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зменения, произошедшие в российской 
экономике в последние десятилетия, 
требуют от отечественных промыш-
ленных предприятий эффективной 
производственно-хозяйственной дея-
тельности, в том числе и в сфере исполь-
зования ресурсов. Однако достижению 
этих задач препятствуют протекцио-
нистские меры, действующие в отдель-
ных отраслях промышленности. Это 
и льготное налогообложение, и особые 
условия финансирования и субсиди-
рования. Вступление России во Все-
мирную торговую организацию (ВТО) 
должно сопровождаться снижением го-
сударственной поддержки предприя-
тий, что безусловно окажет влияние 
на изменение условий и факторов кон-
курентной среды. 

Повышение конкурентоспособ-
ности отечественных промышленных 
предприятий — одна из главных задач 
последних десятилетий. Однако, не-
смотря на предпринимаемые усилия, 
добиться существенных улучшений 
в этой области не удается. По данным, 
опубликованным аналитической груп-
пой Всемирного экономического фору-
ма, в рейтинге глобальной конкуренто-
способности стран в 2010– 2011 годах 
Россия, как и раньше, заняла 63-е ме-
сто [5].

На конкурентоспособность про-
мышленных предприятий оказывают 
влияние следующие факторы:
 рост энергоемкости производства, а 

также опережающий рост цен на при-
обретаемые сырье, материалы и ком-
плектующие, что увеличивает себе-
стоимость производимой продукции. 
Данный фактор имеет особое значение 
для таких отраслей промышленности, 
как тяжелое машиностроение, станко-
строение, приборостроение и т.д.;
 высокий уровень инфляции. Это об-

щеэкономический фактор, он более 

всего влияет на промышленные пред-
приятия, выпускающие товары народ-
ного потребления;
 сложившаяся концепция догоняющей 

постиндустриальные государства стра-
ны, когда во многих сферах копируется 
зарубежный опыт без учета специфи-
ческих особенностей функционирова-
ния отечественных предприятий. Этот 
фактор характерен для  большинства 
отраслей промышленности;
 значительное сокращение внутрен-

него платежеспособного спроса, в том 
числе за счет роста импортных товаров. 
Данный фактор является одним из до-
минирующих для предприятий, задей-
ствованных в производстве товаров на-
родного потребления;
 практический уход государства от 

прямого участия в управлении эконо-
микой страны, механизмами ее иннова-
ционного развития, резкое сокращение 
государственных заказов. Этот фактор 
оказывает существенное влияние на от-
расли, в которых доля государственно-
го заказа была традиционно высокой, 
а именно: военно-промышленный ком-
плекс, приборостроение, машиностро-
ение и т.д.;
 закрытие отраслевых институтов, ла-

бораторий на предприятиях большин-
ства отраслей, отток большого числа 
ученых и специалистов из реального 
сектора экономики. Данный фактор 
особенно значим для наукоемких от-
раслей промышленности, поскольку 
они в первую очередь ощущают не-
хватку специалистов, негативные по-
следствия «утечки мозгов».
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