
120

Journal of Modern Competition / 2019. Vol. 13. No. 2 (74)

Business competitiveness

Введение

В условиях внешнеэкономической неста-
бильности особенно остро встает проб-
лема обеспечения устойчивого разви-

тия экономики промышленных предприятий. 
От экономической безопасности таких пред-
приятий зависят безопасность и суверенитет 
государства, а безопасность в свою очередь 
определяется степенью научно-инновацион-
ного, технико-технологического, производ-
ственного, экономического и человеческого 
потенциала, степенью защиты от негативных 
факторов внутренней и внешней среды, а так-
же возможностями стратегического развития.

Текущее состояние экономической безо-
пасности определяется индикаторами произ-
водства (динамика выпуска, степень загруз-
ки оборудования, степень износа, доля на-
учно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ), индикаторами финансовой 
деятельности (портфель заказов, уровень 
рентабельности, устойчивости, оборачивае-
мости, ликвидности), социальными индикато-
рами (фонд заработной платы, средняя зара-
ботная плата, фонд рабочего времени).

Рабочий процесс наукоемкого предпри-
ятия обладает рядом аспектов (факторов 
производства):
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Определение эффективной стратегии 
повышения конкурентоспособности 
наукоемкого предприятия

В научной литературе представлены результаты множества исследований в области стратегического ме-
неджмента. Большинство работ построены по сходному плану: в них освещается какой-либо из аспектов 
распространенного представления о понятии конкурентоспособности, способах ее повышения и поддержания 
на высоком уровне. Анализ прежде всего монографий показывает, что данная область исследований является 
весьма актуальной, поскольку до сих пор нет единого и общепринятого алгоритма определения конкурен-
тоспособности, а ведь именно за счет того, насколько будет конкурентоспособно предприятие, зависят вы-
полнение его миссии и успех выпускаемой на нем продукции. В данной работе представляется целесообраз-
ным проанализировать результаты актуальных исследований идеи конкурентоспособности предприятия как 
интегрального понятия, провести анализ некоторых классификаций стратегий, предлагаемых различными 
исследователями, а также факторов конкурентоспособности, непосредственно влияющих на большинство на-
укоемких предприятий в Российской Федерации на примере специфики развития предприятий отечественной 
атомной промышленности в рамках государственной корпорации (ГК) «Росатом». Целью обзора является 
выделение возможных путей развития и повышения конкурентоспособности в условиях глобализации на-
укоемких предприятий отечественной атомной промышленности для успешного развития как внутри страны, 
так и на международном уровне, а также обосновать, что должно стать основой такого развития.
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