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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: В последние десятилетия в мировой экономике 

приоритетными стали отрасли, связанные с высокими технологиями, 

внедрение и развитие которых позволило ряду государств резко увеличить 

свой социально-экономический потенциал и перейти из разряда стран 

третьего мира в число высокоразвитых. Высокотехнологичный сектор 

является инновационным и обладает значительным уровнем 

конкурентоспособности. Актуальность научных исследований 

экономических и организационных основ управления инновациями в сфере 

высоких технологий определяется, с одной стороны, реальными процессами 

преобразования экономики Армении, ее переходом на инновационный путь 

развития, а с другой – объективными проблемами, которые вызваны 
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недостаточной проработанностью организационно-экономических 

механизмов реализации высокотехнологичной инновационной деятельности. 

Ключевые слова: мировая экономика, высокие технологии, потенциал, 

инновации, экономический рост, ресурсы, спрос, потребление, конкуренция, 

конкурентоспособность.  

Abstract: In recent decades, in the world economy, the priority is given to the 

industry associated with high technology, the introduction and development of 

which allowed a number of countries to dramatically increase their social and 

economic potential and move from the category of third world countries to a 

number of highly developed. The high-tech sector is innovative and has a 

significant level of competitiveness. The urgency of scientific research of 

economic and organizational fundamentals of innovation management in the 

sphere of high technologies is determined, on the one hand, by real processes of 

transformation of the Armenian economy, its transition to an innovative 

development path, and, on the other hand, objective problems that are caused by 

inadequate elaboration of the organizational and economic mechanisms for the 

implementation of high-tech innovative activities.  

Keywords: world economy, high technologies, potential, innovations, 

economic growth, resources, demand, consumption, competition, competitiveness. 

В последние десятилетия в мировой экономике приоритетными стали 

отрасли, связанные с высокими технологиями, внедрение и развитие которых 

позволило ряду государств резко увеличить свой социально-экономический 

потенциал и перейти из разряда стран третьего мира в число 

высокоразвитых. Высокотехнологичный сектор является инновационным и 

обладает значительным уровнем конкурентоспособности. Создание, 

использование и коммерциализация высоких технологий стала 
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необходимостью в глобальной гонке за конкурентоспособность. Сектор 

высоких технологий или «хай-тек» является ключевым фактором 

экономического роста, производительности труда, социальной защиты и, как 

правило, источником высокой добавленной стоимости и хорошо 

оплачиваемой работы. Современное информационное общество 

основывается на внедрении высоких технологий, радикально 

преобразовавших культуру, социум и самого человека. Так как их развитие 

приобретает тотальный характер, определение понятия «высокие 

технологии» и их критериев становится важной задачей. 

Создание рынка высоких технологий — это шаг на пути создания 

экономики, основанной на знаниях. Такое направление развития требует 

привлечения новых ресурсов, повышает спрос на результаты научно-

технической деятельности, инвестиции, информацию и кадры, отвечающие 

требованиям высоких технологий. Высокие технологии это важнейшие 

современные технологии, содержащиеся в научных разработках и в 

уникальных технологических процессах, оборудовании, приборах и 

материалах, обладающие высокой степенью наукоемкости (более 8% по 

стандартам стран ОЭСР). Это, в частности, биотехнологии, лазерная техника, 

авиация, военная промышленность, исследование космического 

пространства, ядерная энергетика и энергетика в целом, компьютеры и 

микрооптоэлектронные технологиии, химические, телекоммуникационные и 

информационные технологии, позволяющие изготавливать 

высокотехнологичную конкурентоспособную продукцию, обеспечивающие 

сохранение, использование и наращивание накопленного 

научнотехнического и интеллектуального потенциала на приоритетных 
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направлениях социально-экономического развития страны и укрепления ее 

обороноспособности.  

Одним из важнейших направлений государственной политики в 

области развития науки и высоких технологий является создание 

институциональной среды инновационной деятельности — национальной 

инновационной системы как совокупности субъектов и объектов 

инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и 

реализации инновационной продукции и осуществляющих свою 

деятельность в рамках проводимой государством политики в данной области. 

