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Управляючи РЕП економічної системи та її стійкістю, можна
керувати певною групою або всією сукупністю факторів, які
справляють вплив на розвиток економічної системи загалом. Ви-
кладені в роботі положення можуть бути використані для побу-
дови концепції методології управління сучасними економічними
системами різних рівнів, їх стійкістю та розвитком.
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Известно, что большая часть постсоветских отечественных
предприятий являются неконкурентоспособными в мировой ры-
ночной среде. В традиционном подходе конкурентоспособность
предприятия определяется двумя базовыми обобщёнными пока-
зателями — это качество производимой продукции или услуг и
экономическая эффективность деятельности. Попытка трансфор-
мировать отечественные предприятия в конкурентоспособное
рыночное состояние путём традиционного подхода и несистем-
ных реформ (приватизация, техническое перевооружение, реор-
ганизация, реструктуризация и др.) не решает проблему. Основ-
ным недостатком традиционного подхода к повышению конку-
рентоспособности отечественных предприятий — это воздейст-
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вие на следствия, а не на причины, которые являются системны-
ми. Поэтому для решения данной системной проблемы актуаль-
ным является применение не традиционного и бессистемного, а
конструктивного и системного подхода.

Целью настоящей работы является выявление системных при-
чин, ответственных за низкие значения обобщённых показателей
конкурентоспособности отечественных предприятий и разработ-
ка системной стратегии их устранения.

В экономической науке на постсоветском пространстве опуб-
ликовано множество научных работ по проблеме повышения
конкурентоспособности постсоветских предприятий, включая ра-
зработку новой теории конкурентоспособности [1, 2]. Однако ре-
зультаты научных поисков, в силу их неадекватности реальному
системному состоянию постсоветских предприятий и симптома-
тичности рекомендуемых подходов к решению проблемы не
приводят к успеху. Авторы не рассматривают отечественные
предприятия как искусственно созданные системы, а поэтому не
видят системных первопричин их низкой конкурентоспособнос-
ти, а предлагаемые симптоматические методы решения систем-
ной проблемы не дают ожидаемых результатов и не могут быть
успешными в принципе.

В авторских работах [3, 4] было показано, что отечественные
предприятия являются системно несовершенными производст-
венными организациями, потенциально неспособными произво-
дить конкурентоспособную продукцию с высокой экономической
эффективностью. Как следствие, системное несовершенство по-
рождает системную проблему низкой конкурентоспособности
отечественных предприятий среди зарубежных более системно
совершенных аналогов.

Согласно теории систем, системное состояние предприятия
как искусственной созданной системы определяется состоянием
её системных элементов и связей между ними. Все предприятия
создаются из системных элементов четырёх видов: функциона-
льных элементов средства труда и предметы труда, элементов
условий производства и труда, а также активных элементов (пер-
сонал). Уровень совершенства этих элементов и уровень их сис-
темной интеграции определяют уровень системного состояния
искусственно созданной системы предприятия, а, следовательно,
её потенциальную способность производить конкурентоспособ-
ную продукцию с высокой экономической эффективностью.

Результаты системных исследований позволили установить
причинно-следственную связь между низкими уровнем совер-
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шенства системных элементов, их системным сопряжением и вы-
сокими частотой и амплитудой системных нарушений в работе
предприятия. Эти нарушения снижают конкурентоспособность
предприятий. Показано, что низкий уровень совершенства эле-
ментов и низкие коэффициенты системной сопряжённости явля-
ются первопричинами низкого уровня системного состояния оте-
чественных предприятий, который, в свою очередь, является
определяющим базовым фактором их конкурентоспособности.

В докладе будут презентованы результаты исследования сис-
темных причин низкой конкурентоспособности, системные мето-
ды и системные конструктивные инструменты для системной ди-
агностики причин несовершенства отечественных предприятий и
рекомендации по их устранению в виде системной стратегии до-
стижения целевого состояния конкурентоспособности.

Системный инструментарий необходим для научного управ-
ления стратегическими изменениями на отечественных предпри-
ятиях и реализации системной стратегии повышения их систем-
ной конкурентоспособности до целевого уровня. Подробнее
результаты будут освещены в докладе.

Таким образом, проведенный системный анализ позволил
установить основную причину низкой конкурентоспособности
отечественных предприятий как искусственно созданных органи-
зационно-экономических систем и устранить недостаток тради-
ционного подхода к оценке и повышению их конкурентоспособ-
ности. Предложена системная стратегия устранения причины.
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