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В статье представлены и прокомментированы подходы 
к определению понятия организационно-экономического ме-
ханизма, сформулировано авторское определение понятия  
с учетом дополнений рассмотренных определений. Раскры-
ты специфические внутренние особенности, внешние ха-
рактеристики предприятий авиационно-космического ком-
плекса, машиностроения, факторы, формирующие возмож-
ности для развития машиностроительных предприятий. 
Особое внимание в статье уделено необходимости постро-
ения организационно-экономического механизма с учетом 
оперативного, тактического, стратегического подходов 
применительно к машиностроительным предприятиям, а 
также обозначена необходимость учета действия факто-
ра времени. В результате механизм управления затратами 
наглядно представлен в виде схемы. На основе временного 
фактора и выделенных подходов подчеркнута важность 
рассмотрения отдельно капитальных, а также капиталь-
ных и текущих затрат. Также выявлена востребованность 
раздельного изучения затрат, сформированных на основе 
структуры построения себестоимости по правилам бухгал-
терского учета, а также на основе их построения в рамках 
денежных потоков. Обозначены особенности затрат как 
объекта управления, принципы эффективного управления 
затратами. В данной работе определена система показа-
телей оценки эффективности затрат в рамках выделенных 
тактического и стратегического подходов организацион-
но-экономического механизма. При этом затратные пока-
затели, обозначенные в данной системе, для наглядности 
были представлены в виде коэффициентов и сгруппированы 
на основе выделения текущих, а также совместно текущих 
и капитальных затрат. В статье обоснованы рекоменда-
ции по использованию алгоритма расчета денежных пото-
ков при исследовании показателей для совместного изучения 
текущих и капитальных затрат. Показана формула годовой 
величины затрат в рамках обозначенного алгоритма расче-
та денежных потоков.

The article presents and comments the approaches to defi-
nitions of the organizational and economic mechanism, formu-
lates the author’s definition of the subject, taking into account 
the additions of the definitions under consideration. The article 
reveals specific internal features, external characteristics of 
enterprises of the aerospace engineering complex, and factors 
that shape the development opportunities of machine-building 
enterprises. Special attention is paid to the need to build an 

organizational and economic mechanism taking into account 
operational, tactical and strategic approaches in relation to 
machine-building enterprises, as well as the need to take into 
account the action of the time factor. As a result of these as-
sumptions, the organizational and economic mechanism for 
managing costs is clearly presented in the form of a scheme. 
Based on the time factor and the selected approaches, the im-
portance of separate consideration of capital, capital and cur-
rent costs is emphasized. It is also revealed that there is a need 
for separate study of costs that are formed on the basis of the 
cost structure according to accounting rules, as well as on the 
basis of their construction within the framework of cash flows. 
The features of costs as an object of management, the principles 
of effective cost management are specified. This paper defines 
a system of indicators for evaluating economic efficiency within 
the framework of the selected tactical and strategic approach-
es of the organizational and economic mechanism. At the same 
time, the cost indicators specified in this system were presented 
in the form of coefficients for clarity and grouped based on the 
distribution of current, as well as jointly current and capital 
expenditures. The article substantiates recommendations for 
using the algorithm for calculating cash flows in the study of in-
dicators for joint research of current and capital expenditures. 
The annual cost formula is given in the framework of the speci-
fied cash flow calculation algorithm.
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Введение
Актуальность данной работы объясняется недостаточ-

ным вниманием к вопросам формирования организацион-
но-экономического механизма управления затратами на пред-
приятиях машиностроительного комплекса. В современных 
рыночных условиях развития экономики и ограниченности 
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ресурсов возникает необходимость решения вопросов оп-
тимального их использования. Требуется разработка новых 
методов, принципов и алгоритмов управления затратами, а 
существующие методы анализа и управления затратами тре-
буют доработки и их приведения к характеристикам и осо-
бенностям конкретных машиностроительных предприятий. 
Отсюда возникает необходимость в детальной разработке ор-
ганизационно-экономического механизма управления затра-
тами на машиностроительных предприятиях. 

