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Аннотация 

В данной статье представлено существование зависимости между 

финансовыми параметрами промышленного предприятия и его 

конкурентоспособности. Это связано с различными характеристиками 

предприятия, например, видом интеграции, наличием передачи некоторых 

компетенций на аутсорсинг, принимаемым управленческим решением. В 

конечном итоге, внутри предприятия существует цепочка бизнес-процессов, 

которая при эффективном её управлении и снижении себестоимости способна 

достичь дополнительных конкурентных преимуществ.  
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of an industrial enterprise and its competitiveness. This is due to various 
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there is a chain of business processes within the enterprise, which, with effective 

management and cost reduction, can achieve additional competitive advantages. 
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Для каждого предприятия в условиях макроэкономической 

турбулентности важно сохранить предпринимательскую 
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конкурентоспособность на высоком уровне. При этом на неё оказывает влияние 

разнообразие факторов, среди которых также выделяется себестоимость [1]. В 

процессе производства продукции особое внимание руководству следует 

уделить бизнес-процессам: поставкам сырья, чтобы не было сбоев на 

производстве, а затем распределению готовой продукции по заказчикам. Тогда 

на первый план выходит такая сложная система, как логистическая цепочка 

поставок, в которой могут возникать риски увеличения себестоимости, 

связанные, в первую очередь, с неэффективной системой управления и слабой 

коммуникацией внутри персонала [9], [11]. 

Исследование бизнес-процессов в логистической цепочке поставок 

производственного предприятия набрало обороты во второй половине 

прошлого столетия, когда приобрела популярность программа бережливого 

производства. В частности, вертикально интегрированные промышленные 

корпорации многие подразделения стали отдавать на аутсорсинг, при этом 

некоторые из них объединились для оптимизации поставок сырья в ходе 

изготовления продукции [7]. Представленный пример, больше затронувший 

зарубежные предприятия, нежели российские, показывает, что влияние 

себестоимости на предпринимательскую конкурентоспособность существует, 

однако степень этого влияния может отличаться в зависимости от периода 

производства, отраслевой специфики, уровня эффективности бизнес-процессов 

и т.д. Например, особенность полиграфических предприятий заключается в 

том, что на изготовление продукции имеет воздействие сезонность 

производства бумаги (ключевого сырья книгопечатания), поэтому здесь можно 

использовать инструменты государственной поддержки, чтобы сократить 

себестоимость и, тем самым, увеличить предпринимательскую 

конкурентоспособность [3]. 

При определении границ достижения конкурентоспособности для любой 

компании важным становится долгосрочный план, в котором выделены 

финансовые обязательства предприятия и возможные риски, несущие под 
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собой отрицательные последствия [5]. Управленческое решение о границах 

деятельности предприятия в отрасли можно разделить на внутреннее (наиболее 

отражает вертикально интегрированные промышленные корпорации) и 

внешнее (более подходит для передачи некоторых функций на аутсорсинг). 

При этом если внутреннее управленческое решение исходит из того, что 

предприятие самостоятельно производит готовый продукт или оказывает 

востребованные услуги, то внешнее основывается на перепродаже, то есть 

покупке уже изготовленных кем-либо компонентов либо товаров. 

Для некоторых предприятий аутсорсинг считается основополагающей 

составляющей стратегии роста предпринимательской конкурентоспособности. 

Во-первых, с помощью аутсорсинга есть возможность сократить затраты и 

соответственно повысить уровень предпринимательской 

конкурентоспособности, а, во-вторых, аутсорсинг представляет собой 

стратегический инструмент управления, при котором не происходит потери 

профессиональных компетенций во внутренней бизнес-модели предприятия, но 

вместе с тем предприятие добровольно использует возможности 

специализированных компаний-экспертов, которые могут быть более 

развитыми, чем само предприятие [12]. В одном из эмпирических исследований 

[8] даже было показано, что горизонтально интегрированные промышленные 

корпорации могут повысить свою предпринимательскую 

конкурентоспособность, снижая себестоимость за счёт передачи своего 

производства на аутсорсинг конкретной компании, участвующей в цепочке 

бизнес-процессов.  

С одной стороны, аутсорсинг облегчает доступ к инновационным и 

цифровым технологиям в бизнес-процессах, но, с другой стороны, внутреннее 

производство продукции способствует более быстрой адаптации предприятия к 

непредвиденным факторам, а также обратной коммуникации с потребителями с 

целью поддержания баланса между предпринимательской 
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конкурентоспособностью и финансовым результатом, а также развития новых, 

специфических возможностей в конкурентной среде [2], [4]. 

Стоит ещё обратить внимание на важный факт достижения 

предпринимательской конкурентоспособности на рынке, который заключается 

в соотношении спроса и предложения. Дело в том, что когда предложение 

доминирует над рыночным спросом, то многие промышленные предприятия 

предпочитают вертикальную интеграцию, нежели аутсорсинг для сокращения 

себестоимости. В рамках осуществления вертикальной интеграции имеются 

возможности прямого контроля качества продаваемого продукта, особенно 

когда отдача от инвестиций в проекты улучшения качества весьма низкая в 

связи с высокими затратами [10]. Здесь уместно утверждение о том, что 

качество реализуемой продукции высокое, а конечная цена для покупателя 

крайне привлекательна.  

Бизнес-процессы в цепочке промышленного предприятия постоянно 

меняются, в данном случае отсутствует особая значимость в том, 

горизонтально либо вертикально интегрированы корпорации. Такая ситуация 

обусловливает изучение динамичности бизнес-процессов необходимым для 

прогноза того, какое конкурентное преимущество (даже на некоторое время) 

может увеличить предпринимательскую конкурентоспособность. В 

исследовании [6] предлагается объяснение того, почему промышленные 

предприятия различных отраслей функционирования после весьма длительного 

периода горизонтальной интегрированности возвращаются к вертикальному 

положению. Во-первых, предприятия начинают стремиться к тому, чтобы 

сохранить индивидуальную конкурентоспособность в цепочке бизнес-

процессов. Во-вторых, предприятия начинают искать новые рынки продаж для 

своей продукции. В-третьих, предприятия находят возможности использования 

своих навыков и опыта для предложения более ценных услуг или товаров 

клиентам. 
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В этом же академическом исследовании указано, что ярким результатом 

трансформации предпринимательской деятельности в вертикальную 

интеграцию стало наращивание специфических знаний с течением некоторого 

времени. Так, объект интеллектуальной собственности, созданный в 

соответствии с определёнными потребностями предприятия и который может 

быть преобразован в промышленную модель или патентное изобретение, будет 

выступать мощным стимулом для начала серьёзных переговоров с другими 

компаниями. Такой подход становится всё более критичным, так как цифровые 

технологии появляются в глобальном мире весьма быстро, а также становятся 

доступными по всё более высоким ценам в отличие от информации, которая 

после обновлений доступна в любое время. Вместе с тем анализ цепочки 

бизнес-процессов в рамках затрат (экономических, стратегических, 

трансакционных) является крайне важным, тем не менее, следует проводить 

оценку результатов в соотношении с факторами конкурентной среды, 

воздействующими на предпринимательскую конкурентоспособность. 
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