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Формирование конкурентного иммунитета
промышленных предприятий
в условиях новой индустриализации
Рассмотрены точки зрения отечественных и зарубежных авторов на фактор конкурент
ного сотрудничества промышленных предприятий. Выявлена необходимость форми
рования более широкого представления о проблеме конкурентного сотрудничества на
примерах большего числа участников этого процесса. Уточнено понятие «конкурент
ный иммунитет промышленного предприятия». Основное внимание при этом уделено
устойчивому развитию и динамичной адаптации предприятия к изменениям условий
внешней и внутренней среды. Приведен сравнительный анализ содержания понятий
факторов «конкурентоспособность» и «конкурентный иммунитет» промышленного
предприятия, дополненный выводами о преимуществах долгосрочного конкурентного
сосуществования промышленных предприятий. Предложены основные элементы стра
тегии формирования конкурентного иммунитета в составе: функций, субъектов, задач,
методов и методических, правовых и организационных форм взаимодействия участни
ков конкурентного сотрудничества. Представлены рекомендации по реализации страте
гии формирования конкурентного иммунитета промышленных предприятий в регионе.
JEL classification: D02, D04, P12
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В

условиях развития промышленности, опирающейся на инновационное обновле‑
ние производства, для обеспечения лидирующих позиций государства на мировой
арене необходимо найти ответы на вопросы, касающиеся обеспечения конкурентно‑
го сосуществования промышленных предприятий. Идея свободной конкуренции как
главного непременного условия успешного развития рыночной экономики многим ис‑
следователям кажется не такой бесспорной.
Конкурентное сосуществование компаний и его формы впервые исследовал
Дж. О’Шонесси [10]. Он рассматривал его через призму социально-экономических от‑
ношений, возникающих между хозяйствующими субъектами и предполагающих отказ
от «экономической войны» как средства решения спорных вопросов между предприя‑
тиями и разрешение их путем переговоров, а также как организационно-экономическое
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сотрудничество, основанное на доверии партнеров и учете интересов друг друга. В кон‑
це 90‑х годов прошлого столетия исследовалось сотрудничество в конкурентных отно‑
шениях на основе инновационных разработок. Была создана теория, в основе которой
лежит идея об инновационном развитии, опирающемся на сотрудничество как на мощ‑
ный источник конкурентных преимуществ [14; 15; 16].
В работах [13; 17] утверждается: субъекты хозяйствования заинтересованы в том,
чтобы конкурентная борьба между ними не только находилась в регулируемом русле,
основываясь на принятии участниками рыночных отношений общих правил взаимо‑
действия, но и была «институционально оформлена». Уместно упомянуть высказы‑
вание В. Радаева [11] о том, что конкурентное сосуществование предполагает кроме
установления формальных законодательных норм наличие встроенных институцио‑
нальных лимитов, сдерживающих краткосрочные экономические интересы, которые
вырабатываются самими участниками рынка и включают санкции за нарушение пра‑
вил «честной конкуренции».
С. Г. Важенин и И. С. Важенина [4] отмечают еще одну особенность конкурентного
сосуществования: должное конкурентно-компромиссное равновесие, основанное на
