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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Перед современной российской эконо-

микой стоит задача ускорения и обеспечения темпов роста ВВП не ниже среднеми-

ровых. Очевидно, что решение поставленной задачи невозможно без создания кон-

курентоспособных предприятий во всех отраслях народного хозяйства. В свою оче-

редь, обеспечение поступательного развития промышленных предприятий требует 

создания и применения целостного подхода к исследованию и управлению конку-

рентоспособностью, позволяющего менеджменту целенаправленно координиро-

вать и регулировать процесс повышения конкурентного статуса предприятия. Ука-

занный подход включает комплекс элементов, касающихся методологии количе-

ственной оценки и анализа уровня конкурентоспособности, а также идентифика-

ции влияющих на нее факторов в ходе реализации стратегии усиления конкурент-

ных позиций промышленных предприятий.  

Современное общество характеризуется глубинными технологическими и 

социальными изменениями, в результате которых формируется новый экономиче-

ский ландшафт. Это обусловливает необходимость поиска новых механизмов обес-

печения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Таким образом, во-

прос о методологическом подходе, наиболее полно отражающем актуальные ис-

точники конкурентных преимуществ промышленных предприятий, остается от-

крытым. 

Управление конкурентоспособностью любого экономического субъекта 

неразрывно связано с количественной и качественной оценкой ее уровня, по-

скольку только на основе указанной оценки могут быть идентифицированы конку-

рентные преимущества (с целью их закрепления), а также выявлены недостатки 

(для их последующего устранения). Невозможно управлять тем, что нельзя изме-

рить. Поэтому анализ конкурентоспособности всегда начинается с количественной 

оценки её текущего уровня, и эта оценка выступает методологической основой для 

реализации стратегии развития промышленного предприятия.  
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Такая оценка, с одной стороны, является «барометром», отражающим акту-

альность оптимизации бизнес-процессов, а с другой – «компасом», который пока-

зывает, в каком направлении следует искать резервы усиления конкурентных по-

зиций. Количественные методы оценки уровня конкурентоспособности приобре-

тают особую значимость в условиях цифровой трансформации экономики и повы-

шения волатильности макроэкономической среды, обусловливающих необходи-

мость систематического мониторинга ситуации на рынке. При этом результаты 

оценки важны как для менеджмента и собственников, так и прочих стейкхолдеров 

предприятия: кредиторов, контрагентов, органов власти и др.  

Проблеме мониторинга и обеспечения конкурентоспособного развития пред-

приятий в промышленности уделено большое внимание в научных трудах отече-

ственных и зарубежных ученых. Вместе с тем, целый ряд теоретико-методологиче-

ских аспектов указанной проблемы остаются недостаточно исследованными. В 

частности, это касается учета динамики конкурентного статуса субъекта экономи-

ческой деятельности, а также идентификации факторов этой динамики.  

Существующие методики анализа конкурентоспособности характеризуются 

высокой трудоемкостью исследований, что не позволяет проводить требуемую 

оперативную оценку на систематической основе и организовывать мониторинг 

уровня конкурентоспособности экономического субъекта. Кроме того, их приме-

нение предполагает использование показателей внутреннего учета конкурентов, 

что влечёт недоступность некоторых данных с правовой точки зрения.  

Таким образом, исследования, направленные на формирование целостной 

методологии оценки, анализа и управления конкурентоспособностью промышлен-

ных предприятий в современных условиях, весьма важны и актуальны. 

Степень разработанности проблемы. Проблемы управления конкуренто-

способностью субъектов экономической деятельности, находясь на стыке эконо-

мики и стратегического менеджмента, получили свою проработку в рамках множе-

ства экономических концепций и теорий управления.    

Базис экономической теории конкуренции и конкурентных преимуществ 

субъектов экономической деятельности заложен в трудах У. Джевонса, Д. Кейнса, 
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Дж. М. Кларка, А. Курно, А. Маршалла, Ф. Найта, Б. Олина, Д. Рикардо, Дж. Ро-

бинсон, А. Смита, Ф. Хайека, Э. Хекшера, Э. Чемберлина, Й. Шумпетера, Ф. Эджу-

орта и др. 

С позиций стратегического управления проблематика обеспечения конку-

рентоспособности экономических агентов рассматривается в работах И. Ансоффа, 

А.М. Бранденбургера, Ф. Вирсемы, Т. Коно, Дж.Ф. Мура, Б.Дж. Нейлбаффа, 

М. Портера, К.К. Прахалада, М. Трейси, Х. Фризевинкеля, Г. Хэмела, А. Чандлера, 

Р. Гранта и др. 

Существенный вклад в развитие теории конкурентных преимуществ внесли 

российские ученые, среди которых отметим труды С. Авдашевой, Г. Азоева, 

Ю. Анискина, Г. Багиева, И. Баева, М. Бухалкова, В. Васильева, А. Выварца, Л. Ги-

тельмана, А. Градова, И. Ершовой, В. Катькало, Г. Клейнера, Л. Коновалова, 

В. Криворотова, Е. Кузнецовой, И. Липсица, Н. Моисеевой, А. Мокроносова, 

С. Ореховой, И. Пичурина, Е. Попова, В., О. Романовой, А. Татаркина, Р. Фатхут-

динова, А. Шаститко, А. Юданова и др. 

Количественной оценке конкурентного статуса субъектов экономической де-

ятельности посвящены исследования Т. Адаевой, Г. Бутко, М. Гельвановского, П. 

Забелина, Г. Краюхина, А. Кроткова, Е. Кучиной, И. Лифица, Е. Мазилкиной, Е. 

Млоток, В. Мошнова, А. Рудычева, Ю. Савельева, И. Спиридонова, Х. Фасхиева, 

Л. Чайниковой и др. 

В то же время, несмотря на значительное количество исследований, в насто-

ящее время так и не сформирована целостный подход к оценке, анализу и управле-

нию конкурентоспособностью промышленных предприятий. Вышеперечисленные 

предпосылки обусловили выбор темы настоящего исследования, его цель, задачи и 

структуру. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии методологиче-

ских положений динамической оценки, анализа и управления конкурентоспособ-

ностью промышленных предприятий, обеспечивающих повышение их конкурен-

тоспособности. 
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Гипотеза исследования состоит в возможности использования фундамен-

тальных принципов динамического подхода в целях создания механизма управле-

ния конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Для достижения сформулированной цели потребовалось определить и ре-

шить следующие научные задачи: 

1. предложить фундаментальные принципы динамического подхода к управ-

лению конкурентоспособностью промышленных предприятий;  

2. разработать модель достижения устойчивой конкурентоспособности про-

мышленного предприятия;  

3. обосновать алгоритм управленческих воздействий по повышению конку-

рентоспособности промышленного предприятия; 

4. разработать методику оперативной оценки конкурентоспособности про-

мышленного предприятия;  

5. предложить методы анализа показателей конкурентоспособности промыш-

ленного предприятия; 

6. разработать методический инструментарий прогнозирования и управления 

конкурентоспособностью промышленного предприятия. 

Объектом диссертационного исследования являются промышленные 

предприятия, а также производственные комплексы, осуществляющие управление 

своей конкурентоспособностью с целью её повышения. 

Предметом диссертационного исследования выступают организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе управления конкурентоспо-

собностью промышленного предприятия. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные концепции конкуренции и конкурентных преимуществ, базиру-

ющиеся на теории факторов производства, эволюционной теории экономического 

развития, теории организации, поведенческой теории фирмы, стратегического ана-

лиза и теории систем. 

В исследовании используется диалектический анализ, сочетание системного, 

функционального, логического, эмпирического, сравнительного и эволюционного 
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методов анализа, соединение статического и динамического подходов, что позво-

лило комплексно рассмотреть процессы формирования конкурентоспособности. 

В работе использованы общенаучные методы анализа и синтеза, восхожде-

ния от абстрактного к конкретному и от общего к частному, единства историче-

ского и логического, а также методы экономико-статистического моделирования, 

структурно-функциональный, сравнительный и корреляционно-регрессионный 

анализ. 

Информационно-эмпирическая база исследования включает законода-

тельные и нормативные акты, инструктивно-методические материалы всех уров-

ней управления, материалы государственной статистики, российских информаци-

онных агентств, периодической печати и другую экономическую информацию, со-

бранную и обобщенную непосредственно автором. 

Источниками информации для проведения расчетов стали финансовые от-

четы предприятий, полученные из системы раскрытия информации СПАРК-Интер-

факс, а также находящиеся в открытом доступе. В качестве информационной ос-

новы исследования также использовались ресурсы электронно-библиотечных си-

стем, публикации отечественных и зарубежных исследователей в области оценки, 

анализа и управления конкурентоспособностью.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке теоретико-методологических положений динамической оценки, анализа и 

управления конкурентоспособностью промышленных предприятий. 

Положения, выносимые на защиту. В диссертации получены и выносятся 

на защиту следующие научные положения и результаты, определяющие новизну 

исследования: 

1. Предложен динамический подход к исследованию конкуренции, рассмат-

ривающий её в хронологической динамике и взаимосвязи с научно-техническим 

прогрессом, и разработаны фундаментальные принципы управления конкуренто-

способностью промышленного предприятия, базирующиеся на приоритете соци-

альной сущности предприятий и взаимообусловленности субъектов конкуренто-

способности, что является основополагающей базой динамической оценки, анализа 
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и управления конкурентоспособностью промышленного предприятия (п. 1.1.4 Пас-

порта специальности ВАК 08.00.05; гл. 1, §§ 1.5-1.6, гл.  2, § 2.2.7).   

2. Представлена теоретическая модель обеспечения конкурентоспособного 

развития промышленного предприятия, учитывающая циклическую взаимообу-

словленность субъектов конкурентоспособности и развитие иерархической орга-

низационной структуры в виде «Пирамиды конкурентоспособности предприятия», 

а также включающая в качестве источников конкурентоспособности помимо опе-

рационной эффективности и стратегического позиционирования еще и финансовое 

состояние предприятия. Использование предложенной модели служит основой 

обеспечения устойчивой конкурентоспособности промышленного предприятия 

(п. 1.1.13 Паспорта специальности ВАК 08.00.05; гл. 3, § 3.2.1). 

3. Предложен управленческий цикл обеспечения конкурентоспособности 

промышленного предприятия, последовательно включающий блоки конкурент-

ного анализа, оценки конкурентоспособности и выработки конкурентной стратегии 

предприятия и учитывающий их взаимосвязь и взаимообусловленность, что позво-

ляет выявлять пути повышения конкурентоспособности предприятия и разрабаты-

вать мероприятия по их реализации (п. 1.1.2 Паспорта специальности ВАК 

08.00.05; гл. 3, § 3.2.5). 

4. Разработан метод динамической оценки конкурентоспособности промыш-

ленного предприятия, базирующийся на учете ключевых индикаторов конкуренто-

способности и их временном анализе, что позволяет осуществлять количественную 

оценку конкурентоспособности предприятия на основе исследования ее хроноло-

гической динамики (п. 1.1.17 Паспорта специальности ВАК 08.00.05; гл. 4, § 4.2).  

5. Предложены способы аналитической оценки показателей конкурентоспо-

собности промышленного предприятия, включающие графическую декомпозицию 

источников конкурентоспособности с помощью разработанной карты конкурент-

ного статуса и алгебраическую декомпозицию коэффициента конкурентоспособ-

ности в разрезе объектов сопоставления, что позволяет проводить всесторонний 

анализ конкурентоспособности предприятия (п. 1.1.17 Паспорта специальности 

ВАК 08.00.05; гл. 4, § 4.2).  
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6. Разработан обоснованный методический инструментарий управления кон-

курентоспособностью предприятия, включающий графическую и аналитическую 

декомпозицию показателей конкурентоспособности, а также их моделирование и 

прогнозирование, что обеспечивает выявление основных направлений повышения 

конкурентоспособности промышленного предприятия (п. 1.1.26 Паспорта специ-

альности ВАК 08.00.05; гл. 4, § 4.3). 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 1.1.2 

«Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных от-

раслей, комплексов, предприятий»; 1.1.4. «Инструменты внутрифирменного и 

стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и ком-

плексах»; 1.1.13 «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприя-

тий, отраслей, комплексов»; 1.1.17 «Теоретические и методологические основы мо-

ниторинга развития экономических систем народного хозяйства»; 1.1.26 «Теорети-

ческие и методические подходы к созданию системы контроллинга в промышлен-

ной организации» Паспорта ВАК по специальности 08.00.05 – Экономика и управ-

ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприяти-

ями, отраслями, комплексами: промышленность). 

Теоретическая значимость исследования заключается в приращении зна-

ний и развитии методологических положений об источниках конкурентных пре-

имуществ в виде динамического подхода к управлению конкурентоспособностью, 

обеспечивающего повышение конкурентного статуса промышленных предприя-

тий.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке методоло-

гии оценки, анализа и управления конкурентоспособностью промышленного пред-

приятия, а также; возможности использования комплекса разработанных методик 

для оценки, анализа, моделирования и прогнозирования конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта. Полученные результаты обеспечивают менеджмент 

управленческим инструментарием, позволяющим последовательно решать задачи 

выявления путей повышения уровня конкурентоспособности предприятия. Дина-
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мический подход позволяет проводить перекрестную оценку уровня конкуренто-

способности заданного множества независимых хозяйствующих субъектов относи-

тельно друг друга, а также агрегированный анализ конкурентного статуса групп 

промышленных предприятий, сформированных по отраслевому, региональному, 

страновому или иным признакам, в силу чего методика количественной оценки 

уровня конкурентоспособности предприятий может быть использована органами 

муниципального и государственного управления при разработке целевых про-

грамм развития.  

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, представлен-

ных в исследовании, подтверждается обработкой большого массива статистиче-

ского материала; значительным объемом и результатами аналитических исследо-

ваний, использованием методов статистического и эконометрического анализа, а 

также положительной оценкой полученных результатов на научных конференциях 

и внедрением указанных результатов в практику управления промышленных пред-

приятий. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Теоретические, мето-

дологические и методические положения, а также практические результаты иссле-

дования обсуждались и получили положительную оценку на различных междуна-

родных и российских конференциях, в числе которых: IV международная научно-

практическая конференция «Проблемы обеспечения безопасного развития совре-

менного общества» (Екатеринбург, 2014); X Международная конференция «Рос-

сийские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 2015); Международная науч-

ная конференция «SMART City» (Санкт-Петербург, 2016); XI Международная кон-

ференция «Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 2016); II Все-

российская научно-практическая конференция «Устойчивое развитие регионов 

России: от стратегии к тактике» (Новосибирск, 2017); XII Международная конфе-

ренция «Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 2017); 32 Между-

народная конференция IBIMA (Испания, Севилья, 2018); II международная науч-

ная конференция SICNI (Екатеринбург, 2018); XIII Международная конференция 

«Российские регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 2018); III Всероссийская 
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научная конференция «Конкурентоспособность и развитие социально-экономиче-

ских систем» (Челябинск, 2019); XIV Международная конференция «Российские 

регионы в фокусе перемен» (Екатеринбург, 2019) и др.  

Результаты и практические рекомендации диссертационного исследования 

внедрены и использованы в деятельности ПАО «Среднеуральский медеплавиль-

ный завод» при разработке мероприятий по повышению конкурентоспособности.  

Основные результаты исследования отражены в отчетах о НИР, выполнен-

ных лично автором в качестве ответственного исполнителя, при исполнении дого-

вора на создание (передачу) научно-исследовательской продукции № 33.05.03-

07/06-04 по теме «Разработка и апробация методики многофакторной оценки кон-

курентоспособности предприятий топливно-энергетической промышленности».  

Теоретические и практические положения, содержащиеся в диссертацион-

ном исследовании, использованы в учебном процессе в НЧОУ ВО «Технический 

университет УГМК» при разработке и реализации образовательных программ по 

подготовке бакалавров и магистров.  

Внедрение результатов диссертационной работы подтверждено соответству-

ющими документами. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы 

в 49 научных публикациях, общим объемом 130,8 п.л. (авторский объем – 47,8 п.л.), 

в том числе в 1 авторской монографии объемом 19,8 п.л., в 5 коллективных моно-

графиях общим объемом 81,3 п.л. (авторский объем – 12,9 п.л.), в 29 статьях в ре-

цензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации ре-

зультатов диссертаций, общим объемом 21,6 п.л. (авторский объем – 11,3 п.л.), в 6 

публикациях в изданиях, индексируемых в международных наукометрических ба-

зах данных Web of Science и Scopus, общим объемом 3,9 п.л. (авторский объем – 

1,3 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы обусловлены предметом, це-

лью, задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, пяти 
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глав, заключения, списка литературы из 203 наименований, в том числе 30 ино-

странных, и 3 приложений. Текст диссертации изложен на 411 страницах, включает 

55 рисунков и 44 таблицы. 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, оценивается 

степень разработанности проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет 

диссертационного исследования, его научная новизна, научные результаты, теоре-

тическая и практическая значимость.  

В первой главе «Конкуренция и её роль в экономическом развитии» прово-

дится анализ теоретических подходов к конкуренции, определены ее содержание и 

движущие силы, раскрыта сущность конкуренции, рассмотрены показатели моно-

польной власти и рыночной концентрации, а также основы антимонопольного ре-

гулирования. По результатам анализа феномена конкуренции формулируются ба-

зовые положения динамического подхода к анализу процессов конкуренции.  

Во второй главе «Эволюция концепций конкурентоспособности предприя-

тия» рассматривается субъектный состав феномена конкуренции, анализируется 

иерархия категории «конкурентоспособность», дается характеристика предприя-

тия как субъекта конкурентной борьбы, исходя из чего формулируются фундамен-

тальные принципы динамического подхода к управлению конкурентоспособно-

стью промышленного предприятия. 

В третьей главе «Динамический подход к управлению конкурентоспособ-

ностью промышленного предприятия» осуществлено применение принципов ди-

намического подхода к управлению конкурентоспособностью промышленного 

предприятия на долгосрочном и краткосрочном горизонтах планирования, прово-

дится анализ влияния экономической нестабильности на промышленные предпри-

ятия, по результатам которого предлагается управленческий цикл обеспечения кон-

курентоспособности промышленного предприятия.  

В четвертой главе «Оценка и анализ конкурентоспособности предприятия» 

проведен обзор основных подходов к количественной оценке конкурентного ста-

туса промышленного предприятия, на основании анализа которых предложена си-
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стема ключевых индикаторов конкурентоспособности, сформулирован математи-

ческий аппарат динамического метода оценки конкурентоспособности, а также 

разработана методика проведения оценки, анализа, моделирования и прогнозиро-

вания уровня конкурентоспособности промышленного предприятия. 

В пятой главе «Апробация динамического метода оценки и анализа конку-

рентоспособности промышленных предприятий» рассматривается несколько при-

меров применения динамического метода для оценки и анализа конкурентоспособ-

ности промышленных предприятий различных отраслей народного хозяйства, в 

ходе которых сформулированы основные направления усиления конкурентных по-

зиций хозяйствующих субъектов, продемонстрирован механизм планирования, мо-

делирования и прогнозирования уровня конкурентоспособности в целях повыше-

ния конкурентного статуса промышленного предприятия. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные в результате 

диссертационного исследования.    
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ГЛАВА 1. КОНКУРЕНЦИЯ И ЕЁ РОЛЬ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

 

 

1.1  Структурирование подходов к пониманию сущности конкуренции 

в рамках трех научных школ 

 

Фундаментальной характеристикой категории «конкурентоспособность» яв-

ляется её относительный характер. Это означает, что конкурентоспособность воз-

никает только относительно конкурентов. Конкурентоспособность может прояв-

ляться исключительно в условиях конкуренции, вне конкуренции конкурентоспо-

собность не существует. Поэтому без понимания сущности конкуренции управлять 

конкурентоспособностью невозможно. Исходя из этого, первая глава нашего ис-

следования будет посвящен феномену конкуренции.   

Будучи базовым экономическим понятием, конкуренция всегда была объек-

том особого внимания исследователей. Теоретические основы конкуренции начали 

закладываться еще в период докапиталистических формаций. В то же время, пер-

вые наиболее целостные теоретические положения о конкурентной борьбе и ее дви-

жущих силах появились только с развитием капиталистических отношений в сере-

дине XVIII века в трудах ярких представителей классической политической эконо-

мии. Огромная заслуга в этом принадлежит представителям классической полити-

ческой экономии А. Смиту, Д.  Рикардо. В последующие периоды значительное 

развитие теория конкуренции получила благодаря трудам К. Маркса, А. Маршалла, 

Дж. Кейнса, В. Леонтьева, Й. Шумпетера, П. Сраффы, М. Портера и др. При этом 

следует заметить, что термин «конкуренция» и содержание этого явления понима-

лось экономистами в различных смыслах. 

Этимологически слово «конкуренция» восходит к латинскому 

«concurrentia», означающему «столкновение», «состязание». Поведенческая трак-

товка, в соответствии с которой конкуренция рассматривается, прежде всего, с 

точки зрения тактики и стратегии борьбы хозяйствующих субъектов за получение 
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прибыли, исторически первой установилась в экономической науке (приводится по 

[36, 38]).  

Адам Смит [131], в частности, связывал конкуренцию с честным, без сговора 

соперничеством, ведущимся между субъектами рынка за наиболее выгодные усло-

вия продажи и покупки товаров. Идеи ценового регулирования рынка посредством 

конкуренции развил Д. Рикардо. Положение о совершенной конкуренции, теорети-

ческую модель которой он разработал, помогло понять, каким образом «естествен-

ные» цены в долгосрочном равновесии сочетаются с принципами децентрализован-

ного управления, и как последние способствуют развитию экономики [118].  

В дальнейшем поведенческое понимание конкуренции совершенствовалось 

в направлении более точного указания ее цели и способов ведения. Так, в марксист-

ской трактовке конкуренцией называется «свойственная товарному производству 

антагонистическая борьба между частными товаропроизводителями за более вы-

годные условия производства и сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли» 

[92]. 

Неоклассический вариант поведенческого толкования конкуренции, одним 

из родоначальников которого справедливо считается английский экономист 

А. Маршалл [93], связывает ее с борьбой за редкие экономические блага и, разуме-

ется, за деньги потребителя, на которые их можно приобрести. «Конкуренция есть 

стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам», 

– считал П. Хейне [159]. 

Американский экономист М. Портер также рассматривает конкуренцию с по-

зиций поведенческого подхода, определяя ее как динамичный и развивающийся 

процесс соотношения и взаимодействия различных рыночных сил. Важнейшей за-

слугой М. Портера является то, что он в отличие от своих предшественников пред-

ложил рассматривать конкуренцию не как статичное состояние, а как динамичный 

процесс – как результат взаимодействия пяти сил, определяющих условия, в кото-

рых функционирует каждый конкретный рынок [196]. 
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Итак, сторонники поведенческого подхода фокусируют свое внимание на ис-

следовании методов конкурентной борьбы и принципов выбора стратегии поведе-

ния хозяйствующих субъектов. Исследователи исходят из того, что большинство 

благ, включая производимые товары и используемые ресурсы, являются редкими, 

то есть потенциальные потребности общества превышают количество этих благ. 

Именно поэтому собственники благ получают возможность распоряжаться ими та-

ким образом, чтобы максимизировать свои выгоды. В рамках данного подхода кон-

куренция рассматривается как обеспечивающая действие механизма рыночного це-

нообразования борьба между участниками рынка за получение более выгодных (в 

сравнении с другими субъектами экономической деятельности) условий приобре-

тения ресурсов и продажи товаров в целях максимизации получаемой прибыли.  

Наряду с поведенческой трактовкой, в XIX и особенно в XX веке получила 

распространение структурная трактовка конкуренции. Недовольство существо-

вавшим поведенческим подходом к конкуренции было вызвано чрезмерным вни-

манием, оказываемым только одному ее виду (ценовой конкуренции), и невозмож-

ностью раскрыть с его помощью причины многих явлений развивавшейся капита-

листической экономики. В частности, критики поведенческого подхода указывали 

на элементы монополии, пронизывающие экономику и не находящие отражение в 

существующей модели «честной» конкуренции.  

При структурном подходе акцент смещается с самой борьбы конкурентов 

друг с другом на анализ структуры рынка, тех условий, которые господствуют на 

нем. Так, в работах К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю говорится, что «конкуренция – 

это наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, воз-

можность для покупателей и продавцов свободно выходить на рынок и покидать 

его» [88]. 

Таким образом, при структурном подходе, получившем развитие в XIX–XX 

веках, в центре внимания оказывается не соперничество хозяйствующих субъектов 

в установлении цены, не выяснение того, кто и почему победил, а установление 

факта принципиальной возможности (или невозможности) влияния отдельного хо-

зяйствующего субъекта на общий уровень цен на рынке. Если такое воздействие 
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невозможно, то речь идет о рынке совершенной конкуренции, в противном слу-

чае – об одной из разновидностей конкуренции несовершенной 

В работах Э. Чемберлина [163], Дж. Робинсон [119], А. Лернера [84], Дж. 

Кейнса [69], А. Курно [106], Ф. Эджуорта [25], Ф. Найта [105] и других ученых, 

заложивших фундамент современной западной теории конкуренции, детально рас-

смотрены типичные структуры рынка, а также условия, при которых отдельные 

компании получают возможность оказывать влияние на механизм ценообразова-

ния в масштабах всего рыночного пространства. Результаты исследований пред-

ставителей структурного похода выразились в постулировании четырех классиче-

ских моделей рыночной конкуренции: совершенной конкуренции, монополистиче-

ской конкуренции, олигополии и чистой монополии.  

Позиции структурного подхода в современной западной экономической 

науке столь сильны, что сам термин «конкуренция» («competition») чаще использу-

ется именно в структурном понимании. Если же нужно подчеркнуть поведенче-

скую сторону конкуренции, нередко пользуются иным словом – «соперничество» 

(«rivalry»). 

Третий ракурс рассмотрения сущности конкуренции можно определить как 

функциональный подход. Он фокусирует внимание на функциональной роли, ко-

торую конкуренция играет в экономике. Й. Шумпетер, в частности, в рамках своей 

теории экономического развития определял конкуренцию как соперничество ста-

рого с новым [171]. Нововведения скептически принимаются рынком, но если но-

ватору удается их осуществить, механизм конкуренции вытесняет с рынка пред-

приятия, использующие устаревшие технологии. 

Ф. Хайек [154] рассматривал конкуренцию как «процедуру открытия». По 

его мнению, на рынке только благодаря конкуренции скрытое становится явным. 

Функциональный подход к исследованию конкуренции характерен также для работ 

таких известных экономистов, как И. Кирцнер [70], Дж. М. Кларк [181], рассмат-

ривавших конкуренцию как неотъемлемую характеристику рынка, играющую важ-

нейшую роль в развитии экономики. Так, конкуренция позволяет оценить эффек-
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тивность реализации тех или иных управленческих решений, способствует разви-

тию новаторства во всех сферах экономики: производственной, научно-техниче-

ской, организационной и других.  

Наряду с зарубежными, российские ученые также внесли существенный 

вклад в изучение явления конкуренции. Среди наиболее значимых можно выделить 

работы С. Авдашевой [12], Г. Азоева [16], В. Криворотова [78], А. Мокроносова 

[103]. Ю. Рубина [121], И. Спиридонова [133], Ю. Таранухи [140], Р. Фатхутдинова 

[149], А. Юданова [172]. Отечественные авторы в большинстве своем отдают пред-

почтение поведенческому подходу, понимая под конкуренцией борьбу предприя-

тий, заинтересованных в достижении одной цели – получении наибольшей при-

были путем завоевания ограниченного объема платежеспособного спроса потреби-

телей. Вместе с тем, отдельными исследователями, в частности Р. Фатхутдиновым 

и В. Криворотовым, предпринимались попытки сформировать комплексное опре-

деление конкуренции, учитывающее базовые положения как поведенческого, так и 

функционального и структурного подходов. 

Анализ трудов ведущих экономистов, посвятивших свои работы формирова-

нию и изучению теории конкуренции, демонстрирует отсутствие общепризнанного 

определения исследуемого понятия. Вместе с тем, необходимо заметить, что рас-

смотренные определения, сгруппированные в рамках трех подходов, не противоре-

чат и не взаимоисключают друг друга (см. таблицу 1.1). Это еще раз подтверждает 

справедливость поддерживаемого многими исследователями тезиса о том, что кон-

куренция является многоаспектным системным понятием, которое требует рас-

смотрения с различных сторон.  
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Таблица 1.1 – Трактовка понятия конкуренции в трудах исследователей (источник – [Тиханов, 2017], дополнено автором).  
 

Исследователь Период Трактовка Подход 

Зарубежные исследователи 

А. Смит  

(Англия) 

Вторая поло-

вина XVIII в. 

Свободное соперничество между субъектами рынка за наиболее выгодные условия про-

дажи и покупки товаров, приводящее к оптимальному распределению труда и капитала 

Поведенческий 

Д. Рикардо  

(Англия) 

Начало XIX в. Механизм установления меновой стоимости товаров (рыночного ценообразования) 

А. Маршалл  

(Англия) 

Конец XIX в. Борьба за редкие экономические блага, ведущая к оптимальному разделению труда и 

обеспечивающая эффективность экономики 

К. Маркс  

(Германия) 

Конец XIX в. Борьба за более выгодные условия производства и сбыта товаров, обеспечивающая та-

кое распределение общественного капитала между различными сферами производства, 

при котором цены производства в каждой сфере складываются по образцу цен произ-

водства в сферах среднего строения 

М. Портер  

(США) 

Конец XX в. – 

начало XXI в. 

Непрерывно меняющийся ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути 

маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты 

Р. Грант  

(США) 

Начало XXI в. Выделял финансовые (прибыль, капитализация и др.) и стратегические цели компании 

(доля рынка, технологическое лидерство и др.), которые взаимодополняют друг друга. 

Э. Чемберлин 

(США) 

Конец XIX в. 

– начало XX в. 

Конкуренция связана со структурой рынка и возможностью установления отдельными 

фирмами контроля над ним, в том числе с применением неценовых методов борьбы 

Структурный 

А. Курно  

(Франция) 

Конец XIX в. Борьба двух и более фирм, когда каждая предполагает, что объем производства ее кон-

курентов будет оставаться неизменным 

Дж. Робинсон  

(Англия) 

Начало XX в. Закон, устанавливающий правила регулирования цен, заработной платы, ренты 

Ф. Найт  

(США) 

Середина  

XX в. 

Ситуация, в которой конкурируют множество независимых единиц, действующих в 

условиях неопределенности 

М. Буйи 

(Франция) 

Конец XX в. Ситуация, способствующая свободному формированию цен и действию законов спроса 

и предложения на конкретном рынке 

К. Макконнел 

С. Брю (США) 

Конец XX в. Наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность 

для покупателей и продавцов свободно выходить на рынок и покидать его 

Й. Шумпетер  

(Австрия) 

Конец XIX в. 

– начало XX в. 

Источник новаторства, порождающий технические и организационные нововведения, 

которые, в случае если они будут приняты рынком, вытесняют устаревшие товары и 

технологии 

Функциональный 
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Исследователь Период Трактовка Подход 

Ф. Хайек  

(Австрия) 

Середина  

XX в. 

«Процедура открытия», сила, благодаря которой открывается верная линия поведения 

на рынке, которая позволяет оценить последствия принятия тех или иных решений хо-

зяйствующих субъектов в рыночных условиях 

Дж. М. Кларк  

(США) 

Середина  

XX в. 

Сила, действующая на индивидуальных субъектов рынка, под влиянием которой фор-

мируется идеальное распределение элементов производственного механизма 

И. Кирцнер  

(Австрия) 

Начало XXI в. Процесс обнаружения новых возможностей и способов их удовлетворения 

 

Отечественные исследователи 

С. Авдашева Конец XX в. – 

начало XXI в. 

 

Сила, понуждающая предпринимателей к эффективным действиям на рынке, заставляя 

их предлагать потребителям более широкий ассортимент товаров и услуг по более низ-

ким ценам и лучшего качества 

Функциональный 

Г. Азоев, 

А. Челенков 

Соперничество на каком-либо поприще между отдельными юридическими или физиче-

скими лицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели 

Поведенческий 

В. Криворотов Совокупность экономических отношений, возникающих вследствие рыночного сопер-

ничества хозяйствующих субъектов с целью завоевания устойчивого признания потре-

бителей и получения прибыли при условии ограниченности всех видов ресурсов, спо-

собствующей достижению указанной цели 

Комплексный 

И. Спиридонов  Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими 

на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей про-

дукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей и получение 

наибольшей прибыли 

Поведенческий 

Р. Фатхутдинов Процесс управления субъектом своими конкурентными преимуществами на конкрет-

ном рынке для одержания победы или достижения других целей в борьбе с конкурен-

тами за удовлетворение объективных и субъективных потребностей в рамках законода-

тельства либо в естественных условиях 

Комплексный 

В. Тамбовцев Конкуренция есть соперничество групп индивидов, реализующих свои экономические 

и иные интересы 

Поведенческий 

А. Юданов Борьба товаропроизводителей за ограниченный объем платежеспособного спроса по-

требителей, ведущаяся субъектами на доступных им сегментах рынка 

Поведенческий 
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Рассмотрев изложенные подходы к определению конкуренции, можно сде-

лать вывод о том, что каждый из них учитывает те или иные аспекты этого понятия. 

Если рассматривать деятельность конкретных хозяйствующих субъектов на рынке, 

то сущность конкуренции как микроэкономического явления более точно отражает 

поведенческий подход, в соответствии с которым в целях настоящего исследования 

конкуренция может быть определена как соперничество между хозяйствующими 

субъектами, заинтересованными в достижении одной и той же цели, при условии 

ограниченности ресурсов, способствующих достижению этой цели.  

Если цель конкретизировать с точки зрения рыночной экономики, то конку-

ренция – есть борьба конкурентов за получение прибыли. Основным способом по-

лучения прибыли в условиях рыночной экономики выступает реализация продук-

ции и заложенной в ней прибавочной стоимости (здесь и далее под продукцией по-

нимаются любые производимые и (или) реализуемые товары, выполняемые работы 

либо оказываемые услуги). При этом хозяйственная деятельность предприятий 

осуществляется в условиях ограниченности как ресурсов, необходимых для произ-

водства продукции, так и платежеспособного спроса на эту продукцию со стороны 

потребителей. 

Если обращаться к сущности конкуренции и ее движущим силам, то наибо-

лее полным и актуальным изложением поведенческого подхода следует признать 

труды М. Портера [196]. В своих работах он пришел к выводу о том, что в конку-

ренции участвуют не только непосредственные претенденты. Конкурирующие 

силы простираются значительно дальше обычного противостояния сторон в от-

дельной отрасли. Потребители, поставщики, потенциальные участники и про-

дукты-заменители – все являются конкурентами, в той или иной степени оказыва-

ющими влияние на итоговую расстановку сил в отрасли. 

Результатом исследований М. Портера стала концепция пяти сил конкурен-

ции, позволяющая определить детерминанты, оказывающие наибольшее влияние 

на хозяйствующие субъекты в условиях рыночной конкуренции. Согласно указан-

ной концепции, состояние конкуренции на определенном рынке можно охаракте-

ризовать как результат взаимодействия пяти конкурентных сил: 
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• угроза вторжения новых конкурентов; 

• угроза появления продуктов – заменителей; 

• экономический потенциал поставщиков; 

• экономический потенциал покупателей; 

• соперничество среди существующих конкурентов. 

 

Один из главных выводов, который можно сделать на основании модели 

М. Портера, состоит в том, что рыночная конкуренция есть комплексное и весьма 

сложное явление. В условиях конкуренции на предприятие оказывают воздействие 

сразу же несколько групп факторов, формируя и постоянно видоизменяя конку-

рентную среду его деятельности. Положение осложняется еще и тем, что каждая из 

упомянутых групп, в свою очередь, состоит из множества элементов, причем со-

став и структура элементов уникальны для каждого конкретного предприятия. 

Вследствие этого, какие-либо «универсальные» методы построения конкурентной 

стратегии хозяйствующего субъекта являются малоэффективными.    

 

 

1.2 Прогнозирование развития конкурентной ситуации  

на рынках различных типов 

 

 

При рассмотрении интенсивности и характера соперничества среди суще-

ствующих конкурентов представляется полезным обратиться к упоминавшемуся 

ранее структурному подходу к определению конкуренции, который позволяет про-

водить анализ специфики конкурентной борьбы на отраслевых рынках. В рамках 

указанного подхода, в зависимости от количества действующих конкурентов в от-

расли, выделяется четыре основных типа рынка: совершенная конкуренция, моно-

полистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия (см. таблицу 1.2).  
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Следует отметить, что представленные классические модели рынка в чистом 

виде встречаются крайне редко, и на практике, как правило, речь идет о неких про-

межуточных состояниях отраслевых рынков с возможным преобладанием характе-

ристик одной из четырех классических структур.  

 

Таблица 1.2 – Характеристика основных типов рыночных структур  

Характеристики 

рынка 

Типы рынков 

Совершенная 

конкуренция 

Монополистическая 

конкуренция 
Олигополия 

Чистая 

монополия 

Количество 

конкурентов 
Много Много Несколько Один 

Размер 

фирмы 
Малый Средний Крупный Крупный 

Количество 

покупателей 
Много Много Два и более 

Один или 

несколько 

Характер 

продукции 
Однородная Дифференциация 

Незначительные 

отличия 

Заменители 

отсутствуют 

Входные 

барьеры 
Низкие Низкие Высокие Очень высокие 

Доля 

рынка 
Малая Незначительная Существенная Доминирующая 

Контроль 

над ценой 
Отсутствует Слабый Частичный Полный 

Интенсивность 

конкуренции 
Очень сильная Сильная Средняя Отсутствует 

 

Заметим, что возможна и иная классификация структуры отраслевых рынков, 

когда критерием типологии выступает не количество продавцов, а количество по-

купателей. В этом случае выделяются такие отраслевые структуры как монопсония 

(единственный покупатель в отрасли), а также олигопсония (несколько крупных 

покупателей в отрасли). Поскольку в настоящем исследовании ставится задача 

управления конкурентоспособностью предприятия-производителя (продавца), по-

дробно классификация рынков покупателей нами не рассматривается.  

Можно выделить следующие основные факторы, предопределяющие струк-

туру того или иного отраслевого рынка: 

• Минимальный эффективный объем производства продукции; 

• Характер вертикальной интеграции с другими отраслями; 

• Степень диверсификации компаний; 

• Уровень дифференциации продукции; 

• Эластичность спроса; 
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• Наличие конкуренции со стороны импорта; 

• Наличие и уровень барьеров входа в отрасль. 

Анализируя перечисленные факторы можно констатировать, что многие из 

них в значительной степени зависят от уровня развития средств производства: 

научно-технический прогресс, обуславливая сокращение минимального эффектив-

ного объема производства продукции и снижая минимальный уровень инвестици-

онных затрат для входа в отрасль, порождает развитие в ней конкуренции и фор-

мирование высококонкурентных структур. 

Как мы уже упоминали, структурный подход не позволяет найти ответ на во-

прос о том, какие факторы позволяют компаниям становиться лидерами своих ры-

ночных сегментов. В то же время, понимание структуры отраслевых рынков будет 

полезным при рассмотрении перекрестной конкуренции между предприятиями 

различных отраслей. Например, конкуренция между автомобильным, авиацион-

ным и железнодорожным транспортом, по сути представляет собой конкурентную 

борьбу между компаниями рынка совершенной конкуренции, олигополистами и 

монополией соответственно. В этом случае структурный подход к конкуренции 

позволяет объяснить механизмы определения равновесных отраслевых цен, а 

также изменения внутрифирменных издержек производства. 

В этой связи можно утверждать, что каждому типу отраслевых структур со-

ответствует определенный тип промышленного производства (модель бизнеса), ха-

рактерный для большинства предприятий отрасли. Под типом производства пони-

мается классификационная категория, выделяемая по признакам широты номен-

клатуры, регулярности, стабильности объема выпуска изделий, типа применяемого 

оборудования, квалификации кадров, трудоемкости операций и длительности про-

изводственного цикла. Обычно различают единичное, серийное и массовое произ-

водства [127]. 

Так в условиях рынка совершенной конкуренции для каждой конкретной 

фирмы будут характерны малая доля рынка и малый объем производства, очень 

близкий по своим параметрам к единичному производству.  
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Для промежуточных моделей рынка – монополистической конкуренции и 

олигополии, будет характерно серийное производство. При этом в зависимости от 

размера серии можно выделять мелкосерийное либо крупносерийное производ-

ства. И, наконец, для другой крайней модели рынка – монополии, как правило, бу-

дет типичен массовый тип производства.  

Принимая во внимание перечисленные особенности каждого из типов произ-

водства, может осуществляться прогноз развития конкурентной ситуации для опре-

деленной отраслевой структуры в тех или иных макроэкономических условиях.    

 

 

1.3 Оценивание конкурентоспособности через показатели 

монопольной власти и рыночной концентрации 

 

 

Оценивая возможность конкретной компании влиять на условия реализации 

товаров, в первую очередь имеет значение рыночная доля, занимаемая фирмой: чем 

больше доля, тем больше вероятность того, что хозяйствующий субъект сможет 

оказывать влияние на рыночные цены. В то же время, величина рыночной доли 

является далеко не единственным фактором, обуславливающим такое влияние: 

масштабы конкурентов, объем и степень глобализации рынков, величина входных 

барьеров в отрасль, эластичность спроса, наличие товаров-заменителей и ряд дру-

гих факторов также оказывают существенное влияние на возможность (либо невоз-

можность) компании влиять на рыночные цены. В результате, фирма с большой 

долей рынка далеко не всегда обладает существенной рыночной силой. И, наобо-

рот, в некоторых случаях даже умеренная рыночная доля позволяет фирме оказы-

вать влияние на отраслевые цены. 