Изученность проблемы. Первые учения о стоимости 
денег можно датировать IV в. до н.э., когда многие аспек-
ты рассматривались в работах Аристотеля и Ксенофонта. 
Современные западные исследователи связывают возник-
новение теории управления затратами со второй половиной 
XIX в., с именами исследователей Эмиля Гарке и Джона 
Матера Фелса. На протяжении многих веков исследователи 
пытались разработать универсальные методы управления 
затратами и минимизации издержек. Достаточно большое 
количество работ посвящено темам управления затратами, 
методами формирования затрат и совершенствованию биз-
нес-процессов на предприятиях. Положительными момен-
тами являются попытки применения зарубежных методов 
управления затратами на российских предприятиях и все 
более углубленные исследования вопросов анализа, учета 
и контроля затратами. Однако к вопросам построения обо-
собленного организационно-экономического механизма 
управления затратами в рамках конкретных машинострои-
тельных предприятий с учетом особенностей данных пред-
приятий, их уже сформировавшейся специфической струк-
туры до сих пор не уделяется должного внимания.

Научная новизна работы заключается в определении 
организационно-экономического механизма управления 
затратами с особым выделением инструментов и процессов 
и временного фактора в этом механизме и на основе его 
оперативной, тактической, стратегической составляющих. 
В рамках данного определения разработана группировка 
системы показателей оценки эффективности затрат при 
тактическом и стратегическом подходах.

Цель данного исследования заключается в разработке 
организационно-экономического механизма управления 
затратами применительно к высокотехнологичным пред-
приятиям машиностроительного комплекса, позволяюще-
го выявить способы оптимизации затрат и оценки их эф-
фективности, с возможностью его дальнейшего развития 
и совершенствования. Задачами исследования являются: 
формулирование понятия организационно-экономическо-
го механизма управления затратами на основе выделения 
оперативной, тактической, стратегической составляющих 
данного механизма; обособление в рамках данных подхо-
дов с учетом временного фактора текущих, а также теку-
щих и капитальных затрат; формирование и группировка 
затратных показателей при тактическом и стратегическом 
подходах; обоснование использования алгоритма расчета 
денежных потоков.

Теоретическая и практическая значимость. Теоретиче-
скую значимость составляет уточнение понятия организаци-
онно-экономического механизма управления затратами и его 
формирование на основе оперативного, тактического и стра-
тегического подходов с учетом временного фактора. Практи-
ческую значимость составляет система показателей оценки 
эффективности затрат при тактическом и стратегическом под-
ходах с использованием алгоритма расчета денежных потоков 
при совместном изучении текущих и капитальных затрат.

Основная часть
В настоящее время в современном развитии экономи-

ческих систем на любом предприятии затраты становят-
ся важнейшим объектом управления. При этом чрезвы-
чайно важно использовать целостный организационно-э-
кономический механизм управления затратами, который 
должен включать все функции управления (анализ, орга-
низацию, планирование, учет, регулирование, контроль) 
с выделение в нем оперативного, тактического и страте-
гического подходов. 

Под организационно-экономическом механизмом сни-
жения затрат И. А. Наугольнова понимает «комплекс и 
систему инструментов и принципов, направленных на оп-
тимизацию организационно-экономических и производ-
ственных процессов с целью уменьшения уровня текущих 
затрат, увеличения прибыли предприятия и улучшения ка-
чества выпускаемой продукции» [1]. Дикунова М. С., Ку-
дашкин В. Н. в своей работе под управлением затратами 
понимают «непрерывный во времени процесс комплекс-
ного воздействия на издержки хозяйствующего субъекта с 
целью обеспечения их оптимального уровня, структуры и 
динамики» [2].