принципах симбиоза, определяемого как взаимовыгодное сосуществование и коопера‑
ция на базе взаимной информационно-имиджевой поддержки.
Вместе с тем взгляды ведущих ученых, занимающихся вопросами конкуренции,
преимущественно сводятся к тому, что в конкурентном сосуществовании есть про‑
тиворечивое единство, когда деструктивные процессы сочетаются с конструктивнокомпромиссным созиданием. Поэтому необходимо вести речь не столько о конкурен‑
тоспособности, сколько о конкурентном иммунитете предприятия. Это понятие было
введено в научный оборот группой уральских ученых – А. И. Татаркиным, С. Г. Важе‑
ниным, И. С. Важениной, Д. Копанцевым. В их понимании «конкурентный иммунитет
предприятия» – это способность хозяйствующего субъекта не только успешно вести
конкурентную борьбу, но и противостоять потенциальным рискам внешних и вну‑
тренних потрясений, а также динамично восстанавливаться после деструктивных со‑
бытий благодаря наличию внутренних, порой еще не востребованных и не задейст‑
вованных, ресурсов и активов [2−7; 12]. По мнению Е. В. Балацкого [1], имеет смысл
выделять финансовую, стратегическую, операционную, информационную, коррупци‑
онную и репутационную уязвимости, вызванные расширяющейся и углубляющейся
взаимозависимостью предприятий, растущей масштабностью конкуренции и мобиль‑
ностью экономики [8].
По нашему мнению, недостатком данного С. Г. Важениным определения «конку‑
рентный иммунитет» является фокусированность его на согласованном взаимодейст‑
вии предприятия с конкурентами, так как это существенно сужает поле исследования
проблем обеспечения конкурентного сосуществования. Считаем, что следует расши‑
рить круг институтов, формирующих конкурентный иммунитет предприятия, и рас‑
сматривать партнерское взаимодействие, ориентированное на выживание и устойчи‑
вое развитие, с бизнесом, образованием, наукой, властью и обществом.
Поскольку речь идет о нивелировании потенциальных угроз, то следует в большей
степени говорить об адаптационных возможностях и способностях предприятия к изме‑
нению условий внешней среды бизнеса. В связи с этим, по нашему мнению, понятие «конкурентный иммунитет» может быть уточнено: как способность предприятия, не только
формировать и удерживать в течение длительного времени свои уникальные конкурентные преимущества, используемые им в интересах устойчивого развития, но и быстро
адаптироваться к возможным будущим изменениям условий внешней и внутренней среды.
Следует отметить, что промышленное партнерство лишь создает благоприятные
условия для формирования и развития конкурентного иммунитета предприятий, но
не заменяет его.
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Минимизировать уязвимость от непредсказуемых угроз экономической реально‑
сти можно за счет синергетического эффекта от делового партнерства и конструк‑
тивных отношений с властью, наукой, образованием и бизнесом. Это, в свою очередь,
осуществимо в результате мобилизации и реализации своих деловых коммуникаций,
сотрудничества и партнерства с другими субъектами рынка (и не только конкурента‑
ми), поиска и нахождения компромисса.
В таблице представлен сравнительный анализ содержания понятий факторов «кон‑
курентоспособность» и «конкурентный иммунитет» промышленного предприятия.
Сравнительный анализ содержания понятий факторов
«конкурентоспособность» и «конкурентный иммунитет»
Форма проявления