Исходя из этого, в целях количественной характеристики интегральной ры-

ночной силы компаний, в рамках структурного подхода экономистами был пред-

ложен ряд показателей, отражающих монопольную власть хозяйствующего субъ-

екта [12, 168]. В основе всех таких показателей лежит предположение о том, что 
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отпускные цены компании, а значит – её экономическая прибыль, и, как следствие, 

её капитализация будут тем выше, чем ближе она к монопольному положению на 

рынке (по сравнению с аналогичной компанией рынка совершенной конкуренции). 

Наиболее известными показателями монопольной власти являются следующие. 

Индекс Бейна отражает величину экономической прибыли на единицу соб-

ственного капитала компании:  

 

𝐵 =
𝑃𝐴 − 𝑃𝑁

𝐾
 , (1.1) 

 

где  B – индекс Бейна;  

PA – бухгалтерская прибыль компании;  

PN – нормальная прибыль компании;  

K – собственный капитал компании. 

 

Индекс Лернера как показатель степени конкурентности рынка позволяет 

избежать трудностей, связанных с подсчетом нормы доходности.  

 

𝐿 =
𝑃 − 𝑀𝐶

𝑃
 , (1.2) 

 

где  L – индекс Лернера;  

P – цена;  

MC – предельные издержки компании. 

 

К сожалению, индексы Бейна и Лернера не получили широкого распростра-

нения в прикладных исследованиях. Причиной этого явились трудности в их рас-

чете на практике: достаточно сложно разграничить экономическую и бухгалтер-

скую прибыль в отношении конкретного предприятия, также как сложно получить 
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информацию о предельных издержках анализируемой компании. В силу этого, ин-

дексы Бейна и Лернера, будучи признаны теоретически, на практике используются 

крайне редко. 

В отличие от них широкое распространение получил коэффициент Тобина, 

который оценивает монопольную власть через отношение рыночной стоимости 

фирмы к восстановительной стоимости её активов: 

 

𝑞 =
𝑃

𝐶
 , (1.3) 

 

где  q – коэффициент Тобина;  

P – рыночная стоимость фирмы;  

C – чистые активы фирмы. 

 

Рыночная стоимость хозяйствующего субъекта, как правило, рассчитывается 

через капитализацию компании на фондовых рынках, а собственный капитал опре-

деляется по балансовому отчету. Вследствие простоты расчета коэффициент То-

бина нашел широкое применение среди экономистов. В то же время, как мы уже 

отмечали, котировки ценных бумаг существенно подвержены влиянию спекуля-

тивных, геополитических и прочих конъюнктурных факторов, в силу чего досто-

верность рассматриваемого показателя в современных условиях повышенной во-

латильности финансовых рынков может быть поставлена под сомнение. Для того, 

чтобы подтвердить этот тезис, проведем расчеты коэффициента Тобина для круп-

нейшего российского монополиста – ПАО «Газпром» (см. таблицу 1.3).  

 

Таблица 1.3 – Расчет коэффициента Тобина для ПАО «Газпром»  

Показатель 
Отчетная дата Отклонение 

31.12.2007 31.12.2017 Абс. % 

Рыночная капитализация*, млрд. долл. 330,9 53,4 -277,5 -83,86 

Собственный капитал**, млрд. долл. 175,7 208,60 32,9 18,73 

Коэффициент Тобина 1,88 0,26 -1,63 -86,41 
* http://www.gazprom.ru/investors/stock/ 

** http://www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/ 

 

http://www.gazprom.ru/investors/stock/
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Представленный расчет позволяет констатировать, что основным фактором 

снижения коэффициента Тобина для ПАО «Газпром» за период с 2007 по 2017 гг. 

стало существенное снижение котировок ценных бумаг при относительно стабиль-

ной величине собственного капитала. В то же время, очевидно, что за столь незна-

чительный промежуток времени рыночная власть компании не может снизиться 

более, чем в шесть раз. Кроме того, обращает на себя внимание весьма низкое зна-

чение коэффициента по состоянию на 31.12.2017 – «всего» 0,26 , что не отражает 

монопольное положение ПАО «Газпром».  

Таким образом, по нашему мнению коэффициент Тобина в большей степени 

отражает инвестиционную привлекательность компании, нежели уровень её моно-

польной власти. В подтверждение этого приведем тот факт, что фондовые анали-

тики широко используют такой показатель как «Коэффициент P/B» («price-to-book 

value»), который определяется как отношение капитализации компании к её чи-

стым активам, и, по сути, является аналогом коэффициента Тобина. 

Как мы видим, ни один из предложенных экономистами показателей моно-

польной власти не дает четкого представления о степени влияния на рынок анали-

зируемого хозяйствующего субъекта. 

Помимо индикаторов монопольной власти, относящихся к отдельной компа-

нии, в целях количественной оценки структуры отраслевых рынков и характера 

конкуренции в определенных рыночных сегментах используются так называемые 

показатели концентрации рынка. Они основаны на сопоставлении размера пред-

приятий с размером рынка, на котором они действуют (чем выше размер фирм по 

сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация участников рынка). 

Далее мы рассмотрим наиболее распространенные показатели рыночной концен-

трации (более подробно см. [29]). 

Индекс концентрации определяется как сумма рыночных долей крупней-

ших фирм, действующих на рынке: 

 



32 

 

𝐶𝑅𝑘 = ∑ 𝑌𝑖

𝑘

𝑖=1

 , (1.4) 

 

где  CRk – индекс концентрации;  

Yi – рыночная доля i-й фирмы;  

k – количество фирм, для которых рассчитывается индекс концентрации. 

 

Индекс концентрации показывает сумму долей k крупнейших фирм в отрасли 

(как правило, k варьируется в диапазоне от 2 до 10). Чем больше степень концен-

трации для одного и того же числа крупнейших фирм, тем менее конкурентной яв-

ляется отрасль.  

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, 

используется показатель дисперсии рыночных долей (σ2): 

 

𝜎2 =
∑ (𝑌𝑖 −𝑛

𝑖=1 �̅�)2

𝑛
 , (1.5) 

 

где  σ2 – дисперсия рыночных долей; 

Yi – рыночная доля i-й фирмы;  

�̅� – средняя доля фирмы на рынке (1/n);  

n – количество фирм, действующих на рынке. 

 

Экономический смысл расчета дисперсии рыночных долей состоит в нахож-

дении степени неравномерности распределения долей между участниками рынка. 

Чем больше неравномерность распределения долей, тем при прочих равных усло-

виях, более концентрированным является рынок.  

Однако дисперсия не дает характеристику относительного размера фирм: для 

рынка с двумя фирмами одинакового размера и для рынка со 100 фирмами одина-

кового размера дисперсия в обоих случаях будет одинакова и равна нулю, но уро-

вень концентрации будет различным. Поэтому показатель дисперсии применяется 
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только как вспомогательное средство, скорее для оценки неравенства в размерах 

фирм, чем для оценки уровня концентрации. 

Для решения этой проблемы наибольшее распространение получил индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, который определяется как сумма квадратов долей всех 

фирм, действующих на рынке: 

 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑌𝑖
2

𝑛

𝑖=1

 , (1.6) 

 

где  HHI – индекс Херфиндаля-Хиршмана;  

Yi – рыночная доля i-й фирмы;  

n – количество фирм, действующих на рынке. 

 

Если выражать рыночные доли в процентах, рассматриваемый индекс будет 

принимать значения от 0 до 10 000. Индекс Херфиндаля-Хиршмана принимает зна-

чения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке беско-

нечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожно малую долю 

рынка, стремящуюся к нулю) до 10 000 (когда на рынке имеет место монополия и 

действует только одна фирма с долей 100 %). Если доли всех фирм одинаковы, то 

HHI = 1/n.  

Чем больше значение индекса Херфиндаля-Хиршмана, тем выше концентра-

ция продавцов на рынке. Его основное преимущество – способность чутко реаги-

ровать на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Ин-

декс Херфиндаля-Хиршмана предоставляет информацию о сравнительных воз-

можностях фирм влиять на рынок в условиях разных рыночных структур. 

Другим показателем, используемым для характеристики уровня концентра-

ции, является индекс энтропии, который показывает среднее значение логарифма 

величины, обратной рыночной доле, взвешенное по рыночным долям фирм: 
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𝐸 = ∑ 𝑌𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ ln
1

𝑌𝑖
 , (1.7) 

 

где  E – индекс энтропии;  

Yi – рыночная доля i-й фирмы;  

n – количество фирм, действующих на рынке. 

 

Также для оценки уровня концентрации может быть использован индекс 

Джини, представляющий собой статистический показатель вида 

 

𝐺 =
1

2(𝑛 − 1)
∑ ∑|𝑌𝑖 − 𝑌𝑗|

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 , (1.8) 

 

где  G – индекс Джини;  

Yi – рыночная доля i-й фирмы;  

Yj – рыночная доля j-й фирмы;  

n – количество фирм, действующих на рынке. 

 

Для оценки достоверности оценки различных показателей рыночной концен-

трации экономистами используется следующая система допущений. Пусть показа-

тель концентрации рассчитывается для k фирм, причем фирмы ранжированы по 

убыванию рыночной доли. Корректный показатель концентрации должен соответ-

ствовать следующим правилам: 

• если концентрация продавцов на рынке A выше, чем на рынке В, значение 

показателя концентрации для рынка А должно быть больше при любом k; 

• если доля крупной фирмы возрастает за счет мелкой фирмы, то показатель 

концентрации должен возрастать; 

• вход новой фирмы на рынок должно понижать уровень концентрации (при 

условии, что размер фирмы ниже некоего значимого уровня); 
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• слияния и поглощения должны увеличивать степень концентрации. 

Исследования показывают, что индексы Херфиндаля-Хиршмана и энтропии 

отвечают всем перечисленным условиям. Другие индексы отвечают этим требова-

ниям лишь частично.  

Самыми активными пользователями показателей рыночной концентрации 

являются антимонопольные органы различных стран. Именно поэтому, законода-

тельно закрепленная практика деятельности указанных органов, будет наилучшим 

критерием прикладной ценности и достоверности тех или иных показателей.  

Исторически первым показателем, использовавшимся для определения 

уровня монополизации рынков, был индекс концентрации (CRk ). Несмотря на мно-

гочисленную критику этого показателя, простота расчетов и доступность данных, 

требующихся для его вычисления, предопределили закрепление индекса концен-

трации в антимонопольном законодательстве большинства стран.  

В то же время, методологические недостатки индекса концентрации (см. 

выше), обусловили необходимость использования в антимонопольном регулирова-

нии дополнительных индикаторов. В частности, начиная с 1982 г. при осуществле-

нии антитрестовского регулирования в США используется индекс Херфиндаля-

Хиршмана (HHI). Указанный показатель нашел закрепление и в законодательстве 

РФ, а также многих других стран. Таким образом, наибольшее распространение из 

показателей рыночной концентрации получили индекс концентрации, а также ин-

декс Херфиндаля-Хиршмана.  

При этом антимонопольные органы почти не используют в своей деятельно-

сти показатели монопольной власти, хотя, на первый взгляд, именно эти показатели 

могли бы показать наличие у компании доминирующего положения на рынке. Ука-

занное обусловлено недостатками данной группы коэффициентов, отмеченными 

нами ранее. Поэтому показатели монопольной власти не могут быть использованы 

как индикаторы конкурентоспособность предприятия, в силу чего для оценки кон-

курентного статуса (качественной оценки уровня конкурентоспособности) требу-

ется специальный аналитический аппарат. 
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1.4 Рассмотрение конкуренции через призму  

антимонопольного регулирования 

 

 

Рассмотрение конкуренции будет неполным без освещения вопросов анти-

монопольного регулирования. При этом следует заметить, что в контексте настоя-

щего исследования нас в меньшей степени будут интересовать организационно-

юридические аспекты соответствующего законодательства. Для того, чтобы в 

наибольшей степени раскрыть сущность конкуренции нам важно понять содержа-

тельную сторону антитрестовских ограничений. 

Антимонопольное регулирование представляет собой деятельность государ-

ственных органов, направленную на защиту прав потребителей путем предотвра-

щения процессов монополизации рынков отдельными предприятиями (или их объ-

единениями), угрожающих нормальному функционированию рыночного меха-

низма. Антимонопольное регулирование включает в себя комплекс экономиче-

ских, административных и законодательных мер, направленных на регулирование 

уровня концентрации и монополизации рынков, недопущение злоупотреблений хо-

зяйствующих субъектов доминирующим положением на рынке (монопольной вла-

стью), а также недобросовестной конкуренции. 

В целях осуществления антимонопольного регулирования принимается соот-

ветствующее законодательство, которое, как правило, включает в себя нормы, 

определяющие ограничения при образовании различного типа хозяйственных объ-

единений, санкции против монополистов, злоупотребляющих своим доминирую-

щим положением, а также полномочия государственных органов по надзору за со-

блюдением антимонопольных норм.  

Первый в современной истории антимонопольный закон был принят в 1889 г. 

в Канаде. Годом позже в США был принят Акт Шермана. В отечественной право-

применительной практике антимонопольное законодательство берет начало с за-

кона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
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товарных рынках», принятого в 1991 г. В настоящее время основой российского 

антитрестовского регулирования является принятый в 2006 г. закон «О защите кон-

куренции».  

Российское антимонопольное регулирование направлено на ограничение или 

даже запрет деятельности предприятий-монополистов (за исключением естествен-

ных монополий). Антимонопольное законодательство основывается на принципе 

особой ответственности хозяйствующих субъектов, которые могут использовать 

своё доминирующее положение на рынке в целях ограничения свободы экономи-

ческой деятельности участников рынка в своих интересах в ущерб интересам дру-

гих субъектов. При этом практика изменения общих условий обращения товара на 

рынке, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограниче-

ние, устранение конкуренции и ущемление интересов других лиц, признается зло-

употреблением доминирующим положением.  

Согласно действующему российскому законодательству доминирующим 

признается положение компании в одном из следующих случаев: 

• доля компании на рынке определенного товара (Yi)  превышает 50%; 

• компания входит в тройку крупнейших компаний на рынке определенного 

товара, суммарная доля которых (CR3) превышает 50% (при условии, что 

доля каждой из компаний не менее 8%); 

• компания входит в пятерку крупнейших компаний на рынке определен-

ного товара, суммарная доля которых (CR5) превышает 75% (при условии, 

что доля каждой из компаний не менее 8%). 

Органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рын-

ках в России является Федеральная антимонопольная служба (ФАС России). В со-

ответствии с установленным ФАС России порядком проведения анализа состояния 

конкуренции, в зависимости от основных показателей рыночной концентрации 

(индекса концентрации (CR3) и индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI)) выделяются 

следующие уровни концентрации товарных рынков: 

• высокий – при 70 % ≤ CR3 ≤ 100 % или 2000 ≤ HHI ≤ 10000; 
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• умеренный – при 45 % ≤ CR3 < 70 % или 1000 ≤ HHI < 2000; 

• низкий – при CR3 < 45 % или HHI < 1000. 

В том случае, если индекс концентрации (CR3) и индекс Херфиндаля-

Хиршмана (HHI) указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, 

то окончательное решение о типе рынка принимается с учетом ряда дополнитель-

ных признаков, характеризующих рассматриваемый рынок. 

С точки зрения экономической науки одной из целей осуществления антимо-

нопольного регулирования является максимизация эффективности использования 

ограниченных экономических благ.  

В соответствии с теорией общественного благосостояния [40] основным от-

рицательным последствием монополии является неэффективное распределение ре-

сурсов. В условиях монополизации рынков условие равенства цен предельным из-

держкам не выполняется, так как цена монополии устанавливается, как правило, 

выше предельных издержек. В силу этого наблюдается отклонение от Парето-оп-

тимального распределения экономических ресурсов, обеспечивающегося высоко-

конкурентными рынками. Иными словами, монополисты используют редкие ре-

сурсы на удовлетворение менее ценных потребностей, тем самым снижая обще-

ственное благосостояние. 

Помимо неоптимального распределения ресурсов, в числе факторов потерь 

общественного благосостояния в результате существования монополий следует от-

метить Х-неэффективность (снижение эффективности управленческих решений в 

условиях отсутствия конкуренции), а также неоправданные издержки монополий 

на поддержание избыточных мощностей и искусственных барьеров входа в от-

расль. 

В специальной литературе представлено множество исследований, посвя-

щенных оценке негативных последствий монополизации экономики. Оценка вели-

чины потерь общественного благосостояния у различных авторов зависит от струк-

туры экономики, исторического периода проведения исследования и рада других 

факторов. Результаты указанной оценки в разных работах варьируются в диапазоне 
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от 0,1 до 12 % ВВП. При этом для высокомонополизированных рынков (каким яв-

ляется российская экономика) величина потерь является большей, нежели для вы-

сококонкурентных экономик мира.  

Убедительным подтверждением положительной связи между уровнем кон-

куренции и общественным благосостоянием является то, что для высококонкурент-

ных экономик характерен наибольший уровень производительности труда, а 

страны с высокой монополизацией экономики, как правило, располагаются в «хво-

сте» мировых рейтингов конкурентоспособности (см., например, рейтинги швей-

царского Института развития менеджмента1). 

Принимая во внимание изложенное, совершенно закономерным представля-

ется то, что в настоящее время антитрестовское законодательство существует в 

большинстве развитых экономик мира. Более того, в условиях глобализации анти-

монопольные ограничения приобретают наднациональный характер. С учетом по-

всеместного распространения антимонопольного регулирования, можно утвер-

ждать, что оно стало обязательным атрибутом развитой рыночной экономики.  

Примечательно, что с развитием антимонопольного законодательства всё бо-

лее возрастает его критика со стороны самых авторитетных экономистов. Суть её 

сводится к тому, что антитрестовские ограничения содержат фундаментальные 

внутренние противоречия, которые обусловливают некоторые сомнения в принци-

пиальной допустимости (либо недопустимости) способов и методов регулирова-

ния, лежащих в основе антимонопольных норм права.  

Указанные противоречия состоят в том, что в целях недопущения ограниче-

ния свободы экономической деятельности (в результате злоупотребления домини-

рующим хозяйствующим субъектом своим рыночным положением) антимоно-

польное законодательство предусматривает применение мер, сущность которых, в 

свою очередь, также состоит в ограничении экономической свободы (только уже в 

отношении доминирующей компании). 

 

1 http://www.imd.org/wcc/news-wcy-ranking 
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Таким образом, провозглашая в качестве объекта защиты и незыблемой цен-

ности свободу договора и экономической деятельности, регулятор использует ин-

струментарий, указанные свободы нарушающий. Авторитетные представители 

экономической науки отказывают антимонопольной политике в праве на существо-

вание на том основании, что любое публичное вмешательство в частные дела явля-

ется попранием конкуренции и никак не может служить целям её восстановления 

на товарном рынке. Более того, недостатки административного регулирования (ха-

рактеризующегося недостаточной оперативностью и гибкостью) имеют след-

ствием то, что антимонопольное регулирование, по мнению некоторых экономи-

стов, в большей степени нарушает свободу конкуренции, нежели её защищает.  

Критика антимонопольного регулирования основывается не только на прин-

ципиальной позиции ученых о том, какие методы дóлжно и не дóлжно применять 

в ходе государственного вмешательства в гражданский оборот. Скепсис экономи-

стов продиктован, прежде всего, неочевидностью экономической аргументации, 

обосновывающей необходимость антимонопольного регулирования экономики. 

Напомним, что с точки зрения неоклассической экономической теории моно-

полизация рынка неизбежно влечет снижение общественного благосостояния. Кри-

тика теории монополии и антимонопольного регулирования основывается на те-

зисе о том, что она не учитывает все «общественные издержки и выгоды», возни-

кающие в связи с монополией. Например, в случае слияния двух фирм может иметь 

место экономия, т.е. уменьшение средних издержек, в результате чего обществен-

ный выигрыш может превзойти величину потерь от монополизации. Таким обра-

зом, в этом случае монопольное поведение приводит к росту, а не к уменьшению 

экономической эффективности, а антимонопольная политика оказывается деструк-

тивной с точки зрения тех целей, которые она ставит перед собой. 

Исторический опыт показывает, что высококонцентрированные отрасли ча-

сто характеризуются более быстрым снижением цен по сравнению с менее концен-

трированными. Дело в том, что компания-монополист в высококонцентрированной 

отрасли получает монопольную прибыль, но, инвестируя в научные исследования 

и разработки, получает еще и дополнительную прибыль от этих инвестиций. Таким 
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образом, монополист, с одной стороны, получает дополнительную возможность 

снижения цен для увеличения спроса на свои товары, а с другой, – выступает ис-

точником технологических перемен в обществе.  

Именно поэтому некоторые крупные компании на высококонцентрирован-

ных рынках лидируют по количеству инноваций и повышению производительно-

сти. Так стоит ли подвергать антимонопольному регулированию монополистов, ко-

торые ускоряют технический прогресс? Ответ очевиден. Обществу такие монопо-

листы только на пользу, то есть нельзя считать какую-либо компанию плохой 

только потому, что она большая. 

Еще одна проблема, связанная с критикой теории монополии в рамках 

неоклассической парадигмы, – это то, что любые оценки «общественных» потерь 

или выгод основаны на неявном суммировании индивидуальных полезностей по-

требителей и производителей. Однако данная операция некорректна даже в рамках 

теоретических оснований самой же неоклассической экономической теории (орди-

налистская теория полезности). 

Также подвергаются критике многих экономистов выкладки неоклассиче-

ской парадигмы, которые на основании различий в эластичности кривых спроса 

для монополии и совершенной конкуренции математически (и графически) дока-

зывают наличие и величину общественных потерь от установления монопольно 

высоких цен. Однако если тезис о том, что наклонная индивидуальная функция 

спроса (в случае монополии) является естественной характеристикой любого про-

давца в любой ситуации на рынке, – очевиден, то представление о горизонтальной 

(абсолютно эластичной) индивидуальной функции спроса является, по мнению 

многих исследователей, внутренне противоречивым и неочевидным. Исходя из 

указанной противоречивости критиками антимонопольного регулирования дела-

ется заключение о том, что суждение о неэффективности использования обще-

ственных ресурсов по сравнению с неочевидным эталоном не имеет смысла. 

Кроме того, далеко не все специалисты согласны с правовыми дефинициями 

и методиками количественной оценки некоторых экономических категорий, ис-

пользуемых в ходе расчетов уровня доминирующего положения хозяйствующего 
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субъекта. В первую очередь речь идет о таких понятиях, как «товарный рынок», 

«взаимозаменяемые товары», «продуктовые границы рынка». В экономической ли-

тературе высказывается множество замечаний по поводу методологии, применяе-

мой антимонопольными органами в отношении указанных категорий. 

В результате всех упомянутых недостатков критиками антимонопольного за-

конодательства являются многие известные экономисты, юристы, философы. Так, 

М. Фридман указывает: «В самом начале своих исследований как сторонник сво-

бодной конкуренции я полностью поддерживал антимонопольное законодатель-

ство… С течением времени я пришел к выводу, что антимонопольное законода-

тельство приносит гораздо больше вреда, чем пользы, что было бы лучше, если бы 

его не было, если бы мы от него избавились» [152]. 

Ф. Хайек также выражал сомнения в необходимости государственного вме-

шательства в экономику: «Я все более скептичен относительно благотворности … 

действий правительства против конкретных монополий, и я серьезно встревожен 

произвольностью политики ограничения размеров отдельных бизнесов» [155]. 

В своей книге Р. Нозик, используя философскую аргументацию, обосновы-

вает политическую концепцию, в соответствии с которой функции государства 

должны быть ограничены защитой жизни и собственности его граждан, а всякое 

расширение его функций за эти пределы не является морально оправданным [109]. 

Помимо упомянутых общетеоретических недостатков антитрестовского ре-

гулирования, отметим и ряд моментов, составляющих отечественную специфику 

правоприменительной практики в рассматриваемой сфере. С. Авдашева и А. Ша-

ститко в своих исследованиях [13,14] выделяют следующие основные проблемы 

российского антимонопольного законодательства: 

• низкая величина санкций за нарушение российского антимонопольного 

законодательства и крайне неэффективные процедуры их применения; 

• гипертрофированные масштабы и формы предварительного антимоно-

польного контроля сделок экономической концентрации; 

• правоприменительная практика охватывает не все потенциально опасные 

для конкуренции виды злоупотребления доминирующим положением. 
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В результате, по признанию руководителей Федеральной антимонопольной 

службы РФ И. Артемьева и А. Сушкевича, «…антимонопольная политика государ-

ства, как никакая другая форма публичного вмешательства власти в частные дела, 

находится под постоянным огнем критики представителей экономической науки» 

[20]. Вследствие этого в последние годы в отечественной и зарубежной экономи-

ческой литературе активно обсуждается вопрос о корректности основных постула-

тов теории конкуренции и основанного на ней антимонопольного законодательства 

[191; 49; 192; 137; 168].  

Таким образом, в исторической перспективе ситуация выглядит противоре-

чиво: создание антимонопольных ведомств более чем в сотне государств мира и 

повсеместное ужесточением санкций за нарушение антимонопольных запретов со-

четается с углублением скепсиса в критических оценках экономистов по вопросам 

антимонопольной политики государства. В результате, ни в экономической, ни в 

юридической науке нет единого мнения целях осуществления антимонопольного 

регулирования. Среди них указываются как экономические мотивы (такие как мак-

симизация общественной эффективности функционирования рынка, недопущение 

нежелательного перераспределения излишка от потребителя к производителю и 

др.), так и социально-политические (поддержка малого бизнеса, социальная защита 

населения и др.). 

Причиной этого является то, что среди экономистов отсутствует единство по 

вопросу влияния конкуренции на уровень общественного благосостояния. Сторон-

ники антитрестовских ограничений доказывают, что монополизация рынков при-

водит к потерям совокупного общественного продукта. Противники же, наоборот, 

полагают, что формы несовершенной конкуренции вносят существенный вклад в 

развитие производительных сил, а само антимонопольное регулирование, как по 

содержанию, так и по форме, имеет многочисленные негативные последствия для 

экономического развития.    

Указанные разногласия среди экономистов могут ввести неискушенного ис-

следователя в некоторое недоумение: оперируя одинаковыми макростатистиче-
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скими показателями, каждая из сторон дискуссии вполне аргументировано обосно-

вывает абсолютно противоположные точки зрения о влиянии конкуренции на об-

щественное благосостояние.  

Отмеченная коллизия, на наш взгляд, обуславливается тем же самым проти-

воречием, вследствие которого исследователям не удается создать единую теорию 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Применительно к вопросу о 

соотношении уровня монополизации и темпов экономического развития это про-

тиворечие проявляется в том, что происходит подмена причинно-следственных 

связей между общественно-экономическим базисом и конкурентной надстройкой. 

Для того, чтобы раскрыть сформулированный тезис, далее нам необходимо более 

подробно рассмотреть роль конкуренции в экономическом развитии. 

 

 

1.5 Роль конкуренции в экономическом развитии  

на современном этапе 

 

 

Отмеченное ранее многообразие подходов к пониманию сущности конкурен-

ции, в полной мере проявилось при определении роли конкуренции в экономиче-

ском развитии. Если попытаться очень обобщенно классифицировать всевозмож-

ные точки зрения по этому вопросу, то здесь следует выделить два подхода, кото-

рые мы с определенной долей условности назовем «позитивный» и «консерватив-

ный». 

К первому подходу мы отнесем те точки зрения, согласно которым конкурен-

ция вносит «позитивный» вклад в общественное развитие [131; 118; 164; 151; До-

лан, 2004; 88; 172; 149 и др.]. Родоначальником такого подхода следует признать 

А. Смита, который обобщил определяющую роль конкуренции в рыночной эконо-

мике в знаменитом принципе «невидимой руки». Согласно этому принципу отдель-

ные хозяйствующие субъекты, стремясь в ходе конкуренции к собственной выгоде, 
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направляются к достижению выгоды и пользы для всего общества «невидимой ру-

кой» рынка. Совокупность конкурентов, движимая «невидимой рукой», поступа-

тельно реализует интересы всего общества, причем часто даже не помышляя об 

этом, а преследуя лишь собственный меркантильный интерес. При этом, по убеж-

дению А. Смита достижение общественного блага в ходе конкуренции происходит 

более эффективно, нежели чем конкурирующие предприниматели специально ста-

вили бы перед собой альтруистические цели. 

Через механизм «невидимой руки» конкуренция обеспечивает функциониро-

вание рыночного механизма ценообразования, координации деятельности участни-

ков рынка, а также регулирования пропорций общественного производства, по-

скольку благодаря конкуренции происходит перераспределение капиталов между 

отраслями. Последователи «позитивного» подхода считают, что конкуренция явля-

ется двигателем экономического развития: чем в большей степени развита конку-

ренция в экономической системе, тем меньше производственные издержки, выше 

качество продукции, предлагаемой потребителю, ниже её цена, больше обществен-

ная выгода. В соответствии с этим подходом механизм рыночной конкуренции обу-

славливает комплекс социально-экономических последствий, которые способ-

ствует повышению уровня общественного благосостояния. Кратко сформулируем 

основные из указанных позитивных последствий.  

• В ходе конкуренции выявляется эффективность деятельности различ-

ных субъектов хозяйствования. Предприятия, индивидуальные из-

держки которых превышают среднерыночные, становятся банкротами. 

И наоборот, компании, у которых издержки меньше среднерыночных, 

получают экономическую прибыль. Тем самым обеспечивается мини-

мизация среднерыночных цен на товары.  

• Благодаря конкуренции производитель может реализовать лишь те то-

вары, которые пользуются спросом потребителей. Таким образом, кон-

куренция способствует эффективному распределению ограниченных 

общественных ресурсов, как между экономическими агентами, так и с 

позиций межотраслевого балансирования.  
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• Для победы в конкурентной борьбе производителю необходимо посто-

янно осуществлять инновации, обеспечивающие его конкурентоспо-

собность и высокую производительность, что ускоряет научно-техни-

ческий прогресс. 

• Наличие конкуренции позволяет ограничить долю рынка отдельных 

компаний, величину монопольной прибыли, и не допустить чрезмер-

ного возрастания рыночной власти крупнейших участников рынка.  

• Честная и здоровая конкуренция обеспечивает свободу выбора и дей-

ствий потребителей и производителей, что способствует повышению 

качества товаров, работ и услуг для потребителей. При этом участники 

рынка направляемые «невидимой рукой», способствуют обеспечению 

государственных и общественных интересов, развитию демократии и 

гражданского общества. Таким образом, конкуренция становится ме-

ханизмом реализации общественной справедливости.  

Основы «позитивного» подхода закладывались в XVII–XVIII веках, в период 

интенсивного развития науки и техники, когда активные буржуазные трансформа-

ции в Европе способствовали освобождению людей от феодальной зависимости. 

Естественно, что капиталистические преобразования и сопутствовавшая им «сво-

бодная конкуренция» вызывали некую эйфорию у передовых мыслителей, которые 

искренне полагали, что конкуренция является той панацеей, которая навсегда ста-

нет общественным механизмом обеспечения экономической и социальной свободы 

личности.   

Вполне логично, что в этих условиях рыночная конкуренция виделась как 

благо, а её роль в общественном развитии представлялась исключительно кон-

структивной. Исходя из этого, сторонники позитивного подхода заключали, что 

конкуренция играет основополагающее значение для поступательного и эволюци-

онного общественно-экономического развития. Отсюда следует вывод о том, что 

во благо граждан необходимо как можно больше внедрять конкуренцию во все 

сферы экономической жизни. 
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Некорректность такого одностороннего подхода, при котором конкуренция 

наделялась исключительно положительными свойствами, стала очевидна в XIX 

веке, когда «свободная» конкуренция без каких-либо ограничительных мер со сто-

роны государства приняла формы необузданной погони за наживой, сопровождав-

шейся хищническим поглощением разорившихся предприятий их более сильными 

конкурентами. В период первоначального накопления капитала были распростра-

нены недобросовестные формы поведения по отношению к участникам рынка: вре-

дительство по отношению к конкурентам, введение в заблуждение потребителей, 

махинации в расчетах с поставщиками, жульничество относительно акционеров, 

игнорирование общественных и государственных интересов.  

Такая нерегулируемая рыночная война «всех против всех» в контексте гос-

подствовавшей в конце XIX века теории дарвинизма виделась тогда как эволюци-

онный механизм в социально-экономической сфере, в результате которого проис-

ходит естественный отбор эффективных форм хозяйствования. При этом апологе-

тами «позитивного» подхода обосновывалось, что такая свободная конкуренция 

приводит к повышению общественного благосостояния.  

Рост благосостояния в силу развития науки и техники действительно проис-

ходил, и в то же время, по причине крайне высокого расслоения общества этот рост 

отражался на повышении уровня жизни лишь правящей элиты и немногочисленной 

буржуазии. Бо́льшая часть населения по-прежнему влачила нищенское существо-

вание. Увеличение личной свободы человека, имевшее место вследствие отмира-

ния феодализма, сопровождалось одновременно увеличением его экономической 

зависимости. В результате этого интенсивность эксплуатации человеческого труда 

при капитализме возросла: высокая продолжительность рабочего дня без выход-

ных дней, тяжелые условия труда и высокий уровень травматизма, величина зара-

ботной платы на уровне физиологического минимума, – всё это никак не соответ-

ствовало идеализированному представлению о «невидимой руке» конкуренции.   

В результате, среди экономистов сформировался альтернативный подход к 

определению роли конкуренции в общественном развитии (ранее он был поимено-
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ван нами как «консервативный»). Его суть состоит в том, что свободная конкурен-

ция имеет не только положительные стороны (наличие которых не отрицается), но 

и ряд негативных последствий для общественно-экономического развития. При 

этом итоговый «баланс» позитивных и негативных последствий далеко не всегда 

является положительным. Сформулируем основные неблагоприятные последствия 

нерегулируемой конкуренции [92; 93; 49; 110; 134; 156; 161; 121; и др.].  

• Типичные для модели совершенной конкуренции малые предприятия, 

не могут в полной степени реализовать эффект экономии на масштабах 

производства. Кроме того, высокая стоимость передовых и эффектив-

ных основных средств делает их недоступными при незначительных 

объемах выпуска продукции. Таким образом, рыночные цены на неко-

торые виды товаров будут минимизироваться только при несовершен-

ных формах конкуренции.  

• Конкуренция существенно затрудняет плановое построение народного 

хозяйства, порождая стихийность и нестабильность развития эконо-

мики. Следствием этого является систематическая недозагрузка произ-

водственных мощностей и циклические кризисы перепроизводства. 

Тем самым конкуренция снижает эффективность использования огра-

ниченных общественных ресурсов.  

• Небольшие компании не располагают необходимыми средствами, 

чтобы финансировать длительные и дорогостоящие научно-исследова-

тельские и опытно-конструкторские работы, что затормаживает 

научно-технический прогресс.  

• В процессе конкуренции отдельные компании могут увеличивать свое 

влияние в отрасли на основе концентрации и централизации ресурсов, 

что в результате приводит к возрастанию монополизма в экономике. 

• Конкуренция провоцирует некоторые формы недобросовестного пове-

дения: обман потребителей, нарушение экологических норм, уклоне-

ние от уплаты налогов и др. Кроме того, конкуренция по своему опре-

делению предполагает наличие проигравших участников, в силу чего 
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одним из неизбежных последствий конкуренции является банкротство 

некоторых компаний, безработица и социально-экономическое рассло-

ение, проявляющееся в обнищании части населения. Таким образом, 

конкуренция порождает в обществе социальную несправедливость и 

расслоение. 

Столь мрачные представления о последствиях конкуренции подтверждались 

суровыми реалиями первой половины XX века: две мировые войны, масштабные 

экономические кризисы и депрессии, социальные потрясения в форме многочис-

ленных революций, – всё это убедительно свидетельствовало о том, что свободная 

конкуренция не гарантирует поступательного общественного развития.  

Более того, чрезвычайно высокая монополизация промышленности, возник-

шая в начале XX века в Европе и Северной Америке, дала основания полагать, что 

конкуренция и монополия представляют собой неразрывное диалектическое един-

ство. На основании этого делался вывод о неизбежности возникновения монополии 

в результате нерегулируемого развития конкуренции. Тем самым признавалась 

необходимость государственного регулирования рынка с целью недопущения сти-

хийной конкуренции, несущей для общества многочисленные негативные послед-

ствия.  

Следует заметить, что тезис о возникновении монополий в результате эволю-

ционирования рыночной конкуренции выдвигается экономистами небезоснова-

тельно. Об этом свидетельствует то, что до XIX века монополии были исключе-

нием и существовали преимущественно в сфере обращения, существенно не ока-

зывая влияния на процесс общественного воспроизводства. Становление и разви-

тие монополий, которые заняли господствующее положение в материальном про-

изводстве и нематериальной сфере активно начало происходить во второй поло-

вине XIX века, после того как буржуазные формы хозяйствования окончательно 

трансформировались в промышленный капитализм.  

При этом, в исторической ретроспективе никогда ранее монополизм не при-

обретал столь значимых масштабов. Несмотря на то, что отдельные признаки мо-
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нополизма существовали в ряде стран и в более ранние исторические периоды, до-

стижение монополиями доминирующего положения произошло только в резуль-

тате нерегулируемого развития рыночной экономики в XVIII–XIX веках. Это явля-

ется одним из основных аргументов, подтверждающих гипотезу перерастания ры-

ночной конкуренции в монополию. 

По мнению некоторых экономистов [92, 93; 41] именно конкуренция катали-

зировала процессы концентрации и централизации капитала и производства, а 

также стала причиной трансформации частной собственности из малых и средних 

фирм в крупные акционерные компании, объединившие капиталы множества соб-

ственников. В этих условиях одним из факторов интенсивной монополизации яви-

лись также масштабные экономические кризисы второй половины XIX века, вслед-

ствие которых имело место массовое разорение и банкротство мелких и средних 

предприятий, многие из которых поглощались крупными промышленными компа-

ниями. Таким образом, стихийное развитие нерегулируемой рыночной конкурен-

ции привело к тому, что в первой половине XX века уровень монополизации эко-

номики развитых стран достиг максимальной степени, а крупные индустриальные 

корпорации стали доминирующей формой экономической деятельности. 

Закономерно, что именно в этот период, когда мощь отдельных предприятий 

выросла до небывалых масштабов, экономисты пришли к понимаю компаний как 

особых устойчивых институциональных образований, требующих пристального 

изучений. Так, в 1937 г. Рональдом Коузом была опубликована знаменитая работа 

«Природа фирмы», заложившая основы современного понимания экономической 

организации [76]. Примерно в это же время были опубликованы труды Э. Чембер-

лина и Дж. Робинсон научно описавшие ставшие позже классическими модели 

несовершенной конкуренции [163; 119]. 

Монополизированные структуры порождали завышение цен на свою продук-

цию и занижение закупочных цен на сырье поставщиков. Для монополий стали 

свойственны бюрократизм и волокита. Существенно усилилась дифференциация 

доходов населения, что оказывало негативное влияние на общество и провоциро-

вало социальные конфликты.  
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Именно поэтому в конце XIX века в качестве меры, призванной не допустить 

стихийную монополизацию экономики и те негативные последствия, которые воз-

никают вследствие злоупотребления компаниями своей рыночной властью, в боль-

шинстве развитых государств было принято антимонопольное законодательство (о 

чем мы подробно рассказывали в предыдущем параграфе).   

Таким образом, исторически введение антитрестовских ограничений обу-

словлено исключительно стремлением к минимизации отрицательных последствий 

монополизации. Соглашаясь, с тем, что антимонопольное регулирование действи-

тельно необходимо, полагаем, что основной его целью является недопущение нега-

тивных социальных последствий монополизации экономики, а никак не обеспече-

ние рыночной свободы и конкуренции. Автор убежден, что попытки обосновать 

необходимость антимонопольного законодательства расчетами «недополучен-

ного» ВВП в рамках теории общественного благосостояния не имеют под собой 

реальных оснований. 

Ответив на вопрос о целесообразности антимонопольного регулирования, 

продолжим анализ роли конкуренции в общественном развитии. Во второй поло-

вине XX века, с восстановлением глобального экономического роста, вновь стала 

звучать риторика, обосновывающая пользу конкуренции для общественного бла-

госостояния. В результате, вплоть до настоящего времени среди экономистов есть 

сторонники как «позитивного», так и «консервативного» подходов к конкуренции. 

Для того, чтобы резюмировать основные отличия рассматриваемых концепций, мы 

произвели их сравнительный анализ по ключевым аспектам влияния конкуренции 

на общественное развитие, результаты которого представлены в таблице 1.4.   