Характеризуя представленные определения, можно 
отметить, что при чрезвычайно важной роли организа-
ционной структуры производства и управления предпри-
ятием следует также особо выделять значение инстру-
ментов и процессов в этом механизме. Поэтому под ор-
ганизационно-экономическим механизмом управления 
затратами следует понимать совокупность инструментов 
и процессов, которые направлены на совершенствова-
ние производственных и организационно-экономиче-
ских взаимосвязей на предприятии с целью оптимизации 
уровня его полных затрат и повышение эффективности 
его деятельности.

Организационно-экономический механизм управле-
ния затратами, так же как и механизм управления финан-
совыми результатами на предприятии, должен согласо-
вывать ценовую и ассортиментную политику с полити-
кой минимизации постоянных и переменных издержек 
на основе изучения возможностей продвижения продук-
ции на рынке. Целевой функцией при управлении пред-
приятием является максимальное значение прибыли или 
минимизации издержек, на основе используемых мето-
дов и моделей управления с учетом совокупности эконо-
мических факторов [3].

Организационно-экономический механизм подчинен 
объективным законам общественного развития, но в то же 
время это активная самоорганизующаяся система с гибки-
ми, подвижными внутренними и внешними связями, на-
ходящаяся в постоянном развитии и меняющаяся в соот-
ветствии с изменениями общественных отношений. Орга-
низационно-экономический механизм представляет собой 
совокупность двух различных, но взаимосвязанных компо-
нентов: организационного и экономического [4]. 

При постановке организационно-экономического меха-
низма управления затратами следует учитывать, что в на-
шем случае он разрабатывается применительно к предприя-
тиям машиностроительного комплекса. Такие предприятия 
обладают некоторыми специфическими особенностями: 
многономенклатурный характер производства, большая 
длительность производственного цикла, несовершенная 
нормативная база, большой объем незавершенного произ-
водства, высокий уровень накладных расходов [5]. Среди 
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внешних характеристик, специфических для современного 
положения данных предприятий, следует отметить исполь-
зование внешнеэкономического сотрудничества предприя-
тиями как источник качественных комплектующих, позво-
ляющих повысить качество конечной продукции в целом. 
Введение санкций и секторальных ограничений с последу-
ющим падением курса рубля либо полностью закрыло воз-
можность использования качественных комплектующих, 
либо резко повысило их стоимость, что сделало продукцию 
с их использованием неконкурентоспособной. Также нель-
зя не отметить большую закредитованность машиностро-
ительных предприятий, необходимость привлечения боль-
шого объема кредитных ресурсов вследствие недостатка 
собственных средств.

Однако существуют и положительные факторы, фор-
мирующие определенные возможности для развития ма-
шиностроительных предприятий. Предприятия, повыша-
ющие локализацию производств и использование отече-
ственных материалов, при условии сохранения должного 
качества получают в итоге более высокую конкуренто-
способность продукции. Существующая структуризация 
отрасли в авиакосмической промышленности, в соответ-
ствии с которой все ведущие предприятия входят в состав 
крупных холдинговых групп, дает возможность реализо-
вывать проекты развития.

Для эффективного управления затратами руководству 
следует придерживаться следующих принципов: систем-
ность в управлении затратами; ограниченное сочетание со-
кращения затрат с высоким качеством продукции: методи-
ческое единство на всех стадиях жизненного цикла продук-
ции; недопущение излишних затрат; совершенствование 
информационного обеспечения о величине и классифика-
ции затрат [6].

Организационно-экономический механизм управления 
затратами машиностроительного предприятия должен стро-
иться с применением трех взаимосвязанных составляющих:

Оперативная составляющая, которая должна быть 
ориентирована на сокращение текущих производствен-
ных затрат. Совершенствование затрат должно быть ос-
новано на комплексе организационно-технических меро-
приятий, как правило, не капиталоемких и не требующих 
значительного времени на освоение. Оперативное управ-
ление затратами учитывает внутреннюю среду предпри-
ятия и нацелено на максимизацию прибыли в кратко-
срочной перспективе [7].