Инновационная система должна стать одним из инструментов динамичного 

развития экономики путем обеспечения рационального сочетания и 

эффективного использования научно-технического, интеллектуального и 

промышленного потенциала. Целью государственной политики в области 

развития инновационной системы является формирование экономических 

условий для вывода на рынок конкурентоспособной инновационной 

продукции в интересах реализации стратегических национальных 

приоритетов страны: повышение качества жизни населения, достижение 

экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования, 

культуры, обеспечение обороны и безопасности страны путем объединения 

усилий государства и предпринимательского сектора экономики на основе 

взаимовыгодного партнерства.  

Развитие высокотехнологичной сферы в Республике Армения 

сдерживается целым рядом объективных сложностей, снижающих темпы 

преобразования армянской экономики на современном этапе: – нет четкого 

понимания сущности и содержания самого термина «высокие технологии», в 

результате чего не существует и принципов выделения приоритетных 
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направлений в национальной инновационной политике; – отсутствует 

система, научная школа и, как результат, методология прогнозирования 

комплексного научно-технического развития на уровне государства и 

отраслей экономики, которая бы позволила выделить перспективные сферы 

научных исследований; – не сформирована последовательная цепочка 

коммерциализации результатов исследований в массовую продукцию 

(трансфер технологий), сдерживающая не только развитие научного 

потенциала, но и формирование актуальной технологической базы 

промышленного производства; – в инновационных циклах на мезо- и 

микроуровнях практически не применяются современные методы генерации 

и разработки инновационных идей (менеджмент знаний, сетевая и 

информационная модели организации процессов и другие), что не позволяет 

развиваться кооперации научного и производственного потенциалов страны; 

– недостаточны темпы международного научно-технического 

сотрудничества Армении, ее интеграции в международные глобальные 

научно-исследовательские проекты. 

Актуальность научных исследований экономических и 

организационных основ управления инновациями в сфере высоких 

технологий определяется, с одной стороны, реальными процессами 

преобразования экономики Армении, ее переходом на инновационный путь 

развития, а с другой – объективными проблемами, которые вызваны 

недостаточной проработанностью организационно-экономических 

механизмов реализации высокотехнологичной инновационной деятельности. 

Важно исследовать принципы и сформировать теоретические основы 

управления инновациями в сфере высоких технологий, которые будут 

содержать научные и методические решения, способствующие развитию 
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системы управления экономикой высокотехнологичного сектора Республики 

Армения на макро и микроуровнях. Категория инновации в значительной 

степени должна отражать как результаты промышленных преобразований, 

так и управляемый спрос, а также знание экономических и маркетинговых 

законов и особенно верно то, что инновации – это конкретный результат-

продукт (новшество), предложенный на рынок и удовлетворивший интересы 

потребителя. 

Ознакомившись и проанализировав последние тенденции в 

формировании содержательно-понятийного аппарата категории инновация, 

можно заключить, что:  инновация – результат исследовательского, 

технологического, финансового и предпринимательского взаимодействия 

при внедрении на рынок нового продукта, стимулирующего экономический 

рост общества, на основе оптимального использования естественных 

ресурсов и обеспечивающего эффективное функционирование рыночных 

институтов. В условиях динамических изменений и глобальных 

экономических трансформаций инновации являются существенным 

аргументом конкурентных преимуществ компаний, следовательно, 

инновационный процесс предполагает управляемое воздействие не только на 

стандартные стадии, но и на стадию информационно-маркетинговой и 

финансовой поддержки инновации.  

Итак, следует отметить, что  инновационный потенциал, представляет 

совокупность производственно-технологических возможностей, кадровый, 

финансовый, организационно-управленческий и информационно-

маркетинговый потенциалы для интегрирования идей и научных 

высокотехнологичных знаний в инновационный продукты и технологии, 
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которые обеспечивают компаниям цепочки ценностей и конкурентные 

преимущества. 

В течение 90-ых годов понятие высокотехнологичного предприятия 

относилось к новейшим отраслям промышленности с высокой долей 

удельных расходов на НИОКР. Организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) считает, что  компания может быть идентифицирована 

как высокотехнологичное предприятие, если она работает в одной из 

высокотехнологичных отраслей промышленности, выпускает продукты с 

коротким жизненным циклом, базируется на инновациях, вкладывает 

значительный капитал в исследования и разработки и является управляемой 

знаниями, а не производственно управляемой компанией»1. 