Как видно из представленной таблицы, расхождения между подходами столь 

кардинальны, что с трудом верится в то, что экономисты анализируют одно и то же 

явление. Здесь становится очевидным, что в современных условиях существующие 

подходы к анализу конкуренции, рассмотренные нами ранее, имеют определенные 

ограничения. Поэтому требуется новый взгляд на конкурентные процессы в эконо-

мике.  
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Таблица 1.4 – Сопоставление «позитивного» и «консервативного»  

подходов к конкуренции 

Следствия конкуренции Позитивный подход Консервативный подход 

Среднеотраслевые 

издержки 
Минимизируются Не минимизируются 

Отраслевой 

баланс 
Обеспечивается Нарушается 

Научно-технический 

прогресс 
Стимулируется Замедляется 

Рыночная власть  

компаний 
Ограничивается Возрастает 

Социальная 

справедливость 
Обеспечивается Нарушается 

 

Как видно из представленной таблицы, расхождения между подходами столь 

кардинальны, что с трудом верится в то, что экономисты анализируют одно и то же 

явление. Здесь становится очевидным, что в современных условиях существующие 

подходы к анализу конкуренции, рассмотренные нами ранее, имеют определенные 

ограничения. Поэтому требуется новый взгляд на конкурентные процессы в эконо-

мике.  

Причиной отмеченной коллизии является то, что в различных экономических 

условиях конкуренция действительно может приводить как к положительным, так 

и к отрицательным последствиям. В первом приближении сформулированный те-

зис звучит парадоксально. Тем не менее, он становится очевидным при рассмотре-

нии рыночной конкуренции с позиций динамического подхода, суть которого бу-

дет кратко изложена далее. 

 

 

1.6 Динамический подход к анализу конкуренции 

 

 

Динамический подход предполагает рассмотрение конкуренции не в статике 

(как это делается при структурном подходе), а в движении и взаимосвязи с эконо-
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мическим базисом. Такой принцип позволяет белее комплексно раскрывать основ-

ные закономерности и тенденции развития конкурентной борьбы хозяйствующих 

субъектов. 

Анализ экономических явлений через призму базиса и надстройки широко 

применялся в рамках классической политэкономии [92]. В то же время, применение 

диалектического метода в отношении конкуренции, как самостоятельного объекта 

анализа, в рамках политэкономии не осуществлялось. Новизна динамического под-

хода состоит в применении диалектического анализа в отношении явления конку-

ренции. В контексте рассматриваемого вопроса (о роли конкуренции в обществен-

ном развитии) применение динамического подхода позволяет получить нижесле-

дующие выводы. 

Ранее мы определили конкуренцию как соперничество между субъектами, 

заинтересованными в достижении одной и той же цели, при условии ограниченно-

сти ресурсов, способствующих достижению этой цели (для условий рыночной эко-

номики, конкуренция представляет собой борьбу за получение прибыли). Оче-

видно, что первопричиной конкуренции является ограниченность ресурсов. В мас-

штабах экономики феномен конкуренции обусловлен ростом потребностей обще-

ства с одной стороны, и ограниченностью ресурсов, с помощью которых происхо-

дит их удовлетворение, – с другой. Заметим, что характер и интенсивность конку-

ренции при этом будут зависеть от степени ограниченности ресурсов: чем более 

редкими являются ресурсы, тем жестче и острее будет конкуренция. Верно и об-

ратное: чем большее количество ресурсов имеется для удовлетворения потребно-

стей, тем ниже будет интенсивность конкуренции.  

Можно утверждать, что ограниченность ресурсов свойственна для любого 

этапа общественного развития. С одной стороны, это обусловлено постоянным уве-

личением численности населения (что является фундаментальной характеристикой 

всех биологических видов). С другой, – возрастанием потребностей каждого кон-

кретного индивида [94] (что, возможно, является уникальной характеристикой че-

ловеческой психики). Таким образом, потребности общества постоянно возрас-



54 

 

тают. И несмотря на то, что благодаря накоплению и научно-техническому про-

грессу количество имеющихся в распоряжении общества ресурсов также имеет 

тенденцию к увеличению, опережающие темпы роста потребностей имеют след-

ствием их превышение над имеющимися благами, что обуславливает перманент-

ную ограниченность ресурсов.  

Разрешение противоречия между имеющимися благами и потребностями об-

щества происходит путем трансформации ресурсов (минеральных, биологических, 

климатических и др.) в дополнительные блага. Указанная трансформация происхо-

дит при помощи производительных сил общества (накопленного опыта, знаний, а 

также овеществленного и живого труда). Чем выше уровень их развития – тем боль-

шее количество благ может быть получено в ходе производственного потребления 

ресурсов. При этом очевидно, что сколь бы высоко не были развиты производи-

тельные силы, при отсутствии ресурсов удовлетворение потребностей становится 

невозможным.  

Применительно к рыночной конкуренции этот тезис проявляется в создании 

производственных мощностей, позволяющих, удовлетворять потребительский 

спрос и получать прибыль. При этом в силу того, что потребности субъектов кон-

курентной борьбы в выручке и прибыли превышают величину совокупного плате-

жеспособного спроса, суммарная производственная мощность конкурентов явля-

ется избыточной. 

Помимо непосредственно благ, в процессе производства происходит даль-

нейшее накопление опыта, знаний, а также средств труда, что приводит к воспро-

изводству производительных сил общества. Заметим, что указанное воспроизвод-

ство может быть расширенным, когда величина созданных благ превышает коли-

чество потребленных ресурсов, либо ограниченным, когда величина созданных 

благ меньше потребленных для их создания ресурсов. В первом случае будет про-

исходить развитие производительных сил, сопровождающееся ростом обществен-

ного благосостояния. Во втором случае будет происходить деградация обществен-

ного благосостояния и снижение уровня жизни населения (вплоть до сокращения 
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его численности). Соотношение количества производимых обществом благ и по-

требляемых им ресурсов в свою очередь зависит от весьма широкого круга факто-

ров: климатических, технологических, социальных, культурных, а также множе-

ства иных детерминантов (их детальное рассмотрение см. в [116]).  

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что в самом грубом прибли-

жении модель общественного развития в контексте рассматриваемого вопроса мо-

жет быть описана следующим образом. Противоречие между наличием благ и по-

требностями общества, в материальной сфере имеет следствием производственное 

потребление ресурсов и развитие производительных сил, а в социальной сфере – 

конкуренцию между членами общества за обладание ограниченными благами (см. 

рисунок 1.1). В случае, если для разрешения этого противоречия имеется необхо-

димое количество ресурсов и до́лжная производительность факторов производства, 

происходит расширенное воспроизводство производительных сил. В противном 

случае имеет место снижение общественного благосостояния.  

Представленная модель с очевидностью показывает, что действительной 

движущей силой общественного развития выступает производственное потребле-

ние ресурсов, а не конкуренция, являющаяся лишь проявлением ограниченности 

ресурсов в социальной сфере.  

В то же время, поскольку хронологически конкуренция предшествует росту 

общественного благосостояния, у внешнего наблюдателя может сложиться оши-

бочное впечатление, что именно конкурентная борьба является причиной развития 

производительных сил. Именно эту позицию отражает «позитивный» подход.  

Как мы отмечали выше, при недостаточности ресурсов или низкой произво-

дительности факторов производства, может происходить снижение общественного 

благосостояния. В этом случае конкуренция будет предшествовать не развитию, а 

деградации производительных сил. Тогда наиболее правдоподобно хронологию яв-

лений будет описывать «консервативный» подход. Таким образом, из-за циклично-

сти развития производительных сил [74] в одни исторические периоды конкурен-

ция предшествует росту общественного благосостояния, в другие – его деградации. 
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Рисунок 1.1 – Роль конкуренции в экономическом развитии 
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Вследствие этого можно утверждать, что, описывая хронологическую после-

довательность явлений для различных вариантов соотношения ресурсов и факто-

ров производства, верными являются оба подхода. С той оговоркой, что примени-

мость каждого из этих подходов зависит от фазы экономического цикла.  

На ранних стадиях развития экономики (до капитализма) низкий уровень раз-

вития производительных сил обуславливал личную зависимость работников от 

собственника средств производства. В XVII веке в Европе развитие производитель-

ных сил достигло уровня, при котором происходило отмирание феодальных форм 

хозяйствования и распространение капиталистического способа производства. При 

этом субъектами конкурентной борьбы стали компании, а не физические лица. 

Непосредственное соперничество индивидов за выживание сменилось экономиче-

ской (рыночной) конкуренцией предприятий. 

В гуманитарной сфере это повлекло увеличение степени свободы личности 

(путем трансформации личной зависимости в экономическую). В контексте рас-

сматриваемого вопроса заметим, что в этих условиях абсолютно закономерным 

стало формирование среди экономистов «позитивного» подхода, согласно кото-

рому ранее не наблюдавшийся феномен рыночной конкуренции, рассматривается 

не как следствие ограниченности ресурсов, а как причина повышения обществен-

ного благосостояния. 

В то же время, последующее развитие производительных сил, несмотря на 

всё возрастающий уровень конкуренции, не приводило к дальнейшему увеличению 

благосостояния и личной свободы. Более того, в конце XVIII века наметилась 

устойчивая тенденция к существенному ухудшению условий труда и снижению 

уровня жизни большей части населения. Дело в том, что как мы показали ранее, 

для устойчивого экономического развития требуется, чтобы соотношение имею-

щихся ресурсов и факторов производства позволяло удовлетворить нарастающие 

потребности общества. В противном случае (когда рост потребностей опережает 

развитие факторов производства) будет наблюдаться деградация общественного 

благосостояния.  
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Именно такая ситуация сложилась в Европе во второй половине XVIII века: 

лавинообразный рост численности населения [66] и его потребностей существенно 

опережал развитие производительных сил и имеющихся ресурсов общества. В ре-

зультате элементарной нехватки материальных благ происходило резкое снижение 

уровня жизни населения и обострение как рыночной, так и социальной конкурен-

ции в обществе. Указанные процессы были детально описаны в исследованиях Т. 

Мальтуса и известны нам как «мальтузианская ловушка» [90].  

В XIX веке ситуация продолжала развиваться в условиях опережающего ро-

ста населения и его потребностей над производственными возможностями эконо-

мики. Более того, развитие средств труда происходило по пути централизации и 

концентрации промышленных производств, что ещё более повышало степень эко-

номической зависимости населения от капитала. Это положение усугублялось сни-

жением стоимости рабочей силы, имевшем место вследствие интенсивного роста 

населения, что делало эксплуатацию наемного труда более выгодной, чем механи-

зацию производства. Вследствие этого наблюдалось ещё бо́льшее укрупнение про-

мышленных предприятий, в результате чего к концу XIX века отмечалась беспре-

цедентная монополизация экономики с соответствующими негативными социаль-

ными последствиями (схожие процессы наблюдались в ходе индустриализации 

экономики Китая в конце XX века).  

Вполне логично, что при этом экономисты пришли к выводу о наличии у ры-

ночной конкуренции множества негативных социальных последствий (перечис-

лены нам ранее), что ведет к снижению общественного благосостояния, а также 

неизбежной монополизации экономики («консервативный» подход). Здесь вновь 

произошла подмена причинно-следственных связей: в то время как объективной 

предпосылкой усиления эксплуатации труда и деградации общественного благосо-

стояния была специфика индустриального этапа развития производительных сил в 

сочетании с резким увеличением численности населения в Европе, последователи 

консервативного подхода сочли, что причиной этого является борьба за прибыль 

(конкуренция). 
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В начале XX века дисбаланс потребностей и возможностей экономики про-

должал возрастать. При этом указанный дисбаланс перестал быть локальным (ев-

ропейским) и распространился на весь мир, следствием чего стали глобальные со-

циальные потрясения (экономические депрессии, революции, мировые войны). В 

то же время, пессимистичные прогнозы Т. Мальтуса не сбылись, и производство 

продуктов питания увеличивалось темпами, достаточными для обеспечения насе-

ления продовольствием. Более того, продуктивность факторов производства во 

второй половине XX века скачкообразно возросла, вследствие чего величина рас-

полагаемых человечеством ресурсом увеличилась настолько, что произошла крат-

косрочная балансировка ресурсов и потребностей общества.  

Это привело к росту общественного благосостояния и уровня жизни населе-

ния. Кроме того, во многих традиционных отраслях новые технологии позволили 

достигать минимума издержек при относительно небольших масштабах производ-

ства, вследствие чего индустриальные гиганты уступили место малому и среднему 

бизнесу, а интенсивность рыночной конкуренции возросла. Таким образом, пред-

положения К. Маркса, согласно которым конкуренция неизбежно должна была 

привести к монополизации рынков, не реализовались. Это вновь дало «позитиви-

стам» основания для предположений о положительной связи конкуренции и эконо-

мического роста. 

В то же время, новые технологии обуславливают сокращение эффективных 

масштабов предприятий далеко не во всех сферах деятельности. В начале XXI века 

в мировой экономике акценты доходности сместились с материального производ-

ства в сферу услуг. Так, в числе крупнейших компаний мира по величине капита-

лизации среди всех отраслей (по данным Forbes2) более всего насчитывается пред-

ставителей финансового сектора (Berkshire Hathaway, Industrial & Commercial Bank 

of China; JP Morgan Chase; Wells Fargo), а также информационных и телекоммуни-

кационных корпораций (Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook, Samsung Electronics, 

Amazon). Для указанных секторов экономики характерен крайне низкий уровень 

 

2 http://www.forbes.com/global2000/list/ 

http://www.forbes.com/companies/samsung-electronics/
https://www.forbes.com/companies/amazon/
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конкуренции: каждую из перечисленных компаний можно назвать монополистом 

в своём сегменте рынка. В качестве подтверждения этого тезиса укажем на высо-

кую долю рынка перечисленных компаний, а также крайне высокий уровень их до-

ходности. Так, рентабельность деятельности (отношение чистой прибыли к вели-

чине выручки) компании Facebook  по итогам за 2017 г. составила 39%, Apple – 

21%, Wells Fargo – 38%, JP Morgan Chase – 38%. Подобная рентабельность просто 

немыслима для традиционных отраслей (для сравнения – рентабельность деятель-

ности успешной Toyota Motor за тот же период составила лишь 8%). Отмеченное 

свидетельствует о высоком уровне экономической прибыли и монопольной власти 

указанных компаний. 

Складывается парадоксальная ситуация: делая другие отрасли высококонку-

рентными, финансовые и информационные технологии сами становятся высокомо-

нополизированными. Для того, чтобы объяснить отмеченные тенденции необхо-

димо обратиться к ранее сформулированным выводам о том, что структура отрас-

левых рынков определяется, прежде всего, спецификой текущего этапа развития 

средств производства, определяющего минимально эффективный размер предпри-

ятия. В этой связи можно констатировать, что отрасль информационных и телеком-

муникационных технологий в настоящее время находятся в фазе, когда минимиза-

ция издержек достигается путем укрупнения компаний. Это обуславливается как 

процессами создания единого мирового информационного пространства, в рамках 

которого могут действовать только глобальные компании, так и тем, что на теку-

щей стадии развития отрасли для развития требуется достаточно большой объем 

НИОКР, который не под силу локальным игрокам.  

Здесь необходимо пояснить, почему финансовый сектор соседствует в упо-

мянутом списке с информационными гигантами. Во-первых, финансисты – всегда 

рядом с наиболее прибыльным бизнесом. Во-вторых, всё большее распространение 

безналичных расчетов (включая криптовалюты), интернет-банкинга и электронной 

торговли на фондовых и валютных рынках, вынудило финансовые организации 

овладеть теми же компетенциями, что и телекоммуникационные компании. По-

этому по своей сути они превращаются в высокотехнологичных гигантов, и вскоре 
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мы наверняка станем свидетелями слияний и поглощений информационных ком-

паний и кредитных организаций. Подобную конвергенцию можно с высокой веро-

ятностью прогнозировать и в отношении автомобилестроения: интенсивные разра-

ботки беспилотных автомобилей неминуемо повлекут слияние информационных и 

автомобильных компаний.  

Кроме того, процессам монополизации способствует крайне высокая вола-

тильность мировой экономики и геополитики, которая наблюдается с середины 

1990-х гг. В условиях нестабильности на первый план выходит наличие финансо-

вых резервов, которые помогают преодолевать периоды экономического спада. По-

скольку достаточные резервы могут быть накоплены только крупными компани-

ями, то малый бизнес в первую очередь выбывает из конкурентной борьбы в усло-

виях повышенной волатильности отраслевых рынков.  

Следует заметить, что продуктивность факторов производства на текущем 

этапе их развития достигла своего максимума, вследствие чего темпы её роста 

начинают отставать от продолжающегося лавинообразного роста населения, что, в 

свою очередь влечет увеличение ограниченности ресурсов для удовлетворения по-

требностей общества. Об этом с очевидностью свидетельствует финансовый и гео-

политический кризис, продолжающийся в мире с 2008 г. Таким образом, в ближай-

шие десятилетия нас ждет ситуация конца XIX века: нехватка ресурсов в сочетании 

с чрезвычайно высокой монополизацией ключевых высокотехнологичных отрас-

лей будет приводить к снижению стоимости рабочей силы (усугубляющейся авто-

матизацией производства и сокращением числа рабочих мест), а также усилению 

эксплуатации наемного труда (подробный анализ указанных процессов см. в [136].  

На рисунке 1.2 показана зависимость уровня монополизации экономики 

стран Западной Европы и США от технологического уклада (по хронологии С. Гла-

зьева [42]) и уровня развития производительных сил общества (на основании ис-

следований К. Маркса, Ф. Шерера, Д. Росса и С. Глазьева).  
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Рисунок 1.2 – Изменение уровня монополизации экономики 

по технологическим укладам 

 

Примечательно то, что если при смене феодальной системы хозяйствования 

на буржуазную, личная зависимость индивидов трансформировалась в экономиче-

скую, то для постиндустриального общества становится характерным отсутствие 

экономической зависимости граждан: многочисленные социальные пособия, раз-

витое пенсионное обеспечение, сокращение продолжительности рабочего дня, – 

всё это свидетельствует об ослаблении экономической зависимости индивидов, 

вплоть до её исчезновения (вспомним, что некоторые европейские страны рассмат-

ривают вопрос о введении безусловных гарантированных выплат своим гражда-

нам). При этом появляется новый вид зависимости: глобальные социальные сети и 

интернет-сообщества, глубокое проникновение электронных СМИ, активного мар-

кетинга, технологий контекстной рекламы и интернет-контроля за поведением по-

требителей, – всё это позволяет констатировать формирование «социальной» (назо-

вём её так) зависимости индивидов.  

Важно заметить, что автор не пытается рисовать апокалиптические картины 

«ужасного» будущего, и, в целом, оптимистично смотрит в перспективу. Через не-

сколько десятилетий развитие производительных сил обусловит смену текущей 

«монополистической» фазы развития мировой экономики на «конкурентную», не-

сущую «социальную» свободу личности и рост общественного благосостояния. 

Здесь мы не претендуем на оригинальность, всё это уже давно описано в работах 

I (1770-1830) II (1830-1880) III (1880-1930) IV (1930-1970) V (1970-2010) VI (после 2010)

Уровень 

монополизации

Технологический уклад (по С. Глазьеву) 
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футурологов. При этом мы сознательно допускаем некоторое упрощение для того, 

чтобы сфокусироваться на важных для нашего исследования аспектах. Построение 

прогнозов (весьма обобщенных) в настоящем исследовании имеет единственной 

целью показать целостность динамического подхода и его применимость к анализу 

процессов конкуренции.  

Из сформулированных положений следует, что фундаментальной движущей 

силой экономического роста является процесс производственного потребления 

(при наличии необходимых ресурсов и достаточного уровня развития факторов 

производства), в то время как конкуренция есть социальное следствие ограничен-

ности ресурсов, и сама по себе источником развития быть не может.  

С другой стороны, отводить конкуренции роль надстройки, являющейся не 

более, чем проекцией средств производства на социальные отношения, и занимать 

позицию «консервативного» подхода было бы также неверным. Сложность и мно-

гогранность исследуемого феномена в том, что конкуренция в различных условиях 

может по-разному влиять на экономическое развитие общества: при благоприят-

ных условиях – способствовать экономическому росту (и тогда оказываются правы 

«позитивисты»); при неблагоприятных – вести к снижению общественного благо-

состояния (в этом случае подтверждается позиция «консервативного» подхода). 

Именно поэтому дискуссии сторонников «позитивного» и «консервативного» под-

ходов к конкуренции обречены на бесконечное продолжение: в различные истори-

ческие периоды (в зависимости от сложившихся условий) правыми оказываются то 

одни, то другие. 

Дело в том, что конкуренция катализирует действие механизма «естествен-

ного» отбора наиболее эффективных методов организации производства и обще-

ственно желательных форм бизнеса. Благодаря конкурентной борьбе только самые 

передовые компании продолжают свою хозяйственную деятельность. При этом 

критерии эффективности и желательности определяются исходя из специфики те-

кущего технологического уклада: в одни исторические периоды эффективными 

оказываются малые и средние (конкурентные) формы бизнеса, в другие – крупные 



64 

 

(монополистические) образования. Подробно механизмы указанного отбора опи-

саны в рамках упоминавшегося ранее функционального подхода к конкуренции 

[171].  

Согласно основным принципам системотехники, действие любого меха-

низма требует затрат определенного количества энергии (ресурсов). Не исключе-

нием является и механизм конкуренции. Как мы отмечали выше, конкурентный от-

бор в своей основе имеет создание конкурентами избыточных производственных 

мощностей. В этом и заключается «плата» общества за действие механизма рыноч-

ного отбора, те ресурсы, которые требуются для его функционирования. 

Итак, в целях обеспечения конкуренции «расходуется» часть ресурсов обще-

ства. При этом, в том случае, если траектория развития общественного благососто-

яния находится в фазе роста (сочетание необходимого количества ресурсов и вы-

сокой продуктивности факторов производства), то затраты общественных ресурсов 

на конкуренцию будут результативны, а конкуренция будет катализировать разви-

тие и стимулировать экономический рост.  

Совсем иное влияние конкуренции будет наблюдаться, если траектория раз-

вития общественного благосостояния находится в фазе деградации (недостаток ре-

сурсов либо продуктивности факторов производства): и без того ограниченные ре-

сурсы общества будут тратиться на обеспечение механизма конкуренции, а конку-

ренция в этом случае будет катализировать деградацию и усугублять дефицит ре-

сурсов.  

Специалистам в области стратегического анализа хорошо известно, что ин-

вестиции в новые производственные мощности будут эффективны только на рас-

тущем рынке [45]. На падающем же рынке новые инвестиции лишь обостряют кон-

куренцию, снижая прибыльность отрасли и провоцируя деструктивные формы со-

перничества. 

Таким образом, для того, чтобы высокая интенсивность конкуренции могла 

способствовать росту общественного благосостояния необходимо сочетание сово-

купности следующих условий:  
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• специфика текущего этапа развития средств производства рассматри-

ваемой отрасли должна обуславливать относительно небольшой эф-

фективный размер предприятия и обеспечивать существенное количе-

ство конкурентов; 

• траектория развития общественного благосостояния в данный истори-

ческий период должна находиться в фазе роста (сочетание необходи-

мого количества ресурсов и высокой продуктивности факторов произ-

водства); 

• излишек ресурсов в масштабах государства должен быть достаточным 

для создания и поддержания в отрасли избыточных производственных 

мощностей в течение длительного временно́го интервала. 

При современном уровне развития средств производства первое из сформу-

лированных условий делает невозможным высококонкурентную структуру рынка 

в таких отраслях промышленности как энергетика (традиционная и возобновляе-

мая), металлургия (черная и цветная), химическая промышленность (органическая 

и минеральная), машиностроение (включая авиа- и автомобилестроение), инфор-

мационные технологии (включая телекоммуникации и финансовый сектор), а 

также во множестве других отраслей мировой экономики. Проще назвать те немно-

гочисленные отрасли, в которых высококонкурентная структура является экономи-

чески обоснованной: сельское хозяйство, автоперевозки, легкая промышленность 

и сфера бытовых услуг.  

В силу цикличности развития факторов производства второе из сформулиро-

ванных условий делает возможную эффективность высококонкурентной струк-

туры рынка не более, чем краткосрочным явлением, утрачивающим силу по мере 

смены фазы цикла развития общественного благосостояния. Вследствие этого от-

раслевые рынки со структурой, близкой к совершенной конкуренции, практически 

не встречаются в экономической практике.  

Необходимость отвлечения ценных ресурсов общества на выполнение треть-

его из сформулированных условий и создание избыточных мощностей в одной из 
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отраслей экономики в ущерб прочим отраслям, делает сознательное его выполне-

ние (органами государственной власти или бизнесом) нерациональным и нереали-

зуемым. Сложно себе представить ситуацию, когда предприятие повышает каче-

ство работы своего внутреннего транспорта не через управленческое администри-

рование, а путем создания второго транспортного цеха (уповая на то, что конку-

ренция между ними в перспективе приведет к необходимому результату). Также 

как инвестиционный проект не получит финансирование, если на этапе изучения 

бизнес-плана станет ясно, что проект предполагает инвестирование в избыточные 

для отрасли производственные мощности. Принятие подобного решения возможно 

лишь в том случае, если избыток капитала и необходимость его инвестирования, 

нивелирует риски недозагрузки производственных мощностей.  

В любом случае, выполнение третьего условия для создания высококонку-

рентных рынков предполагает высокий уровень развития экономики (либо с точки 

зрения насыщенности действующими производственными мощностями, либо с 

точки зрения избытка капитала). Именно поэтому высококонкурентная отраслевая 

структура наблюдается преимущественно в индустриально развитых странах. 

Таким образом, интенсивная конкуренция обуславливает рост обществен-

ного благосостояния только при сочетании сложного комплекса социально-эконо-

мических факторов, наступление которых носит скорее случайный и кратковре-

менный характер, нежели может устойчиво контролироваться со стороны общества 

и государства. Во всех остальных случаях интенсивная конкуренция с высокой ве-

роятностью будет иметь негативные последствия для общественного благосостоя-

ния.  

При этом важно осознавать, что рыночная конкуренция, будучи следствием 

ограниченности ресурсов, либо индикатором высокого уровня экономического раз-

вития и наличия избыточных производственных мощностей, не является первопри-

чиной и движителем экономического развития. Благотворное действие «невидимой 

руки» есть стереотип, «миф», сложившийся в ранние годы становления экономи-

ческой науки и утративший актуальность на современном этапе развития мирового 

хозяйства.  
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Структура отраслевого рынка (характер и интенсивность конкуренции) явля-

ется лишь надстройкой, формирующейся из производственно-экономического ба-

зиса, вследствие чего попытки воздействовать на условия конкуренции априори не 

могут приводить к существенным изменениям базиса. Поэтому политика «насаж-

дения» конкуренции, а также искусственного обострения конкурентной борьбы, не 

имеет под собой действительных оснований, и в долгосрочной исторической пер-

спективе не только не приводит к росту общественного благосостояния, но и может 

иметь ряд негативных последствий для экономического роста.  

Подчеркнем, что из сформулированной позиции не следует, что автор счи-

тает эффективной монополистическую модель экономики. Очевидно, что чрезмер-

ная монополизация имеет множество негативных социально-экономических по-

следствий. Кроме того, излишняя концентрация экономической власти у частной 

монополии противоречит концепции национальной безопасности (в экономиче-

ском, технологическом, продовольственном и иных аспектах). 

Практика, которая, как известно, является лучшим критерием истины, пока-

зывает, что наиболее эффективными и распространенными рыночными структу-

рами в мировой экономике являются такие формы несовершенной конкуренции 

как монополистическая конкуренция и олигополия. Указанные структуры обеспе-

чивают в отрасли достаточный уровень конкурентной борьбы, при сохранении от-

носительно крупного размера участников отрасли, позволяющего использовать эф-

фекты масштабов в наибольшей степени. При этом, оптимизация общественно не-

обходимых издержек на производство и реализацию продукции в рамках есте-

ственных монополий является убедительным подтверждением того, что издержки 

могут достигать своего минимума не только в условиях совершенной конкуренции.  

Теоретическими предпосылками, обосновывающими возможность поступа-

тельного развития экономики без деструктивного соперничества её участников, 

можно считать разработанные в рамках теории стратегического управления кон-

цепции «коэволюции» [193] и «соконкуренции» [178]. Согласно указанным кон-

цепциям рыночная конкуренция рассматривается не только как прямое антагони-

стическое соперничество хозяйствующих субъектов. Поскольку в бизнесе успех во 
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многом зависит от окружающей среды, поэтому компанию необходимо рассматри-

вать как часть экосистемы, где связаны интересы всех участников бизнеса и членов 

общества. В процессе конкуренции нет объективной неизбежности победы одних 

и поражения других: получать выгоду могут многие её участники (более подробно 

сущность указанного подхода будет раскрыта в следующих параграфах). 

Эмпирическим подтверждением такого подхода можно считать модель раз-

вития азиатских стран в конце XX – начале XXI веков. Очевидно, что ни в Японии, 

ни в Южной Корее, ни (тем более) в Китае и Индии внутренний рынок не является 

высококонкурентным, либеральным и демократичным. При этом перечисленные 

страны уверенно можно назвать локомотивами роста мировой экономики не только 

по темпам роста промышленного производства (включая высокотехнологичные от-

расли), но и по темпам роста уровня жизни населения. На наш взгляд это убеди-

тельно свидетельствует о том, что альтернативная модель функционирования рын-

ков не только возможна, но и весьма эффективна. 

Примечательно, что даже в западных странах, считающих свою антитрестов-

скую политику «канонически» правильной, в последние годы существенно менее 

активно декларируется направленность на раздробление крупных игроков рынка. 

Помимо уже упоминавшихся ранее Alphabet, Microsoft, Facebook, Berkshire Hatha-

way, Wells Fargo в качестве примеров успешно действующих монополистов можно 

также назвать такие транснациональные корпорации как Visa, Nestlé, Procter & 

Gamble, Henkel, BHP Billiton, Glencore, Alcoa, Exxon Mobil, Boeing, Lockheed Martin, 

Airbus и др. Наши западные партнеры уже давно поняли, что в условиях глобальной 

экономики нет смысла поддерживать внутреннюю конкуренцию, поскольку поло-

жительные эффекты экономической состязательности теперь обеспечиваются меж-

дународной конкуренцией  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что феномен конкуренции 

является вторичным по отношению к процессам развития производительных сил, 

а также соотношению имеющихся ресурсов и продуктивности факторов производ-
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ства. При этом высокая интенсивность конкуренции является индикатором высо-

кого уровня развития экономической системы, но не движущей силой этого разви-

тия.  

Сформулированный вывод может показаться сугубо казуистическим. В то же 

время, это не так. С одной стороны, утративший актуальность в современных усло-

виях стереотип о «невидимой руке» настолько укоренился в общественном созна-

нии, что тиражируется экономистами как при написании хрестоматий, так и при 

обосновании макроэкономических решений. Указанное, на наш взгляд, – уже до-

статочно веское основание, чтобы посвятить рассмотренному вопросу часть насто-

ящего исследования. С другой стороны, сделанные умозаключения имеют вполне 

конкретное прикладное приложение в ходе формирования стратегии развития как 

на уровне хозяйствующего субъекта, так и на уровне государства.  

В частности, здесь следует обратиться к вопросу о демонополизации россий-

ской экономики, необходимость которой провозглашается многими отечествен-

ными политиками (и экономистами) в качестве главной предпосылки дальнейшего 

роста национальной промышленности. С одной стороны, полностью соглашаясь с 

тезисом о том, что Российская экономика действительно является чрезвычайно мо-

нополизированной и вектор дальнейшего её развития заключается в снижении доли 

государства в экономике (в форме компаний с государственным участием), в то же 

время считаем, что способы, которые предлагаются для достижения указанной 

цели, не всегда приемлемы. Речь идет о предложениях разделить госмонополии на 

независимые частные предприятия, конкуренция между которыми должна обеспе-

чить экономический рост. 

Во-первых, рецепты «взять всё, да и поделить…»3 в отечественной истори-

ческой ретроспективе к конструктивным результатам ещё не приводили. Как из-

вестно, ломать – не строить. Ожидать, что в этот раз последствия будут иными, – 

никаких оснований нет. В частности, здесь можно привести в качестве примера 

 

3 Булгаков М. А. Собачье сердце. Повести. СПб.: Азбука, 2012. – 256 с. 
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проведенную в 2000-е годы реформу российской электроэнергетики путем разде-

ления РАО ЕЭС России: достичь ее заявленной цели – создания высококонкурент-

ного рынка электроэнергии и снижения цен на нём – к сожалению не удалось. 

Можно дискутировать о причинах неудачи реформ и доказывать, что они проводи-

лись не теми людьми и не так как надо. И в то же время, других людей у нас нет, 

равно как нет другой правовой системы и другой электроэнергетики. Поэтому 

вновь наступать на те же грабли в надежде, что «в этот раз получится», – было бы 

крайне неразумным.  

Во-вторых, очевидно, что реструктуризация таких сложных структур как Га-

зпром или Сбербанк, если её проводить не как разрушительный деструктивный 

процесс, требует значительных затрат времени и финансовых средств. Указанные 

средства потребуются как на проведение самого процесса реструктуризации, так и 

создание избыточных производственных мощностей, составляющих основу любой 

конкуренции. В то же время, вместе с предложениями механистической демонопо-

лизации, никаких расчетов величины необходимых для этого ресурсов не прово-

дится (и уж тем более не указываются источники финансирования). Очевидно, что 

проведение столь сложных реформ без необходимого финансового обеспечения, 

заведомо обречено на неудачу.   

В-третьих, глобализация мировой экономики обуславливает всё большее 

увеличение масштабов деятельности транснациональных корпораций (как в стои-

мостном, так и натуральном выражении). С укрупнением ведущих мировых ком-

паний возрастает концентрация финансовых, материальных и технологических ре-

сурсов, находящихся в их распоряжении. С учетом этого, дробление крупных оте-

чественных компаний на несколько небольших конкурентов существенно снизит 

конкурентоспособность каждого из них на международном уровне. Это неизбежно 

повлечет негативные последствия как для отечественной промышленности, так и 

для национальной экономической безопасности.  

В-четвертых (самое главное), как было показано в настоящем параграфе, 

конкуренция является лишь механизмом отбора участников рынка и сама по себе, 
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без соблюдения множества дополнительных условий, не только не приводит к эко-

номическому росту, но и может иметь деструктивные последствия. В силу этого 

стимулирование конкуренции не может являться самоцелью экономической поли-

тики. Экономический рост обеспечивается не через наличие конкуренции, а через 

формирование производственно-экономического потенциала национальной про-

мышленности. 

Исходя из этого, мы считаем, что основным направлением демонополизации 

российской экономики должно стать создание новых производственных мощно-

стей, на основе которых сформируются конкуренты существующим монополиям. 

Источником конкуренции должно стать не дробление существующих компаний, а 

развитие новых отечественных предприятий, которые и станут конкурентами ны-

нешним монополистам. Проще говоря, для того, чтобы Газпром перестал быть мо-

нополистом, следует создать ещё одну сопоставимую газовую компанию (напри-

мер, на основе НОВАТЭКа). Для того, чтобы Сбербанк перестал доминировать в 

банковском секторе, следует создать ему достойную альтернативу (например, на 

основе Почта Банка). Только в этом случае стимулирование конкуренции будет со-

провождаться ростом национальной экономики. 

Очевидно, что создание «альтернативных Газпромов» в базовых отраслях 

экономики по сути означает ещё раз удвоить ВВП. Рецепт настолько же простой, 

насколько трудновыполнимый. Для его реализации потребуется огромное количе-

ство материальных и технологических ресурсов. В то же время, создание этих ре-

сурсов – лишь вопрос времени. Если за несколько десятков лет экономический про-

рыв удалось совершить Китаю и Индии, то нет никаких причин, препятствующих 

нам повторить этот путь. Для этого требуется последовательное и поступательное 

движение в выбранном направлении, без социальных потрясений и переворотов.  

Другим, более сложным, ограничением для достижения поставленной цели 

является недостаточная емкость национального рынка Российской Федерации. Де-

мографический спад, низкий уровень доходов и покупательной способности насе-

ления обуславливают (в отличие от Индии и Китая) низкий объем внутреннего 

спроса. В настоящее время на внутреннем рынке для создания сопоставимой со 
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Сбербанком по масштабам деятельности новой кредитной организации элемен-

тарно недостаточен спрос на финансовые услуги со стороны населения. Совсем 

другой будет ситуация, если, к примеру, рассматривать рынок стран СНГ в целом. 

Отмеченная ограниченность объема рынка имеет место и в других отраслях: в то 

время, как ведущие конкуренты действуют в глобальных масштабах, отечествен-

ные компании ограничены национальным уровнем, что существенно снижает их 

конкурентоспособность. Следовательно, для удвоения ВВП российским компа-

ниям потребуется экспансия на внешние рынки.  

Поскольку обеспечение условий для выхода на внешние рынки лежит в об-

ласти геополитики, в силу чего выходит за рамки настоящего исследования, здесь 

мы остановимся. Безусловно, вопрос экономического развития является намного 

более сложным и многогранным, а представленные положения лишь в самых об-

щих чертах отражают необходимый (с точки зрения автора) подход к решению рас-

смотренной проблемы. В то же время, сформулированные выводы и предположе-

ния подтверждают актуальность и прикладную значимость динамического подхода 

в целях анализа конкурентных процессов в экономике.  

После того, как мы раскрыли сущность, механизм и роль рыночной конку-

ренции, далее у нас появляется возможность перейти к научному анализу катего-

рии «конкурентоспособность предприятия».  
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ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

2.1 Предприятие как субъект конкуренции 

 

2.1.1 Иерархия категории «конкурентоспособность»  

 

Рассматривая категорию «конкурентоспособность» применительно к эконо-

мической деятельности, эксперты отмечают, что конкурентный статус может нахо-

дить свое выражение на нескольких уровнях, образуя, тем самым, иерархию кате-

гории «конкурентоспособность». По мнению большинства исследователей, носи-

телями конкурентоспособности на различных уровнях указанной иерархии явля-

ются: продукция, предприятие, кластер, отрасль, регион, страна. При этом, конку-

рентоспособность продукции, как правило, помещается в основание иерархии, а 

конкурентоспособность страны – на вершину.  

Необходимо отметить, что относительно количества и названия уровней кон-

курентоспособности, а также структурного представления их взаимосвязей в эко-

номической литературе наблюдается существенная неоднозначность: одни и те же 

уровни конкурентоспособности могут именоваться разными терминами, а характер 

взаимосвязей между ними – пониматься разными авторами совершенно различным 

образом (с тем, чтобы не запутать читателя, в данной части исследования мы со-

знательно избегаем визуального отображения многочисленных вариантов постро-

ения иерархии категории «конкурентоспособность»).  

Например, к мезоконкурентоспособности (мезоуровню конкурентоспособно-

сти) у разных авторов может относиться как конкурентоспособность отраслей, так 

и конкурентоспособность предприятий. К микроконкурнтоспособности (микро-

уровню конкурентоспособности) может относиться как конкурентоспособность 

предприятия, так и конкурентоспособность продукции. Так, Р. А. Фатхудтинов от-

мечал, что и товары и предприятия являются носителями конкурентоспособности 
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на микроуровне. К объектам мезоконкурентоспособности он относил отрасли и ре-

гионы [149]. Другой известный отечественный исследователь конкурентоспособ-

ности М. И. Гельвановский относит конкурентоспособность продукции к микро-

уровню, а предприятия – к мезоуровню [41].  

Безусловно признавая, что именование уровней конкурентоспособности не 

является существенным, в то же время, считаем, что принципиально важным явля-

ется дифференциация различных форм проявления феномена «конкурентоспособ-

ность». Поэтому, с одной стороны, соглашаясь с тем, что предприятие в экономи-

ческой науке традиционно рассматривается в рамках «микро»- экономики (что, ве-

роятно, и служит «семантической» причиной отнесения некоторыми исследовате-

лями хозяйствующих субъектов к «микро»- уровню конкурентоспособности), с 

другой – полагаем, что с содержательной точки зрения более корректным является 

разделение конкурентоспособности предприятия и его продукции.  

Таким образом, прежде чем перейти к рассмотрению сущности конкуренто-

способности хозяйствующих субъектов, нам необходимо проанализировать соот-

ношение конкурентоспособности предприятия с конкурентоспособностью объек-

тов иных уровней. С учетом отмеченной неопределенности понятий и значений в 

указанном вопросе, это позволит максимально точно определить предмет нашего 

исследования.  

Ответ на этот вопрос касается не только дефиниций и казуистики. Дело в том, 

что между конкурентоспособностью объектов на различных уровнях её иерархии 

существует тесная связь. Например, конкурентоспособность страны зависит от эф-

фективности конкретных компаний. При этом успешная деятельность хозяйствую-

щих субъектов осуществляется в благоприятных условиях, созданных для них в 

конкретной стране. Можно утверждать, что объекты различных уровней иерархии 

конкурентоспособности оказывают взаимное влияние: конкурентоспособность 

объектов нижестоящего уровня обусловливает конкурентоспособность объектов 

вышестоящих уровней. В свою очередь, конкурентоспособность вышестоящих 

уровней формирует предпосылки для обеспечения конкурентоспособности объек-

тов подчиненных уровней. 
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Следовательно, построение иерархии категории «конкурентоспособность» 

тесно связано с идентификацией факторов и источников эффективности компании, 

что является центральным вопросом всей теории конкурентоспособности. 

 

 

2.1.2 Соотношение конкурентоспособности предприятия и 

конкурентоспособности его продукции 

 

На первый взгляд может показаться, что вопрос о соотношении конкуренто-

способности предприятия и конкурентоспособности его продукции (товаров, ра-

бот, услуг) достаточно проработан в литературе. В то же время, более пристальное 

изучение указанного соотношения приводит нас к выводу о том, что причинно-

следственные связи между уровнем конкурентоспособности предприятия и уров-

нем конкурентоспособности производимой и (или) реализуемой им продукции до 

сегодняшнего дня остаются нераскрытыми. 