Тактическая составляющая, которая также должна быть 
ориентирована на минимизацию текущих затрат. Однако  
в этом случае возникает необходимость частично учиты-
вать и капитальные затраты, например при обновлении от-
дельных единиц оборудования при решении вопроса ремон-
тировать или купить единицы оборудования. Однако ос-
новное внимание должно уделяться сокращению расходов  
на единицу продукции, сокращению затрат по отдельным 
технологическим процессам. 

Стратегическая составляющая, ориентированная на из-
менение применяемых технологий, материально-техниче-
ской базы производства, разработку и вывод на рынок но-
вого продукта, выход на новые рынки. Здесь уже она невоз-
можна без формирования и реализации инвестиционных 
проектов, что, соответственно, подразумевает исследование 
и текущих, и капитальных затрат.

Следует отметить, что общие составляющие ана-
лиза затрат при любом подходе организационно- 

экономического механизма управления затратами пред-
ставляются одинаковыми. Можно анализировать струк-
туру и динамику затрат, их эффективность, осущест-
влять поиск резервов сокращения. Однако виды затрат 
и алгоритмы анализа будут различаться в зависимости 
от применяемых подходов, а также в рамках одного под-
хода они будут различаться в зависимости от поставлен-
ных целей и задач, от специфики объекта проведения 
анализа. Так, например, в рамках оперативного подхо-
да в качестве объекта анализа будет выступать произ-
водственная стадия предприятия с определенным типом 
производства. При тактическом подходе экономистами 
рекомендуется анализировать общую сумму затрат, за-
трат на один рубль продукции, себестоимость, но дан-
ные рекомендации следует дополнить с учетом струк-
туры составляющих анализа (анализ структуры и дина-
мики затрат, их эффективности и резервов сокращения). 
Также необходимо анализировать затраты, не вклю-
ченные в себестоимость продукции, а возмещаемые из 
чистой прибыли. При стратегическом подходе анали-
за затрат следует выделить такие методы его проведе-
ния, как анализ затратообразующих факторов, цепочка 
ценностей Майкла Портера; эффекты масштаба и опы-
та; анализ добавленной стоимости, метод установления 
альтернативных затрат [8].

Данные подходы тесно между собой взаимосвязаны. 
Первый из этих подходов ориентирован на краткосроч-
ную перспективу и на комплекс капиталоемких органи-
зационно-тактических мероприятий, остальные два пред-
полагают анализ и капитальных, и текущих затрат и их 
взаимовлияния.

Текущие затраты осуществляются за счет себестоимости 
продукции, а также в бухгалтерском учете включают в себя 
материальные затраты, затраты на оплату труда, затраты по 
контролю производственных процессов, качества выпускае-
мой продукции и другие расходы. Капитальные затраты под-
разумевают под собой ежегодные затраты на создание внео-
боротных активов длительного пользования [9].

Это позволяет выделить четыре аспекта исследования 
затрат: 

1) оптимизация затрат относительно их среднерыночно-
го уровня;

2) оптимизация затрат предприятия в целом за счет реа-
лизации инвестиционного проекта;

3) изучение текущих и инвестиционных затрат раздель-
но и в совокупности за счет существующей хозяйствен-
ной деятельности и реализации инвестиционного проекта  
по отдельным временным интервалам;

4) оценка эффективности текущих и инвестиционных 
затрат при осуществлении разных сценариев развития 
предприятия.

Для изучения последних трех составляющих необходи-
мо введение в организационно-экономический механизм 
учета действия фактора времени. Даже для первой из-за 
подвижности уровня затрат необходимо учитывать времен-
ную динамику.