Конкурентоспособность

Отражает

Реализацию возможностей
и полученные результаты
Единоличная победа
в конкурентной борьбе
На конкретный сегмент рынка

Ожидаемый результат
Ориентированность
Последствия ведения
конкурентной борьбы
Развитие предприятия
в условиях конкуренции

Дезинтеграция бизнеса
Самостоятельное

Приоритет капитализации

Материальные активы

Конкурентный иммунитет

Резервы и потенциальные воз‑
можности
Созидательное хозяйствование
На пространственную
мобильность
Интеграция бизнеса
Коэволюционное с бизнесом,
наукой, образованием, властью
и обществом
Нематериальные активы

Стратегия конкурирования Агрессивная

Спокойная (дружелюбная)

Характер конкурентного
сосуществования
Уровень зависимости
от внутренней и внешней
среды предприятия
Подверженность угрозам
хозяйствования
Оценочный показатель

Краткосрочный

Долгосрочный

Высокий

Средний

Уязвимость

Адаптивность

Относительный динамичный
показатель
Текущая рейтинговая

Абсолютный динамичный
показатель
Прогнозная, с экстраполяцией
в будущее

Результирующая оценка

Проведенный авторами сравнительный анализ позволяет утверждать, что меры,
направленные на формирование и поддержку конкурентоспособности промышлен‑
ных предприятий, ориентированы на обеспечение краткосрочного конкурентного со‑
существования, в то время как меры по формированию конкурентного иммунитета –
на обеспечение его долгосрочного конкурентного сосуществования, перспективной
формой которого можно считать партнерские отношения между предприятиями.
Создание таких отношений подразумевает наличие инициативы и самостоятель‑
ные организационные преобразования предприятий, нуждающихся в межфирмен‑
ном взаимодействии или уже готовых к нему. В то же время и государство должно
быть заинтересовано в переходе на новый тип индустриализации с ограниченным
государственным участием. Одним из вариантов такого участия является разработка
и реализация стратегии поддержки и стимулирования развития промышленного парт‑
нерства при решении наукоемких задач, обеспечивающая качественно новый уровень
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социально-экономического роста территории локализации промышленных предприя‑
тий. Концептуальные элементы стратегии формирования конкурентного иммунитета
представлены на рисунке.
Рекомендуемой формой реализации вышеперечисленных мероприятий, носящей
объединительный характер, является разработка программы перехода на новый тип
индустриального развития на базе организационной адаптации промышленных пред‑
приятий, а также проектов (программ) развития приоритетного промышленного парт‑
нерства в регионе. В качестве более детальных форм реализации авторской стратегии
можно предложить ее методическое сопровождение; организационные мероприятия;
принятие нормативно-правовых актов, касающихся реализации партнерских иници‑
атив и укрепления межфирменного взаимодействия в промышленности при решении
приоритетных задач развития науки и техники; выделение финансов для развития ин‑
новационно-технической инфраструктуры; создание центров обучения и др.
Таким образом, данная стратегия сможет обеспечить системный подход к формиро‑
ванию конкурентного иммунитета промышленных предприятий в регионе. Это позво‑
лит повысить их организационную адаптивность к условиям новой индустриализации
за счет усиления партнерских отношений предприятий-инициаторов с конкурентами,
поставщиками оборудования и комплектующих, исполнителями специализированных
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательскими и образовательны‑
ми организациями, органами власти и потребителями.
Предлагается ряд пошаговых рекомендаций по реализации стратегии формирова‑
ния конкурентного иммунитета промышленных предприятий в регионе.
1. Выявление типов и направлений развития промышленного партнерства
(формирование портфеля партнерских инициатив), включая оценку возможности
его реализации в виде институционализации партнерской инициативы в промышлен‑
ности (наличие заинтересованных сторон в его создании и развитии, возможности
разработки стратегии и программы ее реализации и др.). При этом можно выделить:
• промышленное партнерство, базирующееся на экспортоориентированном и(или)
импортозамещающем производстве и обеспечивающее благоприятные позиции госу‑
дарства на мировом рынке;
• партнерство, формируемое на базе быстрорастущей отрасли.
Первый вид промышленного партнерства имеет национальное значение, поэтому
должен формироваться на территории региона по типу «сверху – вниз» по инициативе
федеральных органов власти, например, в виде пилотного проекта инновационного раз‑
вития ряда промышленных предприятий. При его идентификации ключевым является
наличие инвестиционных возможностей участников по превращению основного биз‑
неса в высокотехнологичное производство наукоемкой продукции и обеспечение выхо‑
да ее на мировой рынок. Второй тип промышленного партнерства имеет региональное
значение и должен формироваться по типу «снизу – вверх» по инициативе предприятий
или бизнес-структур. При оценке возможности его реализации ключевыми являются
динамика темпов роста объемов производства, занятости, наличие в регионе правовых
и организационных условий, способствующих взаимодействию предприятий, а также