Высокотехнологичное предприятие – это компания, функционирующая в 

секторе высокотехнологичных отраслей, обладающая инновационной 

активностью, выполняющая НИОКР,  как за счет собственных, так и заемных 

средств, осуществляющая управление на основе инновационных методов и 

технологий, и соответствующая основным общепризнанным в мировой 

практике  требованиям и критериям. 

 На сегодняшний день имеют особую актуальность вопросы 

инновационного развития и управления высокотехнологичным предприятием 

на основе внедрения организационных инноваций и современных технологий 

управления, в том числе на основе создания интегрированной системы 

управления инновационной деятельностью. 

Основными факторами успеха в условиях рыночных отношений 

являются конкуренция и конкурентоспособность. Успешное 

                                                           
1 Салихова Е.Б. Дефиниции высоких технологий, или субъективный объективизм// Инновации №08, 2007-

11с. 
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функционирование предприятий невозможно без учета деятельности 

компаний-конкурентов, которые являются звеньями одной цепи – экономики. 

Выживание в условиях острой конкурентной борьбы – первоочередной 

фактор, определяющий право на существование той или иной организации. 

Конкурентная борьба позволяет выделить из множества компаний явных 

лидеров, способных производить качественные и актуальные для 

современной жизни товары и услуги, которые смогут удовлетворить  всё 

возрастающие потребности населения в высокотехнологичных товарах и 

услугах. 

С учетом вышеизложенного, находим целесообразным придерживаться 

определения конкуренции, приведенного Р.А. Фатхутдиновым, заслуженным 

деятелем науки РФ, в учебнике «Управление конкурентоспособностью 

организации»: конкуренция — деятельность предприятия по управлению 

своими конкурентными преимуществами на данном рынке для одержания 

победы либо достижения других целей в конкурентной борьбе за 

удовлетворение объективных или субъективных потребностей в границах 

законодательства либо в естественных условиях. 2 

В настоящее время не имеется единого подхода среди авторов и 

исследователей на определение конкуренции и конкурентоспособности 

предприятия. Поэтому различны и подходы к определению понятий  

конкурентных преимуществ. 

            Таким образом, конкуренция в системе конкурентных отношений - это 

системообразующая категория. Конкуренция - это движущая сила 

                                                           
2 Фатхутдинов, Р.П. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2008. – 44-49с. 
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конкурентных отношений. Она является основой для формирования 

различной конкурентоспособности на всех уровнях. 

Конкурентоспособность - этo oбуcлoвлeнныe экoнoмичecкими, 

политическими и социальными фaктopaми пoложения cтpaны или 

производителя товара нa внешнем и внутреннем pынкax. B открытой 

экономической среде ее можно определить и кaк умение cтpaны 

пpoтивocтoять мeждунapoднoй кoнкуpeнции нa pынкe своей страны, а так же 

pынкax дpугиx cтpaн.3 

Конкурентные преимущества могут способствовать достижению 

конкурентоспособности предприятия, но, по сути, они не являются 

первичными факторами. Также  следует отметить, что 

конкурентоспособность предприятия, как и конкурентные преимущества 

предприятия, могут иметь разные значения в зависимости от объекта. Итак, 

из множества существующих методов оценки конкурентоспособности, 

предприятие выбирает более подходящий, исходя из целей анализа, 

специфики деятельности, информационного обеспечения. Ведь, несмотря на 

различия методов, в конечном итоге все они должны быть направлены на 

разработку стратегии внедрения высоких технологий. 

Таким образом, управление повышением конкурентоспособности 

предприятия – это управление организацией, опирающееся на человеческий 

потенциал высокомотивированных сотрудников; стремящееся к 

всестороннему развитию отношений с потребителями с целью 

удовлетворения их потребностей за счет производства и реализации 

продукции и предоставления услуг, близких к идеалу; осуществляющее 

гибкое регулирование и актуальные изменения в организации, отвечающие 

                                                           
3 «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20)2018, Alley-science.ru, -32с. 
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вызову со стороны окружения организации и позволяющие добиваться 

конкурентных преимуществ, что в совокупности позволяет организации 

выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе. 
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