

Рис. 3. Механизм повышения конкурентоспособности промышленных предприятия в условиях 
импортозамещения

Методика формирования и реализации 
механизма повышения конкурентоспособно-
сти промышленных предприятий в услови-
ях импортозамещения включает следующие 
этапы:

1. Исследования. Комплексное исследова-
ние, которое учитывает специфику отрасли, 
является первым этапом по созданию системы 
конкурентоспособности промышленных пред-
приятий, который состоит:

А) Маркетинговое исследование. Марке-
тинговые исследования — это вынужденное 
и постоянно осуществляемое мероприятие на 
производстве, так как рынок и внешняя среда 
подвергаются систематическим изменениям. 
Исследование потребностей покупателя, тре-
бований рынка является основой для оценки 
конкурентоспособности. 

Б) Социальный опрос потребителей. Про-
водя опрос потребителей, зная их предпочте-
ния, предприятие без труда сможет лидировать 
в своей отрасли. Один из видов опроса является 
анкетирование среди покупателей. 

В) Исследование внешней и внутренней 
среды.

Исследование влияния факторов внешней 
среды, такие как: налоги, ключевая ставка, 
курс зарубежных валют и т. д., а так же вну-
тренней среды: персонал, активы, системы и тд. 
на конкретные особенности конкурентоспособ-
ности. На этапе определения зависимых и не-
зависимых причин, следует предвидеть, сгруп-
пировать преимущества и риски промышленно-
го предприятия.

2. Анализ и выявление проблем
А) SWOT-анализ. Дает возможность оценить 

конкретную ситуацию на рынке, получить чет-
кое представление о преимуществах и недостат-
ках промышленного предприятия, что позво-
ляет выбрать направление развития предпри-
ятия, выгодно использовать сильные стороны 
предприятия, устранить либо учесть недостат-
ки, использовать предоставляемые рынком воз-
можности, избежать опасностей и угроз. SWOT-
анализ так же позволяет структурировать ин-
формацию о предприятии и рынке, произвести 
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переоценку сложившейся ситуации, обратить 
внимание на новые перспективы. Он должен ос-
новываться не на догадках, а на объективных 
данных и результатах исследований [1].

Б) PEST-анализ. Это анализ, направленный 
на выявление тенденций в социальной, тех-
нологической и других сферах деятельности. 
PEST анализ является аббревиатурой следу-
ющих показателей отрасли: политические (Р), 
экономические (Е), социо-культурные (S) и тех-
нологические (Т). При использовании данного 
анализа в промышленной отрасли необходимо 
обратить внимание на перспективу изменения 
законодательной базы, регулирующей интере-
сующую отрасль, и на возможное влияние этих 
изменений на работу компании. 

В) Анализ конкурентов. Основная цель 
анализа конкурентов это не только правиль-
но определить, но и профессионально приме-
нять в конкурентной борьбе достоинства пред-
приятия. Работа во всех структурных подразде-
лениях промышленного предприятия должна 
быть ориентирована на становление таких ка-
честв и свойств производства, которые помогут 
им победить в конкурентной борьбе за рынок 
сбыта. Комплекс главных целей анализа кон-
курентов состоит из: 

 • прогнозирование возможного ответа кон-
курирующих предприятий на развитие органи-
зации; 

 • проведение анализа слабых сторон конку-
рирующих предприятий, и рекомендации по их 
использованию;

 • раскрытие планов по развитию конку-
рентов.

3. Разработка комплекса мероприятий по 
повышению конкурентоспособности

А) Использование полных мощностей произ-
водства промышленного предприятия. Грамот-
ное использование полных производственных 
мощностей приводит к повышению экономиче-
ской деятельности промышленных предприя-
тий. Увеличивается количество производимой 
продукции, уменьшаются затраты на ее изго-
товление. Предприятие приобретает возмож-
ность в короткий промежуток времени увели-
чить размер внутренних инвестиций, которые 
потом использует в проектах, внедряемых для 
развития производства, модернизации оборудо-
вания и тд.

