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В статье предлагается авторский подход к разработке и реализации механизма повышения конкуренто-
способности предприятий станкостроения. Предметом исследования данной статьи являются организационно-
экономические отношения, методы и инструменты формирования и реализации механизма повышения конку-
рентоспособности предприятий станкостроения. Методология проведения работы основана на использовании 
разработанных концепций и научных гипотез, представленных в трудах классиков экономической науки, а также 
современных ученых о формировании механизмов развития и повышения конкурентоспособности предприятий 
машиностроения, в т.ч. станкостроительных предприятий. В работе описаны последовательность и содержание 
формирования и реализации элементов и блоков сформулированного автором механизма повышения конкурен-
тоспособности предприятий российского станкостроения, определены инструменты, влияющие на уровень кон-
курентоспособности российских предприятий станкостроения. Результаты исследования могут быть применены 
в деятельности российских предприятий станкостроения, российско-зарубежных станкостроительных пред-
приятий, организаций и союзов предпринимателей, заинтересованных в развитии российского станкостроения. 
Внедрение разработанного механизма повышения конкурентоспособности на предприятиях станкостроения по-
зволит повысить эффективность и конкурентоустойчивость их деятельности, повысить их рыночные рейтинги.
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Станкостроение – это ведущая отрасль 
машиностроения, являющаяся основой 
и базовым фактором развития остальных 
отраслей промышленности. В 1990 году 
Россия вошла в тройку ведущих стран мира 
по выпуску металлорежущих станков, вы-
пустив 157 тыс. шт., металлорежущих стан-
ков, обогнав ФРГ, США и Китай и уступив 
роль лидера Японии (195 тыс. шт.)1.

Из числа выпущенных металлорежу-
щих станков российскими станкострои-
тельными предприятиями в 1990-м году 
22,5 тыс. шт. были оснащены системой 
числового программного управления (из 
них 3,8 металлообрабатывающих центров), 

1 Статистический ежегодник. Москва, «Финансы 
и статистика», 1991. ‒ 752 с.

большая часть из которых эксплуатируется 
и по сей день2.

Так, преобладающее число станков, 
в настоящее время задействованных в экс-
плуатации в промышленном производстве, 
датируется выпуском двадцати-двадцатипя-
тилетней давности и сегодня изношено бо-
лее чем на 70 %.

В первую очередь, такая ситуация свя-
зана с тем, что одни потребители станко-
строительной продукции не имеют свобод-
ных денежных средств для приобретения 
дорогостоящего станкостроительного обо-
рудования и не имеют возможности заим-
ствовать денежные средства в банках по 

2 Статистический ежегодник. Москва, «Финансы 
и статистика», 1991. ‒ 752 с.
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причине высокой ставки по кредитам, не 
позволяющих кредитование при действую-
щей рентабельности промышленных пред-
приятий.

Другие же, наоборот, имея возможности 
приобретения дорогостоящего станкостро-
ительного оборудования, отдают предпо-
чтение продукции импортного производ-
ства – японского, немецкого, корейского 
или недорогого, китайского производства. 
Таким образом, продукция отечественного 
станкостроения сегодня занимает очень уз-
кую нишу и практически не конкурентоспо-
собна ни на отечественном, ни на междуна-
родном рынке.

Цель исследования – решение пробле-
мы повышения конкурентоспособности 
предприятий российского станкостроения 
возможно на основе реализации механиз-
ма повышения конкурентоспособности, 
который является одним из действенных 
инструментов в достижении националь-
ных приоритетов и базовых принципов 
инновационно-технологического развития 
промышленности РФ и решения указанной 
проблемы.

Материалы и методы исследования
Исходными данными исследования послужили 

материалы, доступные в сети Интернет, характери-
зующие конкурентный статус, технико-экономиче-
ское и финансовое состояние, планы стратегического 
развития ведущих российских предприятий станко-
строения: ОАО «Савеловский машиностроительный 
завод», ОАО «Тяжмехпресс», Краснодарский стан-
костроительный завод «Седин», ОАО «Ивановский 
завод тяжелого станкостроения» (ОАО «ИЗТС»), 
ОАО «САСТА», ОАО «Рязанский станкостроитель-
ный завод» (ОАО «РСЗ»), ООО «Волжский машино-
строительный завод» (ООО «ВМЗ»), входит в состав 
ОАО «АвтоВаЗ», ЗАО «Стан-Самара» и ООО «Стан-
гидромаш».

Авторский методологический подход к форми-
рованию механизма повышения конкурентоспособ-
ности основан на работах отечественных и зарубеж-
ных ученых, отражающих результаты теоретических 
и прикладных исследований в области повышения 
конкурентоспособности предприятий машинострое-
ния, в т.ч. станкостроения.