Совместное исследование текущих и инвестицион-
ных затрат с учетом временного фактора требует также 
раздельного изучения затрат, сформированных на основе 
структуры построения себестоимости по правилам бухгал-
терского учета, и также на основе их построения в рамках 
денежных потоков. Последнее предполагает вычленять  
из состава затрат номинально денежные расходы,  
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которые, с одной стороны, являются расходами, а с другой 
стороны, не ведут к каким-либо перечислениям денежных 
средств. Совместное исследование текущих и инвестици-
онных затрат требует также и отдельного учета ряда по-
казателей в оценке эффективности инвестиций: капиталь-
ные затраты, ликвидационная стоимость оборудования, 
процентные ставки и т. д. В организационно-экономиче-
ский механизм управления затратами следует включать 
также анализ рисков, при этом их воздействие следует 
оценивать на результирующие показатели и на динамику 
отдельных составляющих затрат.

Среди особенностей затрат как объекта управления 
можно выделить следующие: многообразие, вследствие ко-
торого следует выделять и многообразие приемов и мето-
дов управления затратами; трудность выявления и норми-
рования ряда затрат, что оказывает влияние на точность их 
учета и измерения; динамизм и подвижность затрат; взаи-
мосвязь и взаимовлияние; сложность влияния на результат 
деятельности предприятия, поскольку увеличение отдель-
ных затрат в текущем периоде, например инвестиционных, 
может привести к снижению общего объема затрат в после-
дующем периоде [10]

На основе вышесказанного организационно-экономи-
ческий механизм управления затратами схематично пред-
ставлен на рис. 1.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм управления  
затратами на машиностроительном предприятии

Основной задачей в рамках оперативного подхода 
должна стать оптимизация затрат в краткосрочном пери-
оде за счет совершенствования нормативной базы и фор-
мирования отдельных организационно-технических меро-
приятий, не требующих существенных капитальных затрат. 
Основная задача в рамках тактического подхода — совер-
шенствование калькулирования и учета затрат, а также 
формирование направлений их оптимизации на текущий, 
как правило, годовой период.

В рамках данного подхода уже возникает необходи-
мость рассмотрения и текущих, и капитальных затрат. 
Основной задачей в рамках стратегического подхода 
должна стать оценка затрат в рамках всей цепочки науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), а также планирование затрат (и текущих, и ка-
питальных) по инвестиционному проекту.

Создаваемые в результате реализации инвестицион-
ного проекта технологии и оборудование значительно 
определяют будущую динамику текущих затрат, поэ-
тому важнейшим этапом в организационно-экономиче-
ском механизме управления затратами является оценка 
их эффективности. В основе принятия управленческих 
решений при минимизировании затрат должны лежать 
факторы эффективности ресурсосберегающего управле-
ния, то есть факторы, характеризующие меру потребле-
ния ресурсов предприятия. Традиционно эффективность 
деятельности предприятия оценивается системой эконо-
мических факторов, которые в комплексе характеризуют 
абсолютные и относительные результаты его деятельно-
сти. Среди таких экономических факторов следует вы-
делить объем валовой продукции, реализованной про-
дукции, показатели эффективности использования всех 
видов ресурсов на предприятии, показатели рентабель-
ности, величину экономии определенного вида ресурса 
или общую экономию за счет снижения себестоимости 
продукции [11].

Оценка эффективности должна осуществляться раз-
дельно в рамках оперативного подхода и в рамках так-
тического и стратегического подходов. Особую слож-
ность представляет совместная оценка эффективности 
затрат в рамках тактического и стратегического под-
ходов. Для ее проведения необходимо выбрать систе-
му показателей, которые следует систематизировать  
в несколько групп. 

Выбор системы показателей — довольно трудоемкий 
и сложный процесс, требующий соблюдения некоторых 
критериев: возможность количественного выражения по-
казателя; экономическая целесообразность использова-
ния показателя, который должен показывать сопостави-
мость выгод от его использования совместно с затратами; 
ясность и доступность для понимания операционного и 
стратегического смысла; взаимосвязанность и сбаланси-
ровать показателей [12].

Применительно к машиностроительному предприятию 
можно выделить такие группы показателей:

— затраты производственных процессов;
— затраты организационно-управленческих процессов;
— затраты финансово-коммерческих процессов;
— обобщающие показатели эффективности затрат.
При учете и калькулировании затрат при осуществле-

нии организационно-экономического механизма управле-
ния затратами собранные и сгруппированные затраты мо-
гут быть преобразованы в расходы, отражая таким образом 
стоимость определенных элементов в цепочке создания 
стоимости компании [13].

