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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫМ ИММУНИТЕТОМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 1

В современных условиях хозяйствования партнерское взаимодействие становится новым век-
тором решения наукоемких производственных задач на промышленных предприятиях нашей 
страны. Организация партнерского взаимодействия позволяет оперативно адаптироваться к бу-
дущим внешним условиям. Цель статьи состоит в определении методического подхода к формули-
рованию принципов управления конкурентным иммунитетом промышленного предприятия. Такие 
принципы раскрывают особенности выстраивания и развития партнерского взаимодействия, ак-
центируя внимание на возможности повышения его адаптационности за счет объединения ком-
плементарных ресурсов и компетенций юридически независимых, но заинтересованных в сотрудни-
честве предприятий. Решить задачу партнерского взаимодействия предлагается путем создания 
координационного совета по управлению межфирменным взаимодействием, состоящего из пред-
ставителей предприятий-партнеров. Предложенный в статье организационный механизм фор-
мирования конкурентного иммунитета производственного предприятия обеспечивает развитие 
партнерского взаимодействия, повышающего организационную адаптационность промышленного 
предприятия, и стимулирует его ответную реакцию на постоянные перемены внешней среды.
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Principles of Competitive Immunity Management of Industrial Enterprises
In modern business conditions, partnership is becoming a new vector for addressing knowledge-intensive production tasks in 

Russian industrial enterprises. Partnerships enables enterprises to adjust to changes in the external environment more effectively. 
The article aims at describing the methodological approach that would allow to formulate the principles of competitive 

immunity management of an industrial enterprise. Such principles should be based on establishing partnerships with other 
enterprises and on expanding the possibilities to increase the enterprise’s adaptability by combining its resources with those of 
partner enterprises. It is proposed to address this task by creating a coordination board comprising representatives of partner 
enterprises to manage interactions between the companies. 

Thus, the proposed mechanism for managing an industrial enterprise’s competitive immunity ensures partnership 
development and enhances this enterprise’s adaptability and overall performance. 
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Мировой опыт развитых стран свидетель-
ствует, что одним из способов самостоятель-
ного решения предприятием адаптационных 
проблем с минимальными затратами является 
формирование и развитие партнерского взаи-
модействия, управление которым может стать 
новым вектором решения наукоемких произ-
водственных задач на отечественных предпри-
ятиях в целях повышения эффективности их 
хозяйственной деятельности и минимизации 
финансовой роли государства при организации 
перехода на новый тип инновационно-техноло-
гического развития. Организация и управление 
партнерским взаимодействием промышлен-
ного предприятия снизит его уязвимость в ус-
ловиях новой индустриализации и обеспечит 
длительное существование на национальных 
и мировых рынках (Радаев, 2003). П. В. Старцев 
(2014) обратил внимание на отсутствие един-
ства в понимании терминов «конкурентоспо-
собность предприятия» и «конкурентное пре- 
имущество» среди известных исследователей- 
экономистов. «Однако конкурентоспособность 
предприятия как научная категория еще мало 
изучена. Среди основных причин следует вы-
делить постоянную изменчивость условий су-
ществования как самого рынка, так и предпри-
ятий на нем» (Балашова, Комарницкая, 2016). 
«Базисом экономической основы конкуренто-
способности предприятия является система его 
конкурентных преимуществ» (Полевая, 2018). 
Процитированные высказывания являются от-
правной точкой для разработки методических 
рекомендаций по формированию организаци-
онного механизма управления конкурентным 
иммунитетом предприятия на базе ключевых 
характеристик организации партнерского вза-
имодействия.

Что представляет собой непосредственно 
конкурентный иммунитет промышленного 
предприятия? По мнению значительной ча-
сти ведущих ученых, занимающихся изуче-
нием функционирования компаний в усло-
виях жесткой конкуренции (Mescon et. al., 
1992; О’Шонесси, 2001), необходимо сказать, 
в процессе конкуренции присутствует проти-
воречие: деструктивные элементы сочетаются 
с созидательными. Хотя появляется «возмож-
ность минимизации уязвимости от непрогно-
зируемых угроз действующей экономической 
реальности за счет синергетического эффекта 
от делового партнерства и добропорядочных 
отношений предприятия с властью, наукой, 
бизнесом и обществом» (Иванова, 2009). Так 
как речь идет не только о конкурентоспособ-
ности, то и было введено в научный оборот 
группой уральских ученых — А. Татаркиным, 
С. Важениным, И. Важениной, Д. Копанцевым 
(2009, 2011, 2012, 2013) — определение кон-
курентного иммунитета производственного 
предприятия. Исходя из данного определе-
ния, конкурентный иммунитет — способность 
хозяйствующего субъекта не только успешно 
вести конкурентную борьбу, но и противосто-
ять потенциальным возникающим угрозам 
внешних и внутренних потрясений, позволяя 
восстанавливаться вследствие использова-
ния внутренних ресурсов и активов, не вос-
требованных и не задействованных до насто-
ящего времени. Конкурентный иммунитет, 
таким образом, обеспечивает безопасность 
существования (финансовую или операци-
онную) на рынке, давая возможность умень-
шить уязвимость (с точки зрения экономики 
предприятия), вызванную ростом масштаба 
конкуренции, усиливающейся тенденцией 
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на расширение и углубление взаимозависимо-
сти предприятий на рынках, увеличивающейся 
нестабильностью экономики. При этом основ-
ное внимание уделяется согласованию взаи-
модействия предприятия с его конкурентами, 
что значительно сужает поле исследования 
проблем обеспечения конкурентного сосуще-
ствования. 