Лучше всего, на наш взгляд, эта «дихотомия» сформулирована известным 

российским специалистом в области конкурентоспособности С. Г. Светуньковым: 

«Конкурентоспособность фирмы определяется в том числе и конкурентоспособно-

стью товара. Однако эта функциональная зависимость или модель оценки конку-

рентоспособности фирмы в зависимости от конкурентоспособности товара пока не 

выявлена. По крайней мере, я такого не встречал. По-видимому, происходят некие 

сложно-системные превращения этих свойств в нечто другое. Поэтому конкурен-

тоспособность фирмы и конкурентоспособность товара, с одной стороны, – взаи-

мосвязанные вещи, а с другой – выявить, описать, промоделировать эту взаимо-

связь сложно»4. 

В силу этого множество экономистов под конкурентоспособностью компа-

нии понимают её способность изготавливать и сбывать товары, которые по цено-

вым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем 

 

4 Круглый стол «Вопросы теории конкуренции» // Современная конкуренция. 2010. № 3. С. 23. 
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товары конкурентов. Более того, зачастую в качестве синонима понятию «предпри-

ятие» применяется термин «товаропроизводитель», подчеркивая, тем самым, про-

дуктовую составляющую деятельности любого хозяйствующего субъекта. 

В то же время, несмотря на кажущуюся очевидность, сведéние конкуренто-

способности предприятия к конкурентоспособности его продукции считаем некор-

ректным. Анализ различий между конкуренцией товаров и конкуренцией хозяй-

ствующих субъектов позволяет предположить, что формирование конкурентного 

статуса на указанных уровнях конкуренции происходит по совершенно различным 

принципам. В качестве подтверждения принципиальных отличий между конкурен-

тоспособностью товара и конкурентоспособностью компании можно привести сле-

дующую аргументацию.  

• Деятельность любого предприятия включает в себя не только совершенство-

вание процессов разработки и производства продукта, но и множество иных 

элементов цепочки создания ценности: маркетинг и продажи, снабжение и 

логистика, оперативное и стратегическое управление. В случае, если какое-

либо из звеньев указанной цепи «работает» неэффективно, то снижается кон-

курентоспособность всего предприятия. Например, продукция может быть 

конкурентоспособна, но при этом не продаваться по причине неспособности 

предприятия эффективно продвигать её на рынке.  

• Конкурентная сила хозяйствующего субъекта не может в долгосрочном пе-

риоде основываться на конкурентоспособности продукции, поскольку ве-

лика вероятность копирования ее (продукции) со стороны конкурентов. Ве-

роятно, точнее всего удалось выразить эту мысль В. С. Катькало: «Конку-

рентная сила продуктов не синонимична устойчивому конкурентному пре-

имуществу предприятия, поскольку любые ценовые или качественные пре-

имущества продукции относительно быстро копируются конкурентами и 

экономические выгоды от них тут же улетучатся» [68].  

• Предприятие и его продукция имеют различную длительность своего жиз-

ненного цикла. Жизненный цикл хозяйствующего субъекта, как правило, бо-
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лее продолжителен – за период его функционирования может сменяться не-

сколько поколений изделий. В ряде случаев жизненный цикл продукции пре-

вышает период функционирования компании (например, при производстве 

базовых товаров сырьевой группы, либо в случае банкротства и реорганиза-

ции компании и т. д.). 

• Оценка конкурентоспособности продукции применяется к каждому конкрет-

ному ее виду, а конкурентоспособность предприятия охватывает всю номен-

клатуру и ассортимент его продуктов. Фактор ассортимента имеет значение 

с точки зрения формирования оптимального портфеля продукции компании: 

нередко конкурентные преимущества предприятия обеспечиваются не 

столько конкурентоспособностью отдельных видов его продукции, сколько 

оптимальным их сочетанием и взаимодополнением. Известны и противопо-

ложные примеры, когда нерациональное сочетание некоторых видов товаров 

в рамках одного ассортиментного портфеля снижает конкурентоспособность 

компании в целом, несмотря на высокую конкурентоспособность каждого 

вида продукции в отдельности. 

Главное же отличие механизмов формирования конкурентоспособности 

предприятия и его продукции заключается в том, что критерии определения конку-

рентного статуса рассматриваемых объектов вступают между собой в противоре-

чие. 

Конкурентоспособность продукции определяется с позиций удовлетворения 

потребностей потребителя. В этом случае критерием конкурентоспособности вы-

ступает соотношение цена-качество товара, которое и определяет его конкурент-

ный статус. Конкурентоспособность продукции будет тем выше, чем выше её ка-

чественные характеристики и чем ниже её цена. Однако, сможет ли такая цена обес-

печить необходимую экономическую эффективность для дальнейшего расширен-

ного воспроизводства предприятия – большой вопрос.  

Конкурентоспособность компании оценивается с точки зрения интересов 

собственника (руководства, инвестора) хозяйствующего субъекта. Тогда увеличе-
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ние конкурентоспособности продукции предприятия будет связано с ростом издер-

жек (на повышение качества продукции) и ограничением выручки (вследствие 

сдерживания отпускных цен), что, в конечном итоге, обуславливает сокращение 

прибыли от продаж (вплоть до возникновения убытков). Следовательно, выполне-

ние задачи по максимизации конкурентоспособности продукции с сугубо экономи-

ческой точки зрения противоречит цели обеспечения высокой конкурентоспособ-

ности компании. Предприятие, производящее пусть даже самую замечательную 

продукцию, но делающее это с убытками, в долгосрочном периоде конкурентоспо-

собным быть не может.  

Важно заметить, что сформулированное противоречие не является антагони-

стическим. Более того, без минимально необходимого уровня конкурентоспособ-

ности продукции невозможно добиться достаточного объема продаж, выручки и 

приемлемого уровня прибыли компании. Очевидно, что успех приходит к тем про-

изводителям, которые находят способы предложить покупателю необходимое со-

отношение цены и качества, обеспечив при этом достаточный уровень рентабель-

ности. Таким образом, в целях обеспечения высокой конкурентоспособности пред-

приятия важно найти не то соотношение цена-качество, которое максимизирует 

продажи, а то соотношение, которое максимизирует массу прибыли. Те же компа-

нии, которые отождествляют конкурентоспособность предприятия и его продук-

ции, в силу чего пытаются преследовать цели не оптимальной, а максимальной кон-

курентоспособности продукции, рискуют остаться ни с чем. 

Анализ хозяйственной практики показывает, что нередки ситуации, когда 

конкурентоспособная продукция предлагается далеко не самыми конкурентоспо-

собными предприятиями. Это становится возможным в тех случаях, когда в силу 

доминирующего положения на рынке, географических, социально-демографиче-

ских и иных факторов у предприятия появляется доступ к ресурсам либо техноло-

гиям, труднодоступным при прочих равных условиях для конкурентов. В этом слу-

чае конкурентоспособность продукции обусловлена не внутренними источниками 

конкурентоспособности предприятия, а конъюнктурными факторами.  
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Возможны и более простые варианты. К примеру, высокая конкурентоспо-

собность продукции может обеспечиваться за счет поддержания отпускных цен на 

минимальном рыночном уровне. При этом, продукция реализуется с убытками по 

причине неэффективности используемой технологии производства. Или иная ситу-

ация: предприятием создана конкурентоспособная продукция, но она не может 

быть произведена и реализована в необходимых объемах, поскольку предприятие 

не обладает должными компетенциями в области сбыта и маркетинга. Очевидно, 

что в этих случаях речь о конкурентоспособности предприятия не идет. 

Можно утверждать, что конкурентоспособность продукции отражает уро-

вень потребительского спроса на нее, а конкурентоспособность предприятия – уро-

вень эффективности его хозяйственной деятельности. Таким образом, высокая кон-

курентоспособность продукции не только не является обязательным условием кон-

курентоспособности предприятия, но и вполне может являться причиной ухудше-

ния экономических результатов деятельности хозяйствующего субъекта. В резуль-

тате «чрезмерного» отвлечения ресурсов хозяйствующего субъекта на обеспечение 

высокой конкурентоспособности продукции, происходит ослабление прочих клю-

чевых компетенций предприятия, вследствие чего мировая экономика изобилует 

примерами того, как признанные лидеры, предлагающие потребителям высококон-

курентоспособную продукцию, терпят крах: SAAB, Singer, Polaroid, Pan American, 

Motorola, Kodak, Yahoo.  

Отметим, что для потребителя то или иное предприятие выступает в первую 

очередь в форме продукции. Более того, в большинстве случаев потребитель пер-

воначально оценивает именно продукцию и только затем идентифицирует ее с ка-

кой-либо компанией. По объективным причинам иные ключевые компетенции хо-

зяйствующего субъекта (например, эффективная логистика или многоуровневый 

маркетинг) остаются для потребителя имплицитными. Естественно, что когда речь 

заходит о том или ином успешном предприятии у потребителя оно ассоциируется 

в первую очередь с его продукцией. В силу этого психологического эффекта и со-

здается иллюзия того, что высокий конкурентный статус компании обуславлива-
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ется конкурентоспособностью ее товаров, а также происходит ошибочное отож-

дествление конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности его 

продукции. 

При этом закономерен вопрос о том, какова природа очевидной корреляции, 

существующей между конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта и кон-

курентоспособностью его продукции? Действительно, как уже указывалось выше, 

сложно себе представить успешное предприятие, не обладающее портфелем кон-

курентоспособных продуктов. И если мы показали, что рост конкурентоспособно-

сти продукции далеко не всегда повышает конкурентоспособность предприятия, 

как в этом случае объяснить тот факт, что эмпирическая взаимосвязь между ними 

носит столь всеобщий и устойчивый характер. 

Отвечая на этот вопрос, заметим, что процесс формирования конкурентоспо-

собности компании хронологически и логически протекает от управления хозяй-

ствующим субъектом к его конкурентным преимуществам (одним из которых вы-

ступает конкурентоспособность продукции). Таким образом, конкурентоспособ-

ность продукции есть не что иное, как следствие конкурентоспособности предпри-

ятия (более подробно это будет доказано в ходе анализа факторов и источников 

конкурентоспособности предприятия).  

Для уточнения полученного соотношения считаем необходимым разъяснить 

отличия сделанных нами выводов от существующих в экономической литературе 

точек зрения по исследуемому вопросу. Достаточно распространенным является 

тезис о том, что конкурентоспособность продукции есть необходимое условие до-

стижения конкурентоспособности компании, что конкурентоспособность продук-

ции и предприятия соотносятся как часть и целое. На наш взгляд различия в содер-

жании указанных формулировок носят принципиальный характер. 

Соотнося рассматриваемые категории как «часть и целое», исследователь, 

выстраивает их иерархию, двигаясь «по восходящей», признавая конкурентоспо-

собность продукции базовым понятием. Как следствие, с точки зрения менедж-

мента провозглашается, что обеспечение конкурентоспособности компании сво-

дится к созданию портфеля конкурентоспособной продукции. В действительности 
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же конкурентоспособность продукции, являясь не более чем конкурентным пре-

имуществом, не может предшествовать конкурентоспособности производящего её 

предприятия, также как следствие не может быть ни частью, ни, тем более, необхо-

димым условием первопричины.  

В практической плоскости вывод о соотношении исследуемых категорий 

приобретает следующий вид: не создание конкурентоспособной продукции пред-

шествует созданию конкурентоспособного предприятия, а наоборот – обеспечение 

конкурентоспособности предприятия делает возможным создание конкурентоспо-

собной продукции. И это не казуистика. Это принципиально разные приоритеты и 

градиенты менеджмента. Потратив ограниченные ресурсы на создание конкурен-

тоспособной продукции, без развития прочих элементов цепочки ценностей пред-

приятия, велики риски остаться у разбитого корыта. Справедливым будет и то, что 

для устранения причин низкой конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, 

следует решать проблему в корне, оптимизируя структуру управления компанией, 

а не бороться со следствиями и повышать конкурентоспособность товаров компа-

нии.  

В методологическом плане сделанные выводы позволяют заключить, что все 

конкурентоспособные предприятия производят конкурентоспособную продукцию, 

но не все производители конкурентоспособной продукции являются конкуренто-

способными предприятиями. Это означает, что информация о конкурентном ста-

тусе продукции является недостаточной для выводов о конкурентоспособности 

компании. Иными словами, конкурентоспособность продукции не может служить 

индикатором конкурентоспособности её производителя, а конкурентоспособность 

хозяйствующего субъекта не может быть достоверно оценена на основании соот-

ношения цена-качество его продукции (более подробно этот вопрос будет рассмот-

рен в ходе анализа методов оценки конкурентоспособности предприятий).  

Таким образом, конкурентоспособность продукции по своей сущности да-

леко не всегда обеспечивает достижение конкурентоспособности предприятия, в 

силу чего не является ни фактором успеха компании, ни его индикатором. Тогда 

мы должны констатировать, что предприятие и его продукция не удовлетворяют 
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сформулированному ранее условию взаимообусловленности смежных уровней 

конкурентоспособности, что нарушает базовые принципы построения рассматри-

ваемой иерархии. Для того, чтобы понять причины сформулированной коллизии, 

необходимо проанализировать ключевые характеристики предприятия как участ-

ника конкурентной борьбы. Предлагаемый анализ, позволит нам идентифициро-

вать сущностные характеристики хозяйствующего субъекта, обуславливающие вы-

явленное противоречие.  

 

 

2.1.3 Изменение признаков предприятия как субъекта конкурентной 

борьбы в современных экономических условиях 

 

В первую очередь заметим, что тема предприятия в экономике настолько об-

ширна, что мы не претендуем на сколько-нибудь исчерпывающее её рассмотрение. 

По указанному вопросу проведено огромное количество исследований, даже крат-

кий обзор которых невозможен в силу ограниченности объема настоящей работы. 

Поэтому далее мы проанализируем лишь базовое понятие предприятия и его клю-

чевые характеристики, что позволит нам продолжить изыскания по вопросу конку-

рентоспособности компаний. 

Согласно классическому экономическому определению предприятие есть са-

мостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект, который 

производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги. В современной 

экономике предприятие является основной формой организации производства. 

Компания, будучи юридическим лицом, может заниматься любыми видами хозяй-

ственной деятельности, не запрещенной законодательством. Предприятие, как пра-

вило, представляет собой производственно-технологическое, организационное и 

экономическое единство, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета 

в банках, печать со своим наименованием [44]. В настоящем исследовании в каче-

стве синонимов к термину «предприятие» используются «хозяйствующий субъ-

ект», «фирма», «компания». 
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Ключевой характеристикой предприятия как субъекта экономической конку-

ренции является наличие у него цели получения прибыли. Безусловно, существуют 

и некоммерческие юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятель-

ность, не преследуя цели извлечения прибыли (например, потребительские коопе-

ративы или благотворительные фонды). В то же время, конкурентоспособность та-

ких организаций (неэкономическая конкурентоспособность) не является объектом 

настоящего исследования. 

Конкуренция по определению предполагает соперничество между её участ-

никами за достижение одной и той же цели. Предположив, что предприятия стре-

мятся к достижению различных целей (а не максимизируют прибыль), мы должны 

будем признать отсутствие оснований для конкуренции между ними. Иными сло-

вами, наличие интенсивной рыночной конкуренции объективно свидетельствует о 

существовании общей цели деятельности хозяйствующих субъектов. Указанной 

общей целью компаний в рыночной экономике является получение прибыли.  

Действительно, и поведенческий, и структурный, и функциональный, под-

ходы к рассмотрению конкуренции предполагают извлечение прибыли в качестве 

основной цели деятельности хозяйствующих субъектов (каждый в своей трактовке: 

как результат соотношения фактического уровня издержек предприятия к 

среднеотраслевому показателю – при поведенческом подходе; как следствие диф-

ференциации либо использования доминирующего положения на рынке – при 

структурном подходе; как вознаграждение за инновации – при функциональном 

подходе).  

Тезис о ключевом значении прибыли для предприятия находит своё подтвер-

ждение в работах классиков стратегического менеджмента. Так, И. Ансофф отме-

чал, что какие бы неэкономические цели не были бы продекларированы, если пред-

приятие не добьется адекватной прибыли, его выживание будет подвергнуто опас-

ности и ни одна из других целей не сможет быть достигнута. Стратегическая цель 

предприятия заключается в том, чтобы приносить достаточно большую прибыль на 

инвестированный капитал [19].  
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В то же время, в формулировках целей ведущих компаний все чаще упоми-

нается о таких благородных идеях, как «удовлетворение общественных потребно-

стей», «обеспечение высочайшего качества продукции», «достойный уровень 

жизни», «добро и красота» и т. п. Прибыль же если и упоминается, то в качестве 

второстепенной задачи. 

Так, Томпсон и Стрикленд [144] считают, что цели предприятия необходимо 

дифференцировать на финансовые и стратегические. Финансовые цели предпола-

гают увеличение таких показателей, как объем прибыли, отдача от инвестиций, 

приток наличности, размеры займов и дивидендов. Стратегические цели направ-

лены на обеспечение более высоких темпов роста, чем в среднем по отрасли; на 

увеличение доли рынка, а также качества продукции и предоставляемых услуг по 

сравнению с конкурентами; на улучшение репутации фирмы и использование пе-

редовых технологий. Достижение стратегических целей, по мнению Томпсона и 

Стрикленда, не менее важно, чем достижение финансовых показателей.  

Свой подход к пониманию соотношения финансовых и стратегических целей 

предприятия предлагает один из ведущих современных специалистов в области 

стратегического менеджмента Роберт Грант [45]. Он отмечает, что многие компа-

нии, добившиеся максимального успеха в получении прибыли и повышении капи-

тализации, пренебрегали финансовыми целями ради технических достижений, 

максимального удовлетворения покупателей или общественных изменений. И 

наоборот, многие компании, будучи нацеленными исключительно на прибыль и 

стоимость акций, потерпели серьезные финансовые неудачи. 

Как показывает практика, стремление к долгосрочной прибыли требует, 

чтобы предприятие добивалось от своих служащих лояльности и ответственности, 

строило доверительные отношения с поставщиками и потребителями, и заручилась 

бы доверием и поддержкой со стороны властей и общества. Очевидно, что погоня 

за корпоративной прибылью не может стать идеей, объединяющей трудовой кол-

лектив, а стремление лишь к финансовым целям вряд ли обеспечит мотивацию, не-

обходимую для достижения успеха в бизнесе. Поэтому основная задача, стоящая 

перед менеджментом компании, заключается в том, чтобы совместить миссию 
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предприятия и получение прибыли. Основателями многих крупнейших компаний 

редко двигали исключительно финансовые соображения. Весьма существенными 

факторами, как правило, являются творческий потенциал, желание изменить мир и 

реализовать свое видение. Такие ценности, как обеспечение возможностей сотруд-

никам для развития и самореализации, изготовление товара непревзойденного ка-

чества, обеспечение безопасных условий на производстве и охрана окружающей 

среды, могут ограничить получение прибыли в краткосрочной перспективе, но они 

жизненно важны для создания стратегического намерения и воспитания взаимопо-

нимания и верности обязательствам внутри самой организации.  

В то же время, несмотря на колоссальную значимость стратегических и мо-

рально-этических ценностей компании, в итоге Грант приходит к выводу о том, что 

основная цель деятельности предприятия все же состоит в максимизации прибыли, 

а суть любой стратегии сводится к определению и использованию доступных для 

фирмы источников прибыли. В том случае, если фирма не максимизирует прибыль, 

то по истечении некоторого времени она выбывает с рынка в ходе «естественного 

отбора», осуществляющегося через рыночную конкуренцию. Во многих отраслях 

экономики конкуренция так интенсивна, что лишь немногие компании могут поз-

волить себе роскошь достигать целей, существенно отличающихся от максимиза-

ции прибыли. Предприятия, не способные максимизировать потенциал прибыли 

своих активов, поглощаются компаниями (и группами инвесторов), сделавшими 

это. 

Даже в тех случаях, когда мотивы предприятий и их руководителей выходят 

далеко за рамки финансовых индикаторов, достичь этих благородных целей они 

могут только посредством коммерчески успешных предприятий, а коммерческий 

успех требует принятия стратегий, ориентированных на прибыль. Исследования, 

проведенные Робертом Грантом, подтверждают, что компании, которые придержи-

ваются высоких этических принципов, являются сторонниками устойчивого разви-

тия и участвуют в корпоративной филантропии, добиваются самых больших успе-

хов в развитии своих способностей, адаптации к новым внешним обстоятельствам 

и, в конечном счете, – в достижении наивысших финансовых показателей. Отсюда 
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закономерен вывод о том, что соединение стратегии с более широким спектром со-

циальных и моральных целей способствует, а вовсе не препятствует получению 

прибыли в долгосрочной перспективе.  

Абсолютно поддерживая выводы Гранта о том, что прибыль является перво-

степенным условием существования и развития любого предприятия, со своей сто-

роны добавим, что с экономической точки зрения именно прибыль выступает тем 

индикатором, который сигнализирует об общественной значимости и социальной 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Кроме того, прибыль вы-

ступает основным источником финансирования развития компании, вследствие 

чего отсутствие прибыли лишает компанию перспектив дальнейшего развития. Без 

прибыли невозможно достижение любых иных корпоративных целей предприятия, 

сколь бы благородными они ни были.  

Кроме того, заметим, что высокое качество и экологичность продукции, ис-

пользование передовых технологий, корпоративная социальная ответственность, 

равно как достижение любых иных стратегических целей, есть не что иное, как ин-

вестиции в соблюдение требований, которые станут обязательными для участников 

рынка в будущем. Вопрос состоит лишь в том, есть ли у предприятия средства для 

осуществления таких инвестиций, а также в том, насколько долго собственники 

компании планируют оставаться в этой отрасли. Следовательно, достижение так 

называемых стратегических целей также имеет следствием получение прибыли, – 

только в перспективе. Таким образом, и финансовые, и стратегические цели 

направлены на получение прибыли, – разница лишь в длительности горизонта пла-

нирования.  

Исходя их этого, независимо от того, какую миссию декларирует компания, 

именно максимизация прибыли должна рассматриваться в качестве основной цели 

деятельности большинства коммерческих предприятий, и именно прибыль (при-

быльность) является одним из основных показателей конкурентоспособности хо-

зяйствующего субъекта.  



87 

 

Огромный вклад в понимание принципов формирования предприятия как со-

циального института внесла теория организации: бюрократическая школа М. Ве-

бера [Вебер, 1990], административная школа А. Файоля [147], классическая школа 

Ф. Тейлора [142], и другие направления. Также существенный вклад в понимание 

механизмов функционирования компаний внесла теория систем [52; 98; 157]. Ука-

занные подходы не являются взаимоисключающими, поскольку теория организа-

ции также рассматривает предприятие как систему. В то же время, в рамках теории 

организации большее внимание уделяется социальным предпосылкам обособления 

предприятий.  

С точки зрения теории организации предприятие представляет собой коллек-

тив с нормативно закрепленным порядком функционирования, иерархией власти, 

системами коммуникаций и координации деятельности его работников. Любая 

компания действует во внешней среде, которая включает конкурентов, регуляторов 

и прочие факторы давления и возможностей, а также является источником ресурсов 

и принимающей результаты деятельности компании. 

При этом, предприятие есть социальная система, она создается людьми, 

функционирует благодаря людям и для людей [97]. Каждый из индивидов имеет 

собственные индивидуальные потребности, и стремится к их удовлетворению по-

средством участия в функционировании предприятия. Для этого предприятием вы-

бирается технология, в соответствии с которой происходит разделение функцио-

нальных ролей между подсистемами предприятия. Главной причиной возникнове-

ния предприятий является то, что эффективность коллективных усилий по дости-

жению поставленной цели выше, чем эффективность её достижения индивиду-

ально. В частности, в соответствии с контрактным подходом [146] эффективность 

фирмы как формы организации коллектива основана на экономии трансакционных 

издержек.  

Итак, предприятия являются, прежде всего, коллективами. Для того, чтобы 

подчеркнуть принципиальную важность этого, казалось бы, очевидного тезиса об-

ратимся к иным характеристикам, выделяемым экспертами при формулировке по-

нятия «предприятие». К их числу, как правило, относят:  
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• имущественный комплекс; 

• производственно-технологическое единство; 

• статус юридического лица. 

Безусловно признавая, что большинство крупных предприятий обладают 

всеми перечисленными признаками, в то же время, отметим, что в современной 

экономике каждый из них в отдельности не является обязательным для ведения де-

ятельности компании.  

Говоря об имуществе предприятия, укажем на то, что в условиях глобального 

аутсорсинга крупный имущественный комплекс становится непозволительной 

роскошью для многих предприятий, поскольку требует уплаты соответствующих 

налогов и затрат на обслуживание. Собственники малого и среднего бизнеса могут 

позволить себе владеть лишь высоколиквидным имуществом в форме коммерче-

ской (складской либо офисной) недвижимости, которая выполняет в первую оче-

редь инвестиционные (а не производственные) функции. В противном случае, иму-

щественный комплекс не только становится генератором затрат, но и существенно 

снижает конкурентоспособность компании. Ведь в условиях, когда спрос на про-

дукцию предприятия является весьма нестабильным (как по физическим объемам, 

так и по ценовым параметрам), инвестиции в узкоспециализированные внеоборот-

ные активы подвержены значительным маркетинговым рискам, а производствен-

ные мощности могут в любой момент оказаться незагруженными. Кроме того, ти-

тульное владение крупным имущественным комплексом значительно повышает 

правовые, налоговые, а также иные риски. 

Поэтому значительно проще арендовать необходимое оборудование, а для 

формирования оборотного капитала привлечь кредитные средства. Другим распро-

страненным вариантом минимизации рисков является передача производственной 

функции сторонним исполнителям (как правило, географически расположенным в 

странах Азии). Очевидно, что такая примитивная бизнес-модель не будет отли-

чаться достаточной производственной либо финансовой устойчивостью. В то же 

время, крайне высокая интенсивность конкуренции не оставляют собственникам 
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другого выбора. Обеспечить достаточную загрузку и рентабельность своих имуще-

ственных комплексов могут только высокодоходные компании из монополизиро-

ванных секторов экономики.  

С развитием международного разделения труда утрачивает актуальность 

производственно-технологическое единство хозяйствующих субъектов. Глоба-

лизация промышленности и участие предприятий в международных кооперацион-

ных цепочках всё больше способствует технологическому и организационному 

разнообразию даже в рамках одной компании. Единство технологии в ряде случаев 

может иметь место, но его источником выступает унификация требований потре-

бителей, а не производственная политика предприятия. Более того, стремление 

компании к поддержанию в неизменном виде производственных стандартов и су-

ществующей технологии сегодня рассматривается как неспособность оперативно 

адаптироваться к условиям изменяющейся внешней среды и гибко реагировать на 

конкурентные вызовы.  

Совершенствование современных информационных и финансовых техноло-

гий обуславливает потерю значимости юридического статуса предприятий. Ин-

тернет-торговля и многочисленные платежные системы позволяют эффективно ор-

ганизовывать продажу товаров и услуг, оставаясь физическим лицом. Поэтому до-

статочно распространенной является практика, когда финансово-хозяйственная де-

ятельность осуществляется без регистрации юридического лица – в качестве инди-

видуального предпринимателя.  

Конечно, с укрупнением масштабов бизнеса, как правило, происходит реги-

страция юридического лица, однако, она имеет весьма специфические последствия. 

Основной своей целью указанная регистрация имеет снижение налоговых и юри-

дических рисков учредителей предприятия (ведь юридическое лицо, как правило, 

отвечает по своим обязательствам в пределах своего уставного капитала, а физиче-

ское лицо – всем своим личным имуществом). Кроме того, будучи юридическим 

лицом, значительно легче оптимизировать налогообложение (в рамках группы 

юридических лиц), а также применять различные оффшорные схемы. Как след-

ствие, – предприятия либо постоянно изменяют свои юридические наименования, 
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либо представляют собой группы из многочисленных аффилированных хозяйству-

ющих субъектов (крупные компании могут включать в себя сотни компаний). В 

результате этого понятие юридического лица девальвировано и уже давно не отож-

дествляется со стабильностью и социальной ответственностью. 

Подчеркнем, что упоминая об оптимизации налогообложения, мы говорим 

не только о российских компаниях. Громкие скандалы вокруг ирландских подраз-

делений Google и Apple (мировых «лидеров» социальной ответственности), благо-

даря хитроумным «многоходовкам» недоплативших в бюджеты европейских стран 

десятки миллиардов евро (причем происходило это в течение длительного вре-

мени), с очевидностью свидетельствуют о том, что оффшорные схемы оптимиза-

ции налогообложения являются общемировой практикой.  

Таким образом, в настоящее время статус юридического лица утратил свою 

обязательность для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, стал 

сугубо формальным признаком, который легко приобретается либо изменяется, и 

не является более обязательным атрибутом предприятия.  

Заметим, что в литературе также называется ряд второстепенных признаков 

предприятия: обособленные органы управления, самостоятельный баланс, наличие 

расчетных счетов в банках, и др. В то же время, указанные аспекты в большей сте-

пени относятся к юридическим характеристикам хозяйствующего субъекта, и по-

этому для настоящего исследования не представляют значения.  

Резюмируя анализ признаков понятия «предприятие», заметим, что если ещё 

во второй половине XX века предприятие являлось устойчивым во времени кол-

лективом работников, организационно и технологически объединенных вокруг 

юридически обособленного имущественного комплекса, то в начале XXI века 

вследствие глобальных социально-экономических изменений в анализируемом по-

нятии были утрачены почти все обязательные атрибуты за исключением того, что 

предприятия – есть коллективы.  

Понимание сущности предприятия как коллектива, то есть группы объеди-

ненных общими целями и задачами людей, в наибольшей степени соответствует 

концепции современной экономики знаний и интеллектуального лидерства [22; 



91 

 

52]. Именно коллектив является основой инновационной экономики, базирую-

щейся не на материальных ресурсах, а на обмене и использовании идей, знаний, 

информации. Постиндустриальное общество основано не на взаимодействии с при-

родой, а на взаимодействии между людьми. Главным фактором конкурентоспособ-

ности становятся интеллектуальные ресурсы. Следовательно, их накопление и раз-

витие становится важнейшей задачей для любого хозяйствующего субъекта. При 

этом человек, как генератор знаний и носитель опыта, выступает самым ценным 

фактором производства, а человеческий капитал – основной движущей силой раз-

вития экономики знаний. Следовательно, залогом успеха в постиндустриальном 

обществе является повышение качества человеческого капитала, а также непрерыв-

ное производство новых знаний и инноваций. 

 

 

2.1.4 Иерархия субъектов конкурентоспособности 

 

Ключевой характеристикой предприятия в условиях современной экономики 

знаний является коллектив, то есть группа индивидов, члены которой совместно 

прилагают усилия для достижения общей цели (назовем это свойство субъекти-

визмом). Предприятия – это коллективы, объединенные общей целью максимиза-

ции доходов. Мотивация членов этого коллектива имеет в своей основе то, что они 

несут финансовые риски при снижении конкурентоспособности своей компании (в 

форме сокращения прибыли – для собственников, снижения заработка – для наем-

ных работников). В случае банкротства и прекращения деятельности компании, 

собственники понесут убытки, а персонал лишится своих рабочих мест и заработ-

ной платы. Можно говорить, что в случае признания хозяйствующего субъекта 

несостоятельным, коллектив предприятия распадается и прекращает своё суще-

ствование. Вместе с коллективом прекращает своё существование и предприятие. 

Теперь мы можем объяснить противоречие между конкурентоспособностью 

предприятия и конкурентоспособностью его продукции. Напомним, что в ходе про-

веденного анализа нами было показано, что указанные категории имеют различную 
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природу, вследствие чего конкурентоспособность продукции не является ни фак-

тором успеха компании, ни его индикатором. С учетом сделанных выводов стано-

вится очевидным, что столь кардинальные различия между, казалось бы, близкими 

категориями, обусловлены тем, что продукция, в отличие от хозяйствующего субъ-

екта, не обладает свойством субъективизма.  

Далее. Поскольку конкурентоспособность продукции не является основой 

конкурентного статуса компании, – они не могут находиться на смежных уровнях 

одной иерархии. Следовательно, предприятие и его продукция относятся к различ-

ным иерархиям феномена «конкурентоспособность». Тогда можно предположить, 

что нет единой иерархии, которая включала бы в себя все уровни конкурентоспо-

собности. Существует несколько иерархий конкурентоспособности, каждая из ко-

торых включает различные экономические объекты. Конкурентоспособность как 

категорию нельзя рассматривать вне связи со своим носителем: продукция, пред-

приятия, кластеры, отрасли, регионы и страны, – все они, одновременно являясь 

носителями конкурентоспособности (объектами оценки конкурентоспособности), 

в то же время относятся к различным иерархиям категории «конкурентоспособ-

ность».  

Исходя из целей настоящего исследования, нас в первую очередь интересует 

та иерархия, которая включает конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 

Для её построения необходимо среди различных носителей конкурентоспособно-

сти выделить те, которые обладают схожими сущностными признаками, что и 

предприятие. Это позволит идентифицировать прочие уровни искомой иерархии 

(помимо самого́ предприятия). Таким образом, дальнейшая методика построения 

иерархии конкурентоспособности предприятия будет заключаться в последова-

тельном рассмотрении известных носителей конкурентоспособности и выявления 

тех из них, которые характеризуются признаками субъективизма.  

В первую очередь мы рассмотрим конкурентоспособность кластеров и от-

раслей. Группа схожих по виду деятельности компаний может образовывать кла-

стер. В свою очередь, совокупность кластеров (компаний), производящих опреде-
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ленный вид продукции, представляет собой отрасль экономики. В силу этого мно-

гие исследователи помещают кластеры и отрасли на один уровень иерархии кате-

гории «конкурентоспособность».  

Содержание конкурентоспособности кластеров и отраслей подробно иссле-

довано в мировой и отечественной экономической литературе. А. Маршалл рас-

сматривал аспекты формирования кластеров в рамках теории промышленных рай-

онов [93], П. Бекатини описывал кластеры в процессе анализа промышленных 

округов [176], М. Энрайт анализировал экономическое развитие при помощи кон-

цепции региональных кластеров [184], М. Портер строил теорию конкурентоспо-

собности регионов и стран, основываясь на конкурентоспособности кластеров 

[117]. Формирование кластеров рассматривается в рамках теории агломераций, в 

экономической географии, региональной экономике и иных направлениях эконо-

мической мысли.  

В отечественной экономической науке исследователи, как правило, опери-

руют понятием территориально-производственного комплекса (ТПК), близким по 

содержанию к кластеру. Среди современных отечественных исследований по этой 

тематике можно выделить работы А. И. Татаркина [141], Ю. В. Савельева [124], 

В. В. Криворотова [77] и А. Г. Мокроносова [103]. 

В качестве ключевой характеристики кластера большинство экономистов вы-

деляет географическую общность входящих в него хозяйствующих субъектов. А 

вот искомым нами признаком субъективизма (то есть наличием коллектива, члены 

которого совместно прилагают усилия для достижения общей цели), кластеры не 

обладают. Во-первых, кластеры являются объединениями хозяйствующих субъек-

тов, а не индивидов. Во-вторых, у участников кластера отсутствует общая цель: 

каждая компания кластера преследует цель получения своей прибыли, а не макси-

мизации совокупного финансового результата кластера.  

Компании кластера не имеют единых собственников (в противном случае 

кластер становится группой аффилированных хозяйствующих субъектов и с точки 

зрения конкурентной борьбы должен рассматриваться как холдинг). Кроме того, 
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поскольку кластер не имеет единых органов управления, действия участников кла-

стера сложно квалифицировать как совместные. Кластер не может принять реше-

ний, обязательных к исполнению всеми его участниками. Безусловно, между ком-

паниями кластера может иметь место некоторое согласование намерений (через 

различные ассоциаций и союзы), и, в то же время, указанная координация носит 

весьма ограниченный характер (в противном случае можно будет говорить о кар-

тельном сговоре, запрещенном антимонопольным законодательством). Следова-

тельно, кластер представляет собой группу хозяйствующих субъектов, сам при 

этом субъектом не являясь. Не обладая признаком субъективизма, кластер не мо-

жет рассматриваться как субъект конкуренции.  

По той же причине не является субъектом конкуренции и отрасль экономики: 

не имея собственников и органов управления, отрасль представляет собой не более, 

чем статистическую группировку хозяйствующих субъектов. Более того, не совсем 

понятно с кем она конкурирует и какова взаимосвязь между уровнем конкуренто-

способности отрасли и конкурентным статусом входящих в неё предприятий. Та-

ким образом, отрасль также не обладает признаками субъективизма, в силу чего не 

относится к иерархии конкурентоспособности предприятия. 

Далее рассмотрим конкурентоспособность регионов. Поясним, что в кон-

тексте рассматриваемого вопроса под регионами мы понимаем географические об-

ласти, представляющие собой территориальные единицы государств (для России – 

субъекты федерации).  

Здесь заметим, что из географической идентичности входящих в кластер ком-

паний следует, что он территориально компактен, вследствие чего, развитие кла-

стера тесно связано с развитием региона, в котором он располагается. Именно по-

этому многие исследователи [93; 184; 117; 141; 124] ассоциируют конкурентоспо-

собность кластеров и регионов, в которых они располагаются.  

Соглашаясь с таким подходом, в то же время, полагаем, что конкурентоспо-

собность региона является более емкой категорией, нежели кластера. Конкурент-

ный статус кластера определяется коммерческой эффективностью входящих в него 

компаний, в то время как конкурентоспособность региона зависит, прежде всего, 
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от динамики социально-демографических показателей территории. Можно утвер-

ждать, что конкурентный статус региона представляет собой комплексную оценку, 

отражающую его способность поддерживать необходимый уровень своей инвести-

ционной привлекательности, обеспечивать эффективное функционирование инсти-

тутов публичной власти, а также развитие человеческого капитала и ресурсной 

базы территории.  

Таким образом, основной характеристикой регионов как носителей конку-

рентоспособности является их социальная направленность. Поэтому критериаль-

ными показателями конкурентоспособности региона, помимо темпов роста регио-

нального хозяйственного комплекса, выступают уровень и качество жизни населе-

ния (включая экологическую составляющую), поскольку именно они представляют 

основную цель социально-экономического развития территории. 

Регионы конкурируют между собой за факторы производства: инвестиции, 

субсидии центральных властей, трудовые ресурсы и доступ к природным ресурсам 

(в том числе к природным ресурсам из иных регионов). Если компании региона 

выходят на международный уровень, то вступает в силу специфика юрисдикции и 

налогового законодательства страны нахождения региона, уровень развития ин-

фраструктуры, научного и образовательного потенциала, а также иные факторы 

международной (страновой) конкурентоспособности (более подробно будут изло-

жены далее).  

Заметим, что в этом случае возникнет конкурентная борьба между странами, 

а не между отдельными регионами различных стран. Говоря о конкуренции рос-

сийских и американских нефтяных компаний мы подразумеваем конкурентную 

борьбу между субъектами экономики РФ и США, а не соперничество Ханты-Ман-

сийского автономного округа и штата Техас. Поэтому прямая конкуренция между 

регионами по определению носит внутринациональный характер и может иметь 

место только в рамках одного государства. Одним из следствий отмеченного явля-

ется то, что для небольших стран, не имеющих деления на крупные территориаль-

ные единицы, конкуренция регионов невозможна.  
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Другим следствием отмеченного является то, что конкуренция между регио-

нами носит не столь ожесточенный характер, как конкуренция между хозяйствую-

щими субъектами либо государствами. Это объясняется тем, что риски возможных 

потерь для регионов в ходе внутренней конкуренции относительно невелики. Так, 

компания, уступившая в ходе конкурентной борьбы хозяйствующих субъектов, 

рискует утратить финансовую устойчивость и прекратить свою деятельность, что 

повлечет утрату капитала со стороны собственников, а также рабочих мест со сто-

роны работников. Также крайне негативными будут последствия поражения в меж-

государственной конкурентной борьбе: современная геополитика свидетельствует 

о том, что ослабленное государство очень быстро теряет свой экономический суве-

ренитет (а в ряде случаев, – и политический), что повлечет существенную угрозу 

для экономической и личной безопасности её граждан.  

Напротив, внутригосударственный характер региональной конкуренции обу-

славливает невозможность захвата или поглощения одного региона другим (адми-

нистративные реорганизации – не в счёт). Неконкурентоспособный регион геогра-

фически не может прекратить своё существование. Поэтому единственным нега-

тивным последствием утраты региональной конкурентоспособности будет лишь 

некоторое снижение уровня жизни населения региона. Кроме того, процессы сни-

жения конкурентоспособности регионов протекают значительно медленнее (как 

правило, для этого необходимо не менее 8-10 лет), чем потеря платежеспособности 

предприятия либо утрата суверенитета государства (как показывает практика в 

обоих случаях достаточно 2-3 года).  

Таким образом, низкая степень угроз для физических лиц (как собственни-

ков, так и работников), а также отдаленность их во времени, обуславливают незна-

чительную интенсивность региональной конкуренции. Это приводит к несуще-

ственности доли населения региона, осуществляющей какие-либо действия для до-

стижения целей региональной конкурентоспособности: помимо администрации 

территории и некоторого количества сочувствующих местных жителей этими во-

просами, как правило, никто не занимается. 
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Поэтому мы можем утверждать, что «коллектив» региона (то есть группа ин-

дивидов, члены которой совместно прилагают усилия для достижения общей цели) 

ничтожно мал, вследствие чего регионы, также как и отрасли, не обладают призна-

ками субъективизма, не являются субъектами конкуренции, и не относятся к иерар-

хии конкурентоспособности предприятия. Можно утверждать, что с точки зрения 

экономической конкуренции регион, также как и отрасль, представляет собой не 

более, чем статистическую группировку. Отрасль является группировкой хозяй-

ствующих субъектов по виду деятельности, а регион – по географической принад-

лежности.  

