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указывает на неудовлетворенность населения республики качеством образо-
вания, предоставляемого региональными учебными заведениями. Из этого 
следует, что в Республике Башкортостан недостаточными являются условия 
для получения качественного образования — основы креативного инноваци-
онного потенциала, без которых не представляется возможным модерниза-
ция и диверсификация экономики, переход к обществу знаний.

Развитие человеческого потенциала стало концептуальной основой и для 
разработки стратегий социально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации и их муниципальных образований. Социально-экономиче-
ская политика, основанная на приоритетах и ценностях развития человече-
ского потенциала, сегодня является не только отражением гуманистических 
целей развития, но и ответом на современные вызовы, одним из ключевых 
условий жизнеспособности и конкурентоспособности нации.
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Конкурентоспособность видов экономической деятельности в современ-
ных условиях имеет наиважнейшее значение, поскольку это один из факто-
ров, который задает ориентир для развития качества продукции или услуг, 
влияет на ценообразование, производительность труда, определяет вектор 
развития как для отдельных организаций, так и для отрасли, что в совокуп-
ности характеризует темпы развития национальной экономики.

Термин «конкурентоспособность» имеет множество трактовок в научных 
экономических школах. Это обусловлено несколькими причинами:

1) постепенным развитием мировой экономики как глобальной науки;
2) тем, что рассматриваемое понятие может относиться не только к на-

циональной экономике, но также и к регионам, отраслям, предприятиям;
3) разнообразием научных подходов в связи с эволюцией развития укла-

да экономической жизни и времени.
Р. А. Фатхутдинов полагал, что конкурентоспособность определяет спо-

собность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными 
объектами на данном рынке. М. Портер под конкурентоспособностью по-
нимает «свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать 
на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услуга-
ми или конкурирующими субъектами рыночных отношений». В. Е. Хруцкий 
и И. В. Корнеева считают, что конкурентоспособность характеризует способ-
ность успешно оперировать на определенном рынке в данный период времени 
путем выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг [1, с. 41–
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42]. По мнению авторов, конкурентоспособность — это свойство объекта, ко-
торое позволяет успешно функционировать в современных экономических 
условиях, при этом характеризует высокий уровень развития и возможность 
конкурировать среди аналогичных объектов, увеличивать производительность 
труда на данном отраслевом и территориальном рынках. Это крайне актуаль-
но для локальных территорий Свердловской области [2, с. 49]. Конкуренто-
способность — довольно специфичное понятие, которое может относиться 
как к государству, региону, отрасли, предприятию, так и к человеку. Необ-
ходимо отметить взаимосвязь всех перечисленных уровней: от конкуренто-
способности личности зависит конкурентоспособность организации; в свою 
очередь конкурентоспособность государства зависит от успешного функцио-
нирования основных отраслей национальной экономики, а также от реали-
зации национальных проектов, например, таких как «Производительность 
труда и поддержка занятости» [3]. Экономика России представлена широким 
спектром отраслей. Согласно данным статистики за 2018 год наибольшую 
роль в ВВП играют обрабатывающие производства — 25,7 %, торговля опто-
вая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 12,5 %; 
добыча полезных ископаемых — 9,7 % (см. рис.).
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Рис. Структура ВВП по отраслям экономики за 2018 год [6]
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Обрабатывающие производства содержат в своем составе разнообразные 
виды деятельности. При этом за 2018 год производство кокса и нефтепро-
дуктов составляло 24,7 % от общего объема производства рассматриваемой 
промышленности, металлургия — 13,6 %, производство пищевых продук-
тов — 12,8 %. Перечисленные производства являются наиболее значимыми 
по объему продукции.

Спецификой России является то, что без развития металлургии в совре-
менных условиях трудно представить функционирование других отраслей, 
например, добычи полезных ископаемых, производства кокса и нефтепро-
дуктов, машиностроения, медицины и т. д., поскольку именно металлурги-
ческая продукция служит основой для развития предметов труда, механиз-
мов и деталей машин и оборудования [4, с. 53; 5, с. 84]. Совершенствование 
технологий в различных отраслях достигается с помощью научных разрабо-
ток и автоматизации и повышения качества металлопродукции, улучшения ее 
свойств и технических характеристик, высокой точности получаемых изделий.

Тем не менее следует отметить наличие ряда проблем в данной промыш-
ленности, которые, по мнению авторов, сдерживают ее развитие.

1. Наличие физически и морально устаревших основных производствен-
ных фондов.

2. Применение устаревших производительных технологий.
3. Значительные простои оборудования по разным причинам: неэффек-

тивный технологический цикл, использование устаревшего оборудования, 
которое приводит к частым наладкам и ремонтам, что способствует увели-
чению времени на производство продукции, а также росту операций, по-
скольку качество изделий снижается и зачастую требуется применение до-
полнительных мер, например, доработка полуфабрикатов и корректировка 
технологического цикла.

4. Неэффективное использование оборудования. Современной особен-
ностью действующих промышленных организаций является применение 
устаревших основных производственных фондов и уже модернизированно-
го оборудования, что существенно снижает трудоемкость производственно-
го процесса, поскольку зачастую устаревшие основные фонды не справляют-
ся с темпом, который задают модернизированные ОПФ. Также при создании 
технологического цикла не всегда просчитывается себестоимость продукции 
с учетом применения имеющегося альтернативного оборудования, что при-
водит к росту затрат на энергоносители.

5. Недостаточный уровень социальной ответственности организаций, что 
зачастую проявляется в моногородах.

Перечисленные выше проблемы снижают эффективность и рентабель-
ность металлургического производства. Они способствуют падению кон-
курентоспособности российских предприятий на мировом рынке, что, без-
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условно, отрицательно сказывается на качестве продукции и в перспективе 
может стать причиной снижения спроса. Таким образом, конкурентоспособ-
ность является крайне важным фактором для обеспечения развития любого 
объекта, роста производительности труда в конкретном производстве. С точ-
ки зрения экономики государства конкурентоспособность достигается путем 
эффективного функционирования ведущих отраслей национальной эконо-
мики, отдельных организаций, повышения квалификации персонала и улуч-
шения социального климата.
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