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 выявление и обеспечение преимуществ продукта по сравнению с его 

заменителями;  

 выявление преимуществ и недостатков товаров-аналогов, выпускаемых 

конкурентами, и соответствующее использование этих результатов на своѐм 

предприятии;  

 изучение мероприятий конкурентов по совершенствованию аналогич-

ных товаров, с которыми они выступают на рынке, и разработка мер, дающих 

преимущества по сравнению с конкурентами;  

 определение возможных модификаций продукта путем повышения ка-

чественных характеристик, например, таких как долговечность, надѐжность, 

экономичность в эксплуатации, улучшение внешнего оформления (дизайна);  

 выявление и использование ценовых факторов повышения конкуренто-

способности продукции, в том числе, применяемых предприятиями-

конкурентами (скидок с цены, сроков и объема гарантий);  

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что предприятия придают 

большое значение анализу своих сильных и слабых сторон для оценки реальных 

возможностей в конкурентной борьбе и разработке мер и средств, за счет кото-

рых оно  могло бы повысить конкурентоспособность и обеспечить свой успех. 
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СОВРЕМЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

На современном этапе НТР переросла в технологическую революцию. 

Вместо традиционного  для машинной индустрии создается качественно новый 

технологический способ производства – принципиально иная совокупность  

методов изготовления  полезных  вещей. Современные технологии и их объек-

ты очень сложны, что определяет их высокую научную и информационную  

емкость, невозможность их формирования и развития  без основательной науч-

ной базы, без научно-информационного поиска.  Эти технологии обычно бази-

руются  на новейших достижениях  фундаментальных наук и взаимодействуют 

с ними. Часто они ставят перед наукой сложные задачи, которые могут быть 

решены лишь на базе  интеграции ряда естественных, математических, техни-

ческих и общественных наук. При их формировании устанавливаются новые 

связи между науками и технологией. И если раньше взаимодействовали, смеж-

ные по иерархическому ряду, то теперь начали взаимодействовать и науки да-

леко стоящие друг от друга по существу, впервые в серьезные взаимоотноше-

ния с технологией вступили гуманитарные науки (психология, социология). В 
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первые создается безмашинная технология – принципиально новые способы 

обработки изделий и получения готовых продуктов: электронно-лучевые, плаз-

менные, импульсные, радиационные, мембранные, химические и др.  

Другим важным направлением совершенствования технологии является 

ресурсосбережение. В этих  целях используются экономические виды металло-

продукции, синтетические и другие прогрессивные материалы, улучшаются 

технико-экономические и повышаются прочностные характеристики конструк-

ционных материалов. Более полное и комплексное использование сырьевых ре-

сурсов и технологических отходов позволяет создавать малоотходное и безот-

ходное  производство. 

Вот какова эффективность  ресурсосберегающих технологий: 1 кг конст-

рукционных  пластмасс заменяет не менее 4-5 кг металлопроката; на производ-

ство 1 кг пластмасс требуется в 2-3 раза меньше энергетических затрат. Приме-

нение в металлообработке деталей, изготовленных  из металлических порош-

ков, экономит на каждую тонну 2 т проката, высвобождает 60 металлобрабаты-

вающих станков. 

Основанная на достижениях  электроники и автоматизации обработки из-

делий способна надежно обеспечить их высокое  качество. 

В отличие  от традиционной технологии, для которой характерно загряз-

нение окружающей среды, «высокие технологии», как правило, являются эко-

логи чистыми. В этом случае применяются закрытые системы водопотребле-

ния, замкнутые циклы производства, широко используется вторичное сырье и 

производственные отходы, улучшается природопользование.  Это обеспечивает 

рост не только экономической, но и социальной эффективности хозяйственной 

деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В рыночной экономике основным фактором коммерческого успеха 

предприятия с любой формой собственности является конкурентоспособность 

его продукции, т.е. насколько она лучше аналогичных изделий-конкурентов как 

по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по за-

тратам на ее удовлетворение. Рынок представляет собой ту сферу обществен-

ных отношений, где товары, конкурируя между собой, проходят  сравнение и 

проверку на соответствие требованиям потребителей и где выявляется их от-

клонение от этих требований. 