Перейдем к рассмотрению содержания конкурентоспособности стран, ко-

торая является высшим (по масштабам носителей конкурентоспособности) уров-

нем конкуренции. Пока мы не принимаем во внимание надгосударственные обра-

зования (ЕС, ЕАЭС, НАФТА) поскольку на текущем этапе исторического развития 

ни одно из них не показало себя дееспособным игроком мировой политики, а цен-

тробежные силы постоянно угрожают их целостности.  

Впервые научный анализ международной конкуренции был проведен в XVIII 

веке Адамом Смитом. В результате исследований шотландского экономиста в 

предложенной им концепции «абсолютных преимуществ» были заложены основы 

теории конкурентных преимуществ в международной торговле [131; 36].  

Идеи Адама Смита относительно конкурентных преимуществ получили своё 

развитие в работах Д. Рикардо. Он был согласен с посылкой Смита о более низких 

издержках, однако считал это условие недостаточным для определения предмета 

экспорта. Рикардо полагал, что стране надо экспортировать не любой товар, а 

только тот, при продаже которого обеспечивается наиболее эффективное исполь-

зование ресурсов. [118].  

В середине XIX века на смену теории сравнительных преимуществ пришла 

теория соотношения факторов производства, основные положения которой были 

сформулированы шведскими экономистами Эли Хекшером и Бертилем Олином. 

Согласно этой теории, все страны имеют примерно одинаковую технологию, но в 
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разной степени наделены факторами производства (такими, как земля, рабочая 

сила, природные ресурсы и капитал) [160; 111].  

Концепция соотношения факторов производства была достаточно популярна 

в первой половине XX века. В то же время, она должна применяться с определен-

ными ограничениями. В частности, спорным является допущение Хекшера и Олина 

о сопоставимом уровне технологического развития стран, которое не в полной мере 

соответствовало действительному положению дел, а также полностью исключало 

из анализа технологический фактор. 

Во второй половине XX века доминирующей в теории международной кон-

курентоспособности стала концепция «национального ромба», предложенная Май-

клом Портером [116]. В рамках этой концепции выделялись следующие составля-

ющие успеха национальной экономики: 

• постоянное внедрение инноваций, новых методов и способов обучения кад-

ров и организации производства, а также развития инфраструктуры; 

• стратегия и структура национальных компаний, а также характер конкурен-

ции производителей и поставщиков внутри страны; 

• поддержка и развитие отраслей и производств, поставляющих экспортерам 

сырье и комплектующие, а также обеспечивающих их оперативной инфор-

мацией; 

• параметры внутреннего спроса (его объем, динамика, структура). 

Отметим, что Портер (также как и его предшественники) рассматривал кон-

курентоспособность страны через призму конкурентоспособности её компаний 

(также как через конкурентоспособность компаний он раскрывал конкурентоспо-

собность кластеров, регионов и отраслей). Соглашаясь с тем, что страны вступают 

в конкурентную борьбу в лице своих хозяйствующих субъектов, в то же время, счи-

таем подобный подход ограниченным. Ведь уже на уровне региона возникает со-

циальная составляющая конкурентоспособности. На уровне государства её роль 

становится ещё больше, в то время как корпоративный подход не позволяет учесть 

социальные показатели в должной мере.  
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Поэтому в настоящее время при оценке конкурентоспособности стран прева-

лирующим является комплексный подход, при котором во внимание принимается 

массив статистических параметров, отражающих как динамику экономического 

сектора, так и социального развития государства.  

Здесь в качестве примера можно сослаться на наиболее цитируемый из таких 

показателей – так называемый индекс глобальной конкурентоспособности (Global 

Competitiveness Index), разработанный для Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum)5. Указанный индекс рассчитывается как комбинация более 

сотни статистических индикаторов и результатов опросов нескольких тысяч топ-

менеджеров крупнейших мировых компаний. Индекс глобальной конкурентоспо-

собности включает 12 блоков показателей: 

• Институциональная среда; 

• Транспортная, энергетическая и коммуникационная инфраструктура; 

• Макроэкономические показатели; 

• Здравоохранение и базовое образование; 

• Высшее образование и профессиональная подготовка; 

• Уровень развития товарных рынков и условий местного спроса; 

• Эффективность рынка труда; 

• Уровень развития финансового рынка; 

• Уровень технологического развития; 

• Объем внутреннего рынка; 

• Конкурентоспособность бизнеса; 

• Способность к технологическим и организационным инновациям. 

В зависимости от величины ВВП на душу населения и доли в нём экспорта 

минерально-сырьевых ресурсов, страны для расчета индекса глобальной конкурен-

тоспособности классифицируются на страны факторного развития (чья экономика 

развивается за счет природных и демографических ресурсов), страны эффектив-

 

5 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/ 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/
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ного развития (развитые) и страны инновационного развития (передовые). От-

дельно выделяются государства с переходной экономикой (от факторного развития 

к эффективному, а также от эффективного – к инновационному). Для стран, нахо-

дящихся в разных группах, используются разные удельные веса для исходных по-

казателей. В результате расчета индекса определяется ранг страны в глобальном 

рэнкинге стран, который ежегодно публикуется Всемирным экономическим фору-

мом. 

Помимо Всемирного экономического форума свои индексы конкурентоспо-

собности стран рассчитываются Международным институтом развития менедж-

мента (IMD)6, а также рядом иных неправительственных организаций. 

Безусловно отдавая должное той огромной работе по сбору и обработке ин-

формации, которую проводит Всемирный экономический форум, тем не менее, по-

лагаем, что индекс глобальной конкурентоспособности имеет излишнюю соци-

ально-экономическую направленность и не учитывает геополитическую составля-

ющую международной конкурентоспособности стран (вполне возможно, что Все-

мирный экономический форум именно такую цель перед собой и ставит). Как бы 

то ни было, мы считаем, что этот индекс в большей степени отражает конкуренто-

способность национальных социально-экономических систем и их инвестицион-

ную привлекательность (причем с точки зрения западного инвестора), нежели кон-

курентоспособность государств как суверенных субъектов мировой политической 

системы.  

В то же время, между экономикой и политикой существует тесная диалекти-

ческая связь. По образному выражению В. И. Ленина экономика является базисом, 

а политика – это концентрированное выражение экономики. При этом он отмечал 

примат политики над экономикой, поскольку именно от политической власти зави-

сит вектор развития экономики. В силу этого оценка конкурентоспособности соци-

ально-экономических систем в отрыве от оценки эффективности политической си-

стемы государства будет неполной.  

 

6 https://www.imd.org 
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Вероятно, именно это является причиной того, что рэнкинги Всемирного эко-

номического форума, на наш взгляд, не всегда отражают действительное соотно-

шение конкурентного статуса различных государств. Так, в индексе глобальной 

конкурентоспособности, опубликованном в 2018 году, конкурентоспособность Ки-

тая (27 место) находится на одном уровне с обанкротившейся в 2008 году Ислан-

дией (28 место). Другой крупный мировой игрок – Индия (40 место), по методике 

Всемирного экономического форума имеет меньший конкурентный статус, чем 

крошечная Мальта (37 место). Россия в указанном отчете находится на 38 месте. 

Рассматривая особенности межгосударственной конкуренции, заметим, что 

наличие геополитической и социальной составляющей отличает конкурентоспо-

собность стран от конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В то же 

время, у конкуренции между странами и конкуренции между хозяйствующими 

субъектами есть общая ключевая характеристика: в обоих случаях речь идет о кон-

куренции между группами индивидов, члены которой совместно прилагают усилия 

для достижения общей цели (наличие таких групп мы ранее назвали субъективиз-

мом).  

С одной стороны, население страны, как правило, многочисленно, вследствие 

чего для его сплочения требуются достаточно мощные стимулы. С другой, – интен-

сивность международной конкуренции в современном мире столь высока, а геопо-

литическая картина мира столь динамична, что стимулов для объединения граждан 

государства – предостаточно. Дело в том, что крайне ожесточенный характер со-

временной международной конкуренции обуславливает то, что в случае утраты 

конкурентоспособности, страны очень быстро прекращают своё существование 

либо утрачивают экономический суверенитет (СССР, Югославия, Афганистан, 

Ирак, Сирия, Ливия, Венесуэла и др.).  

Вследствие этого конкурентная борьба между странами нередко приобретает 

форму антагонистического соперничества по религиозному либо национальному 

признаку, сопровождающегося тяжелейшими политическими и социально-эконо-

мическими кризисами. В процессе международной конкуренции возможны не 

только имущественные потери: зачастую ставится под угрозу личная безопасность 
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граждан, их семей и даже целых этнических групп. Естественно, что перед лицом 

столь существенных рисков население страны проявляет патриотизм, становится 

сплоченным и монолитным, что и обеспечивает основу субъективизма стран как 

носителей конкуренции. 

Следовательно, страны, также как и предприятия, обладают признаком субъ-

ективизма. Тогда вышестоящим (по отношению к хозяйствующему субъекту) уров-

нем иерархии конкурентоспособности является страна (государство). Подтвержде-

нием выявленной взаимосвязи является то, что именно в лице конкретных компа-

ний осуществляется соперничество между странами в экономической сфере. Также 

очевидно, что прибыльная и эффективная работа предприятий является важней-

шим условием успешного развития экономики страны. Именно поэтому М. Портер 

связывал конкурентоспособность нации непосредственно с конкурентоспособно-

стью её компаний (минуя уровни кластеров и отраслей).  

Таким образом, проанализировав всю цепочку носителей конкурентоспособ-

ности (продукция, предприятие, кластер, отрасль, регион, страна) мы смогли иден-

тифицировать два уровня конкуренции, характеризующихся субъективизмом кон-

курентов: предприятие и страна. И в том, и в другом случае участники конкуренции 

характеризуются наличием группы индивидов, члены которой совместно прила-

гают усилия для достижения общей цели. Можно утверждать, что из всей цепочки 

носителей конкурентоспособности лишь предприятие и страна в силу своего субъ-

ективизма являются полноценными субъектами конкурентоспособности. 

Важно заметить, что существует ещё один уровень конкуренции, участники 

которого также обладают свойством субъективизма. Более того, его участники 

формируют основу субъективизма как такового. Речь идет о конкуренции индиви-

дов. Ранее этот уровень не упоминался нами, поскольку большинство исследовате-

лей не считает его предметом изучения экономической науки, вследствие чего не 

включает в иерархию категории «конкурентоспособность». В то же время, с пози-

ции построения иерархии конкурентоспособности предприятия, игнорирование 

конкуренции индивидов лишает рассматриваемую иерархию своего базового 

уровня, без которого она будет неполной. Коллектив предприятия, составляющий 
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фундамент его конкурентоспособности, состоит из отдельных индивидов. Вслед-

ствие этого обеспечение конкурентоспособности любой компании невозможно без 

достижения конкурентоспособности членов его коллектива.  

Если хозяйствующий субъект может возникать и исчезать, то индивиды оста-

ются даже после прекращения его деятельности. В этом контексте индивиды явля-

ются более стабильной категорией субъектов конкуренции, нежели предприятие. 

Кроме того, решение о создании и ликвидации компаний также принимается инди-

видами. Не менее важным является и аксиологический фактор, исходя из которого 

благополучие конкретного индивида является более значимым, чем благополучие 

абстрактного хозяйствующего субъекта. В силу вышесказанного можно утвер-

ждать, что во многих аспектах индивиды первичны по отношению к предприятию.  

Поэтому мы убеждены, что искомая нами иерархия конкурентоспособности 

предприятия в качестве своего базисного уровня (по масштабам субъектов конку-

ренции, но не по значимости) имеет конкурентоспособность индивида. Поэтому 

дальнейшее исследование конкурентоспособности предприятия будет неполным 

без краткого обзора научных изысканий в вопросах изучения конкурентного ста-

туса личности.  

Позаимствовав понятие «конкурентоспособность» из экономики, в послед-

ние десятилетия в психологии и педагогике активно развивается концепция конку-

рентоспособности личности (индивида) в целях определения оптимального набора 

компетенций, которыми должен обладать человек.  

Категория «конкурентоспособность личности» появилась в психолого-педа-

гогической науке благодаря исследованиям как зарубежных, так и российских уче-

ных. В числе иностранных исследователей отметим работы А. Маслоу [94], К. Род-

жерса [120], Ж.-Ф. Лиотара [190], Дж. Грейсона [46], Дж. Дьюи [54], Т. Парсонса 

[114]. В целом можно утверждать, что представители гуманистической психологии 

формируют образ личности как активного творца собственной карьеры и жизни. 

При этом, по мнению классика постмодернистской философии Ж.-Ф. Лиотара су-

щественную роль в обеспечении конкурентоспособности индивида играет образо-

вание. Исследователи отмечают, что человек обладает свободой выбора, которая 
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позволяет ему разрабатывать и развивать индивидуальный проект собственной 

конкурентоспособности. Существенным для развития анализируемой категории 

стали методологические идеи теории социальной стратификации, а также струк-

турно-функциональный подход Т. Парсонса. 

В числе российских ученых, внесших значительный вклад в изучение про-

блемы формирования конкурентоспособной личности отметим В. И. Андреева [18], 

Л. М. Митину [99], Л. А. Емельянову [57], Е. В. Евплову [56]. 

Анализируя компетенции, характеризующие конкурентоспособного чело-

века, исследователи выделяют конкурентоспособность специалиста (работника) и 

конкурентоспособность индивида (личности), подчеркивая, что истинная конку-

рентоспособность человека может быть достигнута только в случае органичного 

сочетания обоих указанных составляющих. 

Конкурентоспособность личности, как полагает В. И. Андреев, характери-

зует синтез таких качеств, как четкость целей и ценностных ориентаций, трудолю-

бие, творческое отношение к делу, способность к риску, независимость, способ-

ность быть лидером, стремление к непрерывному саморазвитию, стрессоустойчи-

вость, стремление к профессиональному росту, к высокому качеству конечного 

продукта своего труда. При этом исследователь подчеркивает, что ценна не вообще 

конкурентоспособная личность, а личность, чья конкурентоспособность достига-

ется цивилизованными методами и средствами. 

Другой отечественный специалист, Л. М. Митина, анализирует конкуренто-

способность индивида в психологическом контексте, делая акцент на компетент-

ности личности. По мнению исследователя, компетентность является значимым 

элементом целостной личности человека, включая основы фундаментальных науч-

ных знаний, умений, а также наличие культуросообразных паттернов и эффектив-

ных коммуникаций в социуме. 

Отметим, что конкурентоспособность индивида в понимании российских ис-

следователей имеет иную социальную природу, чем в западном индивидуализиро-

ванном обществе. Отечественное понимание конкурентоспособной личности в зна-
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чительной степени имеет нравственно-этическое наполнение. Таким образом, во-

прос о конкурентоспособности человека в российской трактовке связан с ответом 

на важнейший философский вопрос о сущности человека и смысле человеческого 

бытия. 

В частности, Л. А. Емельянова отмечает, что конкурентоспособность инди-

вида – это способность к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию, 

ключевым фактором которой являются нравственно-этические ценности, культура 

поведения, чувственно-эмоциональная сфера. При этом, по мнению исследователя, 

овладеть принципами саморазвития и самосовершенствования человек может 

лишь в ходе коммуникаций с другими людьми.  

Примечательно, что многие педагоги и психологи в результате своих иссле-

дований приходят к выводу о наличии связи между конкурентоспособностью орга-

низации и конкурентоспособностью её персонала. Таким образом, двигаясь от 

субъекта, они подтверждают предположение о том, что фундаментальной основой 

конкурентоспособности предприятия является конкурентоспособность индивида.  

Итак, нам удалось идентифицировать три уровня конкуренции, носители 

конкурентоспособности которых обладают свойством субъективизма: индивид 

(личность), предприятие (хозяйствующий субъект), страна (государство). Указан-

ные субъекты конкуренции в совокупности составляют искомую нами иерархию 

субъектов конкурентоспособности.  

Следует подчеркнуть, что взаимосвязь между конкурентным статусом инди-

вида, компании и страны уже многократно отмечалась исследователями. В рамках 

психолого-педагогических изысканий отметим работы Э. Брукинг, которая в рам-

ках концепции интеллектуального капитала обосновала, что движущей силой со-

временной экономики выступает творческая личность, её воображение и интеллект 

[27]. В числе соотечественников, занимавшихся исследованиями в данной сфере, 

особый интерес представляют публикации Ф. Р. Туктарова в которых он доказы-

вает, что конкурентоспособность компаний и общества определяется конкуренто-

способностью человеческой личности [145]. 
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Не является новым этот тезис и для экономистов. Можно утверждать, что он 

вытекает из современной доктрины экономики знаний, берущей свои истоки от ре-

сурсного подхода и концепции динамических способностей [200]. Более того, с са-

мого зарождения стратегического менеджмента в середине XX века в пионерных 

работах А. Чандлера и И. Ансоффа подчеркивалась значимость субъективного фак-

тора в создании конкурентного потенциала компании.  

Среди российских экономистов влияние личностного начала на конкуренцию 

в предпринимательстве рассматривается в публикациях Ю. Б. Рубина [122]. Особо 

здесь отметим исследования Е. С. Брулёва, который одним из первых выделил 

субъективную общность различных уровней иерархии категории «конкурентоспо-

собность» [28]. Он пришел к выводу, что существует лишь два уровня, на которых 

происходит конкурентная борьба – межличностный (индивид) и групповой (объ-

единение индивидов). Предприятия, регионы и страны рассматриваются Е. С. Бру-

лёвым как объединения людей и поэтому в отдельный уровень конкуренции не вы-

деляются. 

Безусловно признавая справедливость такого подхода, следует констатиро-

вать, что дальнейшего методологического развития он не получил. Кроме того, мы 

не совсем согласны с Е. С. Брулёвым в том, что он видит конкуренцию между пред-

приятиями как продолжение, «своеобразную проекцию» межличностной конку-

ренции. Мы полагаем, что в ходе экономической конкуренции коллективы хозяй-

ствующих субъектов приобретают ряд характеристик, которые не свойственны для 

простого «объединения индивидов». К ним можно отнести: организационное един-

ство, субординационную координацию, внутрипроизводственное разделение труда 

и ряд других. Однако, самым главным отличием коллектива предприятия от иных 

форм коллективной деятельности людей является её нацеленность на получение 

прибыли: в рамках хозяйствующего субъекта абсолютное большинство решений 

принимается исходя из критерия экономической целесообразности, что не всегда 

свойственно для индивидов и их объединений в иных сферах деятельности. По-

этому рассмотрение предприятия как простого «объединения индивидов» на наш 
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взгляд является упрощением которое лишает хозяйствующий субъект экономиче-

ской составляющей.  

Таким образом, нами выделены следующие субъекты конкуренции: индивид 

(личность), предприятие (хозяйствующий субъект), страна (государство). Они (и 

только они) образуют иерархию субъектов конкурентоспособности (см. рисунок 

2.1), оказывая существенное взаимное влияние. Прочие носители конкурентоспо-

собности (продукция, кластер, отрасль, регион) лишь незначительно и опосредо-

ванно обуславливают конкурентный статус хозяйствующего субъекта. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Носители конкурентоспособности 

 

 

Определив роль и место предприятия в системе субъектов экономической 

конкуренции, далее мы можем перейти к непосредственному анализу содержания 

понятия «конкурентоспособность предприятия». 
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2.1.5 Содержание понятия «конкурентоспособность предприятия» 

 

При изучении экономической литературы становится очевидной колоссаль-

ная понятийная неопределенность: несмотря на многочисленный характер иссле-

дований, посвященных конкурентному статусу предприятий, общепринятой дефи-

ниции конкурентоспособности хозяйствующего субъекта экономистами не выра-

ботано. Отмеченная коннотационная неопределенность обусловлена тем, что кон-

курентоспособность предприятия является относительной (а не абсолютной) ха-

рактеристикой, в силу чего её содержание и сущность может трактоваться в зави-

симости от представлений того или иного познающего субъекта.  

Наилучшая, на наш взгляд, классификация многообразия представленных в 

литературе дефиниций конкурентоспособности хозяйствующего субъекта осу-

ществлена в рамках научной школы В. В. Криворотова, последователи которого (в 

частности, Тиханов Е.А.), выделили пять основных походов к определению иссле-

дуемой категории. Критериальной характеристикой при этом явилась сфера прояв-

ления конкурентного статуса.  

Указанная классификация была дополнена автором подходами современных 

исследователей. С учетом произведенных дополнений конкурентоспособность хо-

зяйствующего субъекта в работах зарубежных и отечественных экономистов (таб-

лица 2.1) находит выражение в его способности: 

• производить конкурентоспособную продукцию; 

• создавать и удерживать конкурентные преимущества; 

• реализовывать наилучшую стратегию; 

• сохранять или улучшать положение на рынке; 

• вести экономически эффективную деятельность. 
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Таблица 2.1 – Формулировки понятия «конкурентоспособность предприятия» в трудах исследователей  

(источник – [143], дополнено автором). 
 

№ п/п Исследователь Определение 

Способность производить конкурентоспособную продукцию 

1.  Т. Адаева Способность предприятия выпускать конкурентоспособную продукцию, быть конкуренто-

устойчивым и иметь возможность адаптации к изменяющимся условиям конкуренции 

2.  Ф. Блунк Способность предоставлять более качественную продукцию и услуги, чем у конкурентов 

3.  И. Ершова  Способность предприятия производить пользующуюся спросом продукцию при эффектив-

ном использовании производственного, кадрового и финансового потенциалов 

4.  М. Портер Свойство товара выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными това-

рами, услугам или конкурирующими субъектами рыночных отношений 

5.  Ю. Рубин  Реальная и потенциальная способность компаний, а также имеющихся у них возможностей 

способностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неце-

новым характеристикам в комплексе более привлекательны для потребителей, чем товары 

конкурентов 

6.  И. Сергеев  Способность предприятия производить конкурентоспособную продукцию за счет его уме-

ния эффективно использовать финансовый, производственный и трудовой потенциал 

7.  Х. Фасхиев  Реальная и потенциальная способность фирмы разрабатывать, изготовлять, сбывать и об-

служивать конкурентоспособную продукцию  

8.  В. Швец  Возможность продукции занимать место на конкретном рынке в максимально возможном 

объеме и без убытков для изготовителя 

9.  В. Шоколенко  Реальная и потенциальная возможность предприятия производить и продавать конкурен-

тоспособную продукцию с наименьшими затратами 

Способность создавать и удерживать конкурентные преимущества 

10.  Е. Вайсман  Способность, используя наилучшим образом свои ресурсы и сформированное внутреннее 

и сложившееся внешнее институциональное обеспечение, создать конкурентные преиму-

щества, позволяющие в настоящем и будущем быть более привлекательным, относительно 

конкурентов, для потребителей, поставщиков и инвесторов, сохраняя при этом свою фи-

нансовую устойчивость и положительную динамику стоимости своего бизнеса 
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№ п/п Исследователь Определение 

11.  М. Гельвановский Обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономических соревно-

ваний 

12.  Н. Дробитько Система, состоящая из непрерывно взаимодействующих факторов, и характеризующая сте-

пень реализации потенциальных возможностей предприятия по приобретению и удержа-

нию в течение достаточно длительного периода времени конкурентного преимущества 

13.  Е. Млоток  Сравнительное преимущество предприятия по отношению к другим предприятиям данной 

отрасли внутри национальной экономики и за ее пределами 

14.  Р. Фатхутдинов Свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной потребности по 

сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке 

Способность реализовывать наилучшую стратегию  

15.  Р. Грант Способность сочетать в стратегии финансовые и стратегические цели компании, которые 

взаимодополняют друг друга. 

16.  В. Катькало  Реализация такой стратегии создания ценности и присвоения рент, которая одновременно 

не может быть реализована никем из нынешних или потенциальных конкурентов 

17.  С. Монтгомери,  

Д. Коллис  

Управленческое соответствие между ресурсами фирмы и ее способностями, видением ее 

будущего образа и бизнес-моделью функционирования в конкретной отрасли или наборе 

отраслей в конкретный период 

18.  Г. Хамел Способность создавать с более низкими издержками и быстрее, чем конкуренты, ключевые 

компетенции, на основе которых рождаются непредвиденные ранее продукты 

Способность сохранять или улучшать положение на рынке 

19.  В. Беренс 

П. Хавранек 

Все то, что способствует расширению производителем своей рыночной доли за счет кон-

курентов, а также расширению доли продуктов его производства 

20.  И. Зулькарнаев  Текущее положение предприятия на рынке, в первую очередь, доля рынка и тенденции ее 

изменения 

21.  А. Селезнев Предопределяемое совокупностью факторов положение товаропроизводителя на внешних 

и внутренних рынках, отражаемое через совокупность показателей 

22.  Т. Ступина Способность организации функционировать в динамичной конкурентной среде таким об-

разом, чтобы привлекать и сохранять потребителей своей продукции (постоянно повышая 

его качество), повышая конкурентные преимущества и увеличивая долю на рынке 
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№ п/п Исследователь Определение 

23.  В. Тамбовцев  Конкурентоспособность достигается через учет интересов индивидов, составляющих ос-

нову компании 

Способность вести экономически эффективную деятельность 

24.  Д. Воронов  Интегральная характеристика, отражающая уровень эффективности использования эконо-

мических ресурсов в сравнении с конкурентами 

25.  П. Забелин  Способность предприятия приносить прибыль на вложенный капитал в краткосрочном пе-

риоде не ниже заданной прибыльности 

26.  П. Завьялов  Возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной ре-

ализации в условиях конкурентного рынка 

27.  В. Криворотов Реальная и потенциальная способность хозяйствующего субъекта удовлетворять конкрет-

ные потребности на рынке, опосредуемая более эффективным в сравнении с конкурентами 

использованием ограниченных экономических ресурсов и применением более эффектив-

ных бизнес-моделей управления 

28.  М. Манвелян 

 

Способность предприятия оставаться экономически эффективным в условиях конкурент-

ной среды, то есть достигать основной цели своего существования в условиях наличия 

субъектов-конкурентов, имеющих схожие цели и реализующих схожие бизнес-процессы 

по их достижению 

29.  М. Мескон Относительная характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от сте-

пени удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производ-

ственной деятельности характеризует возможности и динамику приспособления к усло-

виям рыночной конкуренции 

30.  М. Портер Конкурентоспособность связана с эффективностью использования ресурсов и ее динами-

кой во времени 

31.  И. Спиридонов  Способность осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в условиях конку-

рентного рынка, чему способствует умелое использование организационно-управленче-

ских, научно-технических, экономических, производственных, маркетинговых и иных 

средств ведения эффективной хозяйственной деятельности 
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Последователи первого подхода связывают конкурентоспособность пред-

приятия с возможностью выпускать и реализовывать конкурентоспособную про-

дукцию (товары, работы, услуги). При этом одни эксперты отождествляют конку-

рентоспособность продукции с наличием устойчивого спроса на нее со стороны 

потребителей, другие – с ее качеством, третьи – с наличием уникальных, привлека-

тельных для покупателей характеристик, четвертые – с эффективным использова-

нием внутреннего потенциала предприятия, обеспечивающим наименьший уро-

вень затрат на ее производство. 

Экономисты, являющиеся приверженцами второго подхода, усматривают в 

конкурентоспособности возможность компании создавать, наращивать и удержи-

вать конкурентные преимущества. Эти преимущества позволяют компании 

успешно выдерживать соперничество с другими хозяйствующими субъектами, со-

храняя при этом свою финансовую устойчивость и положительную динамику сто-

имости бизнеса.  

Третий подход характеризуется тем, что основной сферой проявления кон-

курентоспособности компании считается способность хозяйствующего субъекта 

выстраивать и реализовывать эффективную стратегию, которая не может быть ре-

ализована никем из нынешних или потенциальных конкурентов и при этом, одно-

временно, обеспечивает более оперативную, чем у конкурентов, реакцию на изме-

нение условий рыночной борьбы, а также формирование необходимых ключевых 

компетенций. 

В рамках четвертого подхода конкурентный статус хозяйствующего субъ-

екта рассматривается через призму его положения на внутренних и внешних рын-

ках, то есть как способность удерживать или наращивать занимаемую им долю 

рынка. 

Сторонники пятого подхода трактуют понятие конкурентоспособности 

предприятия как эффективность использования хозяйствующим субъектом огра-

ниченных экономических ресурсов, достигаемую за счет применения современных 
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производственных, маркетинговых, организационно-управленческих инструмен-

тов, а также как способность приносить собственникам прибыль не ниже опреде-

ленного уровня.  

С одной стороны, каждый из перечисленных подходов абсолютно справед-

ливо выделяет некоторый аспект понятия «конкурентоспособность предприятия», 

объективно присущий рассматриваемой категории. В то же время, динамическому 

подходу к анализу конкуренции в наибольшей степени соответствует позиция М. 

Портера, связывающая конкурентоспособность компании с эффективностью её хо-

зяйственной деятельности [117]. Кратко поясним почему. 

Определяя понятие «конкурентоспособность предприятия», в качестве ба-

зиса дефиниции следует принимать содержание и сущность феномена «конкурен-

ция». При этом очевидно, что конкурентоспособность хозяйствующего субъекта 

характеризуется степенью достижения целей, являющихся предметом конкурент-

ной борьбы.  

В рамках динамического подхода конкуренцией признается соперничество 

между хозяйствующими субъектами, заинтересованными в достижении одной и 

той же цели, при условии ограниченности ресурсов, способствующих достижению 

этой цели. Если цель конкретизировать с точки зрения рыночной экономики, кон-

куренция – есть борьба компаний за получение прибыли. Основным способом по-

лучения прибыли в условиях рыночной экономики выступает производство и (или) 

реализация продукции и заложенной в ней прибавочной стоимости. При этом про-

изводство и (или) реализация продукции осуществляется с затратами ограничен-

ных экономических ресурсов.  

С учетом того, что соотношение между достигнутым результатом (прибы-

лью) и ресурсами (затратами), использованными для его достижения, представляет 

собой эффективность7, можно утверждать, что получение прибыли в условиях ры-

ночной экономики опосредуется эффективностью использования экономических 

ресурсов. Следовательно, сущность рыночной конкуренции заключается в борьбе 

 

7 п. 3.7.10 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 
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хозяйствующих субъектов за получение максимальной прибыли путем макси-

мально эффективного использования ограниченных экономических ресурсов. 

Далее. Степень эффективности использования экономических ресурсов 

предприятием определяется относительно достигнутого общественным производ-

ством уровня развития производительных сил и, разумеется, производственных и 

прочих отношений, относительно эффективности использования экономических 

ресурсов конкурентами. Таким образом, конкурентоспособность предприятия 

есть интегральная характеристика, отражающая уровень эффективности ис-

пользования экономических ресурсов в сравнении с конкурентами. Можно 

утверждать, что конкурентоспособность предприятия есть мера эффективности его 

хозяйственной деятельности относительно конкурентов. 

Сформулировав определение, наиболее точно отражающее динамический ха-

рактер конкуренции и её содержание на микроэкономическом уровне, мы получили 

основу для дальнейшего анализа категории «конкурентоспособность предприя-

тия», а также идентификации её факторов и источников.  

 

 

2.2 Развитие концепций конкурентоспособности предприятия  

 

 

2.2.1 Концепция стратегического планирования 

 

 

Анализ экономической литературы показывает, что до XX века конкуренто-

способность предприятия как самостоятельная экономическая категория находила 

свою проработку в трудах исследователей в недостаточной степени. Конкуренто-

способность хозяйствующих субъектов если и рассматривалась, то, в первую оче-

редь, как результат сочетания природно-климатических факторов, сложившихся в 

стране их базирования. В частности, здесь можно отметить изыскания А. Смита и 
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Д. Рикардо, сформулировавших первые положения теории международной конку-

рентоспособности (более подробно были изложены ранее). Безусловно признавая 

их одними из первых исследований, объясняющих наличие конкурентных преиму-

ществ, в то же время, полагаем, что классический политэкономический подход в 

большей мере относится к конкурентоспособности стран, нежели отдельных хозяй-

ствующих субъектов. 

Впервые сфера научных исследований обеспечения конкурентоспособности 

предприятий была очерчена в рамках стратегического менеджмента, оформивше-

гося в середине XX века в самостоятельную предметную отрасль. Здесь пионер-

ными (с точки зрения концепций, определений и методологий) можно признать 

опубликованные в начале 1960-х гг. труды А. Чандлера, К. Эндрюса и И. Ансоффа. 

Чандлер дифференцировал стратегию в зависимости от структуры фирмы. 

Он показал, что планирование роста и развития организации определяет, какие 

именно технологии будут использованы для достижения целей фирмы. Ключевым 

выводом исследований Чандлера явился ставший общеизвестным тезис о том, что 

стратегия определяет структуру [180]. К. Эндрюс дополнил концепцию Чандлера 

понятием «отличительной компетенции» организации, а также фактором неопре-

деленности внешней среды фирмы. [174]. 

В отличие от К. Эндрюса теория И. Ансоффа была более детализированной. 

Особенно это касалось вопроса о процессе создания стратегии. Ансофф впервые 

смог представить четкий алгоритм создания корпоративной стратегии (в одноимен-

ной книге 1965 г.), сыгравшей огромную роль в поддержке слабоформализованных 

тогда процессов роста компаний через диверсификацию. Его видение проблемы 

было связано с разработкой оптимального стратегического плана для такой компа-

нии [175].  

Указанные исследования положили начало развитию так называемой 

«школы планирования» стратегического менеджмента. Основу методологии 

Ансоффа составлял сложный расчетно-аналитический аппарат, с помощью кото-
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рого разрабатывалась такая стратегия, которая позволит компании достичь макси-

мального соответствия внутренних параметров переменным внешней среды и, та-

ким образом, получить конкурентное преимущество.  

Очевидно, что результаты прогнозирования и планирования в значительной 

степени зависят от репрезентативности, последовательности, однородности, срав-

нимости и точности используемых при расчетах данных. Для мировой экономики 

1960-х гг. были характерны сравнительно невысокие темпы изменения макроэко-

номической среды, ограниченная информация и доступ к дискретно распределен-

ным факторам – природным ресурсам, новым потребностям и рынкам, дешевой ра-

бочей силе и капиталу, новым технологиям и т. п. Всё это выводило на первый план 

максимально полный анализ внешней среды, прогнозирование е ё изменений и 

проектирование организации в наибольшем (с точки зрения эффективности) с ней 

соответствии. 

Важно отметить, что 1960-е гг. характеризовались устойчивым экономиче-

ским ростом, в силу чего мир казался предсказуемым, а будущее – надежно плани-

руемым. Вследствие этого концепции долгосрочного и стратегического планиро-

вания вызывали большой интерес у исследователей. В данный период создание 

корпоративных отделов планирования в крупных компаниях США и Европы при-

обрело массовый характер. Подчеркнем, что обращение к методам стратегического 

планирования было вызвано не только модой на них, но и новыми задачами разви-

тия компаний, выросшими вследствие диверсификации и интернационализации их 

деятельности. Именно в этот период появились первые ЭВМ, что значительно уве-

личило технические возможности применения расчетно-аналитического инстру-

ментария методик планирования.  

В этих условиях работы Ансоффа были весьма востребованы как теорети-

ками стратегического управления, так и плановиками-практиками. Его модель 

стратегического планирования состояла в последовательном процессе принятия 

стратегических решений, которые он разделил на три группы: стратегические (о 

продуктах и рынках), административные (об организационной структуре и распре-

делении ресурсов) и оперативные (о бюджетировании). 
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Глубокий анализ, предпринятый Ансоффом относительно самой концепции 

стратегии, нашел отражение в тщательной проработке вопроса о процессе создания 

стратегии, которая означала для Ансоффа последовательность нескольких управ-

ленческих решений: о выборе продуктов и рынков; о направлениях развития ком-

пании; о конкурентном преимуществе продуктов; о самостоятельном производстве 

или внешней закупке. 

Важно заметить, что уже в те годы исследователи считали «мягкие» эле-

менты управления (стиль управления, трудовой коллектив, совокупность их навы-

ков и компетенций) и организационную культуру компании не менее важными, чем 

«жесткие» его элементы (стратегия, структура, контроль), традиционно прежде по-

нимавшиеся как приоритетные для конкурентоспособности предприятия. 

Огромный вклад в развитие прикладных методик и техник стратегического 

управления рассматриваемого периода внесли консалтинговые компании, для ко-

торых корпоративная стратегия стала основным видом управленческого консуль-

тирования. Их достижения в процессе апробации и практического применения тео-

ретических постулатов школы планирования дали мощный толчок к переосмысле-

нию менеджерами-практиками действий по руководству компаниями. Речь идет о 

знаменитых матрицах оценки продуктового портфеля компании, разработанных 

Бостонской консалтинговой группой и компанией МакКинзи (более подробно эти 

методики будут рассмотрены далее). 

Вместе с тем расширение компаний в конце 1960-х гг. вело к усилению дав-

ления на них со стороны внешней среды. Изменчивость внешних факторов до-

стигла той отметки, выше которой адаптация к внешней среде методом изменений 

первоначального плана стала просто неэффективна.  

Ограниченность возможностей формализованных систем планирования при 

выработке стратегических решений стала очевидна в середине 1970-х гг., когда 

макроэкономическая нестабильность (нефтяной кризис, рост процентных ставок и 

др.) выявила оторванность технически сложных моделей планирования от реаль-

ных динамичных процессов изменения рыночной среды. На практике эта ограни-
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ченность имела следствием то, что указанный период изобилует примерами компа-

ний, не жалевших ресурсов на отделы планирования и при этом принимавших 

крайне неудачные стратегические решения на основе считавшихся ранее совер-

шенными моделей стратегического планирования.  

В этих условиях стало очевидным, что стратегическое планирование само по 

себе не является конкурентным преимуществом, хотя очевидно, что его отсутствие 

может привести к ухудшению результатов компании. Можно утверждать, что стра-

тегическое планирование есть необходимое, но не достаточное условие обеспече-

ния конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. В настоящее время, когда 

стратегическое планирование осуществляется практически во всех крупных ком-

паниях, никаких весомых преимуществ оно не дает. Ведь обладание всеми конку-

рентами схожими технологиями нивелирует (с точки зрения конкуренции) преиму-

щества обладания таковыми. 

Кроме того, практика показала, что ряд базовых допущений концепции стра-

тегического планирования не соответствуют рыночным реалиям. В первую очередь 

речь идет о допущении устойчивости и предсказуемости окружающей среды. 

Также не нашло подтверждения рассмотрение процесса выработки корпоративной 

стратегии как рационального аналитического процесса принятия решений. На 

авансцену вышли альтернативные концепции ограниченной рациональности и ло-

гического инкрементализма. Таким образом, несовершенство методик долгосроч-

ного прогнозирования и их неэффективность в условиях нестабильной макросреды 

обусловили утрату актуальности стратегического планирования.  

 

 

2.2.2 Концепция позиционирования 

 

 

Следующий этап развития теории конкурентоспособности предприятий свя-

зан с именем М. Портера, который придал новое содержание понятию конкурент-

ных преимуществ хозяйствующего субъекта. Все предшествовавшие исследования 



119 

 

«игнорировали» факт того, что конкурирующие компании обладают различным 

уровнем доходности. Точнее говоря, различия в доходности были детально изу-

чены на уровне стран (еще А. Смитом), но на уровне отдельных предприятий этот 

вопрос оставался неисследованным. 

Таким образом, в работах Портера проявились объективные тенденции к сме-

щению акцентов с планового роста компаний на вопросы обеспечения прибыли в 

условиях конкуренции. Главной новацией Портера было то, что он связывал эф-

фективность стратегии предприятия с выбором фирмой выгодной рыночной пози-

ции. В 1980 г. в своей известной монографии «Конкурентная стратегия» Портер 

изложил своё оригинальное видение теории конкурентоспособности предприятия 

[117].  

Подход Портера состоял в том, чтобы перенести центр внимания с фирмы на 

отрасль, в которой она конкурирует. Можно говорить о том, что отрасль заменила 

фирму в качестве основной единицы анализа [36]. В этом свете суть конкурентной 

стратегии состояла в первую очередь в противодействии отраслевой конкуренции. 

Рассматривая стратегическое управление в этом контексте, Портер доказывал, что 

для формирования эффективной конкурентной стратегии необходимо понять три 

ключевые идеи.  

Первая ключевая идея позволяет выделить предпосылки формирования 

конкурентных преимуществ компании. Всю совокупность факторов, определяю-

щих уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта можно сгруппиро-

вать в два блока: факторы конкурентной среды и факторы базирования (адаптация 

модели «национального ромба» Портера на микроэкономическом уровне приво-

дится по [36]). 

Сущность и характер влияния факторов конкурентной среды могут быть 

представлены в виде модели пяти сил конкуренции, понимание которых является 

важным для разработки стратегии и достижения преимущества над конкурентами 

(модель подробно рассмотрена ранее). В рамках этой модели Портером впервые 

был четко сформулирован тезис о том, что в рамках отрасли конкуренция ведется 

не только между прямыми конкурентами, но и всеми её участниками.  
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В этих условиях цель стратегии конкурентной борьбы для предприятия со-

стоит в том, чтобы определить в отрасли такую позицию, заняв которую компания 

сможет наилучшим образом защититься от действия конкурентных сил или влиять 

на них с пользой для себя. Главной целью предприятия становится позициониро-

вание за мощными барьерами входа в отрасль, что вело к ограничению конкурен-

ции и обеспечению квазимонопольных прибылей путем ценообразования выше 

уровня предельных издержек (разумеется, в рамках норм антимонопольного зако-

нодательства). Таким образом, результатом воздействия данного блока факторов 

является соответствующее позиционирование, степень адекватности которого сло-

жившемуся конкурентному балансу находится в непосредственной связи с уровнем 

конкурентоспособности компании.  