При разработке механизма повышения конку-
рентоспособности российских станкостроительных 
предприятий в качестве общенаучных методов ис-
следования автором применялись: диалектический 
метод, методы анализа и синтеза, в качестве методов 
обработки данных: экспертные и математико-стати-
стические методы обработки данных, сравнения, ди-
намический и аналитическо-расчетный методы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Осознавая необходимость поддерж-
ки реального сектора экономики и в пер-
вую очередь отрасли станкостроения, на 
государственном уровне разработан ряд 

программ, ориентированных на повыше-
ние конкурентоспособности станкостро-
ительной продукции отечественного про-
изводства. Однако в деятельности самих 
предприятий отсутствует четкий инстру-
ментарий повышения конкурентоспособ-
ности предприятий и, как правило, менед-
жмент руководствуется лишь отдельными 
частностями по развитию предприятия, 
уделяя в разные периоды времени внима-
ние отдельным его показателям, но крайне 
редко в комплексе. 

По мнению автора, предприятиям стан-
костроения не хватает разработанного и дей-
ствующего комплексного инструментария по 
повышению конкурентоспособности пред-
приятия, учитывающего отраслевую спе-
цифику и актуальное состояние отрасли.

Необходимым условием обеспечения 
заданного уровня конкурентоспособности 
является функционирование совокупности 
инструментов механизма его повышения 
для создания синергетического эффекта.

Механизм повышения конкурентоспо-
собности предприятия включает систему 
инструментов, с использованием которых 
осуществляется управление эффективно-
стью внутренней среды предприятия с це-
лью повышения ее конкурентоспособности 
и поддерживается заданное планируемое 
конкурентоспособное положение в пер-
спективе за счет управления изменениями 
во внешней среде.

Таким образом, механизм повышения 
конкурентоспособности предприятия пред-
ставляет собой совокупность средств и ме-
тодов, с помощью которых осуществляется 
воздействие на весь имеющийся внутренний 
потенциал предприятия станкостроения, на 
управляемые параметры внешней среды.

Механизм повышения конкуренто-
способности должен рассматриваться как 
в аспекте улучшения деятельности органи-
зации на микроуровне, так и в аспекте по-
иска возможностей и снижения рисков на 
мезо- и макроуровне (рисунок).

Формирование перечня основных кон-
курентов, характеристика конкурентного 
окружения, анализ и оценка деятельности 
конкурентов на рынке является начальным 
этапом алгоритма повышения конкуренто-
способности, дающая возможность опре-
делить уровень предприятия относительно 
других предприятий отрасли. 

Ввиду того, что основным узким местом 
оценки конкурентоспособности является 
определение самих показателей этой оцен-
ки, от выбора которых зависит дальнейшая 
разработка и реализации механизма конку-
рентоспособности, этому этапу необходимо 
уделить особое внимание.
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Блок-схема алгоритма разработки и реализации механизма повышения конкурентоспособности

Так, параллельно со сбором первичной 
информации о конкурентном окружении не-
обходимо выявить критерии оценки конку-
рентоспособности и вес каждого критерия, 
систематизировать их и обобщить, сформи-
ровать шкалу и метод проведения оценки.

Одним из методов выявления крите-
риев оценки и определения веса каждого 
критерия (показателя) является интервью 
фокус-группы заказчиков станкостроитель-

ной продукции, личное анкетирование топ-
менеджеров машиностроительных пред-
приятий, телефонное интервьюирование, 
в ходе которого опрашиваемые ранжируют 
критерии по приоритетности.

После определения перечня конкурен-
тов и выявления критериев (показателей) 
оценки конкурентоспособности проводится 
оценка деятельности исследуемого пред-
приятия и предприятий-конкурентов по 
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отдельным критериям (показателям) кон-
курентоспособности с учетом веса каждого 
показателя. 

На завершающем этапе оценки рассчи-
тывается средневзвешенный показатель 
конкурентоспособности по формуле

где СПксп – средневзвешенный показатель 
конкурентоспособности станкостроительно-
го предприятия; В – вес каждого показателя; 
П – оценочный балл каждого показателя.

Проведенная оценка конкурентоспособ-
ности исследуемого предприятия и пред-
приятий-конкурентов, формирование 
средневзвешенного показателя конкурен-
тоспособности и сопоставление получен-
ных данных по исследуемому предприятию 
с данными конкурентов позволяет опреде-
лить текущее положение предприятия, вы-
явить узкие места и сформировать коли-
чественные цели по достижению уровня 
конкурентоспособности в целом и по от-
дельным его показателям. 