На основе данной систематизации можно сформиро-
вать систему показателей оценки эффективности затрат 
при тактическом и стратегическом подходах (табл. 1).

Затратные показатели в таблице представлены в виде 
коэффициентов, так как такая форма изучения затрат будет 
наиболее удобна и представительна для данного этапа. 
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Таблица 1 
Система показателей оценки эффективности затрат при тактическом и стратегическом подходах

Показатели на основе текущих затрат
Затраты производственных 

процессов
Затраты организационно-
управленческих процессов

Затраты финансово-
коммерческих процессов

Обобщающие показатели 
эффективности затрат

1) коэффициент изменения 
материальных затрат;
2) коэффициент изменения 
энергетических затрат;
3) коэффициент изменения 
затрат на оплату труда;
4) коэффициент изменения 
текущих издержек (полной 
себестоимости продукции)

1) коэффициент изменения 
управленческих расходов;
2) коэффициент изменения 
постоянных издержек;
3) коэффициент изменения 
брака;
4) коэффициент изменения 
общехозяйственных расходов

1) коэффициент изменения 
коммерческих расходов;
2) коэффициент изменения 
логистических затрат;
3) коэффициент 
изменения краткосрочной 
задолженности;
4) коэффициент изменения 
долгосрочной задолженности;
5) коэффициент изменения 
дебиторской задолженности

1) затратоемкость;
2) затратоотдача;
3) рентабельность текущих затрат;
4) материалоотдача;
5) материалоемкость;
6) энергоотдача

Показатели на основе текущих и капитальных затрат
1) затратоемкость по денежному потоку от текущей деятельности;
2) затратоотдача по денежному потоку от текущей деятельности;
3) коэффициенты опережения по себестоимости и по денежному потоку затрат; 
4) затратоемкость по денежному потоку от текущей и инвестиционной деятельности;
5) затратоотдача от текущей и инвестиционной деятельности;
6) показатели эффективности инвестиционного проекта

С точки зрения количества показатели эффективности 
принимают форму математической зависимости между эф-
фектом и затраченными усилиями. Экономический расчет, 
функционирование и развитие деятельности по принципу 
эффективности учитывают соотношение между себестоимо-
стью и ценой реализации каждого товара, отношение, рас-
сматриваемое с точки зрения как части, так и целого [14].

При исследовании показателей для совместного изуче-
ния текущих и капитальных затрат целесообразно использо-
вать алгоритм расчета денежных потоков, то есть денежную 
массу, циркулирующую в организации в течение определен-
ного периода с целью получения прибыли, обеспечения ее 
жизнеспособности и повышения благосостояния собствен-
ников [15]. В этом случае годовая величина затрат составит:

Зi = С – АМ + Зпр +ЗИ,

где Зi — величина затрат в год i; С — себестоимость; АМ — 
амортизация; Зпр — текущие затраты, финансируемые 
из прибыли; ЗИ — инвестиционные затраты, осущест-
вляемые в данном году.
Целесообразность использования алгоритма расчета денеж-

ных потоков определяется тем, что в случае реализации инве-
стиционного проекта развития машиностроительного предпри-
ятия изменяются все его ключевые показатели, в том числе и 
основные фонды. При оценке инвестиционного проекта начис-
ляемая амортизация не учитывается в затратах, но при характе-
ристике динамики затрат по текущей деятельности она значи-
тельно влияет на уровень себестоимости. Поэтому необходимо 
изучать ее динамику без учета изменения номинально-денеж-
ных затрат — амортизации основных фондов.