Модель пяти сил конкуренции М. Портера является концептуальным сред-

ством для формулирования и диагностики принципиальных структурных сил ме-

ханизма рыночной конкуренции, совокупное влияние которых обусловливает пре-

дельный потенциал прибыли отрасли. Анализ сил конкуренции обеспечивает проч-

ный фундамент для стратегического плана действий. При этом, каждый хозяйству-

ющий субъект находится в уникальной конкурентной ситуации, что обуславливает 

необходимость поиска уникальных конкурентных решений. 

Оценка сил, влияющих на конкуренцию в отрасли, позволяет выявить силь-

ные и слабые стороны компании. Далее может быть составлен план действий по 

укреплению существующих или завоеванию новых конкурентных позиций на 

рынке. Этот план в общем виде будет включать в себя позиционирование предпри-

ятия таким образом, чтобы его возможности обеспечивали надежную защиту про-

тив сил конкуренции и (или) влияние на расстановку сил посредством стратегиче-

ских маневров, способных улучшать позиционирование предприятия, а также про-

гноз изменения факторов конкурентной борьбы и меры реагирования на эти изме-

нения с целью извлечь преимущество за счет выбора стратегии, наиболее соответ-

ствующей новому конкурентному балансу. 

Помимо факторов конкурентной среды уровень конкурентоспособности 

предприятия во многом зависит и от факторов его базирования. Рассматривая такие 
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условиях хозяйствования, как наличие рабочей силы, обилие природных ресурсов, 

протекционистскую политику правительства, различия в практике управления ком-

паниями и др., Портер пришел к выводу, что конкурентные преимущества, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке во многом зависят от факторов, сформиро-

вавшихся в стране базирования предприятия. Влияние данного блока факторов мо-

жет быть представлено в виде следующей системы детерминантов: 

• условия факторов производства; 

• условия спроса; 

• родственные, поддерживающие и смежные предприятия; 

• стратегия и структура предприятия. 

 

Вторая ключевая идея Портера состоит в том, что устойчивые конкурент-

ные преимущества создаются в цепи операций, которые совершает фирма, чтобы 

создать потребительскую стоимость. Поэтому при проведении стратегического 

анализа и выборе стратегии необходимо обратиться к так называемой «цепочке со-

здания ценностей» предприятия.  

Цепочка создания ценностей представляет собой совокупность всех хозяй-

ственных операций, выполняемых предприятием в процессе создания потребитель-

ской стоимости. Указанные операции условно разделить на две категории: первич-

ная деятельность и вторичная (поддерживающая) деятельность.  

Третья ключевая идея Портера заключается в том, что у любой компании 

есть всего лишь три варианта стратегии, которые могут обеспечить успех в конку-

рентной борьбе. Выделяя два источника конкурентоспособности (операционную 

эффективность и стратегическое позиционирование), а также принимая во внима-

ние широту охвата рынка (весь рынок либо узкий сегмент), Портер сформулировал 

три базовые конкурентные стратегии: лидерство по издержкам, дифференциация и 

фокусирование (см. рисунок 2.2). 

Лидерство по издержкам предполагает наличие более низких операционных 

расходов, чем у конкурентов. Это распространенная стратегия, которая основыва-
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ется на высокой производительности и, как правило, связана с проявлением эф-

фекта кривой опыта (проявляется в том, что при многократном выполнении повто-

ряющихся задач происходит снижение удельных издержек компании, не путать с 

эффектом масштабов производства). 

 

  Конкурентное преимущество 

  Низкая себестоимость Уникальность продукта 

Стратегическая 

цель 

Весь рынок 
Лидерство по 

издержкам 
Дифференциация 

Отдельный 

сегмент 
Фокусирование 

 

Рисунок 2.2 – Матрица конкурентных стратегий М. Портера8 

 

Стратегия подразумевает тщательный контроль за постоянными расходами, 

инвестиции в расширение производства, с целью реализацию эффекта опыта, тща-

тельную проработку конструкции новой продукции, низкие маркетинговые из-

держки. В центре внимания стратегии – снижение затрат в сопоставлении с конку-

рентами. Преимущество в отношении издержек создает эффективную защиту про-

тив пяти конкурентных сил, в результате чего компания может противостоять 

своим конкурентам, а также давлению со стороны поставщиков и покупателей 

даже в случае ценовой войны, и в состоянии получать прибыль при цене, мини-

мально допустимой для конкурентов. 

Таким образом, лидерство за счет экономии на издержках дает надежную за-

щиту, поскольку первыми давление механизма конкуренции испытывают наиме-

нее эффективные фирмы. 

 

8 В некоторых работах М. Портера были опубликованы иные варианты матрицы, при этом базовые конку-

рентные стратегии остались неизменными 
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Дифференциация предполагает обеспечение преимуществ над конкурентами 

путем создания уникальных продуктов. Уникальность продукции, помимо про-

чего, позволяет устанавливать премиальные цены. Целью такой стратегии является 

придание товару отличительных свойств, которые важны для покупателя и которые 

отличают товар от предложений конкурентов. Фирма стремится создать ситуацию 

монополистической конкуренции, в которой она благодаря своим отличительным 

особенностям обладает значительной рыночной силой. 

Дифференциация может обеспечиваться за счет различных элементов марке-

тинга: имидж марки, признанное технологическое совершенство, внешний вид, по-

слепродажный сервис и т. д. Дифференциация защищает фирму от пяти конкурент-

ных сил в части соперничества с существующими конкурентами, а также снижает 

угрозы, исходящие от новых конкурентов и товаров – заменителей.  

Несмотря на то, что наличие уникальных свойств продукции требует, как 

правило, более высоких затрат, успешная дифференциация позволяет компании до-

биться большей доходности за счет того, что рынок готов принять более высокую 

цену. Эта стратегия, как правило, не позволяет занять существенную долю рынка, 

поскольку большинство покупателей не склонно платить повышенную цену товар.  

Фокусирование (специализация) заключается в концентрации ресурсов на уз-

ком рыночном сегменте, на котором компания развивает конкурентное преимуще-

ство. В этом случае цель предприятия состоит в удовлетворении потребностей по-

требителей выбранного целевого сегмента лучше, чем это делают конкуренты. Та-

кая стратегия может опираться как на дифференциацию, так и на лидерство по из-

держкам, либо и на то, и на другое, но только в рамках целевого сегмента. 

В основе фокусирования лежит предположение о том, что компания с её по-

мощью способна преследовать узкую стратегическую цель с большей эффективно-

стью или продуктивностью, чем конкуренты, действующие на более широком про-

странстве. В результате фирма достигает либо дифференциации за счет лучшего 

удовлетворения потребностей целевого рынка, либо снижения затрат при обслужи-

вании этого рынка, либо того и другого. Стратегия фокусирования всегда связана 
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с ограничением занимаемой доли рынка, поскольку всегда предполагает выбор в 

пользу рентабельности за счет отказа от некоторого объема продаж.  

Принципиально важно то, что по убеждению Портера, компания должна ре-

ализовывать только одну из перечисленных базовых стратегий. В противном слу-

чае фирма окажется «застрявшей где-то посередине» и без какой-либо внятной, 

обоснованной стратегии. Такая компания потеряет как клиентов, закупающих про-

дукты в больших объемах и требующих низких цен, так и клиентов, предъявляю-

щих спрос на уникальные продукты и услуги. Ей гарантирована низкая прибыль-

ность: либо она проигрывает соревнование за большое количество клиентов, кото-

рые требуют низких цен, либо должна снизить свои притязания и конкурировать с 

фирмами, выпускающими дешевые товары. При этом компания также проигрывает 

соревнование и за высокоприбыльный бизнес – сливки снимают конкуренты, кото-

рые успешно пошли по пути дифференциации.  

Завершая изложение основных положений методологии М. Портера, заме-

тим, что он сформулировал такие факторы формирования конкурентной стратегии 

предприятия, которые ранее вообще не учитывались в стратегическом анализе 

(например, размер компании или количество конкурентов). Это позволило теоре-

тически обосновать получение и использование конкурентного преимущества в ре-

зультате оптимального позиционирования компании в отрасли. Благодаря введе-

нию экономической логики в стратегический анализ, Портер смог впервые создать 

сбалансированную теорию, объясняющую различия результатов фирм в условиях 

конкуренции. В 1980-е гг. теория конкурентных преимуществ Портера быстро 

стала популярной в деловом и научном мире. Немаловажным здесь было то, что 

она опиралась на многократную эмпирическую верификацию, осуществленную 

Портером в ходе его обширной консалтинговой деятельности.  

Развивая идею Портера о выборе оптимальной стратегии, А.Томпсон и 

А. Стрикленд в своих исследованиях [144] описали пять базовых стратегий конку-

ренции (см. рисунок 2.3):  
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• Стратегия лидерства по издержкам, предусматривающая максималь-

ное сокращение издержек и отпускных цен в целях привлечения 

наибольшего количества покупателей. 

• Стратегия широкой дифференциации, направленная на создание у про-

дукции отличительных характеристик, привлекающих наибольшее ко-

личество покупателей. 

• Стратегия оптимальных издержек, основанная на сочетании низких из-

держек и широкой дифференциации продукции, за счет чего обеспечи-

вается максимальная потребительская ценность продукции и привле-

чение большого количества покупателей; 

• Сфокусированная стратегия низких издержек, ориентированная на 

ограниченный сегмент потребителей, в котором компания опережает 

конкурентов за счет более низких издержек. 

• Сфокусированная стратегия дифференциации, направленная на удо-

влетворение потребностей покупателей целевого сегмента, путем 

предоставления продукта, наиболее полно соответствующего их вку-

сам и требованиям. 
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Рисунок 2.3 – Матрица конкурентных стратегий Томпсона и Стрикленда 
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Томпсон и Стрикленд провели подробнейший анализ базовых стратегий и 

разработали для каждой из них комплекс наступательных и оборонительных дей-

ствий в зависимости от изменения ситуации на рынке, а также рекомендуемые 

краткосрочные тактические ходы и долгосрочные действия, определяющие конку-

рентные возможности компании и её позицию на рынке.  

При этом, по мнению исследователей, важно различать стратегию конкурент-

ной борьбы и деловую стратегию. Стратегия конкуренции включает в себя ответы 

на вопросы о том, как компания привлекает клиентов, ведет конкурентную борьбу 

и удерживает свои рыночные позиции. Деловая стратегия является более широким 

взглядом на бизнес и, помимо конкурентных аспектов, включает функциональные 

стратегии, действия и планы руководства по работе в разнообразных условиях от-

расли, а также то, как менеджеры решают стратегические проблемы.  

Рассматривая комплекс мер по обеспечению конкурентного статуса хозяй-

ствующего субъекта, Томпсон и Стрикленд подчеркивали, что к числу свойств кон-

курентоспособности относится необходимость её количественной оценки, без ко-

торой поддержание высокого конкурентного статуса, становится невозможным. 

Конкурентоспособность является относительной характеристикой и проявляется 

при сравнении рассматриваемого предприятия с конкурентами. Для конкуренто-

способности также характерна конкретность проявления в условиях конкретного 

рынка и периода времени. Конкурентоспособность имеет динамический характер, 

изменяется с течением времени и зависит от жизненного цикла субъекта конкурен-

ции, происходящих изменений во внешней и внутренней среде компании, а также 

ряда иных факторов. 

Другим последователем Портера, считавшим, что в основе конкурентоспо-

собности компании лежит оптимальная конкурентная стратегия, был французский 

маркетолог Ж.-Ж. Ламбен. Основываясь на исследованиях Ф. Котлера, использо-

вавшего в качестве критериального показателя рыночной власти компании её долю 

рынка, Ламбен в своей работе «Стратегический маркетинг» [83] сформулировал 

четыре основных типа конкурентной стратегии:  
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• Стратегия лидера рынка, которая характерна для наиболее крупных 

компаний, являющихся лидерами своих отраслей. При этом суще-

ствует несколько вариантов стратеги лидера: расширение первичного 

спроса; оборонительная позиция; наступательная позиция; направле-

ние демаркетинга.  

• Стратегия бросающего вызов, которую выбирают компании, претенду-

ющие на лидерство в отрасли. В этом случае важно правильно выбрать 

плацдарм для атаки на позиции лидера, а также оценить его возможную 

реакцию и ответные действия. 

• Стратегия следующего за лидером, которую выбирают фирмы с не-

большой долей рынка, предпочитающие адаптивное поведение. В этом 

случае фирма должна обладать компетенциями узкой сегментации 

рынка, эффективного использования инноваций, специализации на 

ключевых видах деятельности, а также обладать сильным персональ-

ным менеджментом в лице руководства.  

• Стратегия специалиста, которую выбирают компании, действующие 

только на одном или нескольких узких сегментах за счет концентрации 

ресурсов на главном для себя направлении.  

Также как и все представители школы позиционирования, Ламбен детально 

анализирует тактику конкурентных действий при различных вариантах развития 

рыночной среды. В частности, французский исследователь уделил особое внима-

ние анализу конкурентного поведения в условиях различных рыночных структур 

(монополистическая конкуренция, олигополия и др.). 

Рассматривая феномен конкурентоспособности, Ламбен отмечал, что оценка 

конкурентных позиций необходима для того, чтобы установить, какого преимуще-

ства может добиться компания, и в какой степени оно может быть устойчивым. 

Будучи маркетологом, конкурентное преимущество компании Ламбен ассоцииро-

вал в первую очередь с конкурентоспособностью её товаров.  
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Он разделял конкурентные преимущества на внутренние и внешние. Внеш-

ние конкурентные преимущества формируются за счет сокращения издержек по-

купателя и создания дополнительной потребительской стоимости, увеличивая ры-

ночную силу фирмы (аналог стратегического позиционирования Портера). Внут-

ренние конкурентные преимущества базируются на низких издержках производ-

ства и управления компанией (аналог операционной эффективности Портера). 

Также как и Портер, французский маркетолог пришел к выводу о том, что внешние 

и внутренние конкурентные преимущества имеют различную природу, в силу чего 

являются несовместимыми в рамках одной конкурентной стратегии. 

Спустя десятилетие всё более ускоряющееся развитие производительных сил 

и рост интенсивности конкурентной борьбы, привели к тектоническим сдвигам в 

глобальной конкуренции. Кардинально изменилась структура операционных из-

держек товаропроизводителей, условия налогообложения и баланс мировых про-

изводительных сил. Сырьевая себестоимость производства стала занимать всё 

меньший удельный вес в затратах компаний, при постоянно возрастающей доле за-

трат на маркетинг и продвижение продаж (особенно с использованием информаци-

онных технологий). Появилось множество международных территорий с низким 

уровнем налогообложения (оффшоров). Осуществлять производство товаров в 

большинстве развитых стран стало экономически и экологически нецелесообразно, 

вследствие чего основная часть материального производства переместилась в раз-

вивающиеся страны.  

Кроме того, изменения структуры издержек и всё большее развитие цифро-

вых технологий привели к тому, что канонические закономерности, лежавшие в 

основе экономической науки и стратегического менеджмента, стали утрачивать 

свою силу. Прежде всего, речь идет об эффекте опыта и эффекте масштабов произ-

водства – характер их проявления в новых условиях существенно изменился, в ре-

зультате чего достижение низкого уровня издержек стало возможным и при малых 

объемах производства. Помимо этого, во многих отраслях уменьшилась доля по-
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стоянных расходов, снижая точку безубыточности, а также снизились суммы инве-

стиций, необходимых для организации производства, сокращая сроки окупаемости 

проектов и нивелируя барьеры для входа в отрасль.  

В результате, к середине 1990-х гг. многие положения концепции позицио-

нирования перестали соответствовать новым реалиям изменившейся мировой эко-

номики. В первую очередь стал утрачивать актуальность анализ отраслевых сил. 

Это произошло по той причине, что в постиндустриальной экономике границы от-

раслей стали крайне изменчивы и размыты. Кроме того, Портер полагал уровень 

неопределенности низким, что позволяет стратегу уверенно предсказывать буду-

щее отрасли и поведение ее участников и выбрать в ней соответствующую пози-

цию. Однако в современных экономических условиях степень неопределенности 

при планировании значительно увеличилась. Поэтому долгосрочный прогноз при-

быльности отрасли, лежащий в основе методологии Портера, становится невоз-

можным.  

Также, стала неактуальной и модель базовых стратегий. Многочисленные 

конкурентные победы ряда японских и американских компаний опровергли тезис 

о принципиальной несовместимости стратегий низких издержек и дифференциа-

ции. Многие компании сделали то, что представители концепции позиционирова-

ния считали невозможным, – одновременно минимизировали издержки и осуще-

ствили дифференциацию. По терминологии Портера они «застряли где-то посере-

дине», и при этом не только не потерпели поражение, а вышли победителями в 

конкурентной борьбе. Стало ясно, что набор базовых стратегий, разработанный 

Портером и его последователями, требует дальнейшего развития. 

Это не означает, что концепция позиционирования полностью утратила свою 

силу. Многие положения методологии Портера справедливы и по сей день, а клю-

чевые идеи его концепции (такие как модель пяти сил конкуренции, а также модель 

национального ромба) по-прежнему успешно применяются при разработке конку-

рентных стратегий ведущих компаний мира. Поскольку методологический инстру-

ментарий Портера стал широко использоваться многими компаниями, применение 
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концепции рыночного позиционирования перестало быть источником конкурент-

ного преимущества, став его необходимым (но не достаточным) условием. 

 

 

2.2.3 Трансакционная концепция  

 

Альтернативным направлением развития теории конкурентоспособности 

предприятия является трансакционный подход, известный также под названием 

контрактного. Здесь следует заметить, что контрактный подход по своей сути яв-

ляется теорией организации и исторически был сформулирован в целях поиска от-

вета на вопрос о том, почему существуют компании. При этом ответ, полученный 

на этот вопрос, был столь революционным, что определил появление нового 

направления экономической науки. В то же время, основные положения контракт-

ной теории могут быть использованы как для объяснения природы организации, 

так и причин её конкурентоспособности (либо неконкурентоспособности). По-

этому многие аналитики полагают, что трансакционный метод следует рассматри-

вать как один из подходов к пониманию конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта. 

В отличие от концепций стратегического планирования и позиционирования, 

делающих акцент на алгоритмах выбора стратегии предприятия и всевозможных 

вариантах её реализации, контрактная теория исходит из того, что существует всего 

лишь одна конкурентная стратегия. Основоположники этого подхода считали, что 

лучшей стратегией является экономия издержек. Поэтому аналитический инстру-

ментарий контрактного подхода направлен в первую очередь на анализ структуры 

затрат предприятия. 

Базовой единицей анализа в теории трансакционных издержек признается 

акт экономического взаимодействия, сделка, трансакция. При этом понятие тран-

сакции понимается достаточно широко и применяется в отношении обмена как ма-

териальными благами, так и юридическими обязанностями, как сделок краткосроч-

ного, так и долгосрочного характера, как требующих письменного оформления, так 
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и предполагающих устное взаимопонимание сторон. Издержки и потери, которыми 

сопровождается такое взаимодействие, получили название трансакционных издер-

жек.  

Пионерный вклад в разработку теории трансакционных издержек принадле-

жит Р. Коузу. В своей работе «Природа фирмы» он показал, что при каждой сделке 

необходимо проводить переговоры, осуществлять надзор, устанавливать взаимо-

связи, устранять разногласия [76].  

Коуз проанализировал два возможных способа координации – децентрализо-

ванный, присущий рынку, и централизованный, характерный для предприятий. По 

его мнению, соображения экономии трансакционных издержек являются решаю-

щими при выборе организационной формы и размеров компании. Любая хозяй-

ствующая единица стоит перед выбором: что для нее выгоднее – принять эти из-

держки на себя, приобретая необходимые товары и услуги на рынке, или же произ-

водить те же товары и услуги собственными силами? Именно стремлением избе-

гать издержек по заключению сделок на рынке можно, по мысли Коуза, объяснить 

существование компаний, в которых распределение ресурсов происходит админи-

стративным путем.  

Но тогда возникал обратный вопрос: зачем нужен рынок, если вся экономика 

может быть организована как одна фирма? Ответ Коуза состоял в том, что админи-

стративный механизм также не свободен от издержек, которые нарастают по мере 

увеличения размеров фирмы (потеря управляемости, бюрократизация и т. п.). По-

этому ее границы будут проходить там, где предельные издержки, связанные с ис-

пользованием рынка, равны предельным издержкам, связанным с использованием 

иерархической организации.  

Огромный вклад в трансакционную теорию позже внес О. Уильямсон. Его 

работа «Экономические институты капитализма» [146] по праву считается настоя-

щей энциклопедией контрактного подхода. Развивая идеи Коуза, Уильямсон ввел 

в анализ новое понятие – тип «регулятивных структур».  
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Предположение Уильямсона состоит в том, что фирма обеспечивает более 

надежную защиту специфических ресурсов от «вымогательства», позволяет их вла-

дельцам быстрее приспосабливаться к непредвиденным изменениям. Однако этот 

выигрыш достигается ценой ослабления стимулов. По его выражению, если на 

рынке действуют стимулы «высокой мощности», то в фирме – стимулы «слабой 

мощности». Поэтому границы фирмы проходят там, где выгоды от лучшей адапта-

ции и большей защищенности специфических активов уравновешиваются поте-

рями от ослабления стимулов.  

Уильямсон исследовал процессы внутри фирмы и выдвинул некоторые поло-

жения, касающиеся поведения собственников, менеджеров и роста фирмы. Он 

предположил, что кроме экономии на эффекте масштаба и экономии, вызванной 

расширением сфер деятельности (диверсификации), компания растет по причине 

экономии на трансакционных издержках. 

Одно из центральных мест в теории трансакционных издержек принадлежит 

проблеме оппортунистического поведения. К оппортунизму в рамках трансакцион-

ного подхода относятся различные случаи обмана и манкирования взятыми на себя 

обязательствами. При этом Уильямсон различал две основных формы оппорту-

низма, первая из которых характерна для отношений внутри организаций, а вторая 

– для рыночных сделок. Таким образом, можно констатировать, что Уильямсон 

ещё в большей степени связал конкурентоспособность предприятия и субъектив-

ные факторы его внешней и внутренней среды.  

Также внесли существенный вклад в развитие трансакционного подхода 

С. Гроссман, Г. Харт, Д. Крепс и ряд других исследователей. Признавая значимость 

результатов контрактного подхода в поисках ответа на вопрос о причинах возник-

новения хозяйствующих субъектов, в то же время следует отметить, что природа 

конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов и способы их формирова-

ния остались в трансакционной теории нераскрытыми [139].  

Другой момент, обусловивший весьма критическое отношение исследовате-

лей к контрактной концепции, – достаточно жесткая позиция, занятая Уильямсо-

ном по поводу целей фирмы в отношении трансакционных издержек. «Экономия 
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издержек – лучшая стратегия», позиция занятая им еще в начале 1990-х гг. и не раз 

подтвержденная впоследствии. Разнообразие стратегических практик и разносто-

ронние подходы в области стратегии предприятия оказывались при таком подходе 

на периферии внимания исследователя.  

Отмечая недостатки теории трансакционных издержек, нельзя не отметить и 

то, что, несмотря на значительную теоретическую проработанность контрактного 

подхода, весьма актуальным остается вопрос количественной оценки трансакцион-

ных издержек. Заметим, что этот вопрос имеет не только лишь прикладное значе-

ние, – можно предположить, что эта проблема становится важнейшей задачей во-

обще теории трансакций, т. к. выступает критерием истины выдвинутых теорети-

ческих положений.  

Дело в том, что упомянутые ранее недостатки, имеющие концептуальный ха-

рактер, определили методологические сложности при количественной оценке тран-

сакционных издержек, проблема эмпирической оценки которых обусловлена ря-

дом факторов. Прежде всего, есть несколько подходов к определению понятия 

трансакционных затрат, а единого подхода нет. Более того, все имеющиеся опреде-

ления недостаточно операциональны. Принципиально важным в прикладном и ме-

тодологическом аспекте считается и разработка методики классификации трансак-

ционных затрат.  

Трансакционные и производственные издержки находятся в неразрывной 

функциональной зависимости: зачастую выбор технологии обусловливает струк-

туру трансакционных издержек, равно как и наличие трансакционных издержек, в 

свою очередь, ограничивает альтернативы выбора технологий. Граница, проводи-

мая между ними, весьма условна, что создает сложности при их количественной 

оценке. Следствием отмеченного является то, что несмотря на огромное количе-

ство исследований, посвященных данной тематике, единого подхода к классифи-

кации издержек на трансакционные и производственные не существует. 

В результате всего вышесказанного на сегодняшний день большинство эм-

пирических исследований вынужденно применяют подход, который предполагает 
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оценку лишь направления изменения трансакционных затрат (без определения ко-

личественных параметров). Было предпринято несколько попыток произвести их 

количественную оценку, самой известной из которых считается расчет уровня 

трансакционных издержек в частном секторе экономики по отношению к ВНП 

США, произведенный Дж. Уоллисом и Д. Нортом в середине 1980-х гг. Согласно 

полученным оценкам, доля трансакционных услуг в ВНП США, оказываемых част-

ным сектором, увеличилась с 26 % в 1870 г. до 55 % в 1970 г. [202].  

Самое интересное заключается в том, что последующий анализ результатов 

исследования так и не позволил установить точных причин выявленных тенденций. 

Так, с одной стороны, расширение трансакционного сектора экономики может про-

исходить, к примеру, за счет снижения стоимости единичной трансакции (если эла-

стичность спроса на трансакционные услуги по цене выше единицы), что является 

фактором роста экономики. В то же время, те же самые тенденции могут объяс-

няться удорожанием процессов трансакций (вследствие установления государ-

ством неэффективных правил, регулирующих отношения собственности), что яв-

ляется негативным фактором. Таким образом, несмотря на многочисленные иссле-

дования, рост доли трансакционного сектора экономики США так и не был одно-

значно идентифицирован как положительный или отрицательный фактор экономи-

ческого роста.  

Если даже на макроэкономическом уровне, где исследования выполняются 

специализированными научными организациями под руководством нобелевских 

лауреатов, наблюдаются сложности в расчетах и интерпретации их результатов, то 

можно только представить, какой методологический «хаос» царит в прикладных 

исследованиях на уровне хозяйствующих субъектов. Сложности эмпирической 

оценки трансакционных издержек, на наш взгляд, есть следствие упомянутых ра-

нее концептуальных внутренних противоречий контрактного подхода. Отмеченное 

существенно снижает возможности практического применения концепции тран-

сакционных издержек, вследствие чего дальнейшее развитие рассматриваемого 

подхода (в части идентификации факторов и источников конкурентоспособности 

предприятия) существенно замедлилось (если не зашло в тупик).  
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При этом, следует ещё раз подчеркнуть, что, несмотря на ограниченность 

сферы применения, в рамках контрактной теории впервые было уделено столь су-

щественное внимание влиянию субъективных факторов на результаты деятельно-

сти компании. Это, несомненно, выделяет трансакционную концепцию из всех дру-

гих подходов к анализу конкурентных преимуществ предприятия.  

 

 

2.2.4 Ресурсная концепция  

 

 

Продолжая анализ развития концепций конкурентных преимуществ, напом-

ним, что глобальные структурные сдвиги в мировой экономике обусловили утрату 

актуальности школы позиционирования. Изменения условий хозяйствования, про-

исходившие в 1980-х гг. были беспрецедентными: характер и границы конкурен-

ции на большинстве товарных рынков начали стремительно изменяться под влия-

нием глобализации бизнеса, а также ускорения обновления технологий и каче-

ственного изменения спроса. Широкое проникновение информационных техноло-

гий привело к реконфигурации барьеров входа практически во все отрасли. Мас-

штабы перемен были таковы, что многие ведущие корпорации США, Европы и 

Японии вступили в полосу рецессии.  

С одной стороны, множество фирм добивалось успеха вопреки установкам 

М. Портера о необходимости выбора одной из трех стратегий, с другой – компании, 

которые четко следовали концепции позиционирования, в изменившихся экономи-

ческих условиях нередко терпели крах. В результате глобализации иностранные 

конкуренты стали приходить на внутренние национальные рынки и, будучи воору-

женными новыми идеями и технологиями, начали захватывать значительные ры-

ночные доли. Стало очевидным, что стратегия, построенная исключительно на по-

зиционировании, больше не приносит необходимого результата.  
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Не оправдала надежды управленцев и контрактная концепция: безусловно 

являясь значимой для обогащения стратегического менеджмента новыми направ-

лениями поиска конкурентных стратегий, трансакционная теория всё же не пред-

ложила практикам универсального инструментария для выработки эффективных 

управленческих решений. Вследствие этого в экономической литературе появился 

целый ряд исследований, в которых делалась попытка синтеза трансакционного 

подхода с другими концепциями теории конкурентных преимуществ. В этом отно-

шении наиболее успешным стал ресурсный подход, отразивший в себе произошед-

шие глобальные трансформации в мировой экономике. 

Основной посыл ресурсной концепции состоит в том, что компаниям может 

быть свойственна неоднородность, возникающая вследствие обладания ими уни-

кальными ресурсами и организационными способностями. Указанные ресурсы и 

способности, являясь источниками экономических рент, определяют конкурент-

ные преимущества предприятий. При этом категория ресурсов понимается в самом 

широком смысле: всё то, что обеспечивает функционирование фирмы, включая 

знания, способности и действия менеджеров, а также иные специфические активы, 

которые трудно либо вовсе невозможно имитировать. 

Широкая трактовка ресурсов, обеспечила высокую привлекательность ре-

сурсной концепции для исследователей стратегического менеджмента, поскольку 

«возвращала» им (в отличие от трансакционного подхода) традиционный объект 

анализа. При этом предмет теории не оказывался в столь резком несоответствии с 

практической действительностью, как это имело место для контрактной теории: 

фирма как совокупность ресурсов существенно ближе к практике управления, чем 

фирма как пучок контрактов. 

В условиях изменчивости предпочтений потребителей, постоянного развития 

технологий их обслуживания и непостоянства внешней среды, идентификация ком-

пании с позиций того, что она способна делать, обеспечивает более основательный 

фундамент для стратегии, чем определение, базирующееся на потребностях, кото-

рые фирма стремится удовлетворить. Решение проблемы внешних изменений, со-
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стоит в том, что компании должны определять свои рынки широко (исходя из ос-

новных потребностей клиента), а не узко (исходя только из конкретных товаров). 

Например, железнодорожным компаниям нужно рассматривать себя как транс-

портный бизнес, а не как бизнес железнодорожных перевозок [189]. 

В отличие от модели Портера, предполагающей, что конкурентный статус 

фирмы определяется её позиционированием в отрасли, в рамках ресурсной концеп-

ции конкурентные преимущества формируются через организационные способно-

сти компании создавать и использовать свои ключевые компетенции. Следова-

тельно, единицей анализа при ресурсном подходе становится предприятие, а не от-

расль, как это было в рамках концепции позиционирования. 

Ресурсная концепция была лишена многих ограничительных поведенческих 

предпосылок, что стало одной из причин её популярности среди теоретиков и прак-

тиков менеджмента. В результате, в середине 1990-х гг. в теории стратегического 

управления доминирующей стала именно ресурсная концепция. Произошло это по-

сле публикации статьи К. Прахалада и Г. Хамела «Ключевая компетенция корпо-

рации», где на примерах успешных компаний ими были показаны преимущества 

концепции предприятия как портфеля компетенций (в отличие от портфеля бизнес-

единиц, либо продуктового портфеля).  

Хамел и Прахалад ввели термин «ключевые компетенции», чтобы выделить 

организационные способности предприятия, обуславливающие его конкурентные 

преимущества. Один из последователей ресурсного подхода, Р. Грант в своих ра-

ботах отмечал, что на самом деле невозможно установить, каким образом форми-

руются организационные способности, «как они реализуются и почему некоторые 

компании, опираясь на свои способности, достигают более высоких результатов, 

чем все остальные». Ни внешним, ни внутренним наблюдателям причинная связь 

между составом и свойствами ресурсов, которые используются фирмой, и возника-

ющим конкурентным преимуществом может быть совершенно не ясна [45].  

Таким образом, в рамках ресурсной концепции было дано оригинальное тол-

кование понятию конкурентного преимущества: последнее имеет место, когда 

фирма реализует такую стратегию создания стоимости, которая одновременно не 
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может быть реализована никем из ее нынешних или потенциальных конкурентов. 

При этом устойчивые источники устойчивых конкурентных преимуществ заклю-

чаются в способности консолидировать имеющиеся в компании технологии и 

навыки в компетенции, обладающие высоким потенциалом адаптации к изменяю-

щимся рыночным условиям. 

Чтобы перейти от субъективного анализа к объективному Грант подчеркивал 

важность количественной оценки конкурентоспособности компании, для чего 

предлагал использовать бенчмаркинг – систематизированную методологию иден-

тификации определенных функций и сравнения их эффективности с конкурентами.  

Ресурсный подход подчеркивает уникальность каждой компании и исходит 

из того, что ключом к прибыльности является не повторение модели поведения 

других фирм, а использование различий между ними. Создание конкурентного пре-

имущества предполагает формулирование и реализацию стратегии, основанной 

прежде всего на внутренних факторах: на уникальности багажа ресурсов и способ-

ностей каждой фирмы. Не существует универсальной схемы достижения успеха, 

каждая фирма обладает своим набором ресурсов и способностей и даже когда в 

отрасли есть общие предпосылки к конкурентному преимуществу, каждая из ком-

паний отрасли выбирает уникальную стратегию, сочетающую её ресурсы и способ-

ности с отраслевыми факторами успеха.  

В основу концепции Хамела и Прахалада было положено предположение о 

том, что время эволюционных изменений завершилось и мы вступили в эпоху ре-

волюций, когда победителями становятся те компании, которые идут по пути по-

стоянных изменений с помощью инновационных идей, воплощенных в новых мо-

делях бизнеса. Процесс выбора стратегии Хамел и Прахалад представили как вы-

бор альтернатив исходя из критериев новизны рынка и ключевых компетенций (см. 

рисунок 2.4).   

Успешная фирма использует те же факторы производства, что и её конку-

ренты, но благодаря организационным способностям преобразовывает эти фак-

торы в продукты и услуги, отличающиеся более высоким качеством или более низ-
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кими издержками. Исходя из этого, сущность стратегического управления при ре-

сурсном подходе сводится к формированию и развитию уникальных ресурсов и 

способностей. Содержанием успешных стратегий становится не подавление любой 

ценой соперника в рыночной конкуренции, а создание собственных, трудно копи-

руемых другими фирмами организационных компетенций как залога обладания 

конкурентными преимуществами в бизнесе. 

 

  Рынок 

  Существующий Новый 

Ключевая  

компетенция 

Новая 

Формирование новых 

ключевых компетенций для 

удержания и расширения 

занятых позиций на рынке 

Выход на перспективные 

рынки путем формирования 

новых ключевых компетенций  

Существующая 

Улучшение использования 

имеющихся ключевых 

компетенций для удержания 

занимаемых позиций 

Использование имеющихся 

ключевых компетенций для 

выпуска новых видов 

продукции 

 

Рисунок 2.4 – Матрица конкурентных стратегий Хамела и Прахалада 

 

Важным элементом ресурсной концепции является тезис о том, что персонал 

оказывает существенное влияние на экономические результаты и конкурентоспо-

собность компании. Хамел и Прахалад подчеркивали, что искренняя заинтересо-

ванность персонала в реализации целей компании может стать движущей силой для 

непрерывного развития организационных способностей фирмы, а стремление «со-

здавать будущее» гораздо важнее для обеспечения устойчивого развития предпри-

ятия, нежели его преимущества в ресурсах. 

Заметим, что положения ресурсной концепции, берут своё начало в исследо-

ваниях Ф. Селзника [198]. В 1965 году в своей книге «Корпоративная стратегия» 

Ансофф предложил шаблонный список умений и ресурсов, так называемую «сетку 

компетенций», которая должна регулярно составляться (как для самой компании, 

так и для её конкурентов) в целях проведения сравнительного анализа и выявления 

относительной силы участников отрасли [175].  
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Следовательно, ключевые идеи ресурсной концепции являются логическим 

продолжением более ранних разработок исследователей стратегического управле-

ния. Многие из них были сформулированы за несколько десятилетий до того, как 

ресурсный подход обрёл свою популярность [60]. Рост актуальности этих идей был 

обусловлен кардинальными изменениями мировой экономики, предопределив-

шими рост значимости человеческого фактора в обеспечении конкурентоспособ-

ности предприятий. 

Несмотря на успех ресурсной концепции, ряд ее положений подвергся обос-

нованной критике. В первую очередь, аналитиками отмечалась некоторая тавтоло-

гичность подхода: «успешные фирмы успешны, потому что они обладают уникаль-

ными ресурсами, поэтому они должны формировать у себя такие ресурсы, чтобы 

быть успешными». Кроме того, если даже руководство компании не всегда осо-

знает, какие именно ресурсы формируют конкурентные преимущества, то затруд-

нительны и какие-либо рекомендации по их созданию и поддержанию. Авторов ре-

сурсного подхода критиковали за максимализм и абстрактность концепции, вслед-

ствие чего её сложно применить на практике. Организационные способности, клю-

чевые компетенции и другие допущения представляются сугубо теоретическими 

построениями. И пока фирма грезит о стратегической архитектуре будущего, она 

рискует растерять все сегодняшние преимущества. 

Можно утверждать, что в настоящее время большинство компаний научи-

лось идентифицировать и развивать свои ключевые компетенции и диверсифици-

ровать направления бизнеса. Поэтому способность развивать ключевые компетен-

ции (круг которых, как оказывается, все-таки ограничен) перестала быть конку-

рентным преимуществом, обеспечивающим лидерство в отрасли.   

 

 

2.2.5 Концепция интеллектуального потенциала 
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Развитием ресурсного подхода, рассматривавшего знания в качестве одного 

из главных ресурсов компании, стала концепция интеллектуального потенциала. 

Вследствие ведущей роли в ней таких категорий как управление информацией, обу-

чение, динамические способности и т. п., она в значительной степени лежит в ос-

нове популярной сегодня «экономики знаний».  

В соответствии с концепцией интеллектуального потенциала конкурентное 

преимущество обеспечивается наличием у фирмы динамических способностей. 

Динамические способности представляют собой потенциал интегрирования, созда-

ния и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для соответствия 

быстро изменяющейся среде. Рассматривая знание и интеллект как основной цен-

ностный ресурс фирмы, исследователи объясняют различия в конкурентном поло-

жении организаций как следствие асимметрии в интеллектуальном капитале и зна-

ниях между ними. Таким образом, предприятие рассматривается как совокупность 

знаний, направленных на создание ценности. В этих условиях способность учиться 

становится источником конкурентных преимуществ компании.  

Организационные способности требуют, чтобы опыт различных людей был 

объединен с основным оборудованием, технологией и другими ресурсами. Указан-

ная интеграция происходит через «организационные рутины», описывающие регу-

лярные и предсказуемые модели, представляющие собой определенную последо-

вательность скоординированных действий работников [194]. 

Как отмечал Р. Грант, организационные способности можно рассматривать 

как проявление знаний компании. В этом контексте знания становятся самым зна-

чимым ресурсом фирмы, а хозяйственная деятельность сопровождается непрерыв-

ным распространением знаний из одного подразделения организации в другое в 

целях дальнейшего воспроизводства. Можно утверждать, что вся деятельность 

предприятия связана с управлением знаниями, воплощенными в людях, машинах и 

системах бизнеса, а управление знаниями охватывает всю область менеджмента. В 

такой ситуации методы управления знаниями становятся основными инструмен-

тами  ведения конкурентной борьбы.  
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Именно на это направлены традиционные информационные технологии, ко-

торые стали гигантским шагом в хранении, анализе и систематизации явного зна-

ния. В то же время, существенная часть знаний с трудом поддается передаче, а не-

которые формы знаний очень сложно копировать. Неявное знание не поддается ко-

дификации с помощью классических информационно-технологических систем. 

Идентификация этого знания, сохранение и передача в другие подразделения ком-

пании для более эффективного использования становятся главной задачей управ-

ления. Именно в области управления неявным знанием (включающим в себя орга-

низационные способности) содержатся основные проблемы и возможности обес-

печения конкурентоспособности предприятия.  

Одним из решений проблемы воспроизводства неявного знания является ис-

пользование наставничества и другие формы обучения работников. Поэтому 

бо́льшая часть организационного обучения основана на опыте и интуиции. В этих 

условиях существенно возрастает роль неформальной системы отношений в тру-

довом коллективе.  

И поскольку главным носителем и генератором знаний является индивид, то 

в рамках концепции интеллектуального потенциала происходит очередной этап 

«гуманизации» теории конкурентных преимуществ, в результате которого ещё 

больше возрастает роль персонала в формировании конкурентного статуса пред-

приятия. Поэтому, компании стали гораздо меньше полагаться на формальную ква-

лификацию работников и гораздо больше – на их адаптивность, обучаемость и уме-

ние взаимодействовать в коллективе. Многие фирмы стали создавать кадровые 

центры, призванные обеспечить всестороннюю оценку компетенций своих работ-

ников [45].  