По этой причине, по нашему мнению, кон-
курентный иммунитет должен быть конкре-
тизирован так: это способность предприятия 
в первую очередь оперативно адаптироваться 
к будущим изменениям внешних условий 
путем организации партнерского взаимо-
действия с другими хозяйствующими субъ-
ектами, а не только защищать и усиливать 
в течение продолжительного времени свои 
конкурентные позиции. Поэтому считаем, 
что, ориентируясь на выживание и устой-
чивое развитие, в дальнейшем следует рас-
ширить перечень партнеров, формирующих 
конкурентный иммунитет предприятия, учи-
тывая партнерское взаимодействие не только 
с бизнесом, но и властью и наукой. При этом, 
так как речь идет о минимизации возможных 
угроз, следует сделать акцент в большей сте-
пени на адаптационные способности и воз-
можности собственного конкурентного им-
мунитета предприятия к изменению условий 
внешней среды.

Авторское определение конкурентного 
иммунитета отличают возможность и способ-
ность предприятия в любой момент быстро 
адаптироваться к будущим изменениям. Это 
достигается путем оптимизации сотрудниче-
ства и делового партнерства с другими суще-
ствующими на рынке (не только конкурен-
тами) организациями, поиска и достижения 
компромисса между конкурентами.

Резюмировав все сказанное выше, сде-
лаем вывод, что методологические принципы 
управления конкурентным иммунитетом про-
мышленного предприятия, под которым по-
нимается защитный механизм конкурентных 
позиций, работающий на базе объединения 
взаимодополняющих ресурсов и компетенций 
юридически самостоятельных предприятий, 
обеспечивающий их адаптацию к современ-
ным условиям хозяйствования, следующие:

— обеспечение достижения общих интере-
сов участников взаимодействия; 

— ориентация на долгосрочные отношения 
при выстраивании партнерского взаимодей-
ствия;

— обеспечение равноправности участников 
в принятии инвестиционных решений;

— распределение выгод исходя из вклада 
каждого участника в конечный результат; 

— синхронное планирование затрат, при-
меняемых технологий, стандартов качества 
и т. д.;

— создание системы коммуникаций для об-
мена достоверной информацией между пар-
тнерами;

— развитие доверительных отношений 
между участниками;

— организация социальных сетей для созда-
ния основ экономического обмена, в том числе 
знаниями;

— развитие неформализованных отноше-
ний и механизмов разрешения споров. 

Показатели адаптационности предприятия 
интегрируют в себе, как правило, несколько 
индивидуальных показателей. Их расчет в об-
щем виде представлен формулой:

к

а в а
1

,i j ij
j=

= ∑
где аi — показатель адаптационности предпри-
ятия к i-му внешнему условию; вj — весовой 
коэффициент внешнего условия аi-показателя; 
j = 1, 2, …, к; к — количество индивидуальных 
показателей; aij — индивидуальный показатель 
аi-показателя адаптационности.

В совокупности описанные выше методо-
логические принципы управления конкурент-
ным иммунитетом промышленного предпри-
ятия раскрывают управленческие особенности 
выстраивания и развития партнерского взаи-
модействия, акцентируя внимание на возмож-
ности повышения его адаптационности к усло-
виям новой реальности в производственном 
бизнесе путем объединения комплементарных 
ресурсов и компетенций юридически незави-
симых, но заинтересованных в сотрудничестве 
с ним предприятий.