сложившегося производственного, научного, инновационного, образовательного по‑
тенциала, оказывающего влияние на формирование конкурентного иммунитета про‑
мышленных предприятий и на экономическое развитие региона в целом.
Выявление потенциального промышленного партнерства возможно на основе ана‑
лиза эффекта агломерации (по оценке коэффициентов локализации, концентрации,
специализации экономики региона); исследования отдельных случаев с помощью мо‑
дели конкурентоспособности Diamond; технико-экономического анализа (на основе
таблиц «затраты – выпуск») с использованием статистических данных и экспертных
оценок (на основе разработанных анкет).
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2. Оценка экономических, организационных и ресурсных предпосылок формирования конкретного промышленного партнерства в рамках решения приоритетных
наукоемких задач. К экономическим предпосылкам относят признаки, присущие сете‑
вой форме организации бизнеса: концентрация (наличие критической массы участни‑
ков); кооперация в рамках определенной сферы; конкуренция между потенциальными
участниками; конкурентоспособность выпускаемой продукции потенциальных участ‑
ников; наличие предприятия-лидера или группы предприятий, определяющих долго
временную стратегию индустриального развития региона.
Предпосылки организационные: со стороны бизнеса, со стороны власти и бизнесокружения, со стороны общественности.
Ресурсные предпосылки включают наличие основных групп ресурсов, обеспечи‑
вающих целесообразность развития межфирменного взаимодействия в промышлен‑
ных отраслях: базовая материально-техническая и производственная инфраструктура;
природные, человеческие, финансовые ресурсы; научно-технологическая, информаци‑
онная и административная инфраструктура.
3. Обоснование промышленного партнерства как источника организационной
адаптации предприятий к изменяющимся внешним условиям. Данный шаг вклю‑
чает качественный анализ институциональных и экономических факторов использо‑
вания партнерства как основного источника организационной адаптации, а значит,
и конкурентного иммунитета. Сравниваются такие виды межфирменного взаимодей‑
ствия, как кластер; совместно координируемое развитие предприятий; создание вер‑
тикально интегрированной структуры (холдинга); учреждения особой экономической
зоны; бенчмаркинг и др.
Принятие решения в пользу промышленного партнерства как перспективной фор‑
мы организационной адаптации позволяет перейти к следующему шагу.
4. Определение целей, задач, целевых ориентиров промышленного партнерства. Стратегическая цель является важнейшим объединительным элементом для всех
участников межфирменного взаимодействия. Сложность ее формулирования состоит
в необходимости отражения интересов всех участников, а также интересов террито‑
риальных сообществ различного уровня – национального, регионального, местного.
Стратегическая цель должна отражать концептуальную идею развития промышленно‑
го партнерства, быть конкретной, достижимой и измеримой.
Количественное выражение данная цель будет находить в целевых ориентирах,
таких как достижение группой предприятий определенной доли на мировом, нацио‑
нальном рынках профильной продукции, объем импортозамещения, доля экспорто‑
ориентированной и наукоемкой продукции в общем объеме продукции, выпускаемой
промышленными предприятиями, и др. С учетом того, что развитие промышленного
партнерства и формирование конкурентного иммунитета промышленных предприя‑
тий предполагается осуществлять при поддержке органов власти, задачи, вытекающие
из стратегической цели, должны быть распределены на уровне хозяйствующих субъек‑
тов и на территориальном уровне.
5. Обоснование модели промышленного партнерства, его структуры и состава
участников. Описание модели промышленного партнерства включает определение схем
взаимодействия его участников, которые во многом обусловлены отраслевыми особенно‑
стями и предысторией его создания (наличие активных предприятий в отрасли, сложив‑
шиеся хозяйственные связи и др.) [9]. Состав участников промышленного партнерства
формируется исходя из специфики деятельности, сложившихся личностных отношений
между потенциальными участниками межфирменного взаимодействия, развитости ин‑
фраструктуры, инициатив малого и инновационного предпринимательства и др.
В модель входят следующие структурные блоки: производственный; сервисный
(технологическое, производственное обслуживание, дизайнерские услуги для предпри‑
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ятий производственного блока и др.); информационно-образовательный; научно-ис‑
следовательский; инновационный; торгово-финансовый; транспортно-логистический;
инженерная инфраструктура; поставщики оборудования; органы власти и управления
(государственные и муниципальные). Для каждого блока должны быть прописаны
роль участников и этапы их интеграции в проект создания наукоемкой продукции.
6. Описание этапов создания промышленного партнерства. Любые партнерские
отношения в своем развитии проходит ряд этапов. Многочисленные примеры свиде‑
тельствуют о том, что для формирования успешного межфирменного взаимодействия
нужно не менее пяти лет, чтобы предприятия смогли выработать реальные конкурент‑