Существенный вклад в развитие подхода, основанного на знаниях внес нобе-

левский лауреат Р. Лукас. Он считал, что одним из факторов успешного развития 

компании является «человеческий капитал», то есть навыки, умения, знания, ква-

лификация и согласованность действий её персонала [85]. Главным свойством ин-

теллектуального потенциала является то, что прирост человеческого капитала кон-
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кретного работника, повышает возможности не только данного индивида, но и дру-

гих людей, которые взаимодействуют с ним в ходе профессиональной деятельно-

сти [102]. 

При этом аналитики отмечают, что если становится возможным определить 

вклад конкретного работника в стоимость, создаваемую компанией и если этот ра-

ботник способен обеспечить подобную эффективность в другой организации, то он 

с высокой вероятностью будет претендовать на увеличение суммы своего возна-

граждения. Следовательно, в борьбе за прибыль у компании появляется ещё один 

конкурент. Обратим внимание, что в рамках концепции интеллектуального потен-

циала впервые так четко формулируется возможность конкуренции индивидов и 

предприятий. Действительно, если основным конкурентным преимуществом ста-

новится знание, то им вполне может обладать не только предприятие, но и отдель-

ный индивид.  

Концепция интеллектуального потенциала была очень востребована среди 

теоретиков и практиков стратегического менеджмента, достигнув пика своей попу-

лярности в начале 2000-х гг. Её распространению способствовало интенсивное раз-

витие высокотехнологичных компаний и отраслей, происходившее в указанный пе-

риод. Тогда казалось, что «экономика знаний» – есть решение многих экономиче-

ских и социальных проблем общественного развития.      

В то же время, характеризуя подход, основанный на знаниях, аналитики от-

мечают, что он представляет собой лишь модификацию ресурсного подхода, заме-

няя поиск уникальных компетенций на отыскание способностей к адаптации ресур-

сов в ходе трансформации макросреды предприятия. Анализ комплекса доступных 

компании ресурсов замещается анализом главного ресурса – знаний. Это обуслов-

ливает существенное сужение предмета исследования. Исследователи отмечали 

слабую верифицируемость подхода, а также излишнюю сосредоточенность на по-

нятийно-терминологических вопросах. Вследствие нерешенности отмеченных ме-

тодологических недостатков концепция интеллектуального потенциала по оценке 

В. Л. Тамбовцева может быть охарактеризована как «холистический антропомор-

физм» [139]. 
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Критика концепции интеллектуального потенциала заключалась в том, что 

она в большей степени фокусируется на описании уже сложившихся успешных 

прецедентов управления знаниями, в то время как вопросы о способах формирова-

ния необходимых динамических способностей фактически остаются без ответа. Бо-

лее того, анализируя ряд кейсов, которые использовались для подтверждения 

успешности подхода, основанного на знаниях, нельзя не обратить внимание на то, 

что многие компании, которые упоминались в публикациях 1990-х гг. в качестве 

эталона применения концепции динамических способностей (Motorola, Sony, NEC), 

сегодня (в 2018 г.) уже не являются лидерами своих отраслей. 

Не подтвердился практикой тезис об обязательности лидерства в инновациях. 

Общеизвестно, что одноразовые подгузники являются изобретением фирмы Chux, 

которая впоследствии обанкротилась, а основные доходы от продажи подгузников 

получила компания Procter&Gamble. Изобретателем видеомагнитофонов является 

американская фирма Аmрех, в середине 1980-х годов прекратившая своё существо-

вание. При этом основные прибыли от продажи видеомагнитофонов достались 

японским производителям электроники [26]. А где сейчас Panasonic, отобравший 

хлеб у Аmрех’а? Его доля на рынке бытовой электроники ничтожно мала, а ценные 

бумаги имеют «мусорный» инвестиционный рейтинг. 

Здесь в качестве ремарки отметим, что многие компании, деятельность кото-

рых рассматривалась в учебниках по стратегическому менеджменту как примеры 

успеха, с течением времени из звезд бизнеса превратились в заурядные фирмы, 

либо вовсе бесславно завершили свою деятельность. Конкурентная ситуация столь 

динамична, что за несколько лет успевают исчезнуть даже некоторые государства, 

а уж про хозяйствующие субъекты и говорить не приходится. Специфика конку-

рентного анализа в условиях гиперконкуренции такова, что в качестве достоверных 

фактов, отражающих результаты конкурентной борьбы, аналитик может прини-

мать лишь банкротства хозяйствующих субъектов. Об успехе той или иной компа-

нии можно говорить только по прошествии нескольких лет, когда практика под-

твердит правильность выбранной компанией стратегии. Указанное является одной 

из причин того, почему до определенного момента мы намеренно избегаем ссылок 
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на высококонкурентоспособные российские компании (эти компании будут обяза-

тельно отмечены нами в расчетной части настоящего исследования).  

Еще десять лет назад невозможно было представить, что фирма Kodak, кото-

рая стояла у истоков фотографии и более ста лет являлась пионером в фототехно-

логиях, объявит о своём банкротстве. Kodak не смог перестроится с «пленочной» 

фотографии и не выдержал конкуренции со стороны цифровых технологий. И, са-

мое драматичное в этом банкротстве то, что именно Kodak в 1976 г. представил 

миру первый цифровой фотоаппарат. 

Nokia, которая заслуженно считалась лучшим производителем мобильных 

телефонов, в одночасье растеряла своё лидерство. Компании Polaroid, обанкротив-

шейся в начале 2000-х, так и не помогли её изобретения в области моментальной 

фотографии, а первопроходцев сетевых поисковых систем – Yahoo, объявивших о 

несостоятельности в 2014 году, не спасло то, что они стояли у истоков Интернет.  

Пожалуй, самым красноречивым подтверждением утраты актуальности кон-

цепции динамических способностей является история «успеха» итальянского реги-

она Прато. В своей великолепной монографии «Современный стратегический ана-

лиз» Р. Грант приводит следующий кейс конкурентного преимущества, основан-

ного на чувствительности к изменениям:  

«Очень успешная текстильная промышленность в регионе Прато в Северной 

Италии. Модель Прато – маленькие компании, специализирующиеся на текстиле и 

одежде, которые конкурируют и сотрудничают посредством гибких и тесно инте-

грированных сетей, – идеально приспособлена для быстро меняющейся среды ин-

дустрии модной одежды». 

А вот рассказ о том же итальянском регионе из известной работы Г. Стэн-

динга «Прекариат: новый опасный класс». 

«В течение ряда столетий Прато являлся крупным центром текстильной и 

швейной промышленности. Из 180 тысяч его жителей большинство были связаны 

с этими предприятиями, и так продолжалось на протяжении нескольких поколений. 

…Вскоре стали появляться швейные предприятия нового типа: их владельцами 

были китайские иммигранты и несколько итальянцев, завязавших с ними контакты. 
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Они стали завозить все больше и больше китайских рабочих, многие приезжали без 

рабочей визы. Но на это смотрели сквозь пальцы: они вносили свой вклад в эконо-

мическое процветание и не претендовали на общественное финансирование, по-

скольку не получали никаких социальных пособий…  

Тем временем местные итальянские фирмы, чей бизнес потеснили китайцы, 

в условиях нарастающей конкуренции с Индией и Бангладеш стали в массовом по-

рядке высвобождать рабочую силу… В 2008 году случился финансовый шок, за-

тронувший Прато точно так же, как и другие старинные промышленные районы 

Европы и Северной Америки. Банкротства следовали одно за другим, рос уровень 

безработицы, недовольство переходило в возмущение». 

Мы полагаем, что многочисленные кейсы компаний, являвшихся образцами 

«интеллектуального лидерства» в 1990-х и не выдержавших возросшего конку-

рентного давления в 2000-х, свидетельствуют о том, что их конкурентоспособность 

была лишь временным феноменом, результатом благоприятного стечения эконо-

мических обстоятельств (всеобщего экономического роста). Таким образом, си-

стемы управления знаниями и динамические способности фирмы могут обеспечить 

эффективность деятельности лишь в краткосрочном периоде и их не следует рас-

сматривать как долгосрочный источник конкурентных преимуществ предприятия. 

Поэтому вслед за мировым финансовым кризисом 2008 года, в ходе которого 

словно карточные домики «посыпались» многие лидеры экономики знаний, попу-

лярность концепции интеллектуального потенциала существенно снизилась. Спра-

ведливости ради необходимо отметить, что причиной этого явились не только и не 

столько методологические недостатки концепции, а, в первую очередь, – измене-

ния макроэкономических условий хозяйствования. Также как в своё время пере-

стали соответствовать конкурентным реалиям подходы школ планирования и по-

зиционирования, кардинальные изменения в мировой экономике объективно по-

влекли утрату актуальности концепции интеллектуального потенциала. 
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2.2.6 Неэкономические концепции конкурентоспособности 

 

 

Утрата актуальности рассмотренных выше концепций конкурентоспособно-

сти, происходившая вследствие трансформации глобальной экономической си-

стемы, обусловила возникновение альтернативных направлений поиска факторов 

и источников конкурентных преимуществ. Практикам стратегического менедж-

мента потребовалась теория, более адекватная новым реалиям бизнеса. Поэтому в 

последние десятилетия получил развитие ряд «неэкономических» концепций кон-

курентоспособности, основанных на теории организации, поведенческой и когни-

тивной психологии, а также экономической социологии.  

В частности, обобщив передовой мировой опыт стратегического менедж-

мента конца XX века, оригинальная и универсальная типология конкурентных 

стратегий, основанная на биологических закономерности межвидового естествен-

ного отбора была предложена российским ученым А. Юдановым. Результаты его 

исследований позволили определить четыре основных типа стратегии предприятия 

в ходе конкурентной борьбы: виолентную, патиентную, коммутантную и экспле-

рентную [172]. Виолентов А. Юданов ассоциирует со слонами, бегемотами и 

львами, патиентов – с лисами, коммутантов – с мышами, а эксплерентов – с ласточ-

ками. «Биологическая» трактовка конкурентных преимуществ, предложенная 

А. Юдановым, предполагает «нишевый» подход. Основной задачей фирмы при та-

ком подходе становится точное определение своей рыночной ниши и реализация 

наиболее релевантной конкурентной стратегии.  

Другим направлением «неэкономического» анализа процессов конкуренции 

является теория игр. Её несомненным преимуществом стало то, что она позволяет 

четко структурировать принимаемые компаниями стратегические решения, а также 

помогает прогнозировать исход некоторых конкурентных ситуаций и рассчитывать 

последствия всевозможных комбинаций взаимодействия субъектов конкуренции, 

тем самым обеспечивая выбор оптимальной конкурентной стратегии.  
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В рамках теории игр был сделан существенный шаг вперед в понимании того, 

каким образом компании воздействуют на тактику действий конкурентов с помо-

щью стратегических инвестиций, ценовых стратегий, контроля информации и по-

дачи рыночных сигналов. Применение теории игр позволило получить новое пони-

мание условий входа и выхода компании в отрасль и механизмов принятия отрас-

левых технологических стандартов. Существенный вклад теория игр внесла в изу-

чение внутренней организации предприятия и принятие решений о горизонтальной 

и вертикальной интеграции [96].  

В то же время, критики теории игр отмечают, что её значительным недостат-

ком выступает то, что степень рациональности участников конкуренции в игровых 

моделях нередко выше, чем в реальности. Чрезвычайно формализованные матема-

тические модели, предлагаемые теорией игр не всегда применимы на практике, по-

скольку они намного лучше объясняет прошлое, чем предсказывает будущее. [68]. 

Несмотря на это, одной из несомненных заслуг игровой концепции является 

разработка теории «соконкуренции» (сотрудничество плюс конкуренция), разрабо-

танная А. Бранденбургером и Б. Нейлбаффом. Учетные из Гарвардского универси-

тета доказали, что в ходе конкурентного противостояния вариант с нулевой суммой 

не является единственно возможным: получать выгоду могут все или многие участ-

ники рынка. Так, в борьбе за клиентов две авиакомпании являются конкурентами, 

а во взаимоотношениях с самолетостроительной компанией им лучше сотрудни-

чать, поскольку заказать одну и ту же модель самолета экономически целесообраз-

нее, чем две разных (при этом и поставщику это обойдется дешевле) [178].  

Таким образом, компании могут быть партнерами в ходе создания рынков и 

соперниками при их разделе. Практических во всех взаимоотношениях, которые 

возникают у предприятия в рыночной экономике (с потребителями, поставщиками, 

конкурентами и др.), могут быть элементы как взаимной выгоды, так и взаимных 

убытков. Следовательно, ошибочно действовать только с позиций сотрудничества 

или только соперничества. Вероятно, наилучшим подтверждением эффективной 

соконкуренции могут служить многочисленные примеры дружественных слияний 
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и поглощений конкурирующих компаний, имеющие место в современной мировой 

практике. 

Другую попытку уйти от дихотомии «конкуренция или сотрудничество» 

представляет собой так называемый эволюционный подход, в рамках которого пси-

холог из Гарвардского университета Дж. Мур сформулировал концепцию предпри-

нимательских экосистем. Мур рассматривал бизнес-среду как экологическую си-

стему, в которой происходят не только отбор, но и развитие, сотрудничество и вза-

имозависимость. В бизнесе успех компании также обусловлен окружающей сре-

дой, в силу чего собственникам видеть своё предприятие как часть эволюционной 

экосистемы, где взаимосвязаны интересы всех её участников. Поэтому вместо стра-

тегии, имеющей целью создание односторонних выгод, компании следует пытаться 

играть роль садовника или лесника, выращивающего и поддерживающего биоло-

гическую систему. В этой системе происходит и воздействие внешней среды, и кон-

куренция, и эволюция. Этот феномен Мур назвал «коэволюция» [193]. 

В ходе создания этой экосистемы важно отыскать такую рыночную позицию, 

которая не будет замедлять рост фирмы, и при этом удалена от конкурентов 

настолько, чтобы минимизировать риск столкновения с ними. При росте экоси-

стема развивается за счет создания благоприятного окружения, которыми в усло-

виях рынка выступают дистрибьюторы, поставщики, потребители и иные контр-

агенты.  

На стадии зрелости в экосистеме возможна борьба за первенство, когда 

наряду с партнерами появляются и конкуренты. В этом случае в качестве основного 

метода обеспечения устойчивости экосистемы выступают инновации, повышаю-

щие привлекательность бизнеса для покупателей и контрагентов. Основой страте-

гии фирмы на этой стадии являются эффективные производственные связи со 

смежниками, а также совместная деятельность по определению того, что следует 

производить в больших объемах, какие направления бизнеса необходимо разви-

вать. На финальной стадии эволюции системы наступает её кризис Можно сделать 

попытку радикальной трансформации экосистемы, выяснив причины её кризиса и 
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консолидировав заинтересованные в выживании стороны. В то же время, успех в 

этом случае не обязателен. 

В отечественной экономической школе понятию «коэволюция» корреспон-

дирует термин «конкордоспособность» введенный в научный оборот Г.Б. Клейне-

ром, отмечавшим, что одной из значимых черт экономического развития в совре-

менном обществе становится сочетание соперничества и сотрудничества между 

агентами на рынке [71]. То есть, в современной экономике от конкуренции компа-

нии движутся в направлении взаимодействия. Конкордоспособность предприятия 

заключается в способности к сотрудничеству, это – характеристика способности 

формировать межфирменные связи и налаживать партнерские отношения в различ-

ных областях своей деятельности. 

В числе основных неэкономических подходов к рассмотрению конкуренто-

способности предприятий, безусловно заслуживает упоминания процессный под-

ход, в соответствии с которым хозяйствующий субъект есть коалиция индивидов 

сгруппированных в зависимости от своих целей (при этом цели различных групп 

могут быть различными). Поэтому способ, с помощью которого обеспечивается 

компромисс коалиций, влияет на выбор экономических решений и конкурентоспо-

собность хозяйствующего субъекта. Следовательно, существенными становятся те 

отношения, которые формируются между лицами, принимающими решения. В 

этом случае формирование стратегии компании и её конкурентного статуса будет 

происходить посредством взаимодействия между группами индивидов (стейкхол-

деров). При этом существенную роль для конкурентоспособности предприятия 

приобретают переговорные процедуры, в ходе которых формируются договорен-

ности между стейкхолдерами [Walsh, Fahey, 1986; Тамбовцев, 2010].  

Такой взгляд на формирование конкурентных преимуществ компаний весьма 

схож с поведенческим подходом, в рамках которого внимание фокусируется на 

том, каким образом в компаниях принимаются управленческие решения. Именно в 

контексте поведенческого подхода получило развитие понятие ограниченной раци-

ональности [199], а также показано, что существенную роль при принятии управ-
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ленческих решений имеет степень «удовлетворенности», а не стремления к макси-

мизации целевого ресурса. Поведенческий подход впервые четко поставил вопрос 

о том, что хозяйствующий субъект не следует рассматривать как единую недели-

мую общность («черный ящик»), что в его границах есть разные группы с различ-

ными интересами, в силу чего конкурентоспособность компании есть результат 

взаимодействия указанных групп [182].  

К рассматриваемой группе неэкономических подходов также следует отне-

сти концепции логического инкрементализма [197], предпринимательскую теорию 

фирмы [185], а также ряд других. 

Завершая изложение основных неэкономических концепций конкурентоспо-

собности, сделаем вывод о том, что рассматриваемые подходы уделяют ещё боль-

шую роль индивиду (персоналу) компании в создании её конкурентных преиму-

ществ. Важным аспектом «гуманизации» неэкономических концепций является 

анализ конкурирующих субъектов (предприятий) не как абстрактных «черных 

ящиков», а как коллективы с соответствующей такому коллективу субъективно-

стью принятия и исполнения решений. 

Безусловно, что неэкономические подходы представляют интерес с точки 

зрения более глубокого и всестороннего понимания процессов конкурентного вза-

имодействия хозяйствующих субъектов. В зависимости от стадии жизненного 

цикла отраслевых рынков, характер конкуренции трансформируется. В период со-

кращения рынка конкуренция носит антагонистический характер. На стадии же его 

роста конкуренция приобретает характер конструктивного взаимодействия. По-

этому и контекст анализа конкуренции в этом случае должен изменяться.  

В то же время, очевидно, что, даже не будучи антагонистической борьбой, 

конкуренция, тем не менее, носит соревновательный характер, и поэтому вопрос 

об источниках конкурентных преимуществ и механизмах их создания (основной 

вопрос теории конкурентных преимуществ и стратегического управления) остается 

актуальным независимо от характера конкуренции. К сожалению, он остается без 

рассмотрения в неэкономических подходах. Поэтому при всей их оригинальности, 
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в современных многофакторных реалиях бизнеса неэкономические концепции мо-

гут иметь значение лишь как элементы белее универсальных моделей конкуренто-

способности. 

Резюмируя обзор концепций конкурентоспособности, заметим, что объем 

настоящей публикации не позволяет раскрыть все подходы к рассмотрению меха-

низмов формирования конкурентных преимуществ предприятий, в силу чего мы 

были вынуждены ограничиться изложением основных положений лишь тех из них, 

которые внесли наибольший вклад в развитие теории конкурентоспособности.  

 

 

2.2.7 Динамический подход к конкурентоспособности 

 

 

Основы динамического подхода к конкурентоспособности предприятий 

были заложены в начале 2000-х годов в работах российских экономистов [36; 78]. 

Базовым принципом динамического подхода является рассмотрение процессов 

конкуренции в динамике. Такой ракурс дает возможность детально анализировать 

текущую конкурентную ситуацию, а также прогнозировать её развитие в перспек-

тиве. Поэтому перед тем, как перейти к изложению основных положений динами-

ческого подхода, нам следует оглянуться назад, чтобы понять причины утраты ак-

туальности многочисленных концепций конкурентоспособности, а также постро-

ить градиент дальнейшего развития теории конкурентных преимуществ.  

Пытаясь выделить концепции, наиболее полно раскрывающие факторы и ис-

точники конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, полагаем, что одина-

ково значимыми являются все рассмотренные выше подходы. Поскольку все они 

базируются на примерах успеха конкретных компаний, можно утверждать, что в 

определенных конкурентных ситуациях каждый подход обеспечивает формирова-

ние эффективных конкурентных преимуществ. Смена технологических укладов 

обуславливает и смену конкурентной ситуации, что в свою очередь влечет смену 

актуальной концепции конкурентоспособности.   
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В то же время, с развитием научно-технического прогресса стремительно из-

меняются условия хозяйствования, а также структура и масштаб предприятий. Ме-

няются коллективы людей, составляющие интеллектуальный потенциал любого 

предприятия, меняются и сами люди. Вследствие указанных изменений эффектив-

ность факторов конкурентоспособности с течением времени имеет свойство сни-

жаться. Поэтому даже для одного и того же хозяйствующего субъекта успешная 

конфигурация факторов конкурентоспособности с течением времени неизбежно 

видоизменяется. Кроме того, многие факторы копируются и воспроизводятся кон-

курентами, после чего уже не дают преимуществ в конкурентной борьбе, становясь 

необходимым, но не достаточным условием конкурентоспособности. Таким обра-

зом, большинство конкурентных преимуществ, актуальных в прошлом, обладают 

низкой практической ценностью в будущем. 

С учетом этого можно сделать вывод о том, что причиной смены концепций 

конкурентоспособности компаний является непрерывное развитие производитель-

ных сил (технологических укладов), и обусловленное этим изменение производ-

ственных отношений. Можно утверждать, что устойчивые управленческие пат-

терны формирования конкурентных преимуществ могут быть получены только при 

условии длительной макроэкономической стабильности. И, поскольку указанной 

стабильности в обозримом будущем ожидать не приходится, сделаем вывод о том, 

что любые попытки сформулировать новую концепцию конкурентных преиму-

ществ будут объективно обречены на утрату актуальности в самой краткосрочной 

перспективе.  

Здесь заметим, что все изложенные концепции исходят из того, что конку-

рентный статус хозяйствующего субъекта есть результат успешной конфигурации 

факторов конкурентоспособности, осуществляемой менеджментом компании в 

ходе реализации выбранной конкурентной стратегии. Вследствие такой позиции 

предприятие становится «черным ящиком» неведомым образом генерирующим 

прибыль для собственников. Кроме того, в условиях гиперконкуренции и высокой 

изменчивости макросреды факторы конкурентоспособности очень быстро превра-

щаются в балласт, сковывающий развитие компании, а долгосрочная стратегия – в 
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глубокую колею, из которой предприятию весьма сложно свернуть в правильном 

направлении.  

Означает ли это, что поиски универсальной концепции конкурентоспособно-

сти бесполезны? Полагаем, что в рамках существующей парадигмы – да. Означает 

ли это, что теоретические изыскания в области повышения конкурентоспособности 

предприятий бесперспективны? Отнюдь. Только вот изыскания эти, по нашему 

глубокому убеждению, необходимо осуществлять в плоскостях, не столь подвер-

женных изменениям в краткосрочном временнóм интервале. Поэтому отправной 

точкой динамического подхода является смена парадигмы рассмотрения хозяй-

ствующих субъектов, поиск такого фундаментального признака предприятия, ко-

торый не зависит от экономической, политической и прочей конъюнктуры.  

Для того чтобы обозначить контуры искомого признака, выделим важную за-

кономерность: в ходе развития теории конкурентных преимуществ неизменно про-

исходит увеличение степени «гуманитарности» концептуальных моделей конку-

рентоспособности. Это проявляется в том, что всё большее и большее значение в 

формировании конкурентных преимуществ предприятия приобретает вклад его ра-

ботников.  

При этом, как было показано ранее «гуманитарные» аспекты формирования 

конкурентных преимуществ не являются открытием XXI века. Понимание пред-

приятия как коллектива индивидов было сформулировано еще в 1960-х гг. в про-

цессном и поведенческом подходах. В то же время, «гуманитарный» фактор был 

признан решающим лишь в последние годы. 

Возникает вопрос о том, почему значение «гуманитарной» составляющей в 

формировании конкурентных преимуществ, провозглашаемой в начале XXI века в 

качестве доминирующего элемента конкурентного статуса хозяйствующего субъ-

екта, в середине XX века было недооценено ученым сообществом?  

Отвечая на поставленный вопрос, вновь отметим, что основным фактором, 

обусловливающим смену концепций конкурентоспособности, является изменение 

экономических и технологических условий, формирующих конкурентную среду 
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мировой экономики. Исходя из этого, увеличение значения «гуманитарной» со-

ставляющей не является результатом «открытия» исследователями неизвестного 

ранее фактора конкурентоспособности, а есть объективно обусловленное разви-

тием производительных сил усиление роли индивидов в формировании конкурент-

ных преимуществ предприятия.  

Действительно, степень энтропии в современной экономике возрастает. Воз-

растает и скорость изменений окружающей среды: технологии становятся всё 

сложнее, требуя всё больше нестандартных решений. Всё это выводит на первый 

план интеллектуальный потенциал работника, личности, индивида. Отмеченные 

тенденции имеют место на фоне «девальвации» материальных факторов производ-

ства: информационные технологии значительно повышают доступность техноло-

гических, финансовых и материальных ресурсов. В этих условиях главной произ-

водительной силой любого предприятия становится его трудовой коллектив, инди-

виды.  

Таким образом, научно-технический прогресс влечет изменение производ-

ственных отношений в направлении повышения роли индивида в формировании 

конкурентных преимуществ компании. Отражая указанные тенденции, происходит 

поступательная «гуманизация» концепций конкурентоспособности. Можно ска-

зать, что процессный и поведенческий подходы, появившись в 1960-х гг., «обо-

гнали» своё время, почему и не были тогда столь актуальны, как в начале XXI века. 

Методологический прорыв произошел в 1990-х гг., когда Хамел и Прахалад 

через компетентностный анализ (и ставшую его логическим продолжением кон-

цепцию интеллектуального потенциала) попытались преодолеть ограниченность 

факторного подхода к конкурентоспособности. В течение десятилетия казалось, 

что, поставив во главу угла управление знаниями, воплощенными в человеческом 

капитале компании, они смогли уйти от статичности факторной модели конкурен-

тоспособности. 

Именно поэтому базовые положения большинства современных подходов к 

обеспечению конкурентоспособности органично взаимодополняют друг друга: 



156 

 

управление интеллектуальными ресурсами как ключевая компетенция предприя-

тия; человеческий капитал как основной фактор интеллектуального лидерства; со-

конкуренция и коэволюция как основа устойчивого развития. Перечисленные ка-

тегории объединяет то, что все они позволяют представить конкуренцию не как 

механистический процесс столкновения «черных ящиков», а как динамическое вза-

имодействие участников рынка. 

В то же время, мировой финансовый кризис 2008 г. показал, что конкурент-

ные преимущества интеллектуального лидерства эффективны лишь на растущем 

рынке, а в периоды экономической турбулентности, когда потребовалось затянуть 

пояса и работать на грани рентабельности, многие лидеры экономики знаний утра-

тили свой интеллектуальный потенциал и оказались несостоятельными.  

Стало очевидным, что Хамел и Прахалад не смогли уйти от «факторной» за-

висимости, а лишь заменили многочисленные ресурсы предприятия (факторы) – 

одним, самым главным, ресурсом – знаниями. Ресурсный подход стал не заменой 

ограниченной факторной модели конкурентоспособности, а её венцом. По этой 

причине концепция интеллектуального потенциала оказалась столь же недолговеч-

ной, как и все её предшественники: первое же существенное изменение условий 

хозяйствования (проявившееся в волатильности мировых рынков) привело к утрате 

её актуальности.  

В настоящее время (2020 г.) продолжаются глубинные технологические и со-

циальные изменения, в результате которых формируется новый экономический 

ландшафт. Это обуславливает необходимость поиска новых механизмов обеспече-

ния конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Таким образом, вопрос о 

методологическом подходе, наиболее полно отражающем современные механизмы 

формирования конкурентных преимуществ, остается открытым. 

Формулируя базовые принципы искомого подхода, отметим следующее.  

Во-первых, любое развитие теории конкурентных преимуществ возможно 

исключительно в плоскости «гуманитарной» составляющей. Рассмотрение совре-

менного предприятия под любым другим углом становится неактуальным.  
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Действительно, рассматривая сущность предприятия как субъекта конкурен-

ции (см. предыдущую главу) мы пришли к выводу, что предприятия в первую оче-

редь представляют собой группы индивидов, исходя из чего можно утверждать, что 

современная конкуренция происходит между коллективами. Кроме того, мы пока-

зали, что в современных условиях глобализации и информатизации общества и эко-

номики именно субъективизм становится основным признаком предприятия. Лю-

бые другие признаки хозяйствующего субъекта (имущественный комплекс, произ-

водственно-технологическое, организационное или юридическое единство) 

неуклонно теряют свою значимость: современные технологии и формы организа-

ции труда позволяют функционировать компаниям, опровергая многие (а подчас и 

все) перечисленные признаки. Характеристики компаний, показывающие, что «ни-

что человеческое им не чуждо», в наибольшей степени отражают реалии современ-

ной конкуренции «с человеческим лицом».  

Во-вторых, для того, чтобы искомый подход стал универсальным необхо-

димо отказаться от факторного принципа управления конкурентоспособностью, 

поскольку стратегии, основанные на факторах, по определению не могут обеспе-

чить высокий конкурентный статус предприятия в долгосрочном периоде. Эффек-

тивная конкурентная стратегия должна быть гибкой, постоянно корректироваться 

в соответствии с изменениями внешней среды компании.  

Таким образом, сущность динамического подхода к конкурентоспособности 

заключается в отыскании эффективных способов создания и поддержания интел-

лектуального капитала в условиях повышенной динамики внешней и внутренней 

среды компании. Решение сформулированной задачи возможно через отказ от «хо-

листического антропоморфизма», от использования метафор в качестве экономи-

ческих понятий (что, по утверждению В. Л. Тамбовцева, свойственно ресурсному 

подходу и концепции интеллектуального потенциала). Поэтому динамический под-

ход предполагает широкую количественную оценку конкурентного статуса пред-

приятия.   

В целях построения целостной концепции конкурентоспособности, позволя-

ющей эффективно формировать конкурентные преимущества компании, требуется 
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коренная трансформация существующих теоретических моделей путем последова-

тельного применения принципов методологического индивидуализма (см. рисунок 

2.9).  

 

 

Рисунок 2.9 – Базовые предпосылки   

динамической концепции конкурентоспособности  

 

В фокусе внимания в этом случае оказываются не «пучки прав, ресурсов, ру-

тин или способностей», а люди со свойственными им интересами. Единицей ана-

лиза следует принять индивида, а не абстрактные хозяйствующие субъекты. 

Только такой дискурс позволит учесть фундаментальный субъективизм современ-

ных компаний. Перефразировав знаменитый кантовский императив, можно утвер-

ждать, что человека необходимо рассматривать не как средство, а как цель дости-

жения конкурентоспособности предприятия. Этот тезис является основополагаю-

щим для динамического подхода. 

Тогда ключевыми направлениями дальнейшего исследования становятся по-

иск эффективных методов формирования коллектива предприятия в условиях во-

латильности, а также постоянный мониторинг уровня конкурентоспособности. Раз-
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изменчивости 

макросреды 

предприятия 

Усиление роли 

субъективизма 

предприятий 
Рост влияния 

информационных 

технологий 

Единицей анализа  

становится индивид 
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витие указанных направлений позволило сформулировать фундаментальные прин-

ципы динамического подхода к управления конкурентоспособностью промышлен-

ного предприятия (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Фундаментальные принципы динамического подхода  

Название принципа Содержание принципа Реализация принципа 

Принцип хронологиче-

ского анализа 

Необходимость оценки динамики 

уровня конкурентоспособности во 

времени 

Обеспечение достоверности 

метода оценки конкуренто-

способности предприятия   

Принцип взаимообу-

словленности 

Необходимость учёта взаимосвязи 

и взаимодействия субъектов кон-

курентоспособности 

Долгосрочные механизмы 

обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия 

Принцип субъекти-

визма 

Признание приоритета социальной 

сущности предприятий при обеспе-

чении его конкурентоспособности 

Тактические методы обеспе-

чения конкурентоспособно-

сти предприятия 

Принцип устойчивости 

конкурентных преиму-

ществ 

Необходимость учёта каждого ис-

точника конкурентоспособности 

предприятия и их взаимовлияния 

Построение математической 

модели метода оценки конку-

рентоспособности 
 

Помимо фундаментальных принципов автором сформулирован также ряд до-

полнительных принципов: 

- принцип специфики деятельности, заключающийся в необходимости 

учёта отраслевых и иных особенностей деятельности предприятия; 

- принцип непрерывности, заключающийся в необходимости постоянного 

мониторинга и актуализации оценки конкурентоспособности; 

- принцип функциональности, заключающийся в необходимости обосно-

ванной минимизации индикаторов конкурентоспособности;  

- принцип универсальности, заключающийся в необходимости использова-

ния относительных показателей деятельности предприятия; 

- принцип управленческой направленности, заключающийся в необходи-

мости аналитической декомпозиции уровня конкурентоспособности. 

Применение указанных принципов позволяет наиболее точно отразить сущ-

ность конкурентоспособности промышленного предприятия.  
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ГЛАВА 3. ДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

3.1 Управление конкурентоспособностью предприятия 

в долгосрочном периоде 

 

 

Раскрывая прикладные аспекты реализации динамического подхода к конку-

рентоспособности, прежде всего, следует обратиться к построенной нами иерархии 

субъектов конкуренции (см. рисунок 3.1).  

 

 

Рисунок 3.1 – Взаимообусловленность субъектов конкурентоспособности  

 

Ранее мы показали, что исходя из свойства субъективизма, являющегося 

ключевой характеристикой современного предприятия, можно идентифицировать 
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условие 
условие 
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предприятия 
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следующие субъекты конкурентоспособности: индивид (личность), предприятие 

(хозяйствующий субъект), страна (государство). Объединяя конкурентный статус 

индивида, предприятия и страны в рамках одной иерархии, мы прекрасно пони-

маем очевидные количественные и качественные различия между указанными ка-

тегориями. В то же время, нельзя недооценивать силу взаимосвязи между элемен-

тами этой иерархии. Функционирование государства невозможно без экономиче-

ского базиса, создаваемого хозяйствующими субъектами. В свою очередь, деятель-

ность хозяйствующих субъектов невозможна без участия индивидов, принимаю-

щих основные управленческие решения. И поскольку именно индивид является ис-

точником и движущей силой любой конкуренции (включая экономическую), свой-

ство субъективизма, положенное в основу иерархии, обеспечивает её универсаль-

ность.  

Прочие носители конкурентоспособности (продукция, кластер, отрасль, ре-

гион) к иерархии субъектов конкурентоспособности не относятся и непосредствен-

ного влияния на конкурентный статус субъектов конкуренции не оказывают. Не 

отрицая наличие взаимосвязи между конкурентным статусом хозяйствующего 

субъекта и конкурентоспособностью его продукции, кластера, отрасли и региона, 

в то же время, заметим, что эта связь является опосредованной, вследствие чего 

управленческие воздействия на прочие носители конкурентоспособности далеко не 

всегда будут приводить к желаемому изменению конкурентного статуса предпри-

ятия. Из этого, в частности, следует, что для повышения конкурентоспособности 

предприятия, в первую очередь следует укреплять его интеллектуальный потен-

циал, а не направлять ограниченные ресурсы на повышение конкурентоспособно-

сти продукции.  

Напротив, между элементами построенной иерархии существует непосред-

ственная взаимосвязь: конкурентоспособность субъектов нижестоящего уровня 

обеспечивает достижение конкурентоспособности субъектов вышестоящего 

уровня. Поэтому конкурентоспособность индивидов является основным детерми-

нантом конкурентоспособности предприятия, а конкурентоспособность хозяйству-
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ющих субъектов обеспечивает конкурентный статус государства. Существует и об-

ратное влияние: конкурентоспособность субъектов вышестоящего уровня создает 

предпосылки для достижения конкурентоспособности субъектов нижестоящего 

уровня. Политические и макроэкономические условия, действующие на террито-

рии страны, способствуют достижению конкурентоспособности её компаний. В 

свою очередь, успешная деятельность предприятия способствует успеху его работ-

ников и формированию конкурентоспособных личностей. 

Безусловно, содержание конкурентоспособности на вышестоящем уровне 

имеет более сложную структуру, нежели элементарная совокупность субъектов ни-

жестоящего уровня. Очевидно, что если в коллективе компании есть несколько 

успешных индивидов, то это само по себе не гарантирует её высокий конкурентный 

статус – для этого необходимо, чтобы эти индивиды научились (захотели) эффек-

тивно взаимодействовать между собой. Также очевидно, что наличие высококон-

курентоспособных компаний в стране не означает её высокого конкурентного ста-

туса на международной арене – здесь вступают в силу геополитические факторы, 

которые в значительной степени обусловливают конкурентоспособность стран. 

Можно утверждать, что конкурентный статус личности формируется в сфере педа-

гогики и психологии. На уровне хозяйствующего субъекта дополнительно всту-

пают в силу факторы экономики и менеджмента, а на уровне государства – социо-

логии и политологии.  

Новизна предложенной модели (помимо исключения из неё продукции, кла-

стера, отрасли и региона), состоит в том, что иерархия «индивид – предприятие – 

страна» не является классической линейной вертикалью, а носит циклический ха-

рактер: вышестоящим уровнем для индивида является предприятие, для предприя-

тия – страна, а для страны – … индивид. Конкурентоспособность государства реа-

лизуется через успех её граждан. Также как конкурентный статус предприятий 

обеспечивает конкурентоспособность страны, конкурентный статус страны высту-

пает фактором формирования конкурентоспособной личности. Цикличность имеет 

место и при движении по иерархии в обратном направлении: нижестоящим уров-
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нем для страны является предприятие, для предприятия – индивид, а для инди-

вида – … страна. Также как конкурентоспособность компании создает условия для 

успеха её работников, конкурентоспособность граждан создает предпосылки для 

достижения высокого конкурентного статуса государства.  

Принимая во внимание свойство цикличности иерархии субъектов конкурен-

тоспособности, не совсем верно говорить о том, что страна является её высшим 

уровнем, а индивид – низшим. Все элементы триады «индивид – предприятие – 

страна» равноправны и равноценны.  

Другое следствие цикличности заключается в том, что уровень конкуренто-

способности субъекта конкуренции, первоначально сформировавшись как резуль-

тат взаимодействия определенных компетенций, далее проходит цикл, «возвраща-

ясь» к этому же субъекту уже в качестве фактора. Так, высокий конкурентный ста-

тус предприятия повышает конкурентоспособность государства, в котором оно ве-

дет свою деятельность. Рост конкурентного статуса государства, в свою очередь, 

приводит к формированию конкурентоспособных индивидов, которые будут вы-

ступать фактором высокого конкурентного потенциала компаний этой страны в бу-

дущем.  

Важным является то, что субъекты конкуренции находятся в постоянной ди-

намике (как в пространстве, так и во времени), вследствие чего иерархия субъектов 

конкурентоспособности непрерывно развивается по спирали. При этом в зависимо-

сти от конкурентного потенциала спираль может быть восходящей либо нисходя-

щей. Принципиально то, что у субъектов конкуренции нет возможности «остано-

виться» в этом движении, «зафиксировать» свой конкурентный статус – цикл по-

стоянно воспроизводится, повторяясь вновь и вновь. Любое замедление движения 

приводит к тому, что восходящая траектория становится нисходящей, а развитие – 

деградацией. Поэтому, конкурентоспособность следует изучать только в динамике. 

Статическая оценка не может дать полной картины происходящих процессов. В 

этом суть динамического подхода к анализу конкурентоспособности.  

Отсюда также вытекает, что траектория движения может быть восходящей 

только в том случае, если все субъекты триады «индивид – предприятие – страна» 
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обладают высоким конкурентным потенциалом. В противном случае цикл иерар-

хии прерывается. Примером движения субъектов конкуренции по нисходящей тра-

ектории является распад СССР, произошедший в конце XX века. Тогда снижение 

конкурентоспособности отечественных предприятий привело к экономическому 

коллапсу политической системы, падению конкурентоспособности страны и её 

распаду. К сожалению, неизбежным результатом этих процессов явилось снижение 

конкурентного потенциала населения нашей страны. Сейчас это становится сдер-

живающим фактором, который бумерангом бьёт по уровню конкурентоспособно-

сти российских компаний.  

Анализируя авторскую модель иерархии субъектов конкурентоспособности 

можно прийти к заключению о том, что для того, чтобы на данном этапе изменить 

траекторию конкурентного статуса отечественных предприятий и государственной 

системы, чтобы выйти из нисходящей спирали и трансформировать её в восходя-

щую, в первую очередь необходимо сосредоточить усилия на повышении конку-

рентного потенциала населения и повышении конкурентоспособности личности 

россиян.  

Таким образом, представленная модель раскрывает долгосрочные меха-

низмы обеспечения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и позво-

ляет отделить конкурентоспособность предприятия от прочих носителей конкурен-

тоспособности (продукции, отрасли и др.), не оказывающих на конкурентный ста-

тус компании существенного влияния. Это обеспечивает максимально точную 

идентификацию предмета нашего исследования и его роли в системе экономиче-

ской конкуренции. 

Цикличность иерархии означает, что субъекты конкуренции не имеют воз-

можности непосредственно воздействовать на факторы своего конкурентного ста-

туса. Так, хозяйствующие субъекты не могут самостоятельно формировать для 

себя конкурентоспособный персонал, поскольку фактором конкурентоспособности 

индивида выступает государство. Следовательно, единственным способом для 

предприятия обеспечивать свою конкурентоспособность в будущем становится по-

вышение конкурентного статуса страны базирования в настоящем (через уплату 
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налогов, а также участие в программах социально-экономического развития терри-

торий).  