Принятие решения о достижении опре-
деленного уровня конкурентоспособности 
исследуемого предприятия, формирование 
планируемого показателя конкурентоспо-
собности – ключевое место в разработке 
и реализации механизма повышения конку-
рентоспособности. 

Поскольку конкурентоспособность 
всегда относительна во времени и про-
странстве, важным этапом в процессе 
формирования механизма повышения 
конкурентоспособности является анализ 
влияния факторов мезо- и макроуровня 
и прогнозирования изменений на пери-
од, превышающий завершение работ по 
реализации механизма повышения конку-
рентоспособности. На данном этапе соби-
рают, прогнозируют и систематизируют 
возможности и риски станкостроительно-
го предприятия. 

Определение и прогнозирование влия-
ния факторов внешней (налоги, ставка по 
кредитам, курс валют и т.д.) на реализацию 
механизма повышения конкурентоспособ-
ности позволяет сформировать стратегию 
предприятия, учитывая возможные измене-
ния конъюнктуры рынка.

Работы по анализу и прогнозированию 
ситуации предопределяют будущее пред-
приятия, позволяя ему удержать конкурент-
ные позиции в долгосрочной перспективе, 
поэтому к числу важных мероприятий для 
прогнозирования ситуации на рынке в це-

лях удержания конкурентного положения за 
счет быстроты реагирования являются:

– анализ рынка (конкурентов, цен, 
товаров);

– анализ экономической – политиче-
ской ситуации (прогноз инфляции, прогноз 
роста курсов валют, прогноз роста ставок 
по кредитам);

– анализ доступности природных ре-
сурсов (прогноз доступности и роста цен на 
вовлеченные в производственный процесс 
ресурсы);

– анализ доступности трудовых ресур-
сов (прогноз доступности трудовых ресур-
сов по основным рабочим специальностям).

Выбор и обоснование инструментов по-
вышения конкурентоспособности строится на 
основе проведенной оценки конкурентоспо-
собности предприятия, определении возмож-
ностей и угроз, а также выделении отдельных 
показателей, нуждающихся в улучшении. 
Идентификация инструментов механизма по-
вышения конкурентоспособности позволяет 
определить перечень конкретных мероприя-
тий по повышению конкурентоспособности 
предприятия станкостроения. Набор меро-
приятий по повышению конкурентоспособ-
ности станкостроительного предприятия за 
счет изменения воздействия инструментов 
обеспечения конкурентоспособного положе-
ния представляет собой систему отдельных 
проектов, имеющих своих исполнителей, ко-
манды, бюджеты и планы.

Важная роль по координации работ 
в рамках структурных подразделений 
предприятия отводится специально соз-
даваемому «проектному отделу» (далее 
ПО). В структуру ПО входят сотрудники 
компании, ответственные за реализацию 
механизма повышения конкурентоспособ-
ности. Руководитель ПО принимает ре-
шение о начале и прекращении проекта, 
контрольных точках проекта, определяет 
исполнителей в рамках каждой задачи по 
отделам предприятия, а также контролиру-
ет и координирует работы по повышению 
конкурентоспособности вспомогательны-
ми службами предприятия. Такие службы 
включают в себя менеджера по управлению 
персоналом, менеджера по развитию, ме-
неджера по качеству, менеджера по учету 
и расчету эффективности проекта и др.

На заключительном этапе работ по повы-
шению конкурентоспособности ключевой 
функцией ПО является оценка экономиче-
ской эффективности реализации механизма 
повышения конкурентоспособности и по-
вторная оценка конкурентоспособного по-
ложения предприятия с идентификацией 
выгод и преимуществ, дальнейшего мони-
торинга их реализации. 
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Заключение

Конкурентоспособность предприятия 
представляет собой критерий, характеризую-
щий эффективность деятельности экономи-
ческого субъекта и отражающий его положе-
ние относительно предприятий-конкурентов. 

Для большинства отечественных станко-
строительных предприятий в сегодняшних 
экономических условиях вопрос повышения 
конкурентоспособности предприятия и вы-
пускаемой продукции является достаточно 
сложным в силу отсутствия эффективных 
и действенных методов, охватывающих це-
лостность деятельность предприятия.

Разработанный механизм повышения 
конкурентоспособности применим к дея-
тельности станкостроительного предприя-
тия, так как за счет точного подбора инстру-
ментов повышения конкурентоспособности 
позволяет учесть специфику станкострои-
тельного предприятия и разработать эффек-
тивный механизм повышения конкуренто-
способности.
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