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специальная служба энергосбережения, укрупненный контроль рацио-
нальности энергозатрат и все виды анализа, занимает не более 3 месяцев 
на одно предприятие [2]. 

Роль информационных технологий в энергосбережении  неоспорима 
велика. Они открывают новые возможности при решении вопросов эф-
фективности энергосбережения. 

Центральной точкой приложения информационных технологий долж-
но стать формирование современной, адаптивно меняющейся 
инфраструктуры информационно-технологического обеспечения 
энергетических сетей, направленной на оптимизацию всех стадий и 
функций управления взаимосвязанными процессами генерации, 
потребления и консервации электрической энергии на всех уровнях 
масштабирования, начиная от долгосрочного планирования и кончая 
автоматическим мониторингом и диспетчированием в реальном времени. 
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Аннотация: в статье предложен инструментарий управления конкурент-
ной устойчивостью предприятий, который основан на инструментарии 
современной теории управления, теории экономической конкуренции и 
теории экономического равновесия и устойчивости. Автором предложены 
цель, функции, принципы и факторы управления конкурентной устойчи-
востью предприятий. Также сделан акцент на том, что сила влияния фак-
тора на уровень конкурентной устойчивости предприятия требует допол-
нительных исследований и зависит от размера предприятия, от рынка, на 
котором предприятие осуществляет свою деятельность, состояния отрас-
ли и самого предприятия. 
Summary: The article proposes a toolkit for managing the competitive stability 
of enterprises, which is based on a toolkit of modern management theory, the 
theory of economic competition and the theory of economic equilibrium and 
sustainability. The author proposes the purpose, functions, principles and fac-
tors of managing the competitive stability of enterprises. The emphasis is also 
placed on the fact that the strength of the factor’s influence on the level of the 
enterprise’s competitive stability requires additional research and depends on 
the size of the enterprise, the market in which the company operates, the state 
of the industry, the market and the enterprise itself. 

 
Управление конкурентной устойчивостью предприятий относительно 

новое направление исследований, поэтому в отечественной и зарубежной 
научной литературе нет четкой классификации функций, принципов и 
факторов управления конкурентной устойчивостью. 

Для разработки инструментария конкурентной устойчивости целесо-
образно рассмотреть инструментарий современной теории управления, 
теории экономической конкуренции и теории экономического равновесия 
и устойчивости. 

Цель - одна из важнейших категорий. В любой деятельности большое 
значение имеет определение цели. Цель управления - это желательный 
или необходимый результат, который должен быть достигнут в процессе 
управления. Исходя из предложенного нами определения понятия: «кон-
курентная устойчивость предприятия – это способность предприятия со-
хранять в долгосрочном периоде собственную конкурентоспособность 
при изменениях внешней и внутренней среды» [5, с. 29-30], целью управ-
ления является сохранение предприятием в долгосрочном периоде собст-
венной конкурентоспособности. 

В специальной литературе функциям управления уделено много внима-
ния. Чаще всего выделяют такие функции управления как планирование, ор-
ганизация, мотивация, координация, контроль и регулирование. 

В науке принципы выступают в качестве инструмента познания и по-
зволяют сформулировать фундаментальные положения, которые упоря-
дочивают знание. 
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Фатхутдинов Р.А. дал такое определение категории «принцип»: «это 
основное, исходное положение теории, правило деятельности организа-
ции в какой-либо сфере» [10, c. 153]. 

Процесс управления конкурентной устойчивостью предприятия дол-
жен учитывать как общенаучные принципы, так и общие принципы 
управления.  

Общенаучные принципы и их названия часто изменяются в зависимо-
сти от сферы исследования, от исследователя и объекта исследования, но 
их суть остается неизменной. Общенаучным принципам исследования  
являются принципы: объективности, историзм, принцип восхождения от 
абстрактного к конкретному, общей связи и развития, системный и др. 