Б) Соответствие выпускаемой продукции 
требованиям ГОСТ. Основная составляющая 
конкурентоспособности это качественная вы-
пускаемая продукция. Уровень качества про-
дукции определяется нормативными докумен-
тами такими как: ГОСТы, ТУ, а так же стандар-
ты качества и требования безопасности.

При несоответствии стандартам качества 
продукции, которая, изготавливается для экс-

порта, становится невозможными выполнять 
поставки. При решении расширить рынок сбы-
та продукции за рубеж, первое, что необходи-
мо сделать, это ознакомиться со стандартными 
качества принятыми в данной стране. 

В) Использование федеральных программ 
поддержки импортозамещения

На настоящий момент на реализацию го-
спрограмм выделяется около 60 % бюджетных 
средств, которые направлены на поддержку им-
портозамещения. Благодаря этому комплекс го-
сударственных программ становится ключевым 
средством проведения политики импортозаме-
щения. На сегодняшний день у руководите-
лей промышленных предприятий при участии 
в государственных программах по импортоза-
мещению появляются следующие трудности. 
Дело в том, что многие промышленные пред-
приятия имели курс экономического развития 
на экспорт изготавливаемой продукции, при 
этом активно пользовались импортным обору-
дованием. И перестроить направленность ра-
боты по импортозамещению предприятия до-
вольно сложно. 

 В условиях санкций, правительство Рос-
сии перераспределяет средства из федераль-
ных и региональных бюджетов для реализации 
первоочередных задач для решения проблемы 
импортозамещения: промышленность (легкая 
и тяжелая, медицинская, электронная), фарма-
цевтическая отрасль, IT и тд.

Г) Использование ряда мероприятий ре-
кламы. 

Для реализации выбранной стратегии по-
вышению конкурентоспособности промышлен-
ному предприятию необходимо использовать 
ряд мероприятий рекламы:

 • знакомство аудитории с новыми образца-
ми товаров, через проведение презентации;

 • для своевременного распространения не-
обходимой информации о выпускаемых това-
рах и оказываемых услугах необходимо поль-
зоваться СМИ;

 • предоставить для потенциальных поку-
пателей подробную информацию о товаре с по-
мощью брошюр, информационных листков; 

 • использование наружной рекламы — вы-
вески, рекламные щиты, лайтбоксы и тд, все это 
увеличивает поток клиентов;

 • рассчитать экономическую эффектив-
ность от использования рекламных меропри-
ятий;

 • индивидуальные консультации с потен-
циальными покупателями с целью заинтере-
совать их совершить покупку.

На современном рынке реклама является 
ключом для предоставления нового продукта, 
а также увеличения объемов продаж. Благода-
ря рекламе промышленное предприятие увели-



Регион: системы, экономика, управление	 №	2	(57),	2022

126

чивает рынок сбыта, повышая свои экономиче-
ские характеристики.

Итоговый этап работ предполагает проведе-
ние оценки экономической эффективности каж-
дого этапа мероприятия по повышению конку-
рентоспособности, которая позволит понять, на-
сколько высокоэффективной была реализация 
данного механизма.

Отслеживание проведения механизма по-
вышения конкурентоспособности в существу-
ющей ситуации работы промышленного пред-
приятия, рекомендовано проводить согласно 
графику менеджмента предприятия с помощью 
отделов и подразделений, участвующих в дан-
ном механизме.

Заключение
Механизм повышения конкурентоспособ-

ности промышленного предприятия в усло-
виях импортозамещения представляет собой 
комплекс мероприятий, который демонстри-
рует выработку решений, которые направлены 
на все ресурсы предприятия, включая подкон-
трольные особенности внешней среды. С наме-
рением реализации его конкурентных преиму-
ществ.

Достоинства данного механизма это уни-
версальность его применения в работе любого 
промышленного предприятия. Грамотно подо-
бранный комплекс мероприятий по повышению 
конкурентоспособности дает возможность учи-
тывать все особенности каждого промышленно-
го предприятия.
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