Еще одним принципом управления кон-
курентным иммунитетом является принцип 
обеспечения гибкости производственной де-
ятельности за счет партнерского взаимодей-
ствия (Уэлборн, Кастен, 2004). Принцип гибко-
сти производственной деятельности отвечает 
за обеспечение выпуска новой и качествен-
ной продукции. Само понятие качества — это 
относительный показатель, который можно 
рассматривать с позиции производителя 
или с позиции потребителя. Поэтому продук-
ция должна удовлетворять не только требова-
ния соответствующих нормативных докумен-
тов, которые используются в производстве, 
но требования потребителей (Gerasimov, 2001). 
Так, одно из положений стандарта ИСО 9001 
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гласит, что организации зависят от своих по-
требителей, и поэтому они должны представ-
лять их нынешние и перспективные потребно-
сти, выполнять их требования и иметь стрем-
ление превзойти их ожидания. Поэтому такая 
цель новой индустриализации, как «ориенти-
рованность к постоянно меняющимся требо-
ваниям потребителей, будет достижима за счет 
принципа ориентированности на потреби-
теля на базе партнерского взаимодействия» 
(Зарецкий, 2012).

Таким образом, получаем, что цели новой 
индустриализации, выступающие современ-
ными условиями хозяйствования, могут быть 
достигнуты через принципы формирования 
организационного механизма управления 
конкурентным иммунитетом промышленного 
предприятия, обеспечивающие, по сути, адап-
тацию предприятия к этим условиям (табл.).

Представленные выше принципы состав-
ляют методологическую основу организаци-
онного механизма управления конкурентным 
иммунитетом промышленного предприятия.

Очевидным фактом является то, что органи-
зация партнерских отношений подразумевает 
изменение в системах управления партнеров 
по бизнесу. Решение этой задачи опытным пу-
тем часто приводит к преждевременному за-
вершению сотрудничества. Решить эту задачу 
автор предлагает путем создания координаци-
онного совета по управлению межфирменным 
взаимодействием, состоящего из представите-
лей предприятий-партнеров. 

Основными его функциями должны стать 
разработка и согласование целей, задач и про-

ектов межфирменного взаимодействия, орга-
низация и контроль за выполнением науко-
емких проектов, оценка с группой экспертов 
конкурентного иммунитета / конкурентного 
сосуществования промышленного предприя-
тия, выступающего инициатором, а также его 
бизнес-партнеров, подготовка рекомендаций 
по совершенствованию адаптационной си-
стемы партнерских отношений.

Дополнительными функциями координа-
ционного совета должны стать поддержка на-
бранных объемов производства, консолидация 
конкурентных позиций на захваченных сег-
ментах сбыта продукции, управление имуще-
ственным комплексом исходя из соображений 
целесообразности, значительный рост доход-
ности бизнеса, увеличение эффективности ор-
ганизационной структуры за счет уточнения 
специализации и реорганизации подразделе-
ний, выстраивание оптимальной логистики 
поставки материалов сырья и сбыта готовой 
продукции, рациональное управление финан-
совыми ресурсами и потоками, сконцентри-
рованными на профильном бизнесе и основ-
ном производстве, техническое перевооруже-
ние производства, основными источниками 
средств для которого являются собственная 
прибыль и привлекаемые инвестиции, оп-
тимальная кадровая политика, стремящаяся 
к расчетно-плановому количеству работаю-
щих, с периодическим осуществлением вну-
треннего перераспределения рабочей силы, 
улучшение экологии, санитарии и условий 
труда на современном уровне развития очи-
стительных технологий и сооружений.

Таблица
Принципы формирования организационного механизма управления конкурентным иммунитетом 

промышленного предприятия
Цель новой индустриализации как базовое условие существова-
ние промышленного предприятия Адаптация через принцип: 

Направленность производственной деятельности на снижение 
импортозависимости и повышение экспортной ориентирован-
ности

стабильности производства за счет 
партнерства

Необходимость диверсификации производства и расширения 
сферы деятельности

гибкости производственной деятельно-
сти за счет партнерства

Ориентированность на постоянно меняющиеся требования 
потребителей

ориентированности на потребителя 
за счет партнерства

Применение инновационных технологий и выпуск инновацион-
ной продукции

инновационной активности за счет 
партнерства

Поиск инвестиций инвестиционной привлекательности 
за счет партнерства

Страхование рисков перехода на современный тип индустри-
альных отношений

безопасности деятельности за счет пар-
тнерства
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Таким образом, координационный совет 
фактически выполняет функции управления 
совместным проектом, в том числе по созда-
нию наукоемкой продукции. При прекраще-
нии функционирования системы партнер-
ских отношений данный совет распускается 
или трансформируется в другой управляющий 
аппарат координации сотрудничества.

В заключение можно отметить, что авторский 
организационный механизм формирующегося 
конкурентного иммунитета производственного 
предприятия обеспечивает развитие партнер-
ского взаимодействия, повышающего органи-
зационную адаптационность промышленного 
предприятия, и стимулирует его ответную реак-
цию на трансформацию условий внешней среды.
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