Исходя из проведенного анализа специальной литературы [1,4,6,9,10], 
нами предложена «общая» система принципов управления конкурентной 
устойчивостью предприятия, которая состоит из таких принципов: 

координации - предусматривает взаимосвязь всех функциональных 
подразделений (производственный, финансовый отдел, отдел маркетинга 
и т. д.) при управлении конкурентной устойчивостью предприятия. Это 
значит, что любые действия одного подразделения должны координиро-
ваться с действиями других подразделений; 

интеграции - определяет взаимодействие и согласованность деятель-
ности отдельных подсистем системы управления конкурентной устойчи-
востью с общей стратегией предприятия. Соблюдение этого принципа 
обусловливает необходимость внедрения интегрированной системы 
управления конкурентной устойчивостью предприятия; 

адаптивности - определяется способностью системы управления кон-
курентной устойчивостью эффективно выполнять общие функции управ-
ления соответственно изменениям внутренней и внешней среды предпри-
ятия. Этот принцип требует определения всех возможностей внутренней 
среды предприятия, а также его взаимосвязей с внешней средой.  

непрерывности - предусматривает бесперебойность управления кон-
курентной устойчивостью, то есть этот процесс должен осуществляться 
постоянно в пределах установленного цикла;  

гибкости – принцип взаимоувязан с принципом непрерывности, он 
обеспечивает способность менеджеров оперативно реагировать на изме-
нения внутренней и внешней среды предприятия; 

динамичности - определяет динамический характер анализа и оценки 
управляемых процессов, потому что процессы формирования и повыше-
ния уровня конкурентной устойчивости протекают постоянно; 

системности – отображает целостность системы управления конкурент-
ной устойчивостью предприятия как результата взаимосвязи ее элементов; 

комплексности - достигается путем выполнения определенного ком-
плекса разработанных мероприятий относительно формирования, содер-
жания, защиты и развития конкурентных преимуществ предприятия; 
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ориентации на нововведения в процессы управления производством, 
маркетингом и т.п. Определяет и обусловливает разработку и использова-
ние новых управленческих и производственных технологий при управле-
нии конкурентной устойчивостью. 

Управление конкурентной устойчивостью предприятия возможно 
лишь при условии учета факторов, которые влияют на нее. Поэтому целе-
сообразно детально исследовать всю совокупность факторов, которые 
влияют на конкурентную устойчивость предприятия. 

Согласно Большому толковому словарю современного языка фактор - 
это условие, движущая сила, причина любого процесса, который опреде-
ляет его характер или одну из основных черт [2, с. 1378]. 

Под фактором конкурентной устойчивости предприятия будем пони-
мать условие, причину, явление или состояние объекта внутри системы 
или за ее пределами, под воздействием которого изменилась или может 
измениться уровень конкурентной устойчивости предприятия. Факторы 
могут изменять уровень конкурентной устойчивости предприятия как в 
сторону повышения, так и в сторону уменьшения. 

С точки зрения происхождения факторов с внешней или внутренней 
среды, можно выделить внутренние и внешние факторы конкурентной ус-
тойчивости предприятия. 

Анализ специальной литературы [3,7,8] дал возможность автору вы-
делить факторы внешней и внутренней среды предприятия, которые 
влияют на уровень его конкурентной устойчивости (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1. Внешние и внутренние факторы конкурентной устойчивости  

предприятия 
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Из рис. 1 видно, что на уровень конкурентной устойчивости  предпри-
ятия влияет множество факторов. Причем, при управлении конкурентной 
устойчивостью невозможно учесть степень влияния на нее всех факторов. 
Поэтому целесообразно учитывать лишь самые весомые. Оценка силы 
влияния фактора на уровень конкурентной устойчивости предприятия 
требует дополнительных исследований и зависит от размера предприятия, 
от рынка, на котором предприятие осуществляет свою деятельность, со-
стояния отрасли, рынка и самого предприятия. 
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