На основе данного показателя можно рассчитать затра-
тоемкость и затратоотдачу по текущей деятельности пред-
приятия, а также совместно по текущей и инвестиционной 
его деятельности. Помимо данных показателей, целесоо-
бразно исследовать показатели эффективности инвести-
ционного проекта, реализуемого на предприятии, а также 
коэффициенты опережения. Последние могут определяться 
непосредственно по себестоимости продукции и по денеж-
ному потоку затрат.

Выводы:
Проведен анализ существующих определений и осу-

ществлено их дополнение, что позволило сформировать по-
нятие организационно-экономического механизма управ-
ления затратами на основе выделения его составляющих: 
оперативной, тактической, стратегической.

Выделены оперативная, тактическая, стратегическая 
составляющие в организационно-экономическом механиз-
ме управления затратами, что выявило необходимость уче-
та как текущих затрат, так и текущих и капитальных затрат.

Акцентировано внимание на временном факторе, что 
подразумевает раздельное изучение затрат, сформиро-
ванных на основе структуры построения себестоимости  
по правилам бухгалтерского учета, и на основе их построе-
ния в рамках денежных потоков.

Сформирована система показателей оценки эффектив-
ности затрат при тактическом и стратегическом подходах.

Рассмотрена формула годовой величины затрат при ис-
следовании показателей для совместного изучения теку-
щих и капитальных затрат.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ ДЕФИНИЦИИ  
«КОНКУРЕНТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ»

SYSTEMATIZATION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE DEFINITION  
OF «COMPETITIVE STABILITY»

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассматривается вопрос о необходимости фор-
мирования новой парадигмы управления, ориентированной 
не столько на достижение определенного уровня конкурен-
тоспособности, сколько на его сохранение в новых условиях 
крайне динамичного VUCA-мира. В основе этой парадигмы —  
концепция конкурентной устойчивости. Несмотря на отно-
сительную молодость данной концепции, выявлено доста-
точное количество научных работ в данной области, однако 
в них прослеживается различное понимание самой категории 
«конкурентная устойчивость». Изучение наиболее часто 
встречающихся в экономической литературе определений по-
зволило агрегировать их в ряд научных подходов: структур-
ный, финансовый, интеграционный, сравнительный, адапта-
ционный, динамический, статичный и ресурсный. Каждый 
подход представляет собой некий методологический компас, 
в соответствии с которым исследователь определяет на-
правление и способы изучения «конкурентной устойчивости». 
В статье предложено подходить к определению исследуемой 
дефиниции с позиции комплексного подхода, объединяя неко-
торые положения из вышеперечисленных частных подходов. 
Авторский вклад в развитие концепции заключается в до-
полнении сущностного содержания категории «конкурент-
ная устойчивость» необходимостью учитывать изменения, 
происходящие в деятельности любого предприятия в разрезе 
стадий его жизненного цикла. Именно стадии жизненного 
цикла детерминируют смещение акцентов в диалектическом 

единстве основных структурных составляющий конкурент-
ной устойчивости — конкурентоспособности и устойчиво-
сти и определяют вектор управленческих воздействий для 
ее сохранения. В основной части статьи также приведены 
результаты сравнительного анализа тождественности по-
нятий «конкурентоспособность» и «конкурентная устой-
чивость», и это дает основания заключить, что последняя 
является характеристикой более высокого уровня, чем конку-
рентоспособность, и выражается в возможности удержа-
ния конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

The article discusses the need to create a new management 
paradigm that is focused not so much on achieving a certain level 
of competitiveness, but on preserving it in the new conditions of 
an extremely dynamic VUCA-world. This paradigm is based on 
the concept of competitive stability. Despite the relative “youth„ 
of this concept, a sufficient number of scientific papers in this field 
have been identified, but they show a different understanding of 
the category “competitive stability„ itself. The study of the most 
common definitions in the economic literature has allowed us to 
aggregate them into a number of scientific approaches: structur-
al, financial, integration, comparative, adaptive, dynamic, static 
and resource. Each approach is a kind of methodological com-
pass, according to which the researcher determines the direc-
tion and methods of studying “competitive stability„. The article 
proposes to approach the definition of the definition under study 