ные преимущества, повысить свою адаптивность к изменениям внешней среды и сфор‑
мировать конкурентный иммунитет. Считаем, что промышленное партнерство прохо‑
дит этапы зарождения, роста, зрелости и спада.
В соответствии с каждым из этих этапов необходимо обосновывать темпы измене‑
ния ключевых показателей (объем отгруженной продукции; доля добавленной стои‑
мости в продукции; доля партнеров на мировом/национальном/региональном рынках;
число участников межфирменного взаимодействия; численность малых и инновацион‑
но активных предприятий; численность занятых на предприятиях-партнерах; адаптив‑
ность к условиям новой индустриализации). Положительная динамика их изменения
будет свидетельствовать об эффективности промышленного партнерства и росте кон‑
курентного иммунитета промышленных предприятий.
7. Технико-экономическое обоснование партнерской инициативы в промышленности включает разработку пакета инновационных проектов для реализации
в рамках промышленного партнерства. Эти проекты должны быть в том числе инве‑
стиционными и направлены как на развитие инновационного производства, так и на
создание более высоких или недостающих переделов продукции, а также на развитие
производственной и социальной инфраструктуры. В случае объединения всех переде‑
лов продукции инвестиционные проекты могут быть разбиты на группы, соответству‑
ющие данным переделам.
Если промышленное партнерство строится по принципу «новое быстрорастущее
сборочное производство – комплектующие», то инвестиционные проекты могут быть
двух типов: развитие основного сборочного производства, обеспечивающего непо‑
средственное создание наукоемкой продукции; освоение существующими предприя‑
тиями выпуска комплектующих для этого производства.
Помимо проектов вертикального типа необходима разработка и реализация интег‑
рирующих проектов горизонтального типа, связывающих партнеров общими инфор‑
мационными потоками, техническим и качественным уровнем, кадровым обеспечени‑
ем и т. д. К таким проектам можно отнести:
• инжиниринг (развитие производственных технологий на основном предприятии
и предприятиях-поставщиках);
• реализация программы развития качества на взаимодействующих предприятиях;
• создание единой информационной среды «основное производство – поставщики
всех уровней», обеспечивающей прозрачность цепи поставок и их качество;
• развитие программы технического сотрудничества, поддерживающей механизмы
совместной разработки компонентов специалистами поставщиков и основного произ‑
водства;
• формирование системы подготовки и переподготовки кадров для предприятийпартнеров.
Одним из возможных проектов стимулирования межфирменного взаимодействия
может стать создание территориальной площадки в виде индустриального парка или
технопарка, способствующей концентрации малого и инновационного предпринима‑
тельства с крупным промышленным бизнесом.
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Реализация стратегии формирования конкурентного иммунитета позволит создать
модель развития промышленного партнерства, которая обеспечит конкурентное сосу‑
ществование промышленных предприятий, активизирует роль региональных органов
власти в диагностике промышленного партнерства, поддержке партнерских инициа‑
тив, стимулировании межфирменного взаимодействия, мониторинге деятельности
участников промышленного партнерства. Кроме того, реализация данной стратегии
на региональном уровне может институционализировать промышленное партнерство
как эффективную организационную форму адаптации промышленных предприятий
к изменениям внешней среды, придав ему статус современного института индустри‑
ального развития государства.
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Formation of Competitive Immunity of Industrial Enterprises
Under the New Industrialization
by Pyotr P. Krylatkov and Igor O. Blinkov
The paper examines the viewpoints of domestic and foreign scientists on the factor of competi‑
tive cooperation between industrial enterprises. It detects the need for forming a broader view on the
problem of competitive cooperation using the examples of a significant number of participants of this
process. The article elaborates on the concept “competitive immunity of an industrial enterprise”. At
this, the greatest attention is paid to sustainable development and dynamic adaptation of an enterprise
to changing external and internal environment. The authors perform the comparative analysis of the
content of factors “competitiveness” and “competitive immunity” of an industrial enterprise, which is fol‑
lowed by the conclusion about advantages of long-term competitive coexistence of industrial enterprises.
The paper proposes main elements of the strategy for forming competitive immunity, namely, functions,
subjects, tasks, methods and methodological, legal, and organizational forms of interaction of parties in‑
volved in competitive cooperation. Finally, recommendations for implementing the strategy for forming
competitive immunity of industrial enterprises in a region are put forward.
Keywords: industrial enterprise; competitiveness; cooperation; company’s competitive immunity;
industrial partnership.
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