Очевидно, что опосредованный характер воздействия на факторы конкурен-

тоспособности существенно усложняет задачу менеджмента по обеспечению кон-

курентного статуса хозяйствующего субъекта. Кроме того, принимая во внимание 

то, что продолжительность цикла иерархии достаточно велика (по нашей оценке 

она составляет не менее 10 лет), использование представленной модели является 

целесообразным, прежде всего, для крупных компаний, реализующих долгосроч-

ные стратегические планы.  

В краткосрочном периоде в целях обеспечения конкурентоспособности пред-

приятий (в том числе малого и среднего бизнеса) следует применять тактические 

методы, суть которых сводится к формированию устойчивых источников конку-

рентных преимуществ (более подробно мы рассмотрим их далее). При этом такти-

ческие средства приносят лишь краткосрочный эффект, а удельные затраты на их 

реализацию значительно выше. Поэтому при долгосрочном горизонте планирова-

ния альтернативы подходу, основанному на иерархии субъектов конкурентоспо-

собности, не существует.  

 

 

3.2 Управление конкурентоспособностью предприятия 

в краткосрочном периоде 

 

 

3.2.1 Пирамида конкурентоспособности предприятия  

 

Любое предприятие с точки зрения производственных отношений представ-

ляет собой иерархическую организационную структуру. Поэтому и механизм обес-

печения конкурентоспособности компании характеризуется, прежде всего, как про-

цесс развития иерархической структуры. Концептуально модель формирования 

конкурентного статуса хозяйствующего субъекта (приводится по [37] может быть 
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представлена как «Пирамида конкурентоспособности предприятия» (см. рисунок 

3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Пирамида конкурентоспособности предприятия 

 

Согласно представленной модели конкурентный статус компании формиру-

ется в результате целенаправленных воздействий управления (руководства) пред-

приятия на его ключевые компетенции в ходе выполнения задач по тактическому 

и стратегическому менеджменту. При этом, управленческие воздействия проходят 

через призму источников конкурентоспособности, которые в зависимости от своей 

конфигурации усиливают величину управленческих воздействий. В процессе вза-

имодействия предприятия с внешней средой (в частности с потребителями продук-

ции) происходит проявление ключевых компетенций в форме конкурентных пре-

имуществ предприятия. 

Кратко охарактеризуем каждый из уровней пирамиды конкурентоспособно-

сти предприятия. 

Управление предприятия. Поскольку управление (руководство, менедж-

мент) являет собой отправную точку развития любого хозяйствующего субъекта, 

оно является вершиной пирамиды конкурентоспособности предприятия. Вслед-
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Источники конкурентоспособности 

Ключевые компетенции 

Конкурентные преимущества 

Внешняя среда предприятия 



167 

 

ствие того, что структура хозяйствующего субъекта имеет ярко выраженный иерар-

хический характер, управление выступает её основным связующим звеном и цен-

тром принятия стратегических решений, без эффективной деятельности которого 

невозможно устойчивое развитие системы обеспечения конкурентоспособности 

любого предприятия.  

Развитие «от управления» означает не только онтогенез формирования орга-

нов и связей пирамиды, но и градиент управляющих воздействий, определяющих 

характер и интенсивность этого развития. Таким образом, в течение всего жизнен-

ного цикла компании, управление имеет главенствующую роль в развитии всех 

прочих уровней пирамиды конкурентоспособности компании. Верно и обратное. 

Недостатки управления также транслируются на все уровни пирамиды. Древняя 

мудрость о том, что «рыба гниет с головы» с максимальной точностью отражает 

характер влияния изъянов и просчетов руководства на общий уровень конкуренто-

способности хозяйствующего субъекта.  

Заметим, что структура менеджмента фирмы может существенно варьиро-

ваться в зависимости от множества факторов. Очевидно, что управление предпри-

ятием в той или иной степени отражает интересы не только собственников и ис-

полнительных органов компании, но и ряда иных заинтересованных лиц: инвесто-

ров, кредиторов, государства и др. В наибольшей степени структуру и специфику 

формирования управления хозяйствующих субъектов на наш взгляд отражает тео-

рия стейкхолдеров [186; 138].  

Источники конкурентоспособности предприятия. Впервые понятие ис-

точников конкурентоспособности предприятия было введено М. Портером, кото-

рый в качестве таковых выделял стратегическое позиционировании и операцион-

ную эффективность [196].  

Стратегическое позиционирование означает осуществление отличных от 

конкурентов видов деятельности или выполнение схожей деятельности, но дру-

гими путями. Сущность стратегического позиционирования можно сформулиро-

вать как осуществление видов деятельности, которые обеспечивают уникальную 
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природу создаваемой потребительной стоимости. Стратегическое позиционирова-

ние заключается в создании уникальной и выгодной позиции, основанной на осу-

ществлении сочетания видов деятельности, отличных от видов деятельности кон-

курентов.  

Операционная эффективность означает выполнение схожих видов деятель-

ности лучше, чем это делают конкуренты. Она включает оценку эффективности 

выполнения тех или иных видов деятельности, а также ряд других аспектов, позво-

ляющих предприятию интенсифицировать использование имеющихся факторов 

производства, например, за счет снижения брака продукции или более быстрой раз-

работки новых продуктов.  

Помимо стратегического позиционирования и операционной эффективности 

важным источником конкурентоспособности является финансовое состояние ком-

пании. К подобному выводу позволяет прийти анализ результатов хозяйственной 

деятельности крупнейших компаний в периоды макроэкономической нестабильно-

сти, систематически имеющих место в российской и мировой экономике [38]. Бо-

лее того, в периоды экономической волатильности финансовая устойчивость опре-

деляет не только конкурентоспособность, но и саму жизнеспособность, возмож-

ность дальнейшего функционирования компании. Об этом убедительно свидетель-

ствуют резонансные прецеденты неплатежеспособности признанных лидеров ми-

рового и отечественного рынка (Kodak, Yahoo, Трансаэро, СУ-155 и др.).  

Стратегическое позиционирование, создавая, поддерживая и расширяя 

рынки сбыта, обеспечивает предприятию возможность получения доходов, опера-

ционная эффективность позволяет трансформировать часть доходов в прибыль, а 

финансовое состояние обуславливает запас прочности, гарантирующий непрерыв-

ность хозяйственной деятельности.  

С определенной долей условности можно утверждать, что стратегическое по-

зиционирование создает потенциал конкурентоспособности компании в будущем, 

операционная эффективность отражает текущую результативность хозяйственной 

деятельности, а финансовая устойчивость характеризует ресурсы, накопленные 

предприятием в прошлом. 
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Каждый из источников конкурентоспособности в отдельности есть необхо-

димое, но не достаточное условие обеспечения конкурентоспособности компании. 

Также как для обеспечения устойчивости системы требуется три точки опоры, для 

обеспечения устойчивости конкурентного статуса требуется три источника конку-

рентных преимуществ. Отсутствие преимуществ в любом из источников делает си-

стему нестабильной. Следовательно, устойчивая конкурентоспособность пред-

приятия может быть достигнута тогда и только тогда, когда она базируется на 

трёх источниках конкурентоспособности, которые, сочетаясь и взаимодей-

ствуя, дополняя и усиливая друг друга, создают мощные конкурентные пре-

имущества предприятия в ходе конкурентной борьбы. 

Источник конкурентоспособности представляет собой целенаправленно со-

здаваемый менеджментом компании комплекс факторов, имеющих схожее влияние 

на результаты его хозяйственной деятельности. Раскрывая это определение, в 

первую очередь охарактеризуем факторы, участвующие в образовании источников. 

Механизм формирования источников конкурентоспособности основан на 

взаимодействии комплекса внешних и внутренних детерминантов, идентифициро-

ванных М. Портером в рамках его концепции позиционирования. Их можно клас-

сифицировать на факторы базирования и факторы конкурентной среды (подробно 

рассмотрены ранее). Находясь между собой в постоянном диалектическом взаимо-

действии, оказывая взаимное влияние друг на друга, вытекая один из другого фак-

торы базирования и факторы конкурентной среды формируют различные по своей 

сущности источники конкурентоспособности предприятия (см. рисунок 3.3).  

  



170 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура факторов и источников  

конкурентоспособности предприятия 
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При этом для формирования источника конкурентных преимуществ требу-

ется взаимодействие одновременно нескольких детерминантов – только в этом слу-

чае количество может перейти в качество. Так, доступ к дешевым сырьевым ресур-

сам обособленно есть фактор конкурентоспособности. А вот в совокупности с низ-

ким курсом национальной валюты и невысокой стоимостью местной рабочей силы 

возникает операционная эффективность – источник конкурентоспособности. 

Синергетический эффект взаимодействия детерминантов позволяет источ-

нику конкурентоспособности в свою очередь генерировать новые конкурентные 

преимущества, там самым усиливая собственное действие. Продолжая начатый 

пример, заметим, что высокая операционная эффективность создает предпосылки 

для расширения объемов производства. В этом случае дополнительно возникает 

эффект масштаба и (в перспективе) эффект опыта, благодаря чему операционная 

эффективность будет и далее возрастать.  

Многофакторная природа источников конкурентоспособности является их 

ключевой характеристикой. Очевидно, что для достижения долгосрочного страте-

гического позиционирования недостаточно иметь лишь ценовое преимущество. 

Также необходимо обеспечить стабильность поставок и качества продукции; 

надлежащее послепродажное обслуживание и взаимодействие с покупателями; по-

стоянно обновлять ассортимент; а также осуществлять прочие мероприятия си-

стемы маркетинга. В противном случае неблагоприятные конъюнктурные и курсо-

вые колебания и гиперконкуренция очень скоро сведут на нет такое «однофактор-

ное» преимущество.  

Аналогично и операционная эффективность не может основываться исклю-

чительно на низкой себестоимости ресурсов. Помимо этого, высокая рентабель-

ность хозяйственной деятельности обеспечивается за счет снижения доли живого 

труда и автоматизации производственных процессов; сокращения ресурсоемкости 

и оптимизации логистических потоков; эффективного управления закупками и 

многолетней кооперации с поставщиками; а также многих других элементов це-

почки ценности компании.  
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Стабильное финансовое состояние невозможно только за счет положитель-

ного операционного денежного потока. Для этого требуется сбалансированность 

инвестиционной политики и ритмичность финансовой деятельности компании; вы-

сокая диверсифицированность поставщиков и покупателей; наличие резервных 

фондов; а также соблюдение ряда иных условий. 

Важно подчеркнуть, что доступность для компании какого-либо фактора 

конкурентоспособности ещё не означает, что этот фактор станет источником её 

конкурентных преимуществ. Например, низкий курс национальной валюты не со-

здает преимуществ в издержках для тех предприятий, товары которых не конкури-

руют с иностранными производителями. Превращение доступных детерминантов 

в источники конкурентоспособности происходит исключительно через целена-

правленные усилия менеджмента, поэтому если руководство компании не предпри-

нимает необходимых действий, то даже самые благоприятные внешние факторы не 

могут стать конкурентными преимуществами. 

Кроме того, содержание детерминантов и характер их влияния на формиро-

вание конкурентного статуса таковы, что каждый из них может оказывать влияние 

одновременно на несколько аспектов хозяйственной деятельности, вследствие чего 

один и тот же фактор может быть трансформирован в разные источники. К при-

меру, обладание патентной защитой инновационной продукции, может быть ис-

пользовано для получения монопольных прибылей (операционная эффективность), 

либо для максимизации рыночной доли (стратегическое позиционирование). В 

свою очередь, полученная прибыль может быть реинвестирована, либо направлена 

на погашение обязательств предприятия и снижение его долговой нагрузки (фи-

нансовое состояние).  

Таким образом, факторы конкурентоспособности могут трансформироваться 

в равной степени во все источники, либо, по усмотрению руководства компании 

могут «концентрироваться» в тех источниках, усиление которых наиболее целесо-

образно исходя из текущей конкурентной ситуации. В любом случае, итоговый 

конкурентный статус хозяйствующего субъекта будет зависеть от эффективности 

решений менеджмента по формированию источников конкурентоспособности. Это 
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ещё раз подчеркивает приоритетную роль управления в обеспечении конкуренто-

способности предприятия. 

Как мы уже отмечали, в современных условиях повышенной нестабильности 

действие любых факторов весьма ограничено во времени: уже через непродолжи-

тельный период они утрачивают свою актуальность, после чего вытесняются дру-

гими факторами. Поэтому долгосрочная конкурентная стратегия по определению 

не может основываться на краткосрочных (пусть даже самых мощных) факторах.  

Напротив, источники конкурентоспособности, имея многофакторную при-

роду и обладая свойством генерировать новые конкурентные преимущества и уси-

ливать первоначальные управленческие воздействия, являются значительно более 

устойчивыми к возмущениям макросреды. Вследствие этого, в условиях современ-

ной волатильной экономики именно источники конкурентоспособности высту-

пают диверсифицированной основой конкурентных преимуществ компании. 

Ключевые компетенции предприятия. Ключевые компетенции формиру-

ются в результате консолидации имеющихся у компании ресурсов, технологий и 

навыков. Согласно ресурсной концепции (подробно рассмотрена ранее), которая 

ввела в научный оборот понятие ключевой компетенции, конкурентные преимуще-

ства создаются за счет соединения ресурсов со знаниями, что позволяет создавать 

различные конфигурации имеющихся активов [188]. 

Выработанная руководством конкурентная стратегия и принимаемые такти-

ческие управленческие решения обеспечиваются ресурсной базой через источники 

конкурентоспособности, а реализуются посредством ключевых компетенций, роль 

которых состоит в преобразовании управляющих воздействий менеджмента в кон-

курентные преимущества. Важно заметить, что такое преобразование возможно да-

леко не всегда, а только при условии необходимой конфигурации активов предпри-

ятия, а также «когерентности» ключевых компетенций с решениями менеджмента. 

Например, стратегия продаж, основанная на преимуществе в качестве продукции, 

может быть успешно реализована только при обладании доступом к технологиям, 

позволяющим обеспечить необходимый уровень качества. В противном случае та-

кая стратегия обречена на неудачу.  
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Основу ключевых компетенций составляют организационные способности 

персонала адаптировать бизнес-процессы компании к быстро изменяющейся мак-

росреде. По этой причине знания и интеллект становятся самым ценным активом в 

процессе формирования конкурентных преимуществ предприятия.  

В качестве основных сфер приложения ключевых компетенций можно 

назвать производство и технологию, снабжение и логистику, маркетинг и продажи, 

оперативное и стратегическое управление, а также ряд других аспектов хозяйствен-

ной деятельности компании (важно отметить, что этот список является открытым). 

В процессе взаимодействия с внешней средой ключевые компетенции, получившие 

наиболее глубокое развитие, проявляются в форме конкурентных преимуществ.  

Ключевые компетенции можно условно классифицировать на базовые и до-

полнительные. Овладение базовыми компетенциями является обязательным усло-

вием для осуществления определенной деятельности. При этом для различных ви-

дов деятельности набор базовых компетенций может отличаться. Так, для произ-

водственных предприятий необходимо овладение классической триадой компетен-

ций: снабжение, производство, сбыт. Для торговых компаний базовыми компетен-

циями выступают логистика и маркетинг. Для финансовых компаний – комбини-

рование источников финансирования и владение информационными технологи-

ями. Отсутствие у хозяйствующего субъекта, любой из базовых компетенций озна-

чает, что для него высокий конкурентный статус недостижим. Например, для про-

изводственного предприятия комбинация компетенций, не включающая владение 

технологией изготовления конкурентоспособной продукции, является заведомо 

проигрышной, независимо от эффективности его маркетинговой деятельности.  

Дополнительные компетенции являются обязательными для достижения 

предприятием высокого конкурентного статуса. Превосходство над конкурентами, 

как правило, достигается за счет лидерства именно в дополнительных, а не базовых 

компетенциях. Недостаточно просто производить и отгружать добротную продук-

цию – это умеют делать почти все участники отрасли. Побеждает тот из них, кто 

при этом обеспечивает максимально эффективную логистику, маркетинг и лучшую 

долгосрочную стратегию.  
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Подчеркнем, что в рамках представленной модели конкурентные преимуще-

ства не являются элементами пирамиды конкурентоспособности, а формируются 

как результат развития источников конкурентоспособности и компетенций, прояв-

ляющийся в ходе взаимодействия хозяйствующего субъекта и его внешней среды. 

В качестве конкурентных преимуществ могут выступать: эффективная маркетин-

говая поддержка продаж, высокий уровень НИОКР, ритмичность логистических 

цепочек, оптимальное соотношение цена-качество производимых товаров (конку-

рентоспособность продукции) и др.  

Анализ структурных элементов пирамиды конкурентоспособности предпри-

ятия (рисунок 3.2) позволяет сформулировать ряд положений, имеющих значение 

для управления конкурентным статусом. 

Во-первых, конкурентоспособность предприятия обеспечивается, прежде 

всего, за счет внутренних источников конкурентоспособности и ключевых компе-

тенций. Поэтому именно на их развитие, (а не на поддержание отдельных конку-

рентных преимуществ) следует направлять ограниченные ресурсы хозяйствую-

щего субъекта.  

Вторичность отдельных конкурентных преимуществ по отношению к конку-

рентоспособности хозяйствующего субъекта подтверждает сделанное нами ранее 

предположение о том, что предприятие и его продукция относятся к различным 

иерархиям феномена «конкурентоспособность». Это означает, что использование 

ограниченных ресурсов компании на поддержание конкурентоспособности про-

дукции на максимальном уровне далеко не всегда оправдано.  

Во-вторых, в представленной модели конкурентоспособность продукции 

выступает лишь одной из множества возможных форм конкурентных преиму-

ществ. При этом идентификация некоторых из них (например, высокого уровня 

НИОКР или ритмичность логистических цепочек), со стороны внешних контраген-

тов может быть затруднена. Из этого следует, что среди участников рынка могут 

быть компании, высокий уровень конкурентоспособности которых, остается скры-

тым для внешнего наблюдателя. 
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Также это означает, что в некоторых случаях изменение внешней среды либо 

способа взаимодействия с ней могут способствовать выявлению ранее скрытых 

конкурентных преимуществ компании. 

В-третьих, необходимость овладения теми или иными ключевыми компе-

тенциями и их значимость во многом определяется характером и интенсивностью 

локальной конкуренции (в конкретном регионе или рыночном сегменте), вслед-

ствие чего окончательная комбинация компетенций, необходимая для обеспечения 

конкурентоспособности, уникальна для каждого конкретного хозяйствующего 

субъекта. Более того, указанная уникальная комбинация не является статичной и 

изменяется в зависимости от динамики конкурентной ситуации. Именно поэтому 

конкурентоспособность компании во многом определяется оперативностью адап-

тации к волатильным условиям внешней среды, а не статичным набором конку-

рентных преимуществ: способность учиться быстрее своих конкурентов является 

единственным надежным источником превосходства над ними9.  

Поскольку сила одних ключевых компетенций может в некоторой степени 

компенсировать слабость или отсутствие других, то, как правило, успешных ком-

бинаций ключевых компетенций – несколько. Это означает, что в большинстве 

случаев имеется несколько вариантов сочетания ключевых компетенций компании, 

при которых может быть обеспечен высокий уровень конкурентоспособности 

предприятия. Этот вывод ещё раз подтверждает, что конкуренция не всегда явля-

ется игрой с нулевой суммой, а конкурентная борьба не обязательно должна носить 

антагонистический характер: многовариантность достижения успеха позволяет не 

соперничать за одни ограниченные ресурсы, а использовать для достижения цели 

другие, менее дефицитные виды ресурсов.  

Таким образом, пирамида конкурентоспособности предприятия позволяет 

показать, что феномен формирования конкурентного статуса является более слож-

ным, чем механическое суммирование различных конкурентных преимуществ. 

 

9 Тезис принадлежит Ари де Гиусу 
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Указанный процесс хронологически и логически протекает от управления предпри-

ятием к конкурентным преимуществам, но не наоборот. Следовательно, ограничен-

ные ресурсы компании необходимо концентрировать не на поддержании отдель-

ных конкурентных преимуществ, а на развитии источников конкурентоспособно-

сти. 

При этом решающую роль в формировании конкурентного статуса предпри-

ятия играют индивиды: они принимают управленческие решения, конфигурируют 

источники конкурентоспособности, а также являются носителями ключевых ком-

петенций. Поэтому эффективность взаимодействия между уровнями пирамиды 

конкурентоспособности и результативность трансформации управленческих воз-

действий в конкурентные преимущества в значительной степени зависит от спло-

ченности команды предприятия. 

 

 

3.2.2 Команда предприятия как основной драйвер  

его конкурентоспособности  

 

 

Ранее нами было показано, что предприятия являются, прежде всего, коллек-

тивами. Поэтому, понимание базиса конкурентоспособности хозяйствующих субъ-

ектов становится невозможным без учета их субъективизма. Для этого нам необхо-

димо перенести внимание со стран (как это делал Адам Смит), отраслей (как это 

делал Майкл Портер), компаний (как это делал Роберт Грант), – на коллективы.  

В то же время, очевидно, что далеко не каждый коллектив является субъек-

том экономической конкуренции. Например, товарищество садоводов-любителей, 

выращивающих картофель для личных нужд, не выступает участником конкурент-

ной борьбы сельхозпроизводителей. Для того, чтобы понять что́ делает коллективы 

предприятиями, нам следует определить какие цели преследуют люди, объединяя 

свои усилия в рамках хозяйствующих субъектов.  
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Здесь нам следует уточнить некоторые дефиниции. Коллектив, формирую-

щий основу предприятия, следует отличать от «трудового коллектива», который 

есть более узкая категория, включающая в себя наемный персонал компании. Ин-

тересующий нас коллектив помимо части наемных работников, включает также 

часть собственников. С тем, чтобы в ходе дальнейшего анализа читателю было 

легче отличать указанные группы лиц, коллектив, формирующий основу предпри-

ятия, далее мы будем именовать термином «команда предприятия».  

В первом приближении команду предприятия можно определить как сово-

купность индивидов, прилагающих усилия для успешного функционировании 

предприятия. Процесс возникновения и функционирования компании как системы 

обусловливает возникновение нескольких заинтересованных сторон (стейкхолде-

ров): наемные работники, менеджмент, собственники (учредители), поставщики, 

потребители, внешние инвесторы и ряд других [186; 138]. Поэтому по своей струк-

туре команда предприятия неоднородна, включая в себя сразу же несколько «внут-

ренних» стейкхолдеров: собственников, менеджмент, а также наемных работников. 

«Внешние» стейкхолдеры (поставщики, потребители и др.) при определенных об-

стоятельствах также могут предпринимать действия для успешного функциониро-

вании контрагента. В то же время, такие прецеденты являются скорее исключе-

нием, поэтому далее «внешние» стейкхолдеры нами рассматриваться не будут. 

Наибольшим весом при принятии решений в команде предприятия обладают 

собственники, наименьшим – линейный персонал. При этом, роль и вес заинтере-

сованных групп индивидуальны для каждого хозяйствующего субъекта: в одних 

компаниях все ключевые решения принимают исключительно собственники; в дру-

гих – совладельцы удовлетворяются получением денежного дохода, делегировав 

принятие основных решений менеджменту. В небольших фирмах собственники 

могут выполнять функции менеджмента при отсутствии прочих наемных работни-

ков. А в крупных компаниях может быть велика роль профсоюзов и квалифициро-

ванного персонала.  
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Таким образом, структура команды уникальна для каждого конкретного 

предприятия. В любом случае все эти заинтересованные лица составляют опреде-

ленную коалицию. Безусловно, между ними возникают различные отношения, ко-

торые далеко не всегда носят характер сотрудничества, и, в ряде случаев, их инте-

ресы могут не совпадать. Тем не менее, собственники, менеджмент, а также прочие 

наемные работники есть то единое целое, та команда, равнодействующая интере-

сов которой будет определять градиент развития предприятия.  

Что же объединяет людей в рамках хозяйствующего субъекта? Что сплачи-

вает эти команды, несмотря на их неоднородность? Для ответа на этот вопрос об-

ратимся к теории факторов производства, в соответствии с которой компания в 

ходе производственного потребления использует следующие виды экономических 

ресурсов: труд, земля, капитал, а также предпринимательскую способность (в по-

следние годы в соответствии с концепцией экономики знаний к перечисленным ре-

сурсам всё чаще добавляют информацию). Экономические ресурсы ограничены, 

вследствие чего их владельцы имеют возможность получать вознаграждение за их 

предоставление, которое может принимать различные формы: рента за землю (или 

иные природные ресурсы), ссудный процент на капитал, заработная плата за труд, 

прибыль за предпринимательскую способность и т. д. Указанное вознаграждение и 

есть основной мотив совместной деятельности индивидов в рамках предприятий.   

Заинтересованность всех сторон коалиции в получении дохода представля-

ется очевидной. В то же время, считаем необходимым дополнительно аргументи-

ровать материальную заинтересованность наемных работников.   

Результаты многочисленных социологических опросов показывают, что, по-

мимо денежного вознаграждения, существуют и иные потребности которые удо-

влетворяются в процессе трудовой деятельности. Среди них называются: возмож-

ность обучения, профессиональный рост, общение с коллегами, причастность к 

масштабным проектам, признание со стороны сослуживцев, самореализация, и ряд 

других. Действительно, обладая социальной сущностью, любой индивид стремится 

реализовать весь комплекс движущих им мотивов. По этой причине, кроме денеж-

ного вознаграждения работодатели применяют нематериальное стимулирование. 
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Отсюда и возникает эффект самореализации, причастности, признания (а также 

удовлетворения иных потребностей, описанных в рамках общеизвестной пира-

миды Маслоу).  

Также следует учитывать, что, материальная заинтересованность, как пра-

вило, в традиционном обществе осуждается (отождествляясь с алчностью и среб-

ролюбием), в силу чего получение дохода как цель подсознательно умалчивается 

многими респондентами. Кроме того, подобный «альтруизм» помогает респонден-

там убедить себя и окружающих в приемлемости текущего уровня дохода. Следо-

вательно, при оценке целей трудоустройства принимать во внимание субъектив-

ную оценку самих работников не совсем корректно.  

Рассуждая сугубо рационально, решение вопроса о целях трудоустройства 

представляется нам следующим. Индивид может удовлетворять свои духовные по-

требности во многих сферах деятельности (спорт, искусство, политика, семейные 

отношения и др.), в силу чего трудоустраиваться для этого на предприятие вовсе 

не обязательно. Более того, организационная структура хозяйствующего субъекта, 

жестко регламентированная правилами внутреннего трудового распорядка – самое 

неподходящее место для творчества и самореализации. Попытка удовлетворения 

духовных потребностей в рамках трудовой функции выглядит ещё более нерацио-

нальной в условиях современного цифрового общества, когда доступны любые 

формы самовыражения: от социальных сетей до электронной коммерции.  

А вот удовлетворение материальных потребностей индивида, как правило, 

реализуется через получение дохода. В свою очередь, единственным источником 

дохода для большинства индивидов является трудовая либо предпринимательская 

деятельность. Поэтому материальная заинтересованность выступает главным дви-

жущим мотивом при трудоустройстве. Этот тезис подтверждается и результатами 

социологических исследований [115]. Вполне типична ситуация, когда работник 

выполняет трудовую функцию без удовлетворения потребности в самореализации, 

а вот представить себе ситуацию, в которой работник трудоустраивается без де-

нежного вознаграждения – очень сложно.   
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К аналогичным выводам мы можем прийти, рассмотрев ситуацию со стороны 

работодателя. Какого работника предпочтет каждый из нас, будучи руководителем: 

того, который стремится к самореализации через спортивные достижения, для чего 

участвует во всех в спортивных мероприятиях компании; либо того, который стре-

мится к повышению своего оклада, для чего скрупулёзно соблюдает установлен-

ные должностные обязанности? Очевидно, что с точки зрения профессиональной 

мотивации предпочтительнее последний вариант. 

Можно обратиться и к юридическому содержанию трудового договора, в со-

ответствии с которым работодатель обязан: предоставить работу; обеспечить 

надлежащие условия труда; своевременно и в полном размере выплачивать работ-

нику заработную плату10. Обратим внимание на то, что указанный перечень обя-

занностей является исчерпывающим и ни о каком другом вознаграждении, помимо 

материального, в трудовом договоре речи не идет.   

Таким образом, основной целью работников компании следует считать 

получение личного дохода. Подчеркнем, что этот вывод справедлив исключи-

тельно в отношении трудовой деятельности индивида. В прочих сферах деятельно-

сти денежные ресурсы выступают для индивидов не целью, а средством удовлетво-

рения нематериальных потребностей.  

Итак, поскольку основной целью всех стейкхолдеров компании является из-

влечение дохода, то именно получение прибыли становится основной целью дея-

тельности предприятия.  

Указанные индивидуальные доходы и есть основной мотив, объединяющий 

собственников, менеджмент и наемных работников в рамках одной компании. При 

этом величина доходов всех сторон коалиции тесно коррелирует с величиной при-

были компании. С учетом этого команду предприятия можно определить как 

группу индивидов из числа собственников, менеджмента и наемных работни-

ков, которые в целях получения личного дохода прилагают совместные уси-

лия к максимизации финансового результата предприятия (см. рисунок 3.4).  

 

10 Ст. 56 Трудового кодекса РФ 
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Рисунок 3.4 – Формирование команды предприятия  

 

Формулируя представленное определение, мы далеки от мысли о том, что 

наемные работники сильно переживают по поводу финансового результата своего 

работодателя. В нормальных условиях работника в первую очередь интересует ве-

личина его собственного дохода, а не доход компании. Поэтому, говоря об усилиях 

наемных работников в деле повышения прибыли своей компании, следует пони-

мать, что указанные усилия предпринимаются работниками лишь в той степени, в 

которой они способствуют их личному доходу. Если добросовестное выполнение 

трудовых функций приводит к получению надлежащего дохода, то количество ра-

ботников, относящихся к команде предприятия, будет значительным. Верно и об-

ратное.  

Итак, каждый из членов команды предприятия участвует в деятельности хо-

зяйствующего субъекта с целью максимизации своего дохода, в силу чего основной 

целью деятельности предприятия становится получение прибыли. И поскольку эта 

цель характерна для многих индивидов (а значит, – и предприятий), именно при-

быль является тем яблоком конкурентного раздора, за который борются компании 

в условиях рыночной экономики.  

Предприятие 

Команда 

предприятия 

Менеджмент 

Наемные работники 

Собственники 
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Продолжая ранее начатый пример о товариществе садоводов, можно утвер-

ждать, что до тех пор, пока картофель выращивается для личных нужд, коллектив 

садоводов ни с кем в конкуренцию не вступает. Но как только начнется продажа 

выращенного картофеля в торговые точки, товарищество сразу же становится 

участником конкурентной борьбы сельхозпроизводителей, а коллектив садоводов 

приобретает признаки предприятия. Вслед за прибылью всегда возникает конку-

ренция, которая делает коллективы – предприятиями, а предприятия – конкурен-

тами. 

Таким образом, ключевой характеристикой предприятия в современной эко-

номике является наличие группы индивидов, объединенных достижением общей 

цели. Если этой целью является извлечение дохода, то предприятие становится 

субъектом экономической конкуренции. В этом случае результативность функци-

онирования пирамиды конкурентоспособности определяется вовлеченностью соб-

ственников, менеджмента и линейного персонала в состав команды предприятия.  

Следовательно, задача по обеспечению конкурентоспособности предприятия 

сводится к достижению сплоченности команды предприятия путем обеспечения 

единства целей и эффективности взаимодействия её участников.  

Сформулированный вывод весьма созвучен с основной идеей концепции ин-

теллектуального потенциала о приоритетности для компании человеческого капи-

тала. В то же время, перманентная нестабильность разрушает трудовые и социаль-

ные связи между работниками, не позволяя формироваться организационным ру-

тинам и ключевым компетенциям компании. Эти негативные последствия не были 

спрогнозированы в рамках концепции интеллектуального потенциала, вследствие 

чего компании, попытавшиеся лидировать за счет экономики знаний, очень быстро 

утратили свои позиции, а сама концепция – свою актуальность.  

Учитывая отмеченное, динамический подход к конкуренции предполагает 

поиск методов формирования команды предприятия (человеческого капитала) в 

условиях деструктивного влияния волатильности внешней и внутренней среды хо-

зяйствующего субъекта. В этом состоит принципиальная новизна динамической 

концепции. 
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3.2.3 Влияние волатильности на команду предприятия 

 

 

Для того, чтобы сформулировать базовые принципы формирования команды 

предприятия в современной экономике, необходимо рассмотреть основные про-

цессы, происходящие с коллективами работников в условиях повышенной измен-

чивости условий хозяйствования. При этом важно проводить анализ с точки зрения 

экономической конкуренции, что позволит выработать рациональное объяснение 

актуальным тенденциям трансформации взаимоотношений индивида и предприя-

тия (в отличие от менеджмента, в котором превалируют стратегические цели, не 

всегда поддающиеся прагматической оценке).  

Отправной точкой нашего анализа будет мировой финансовый кризис 

2008 г., в ходе которого выяснилось, что в период экономической рецессии интел-

лектуальное лидерство перестаёт быть конкурентным преимуществом. Произошло 

это по той причине, что, будучи главным из ресурсов, системы хранения и управ-

ления знаниями (информацией) становятся самой большой статьей затрат предпри-

ятия. Поэтому в случае кризиса указанные системы подлежат сокращению в 

первую очередь. А без дорогостоящих систем управления многие лидеры эконо-

мики знаний оказались громоздкими и неповоротливыми, в силу чего утратили 

конкурентоспособность в сопоставлении более простыми и малобюджетными фор-

мами организации производства.   

Для того, чтобы дать отмеченным процессам экономическую интерпрета-

цию, следует обратиться к такому понятию как операционный рычаг. Указанный 

феномен обусловлен влиянием структуры переменных и постоянных затрат на фи-

нансовый результат компании, и проявляется в том, что изменение прибыли про-

исходит в большей степени, чем изменение выручки. Эту закономерность принято 

называть эффектом операционного рычага (производственного левериджа). Сила 
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операционного рычага показывает, на сколько процентов произойдет изменение 

прибыли при изменении объемов продаж на один процент: 

 

 

𝑂𝑃 = 1 +
𝐹𝐶

𝑃
 , (3.1) 

 

 

где  ОР – сила операционного рычага;  

FC – постоянные затраты, руб.;  

P – прибыль, руб. 

 

Как следует из выражения (3.1), чем выше величина постоянных расходов 

предприятия, тем больше сила операционного рычага. Следовательно, если вели-

чина постоянных расходов значительна, то даже небольшое увеличение объемов 

продаж может привести к существенному росту прибыли. Это очень хорошо на 

растущем рынке. А вот на падающем рынке, эффект операционного рычага дей-

ствует в обратном направлении: если доля постоянных затрат велика, то даже не-

большое снижение объемов продаж может привести к существенному сокращению 

прибыли компании. Поэтому сила производственного рычага считается мерой про-

изводственного (делового) риска хозяйствующего субъекта.  

Для современной экономики характерно ускорение темпов обновления про-

изводительных сил, вследствие чего происходит сокращение длительности гло-

бальных и отраслевых экономических циклов [187]. В силу этого повышается во-

латильность макроэкономического окружения хозяйствующих субъектов. В этих 

условиях снижение финансовых потерь вследствие реализации производственных 

рисков достигается путем минимизации постоянных затрат предприятия. Таким об-

разом, экономическая стратегия конкурентоспособности в XXI веке сводится к пе-

реводу постоянных затрат предприятия в категорию переменных.  
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Одной из самых значимых статей расходов в целом, и составляющей посто-

янных затрат в частности, являются затраты на оплату труда. Так, доля оплаты 

труда в ВВП России за последние годы поступательно возрастала: с 40,2% в 2000 г. 

до 47,4% в 2016 г. [132]. Сопоставима указанная доля и за рубежом (45-55%). При 

этом наблюдается тенденция её роста в зависимости от уровня социально-эконо-

мического развития страны [64].  

Если анализировать структуру издержек с точки зрения хозяйствующего 

субъекта, то затраты на оплату труда (включая социальные отчисления) также ока-

зываются весьма значимым элементом, составляя в целом по экономике РФ до 20% 

от совокупных затрат на производство и реализацию продукции11.  

Таким образом, в условиях кризиса «выяснилось», что затрат требуют не 

столько знания, сколько их носители – люди. Стало очевидным, что крайне высокая 

нестабильность трудовых ресурсов и их чувствительность к влиянию различных 

социокультурных факторов во время рецессии превращает человеческий капитал 

из конкурентного преимущества в источник затрат. Издержки на поддержание че-

ловеческого капитала оказались настолько высоки, что в условиях турбулентной 

экономики стали непосильной ношей для абсолютного большинства компаний.  

Поэтому основным резервом сокращения постоянных затрат стали затраты 

на персонал. В первую очередь это выразилось в передаче значительной части не-

профильных операций подрядным организациям (на аутсорсинг). При этом, выпол-

нение работ перешло в сферу гражданского законодательства, которое в меньшей 

степени защищает права исполнителя работ. Кроме того, научно-технический про-

гресс в XXI веке позволил отказаться от многих технологических операций, кото-

рые ранее выполнялись на предприятии (за счет их автоматизации, а также пере-

дачи трудоемких и экологически вредных процессов в развивающиеся страны). Са-

мым мощным фактором конкурентоспособности стало сокращение доли живого 

труда в деятельности предприятия. 

 

11 Россия в цифрах: статистический сборник M.: Росстат, 2017 – 511 с.  
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Стремительная цифровизация промышленности обуславливает массовое вы-

свобождение рабочей силы по всему миру; масштабные миграционные потоки вле-

кут неизбежную прекариатизацию как самих мигрантов, так и коренного населе-

ния; отсутствие глобальных фискальных механизмов позволяет различным компа-

ниям уклоняться от налоговых отчислений, вследствие чего усиливается неравен-

ство в распределении доходов. Указанное стало возможным поскольку на совре-

менном этапе циклического развития мирового хозяйства усиливаются тенденции 

монополизации экономики (более подробно об этом см. первую главу настоящей 

работы), а переговорные позиции работников при заключении трудовых соглаше-

ний существенно ослабляются.  

В то же время, основной производительной силой предприятия остаётся ин-

дивид (что закономерно, поскольку только живой труд является источником созда-

ния прибавочной стоимости). Поэтому предприятия по-прежнему заинтересованы 

в привлечении работников. Разница в том, что если в 1990-х работодатели конку-

рировали за обладание человеческим «капиталом», то в 2010-х компании осуществ-

ляют производительное потребление трудовых «ресурсов». Вследствие этого 

наблюдается увеличение степени эксплуатации наемного труда.  

«Мы – семья», убеждают многие компании своих работников. При этом, 

сложно себе представить, чтобы в случае сокращения своих доходов глава нор-

мальной семьи мог принять решение о сокращении детей на 10%. А руководитель 

предприятия – может. Провозглашая в своих миссиях главной ценностью челове-

ческий капитал, на деле компании массово сокращают численность персонала и 

величину социальных выплат. Человеческий капитал превратился в ресурс, в силу 

чего подвергается всевозможной «оптимизации» и отдается на аутсорсинг.  

Прекрасно понимая, что заявления о дружной семье – лишь метод обеспече-

ния лояльности персонала и повышения производительности труда, осознавая не-

стабильность своего положения, работники уже не связывают свои долгосрочные 

планы с конкретным работодателем, и рассматривают трудовую деятельность не 

как способ самореализации и построения карьеры, а лишь как временный источник 

дохода. Указанное влечет потерю ценности социального обеспечения: детские 
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сады, медицинское обслуживание, пенсионные программы, спортивные и культур-

ные мероприятия оказывают мотивирующее воздействие только в том случае, ко-

гда работник уверен, что его будущее связано с работодателем. Иначе требуемая 

лояльность предприятию не достигается. 

Как известно, мотивация персонала является результатом взаимодействия 

форм материального и нематериального стимулирования. Материальное стимули-

рование предполагает денежные выплаты, а нематериальное стимулирование осно-

вывается на социальном обеспечении. Следовательно, происходящее обесценение 

социальных программ означает снижение уровня мотивации персонала и эффек-

тивности социальных затрат хозяйствующего субъекта. И поскольку бо́льшая часть 

социальных расходов относятся к категории постоянных затрат, то снижение их 

эффективности является хорошим поводом для их сокращения. Особую актуаль-

ность отмеченные тенденции имеют для компаний с высокой долей нематериаль-

ного стимулирования в системе мотивации персонала (здесь выделим крупные оте-

чественные компании, традиционно финансирующие социальную сферу, и, прежде 

всего, – градообразующие предприятия).  

Макроэкономическая и геополитическая нестабильность сужает горизонт 

планирования компаний до 3-5 лет. Столь же часто теперь меняется трудовая функ-

ция работника. Если в XX веке молодой человек планировал получить образование 

и работать по профессии всю трудовую жизнь, сделав карьеру на одном-двух пред-

приятиях, то в XXI веке неизвестно, будет ли вообще выпускник работать по спе-

циальности, полученной в вузе. Более того, до молодых людей вполне официально 

доводится мысль о том, что за карьеру они сменят несколько профессий. Всё это 

девальвирует значимость образования, делает бессмысленным получение фунда-

ментальных знаний.  

Более того, даже в рамках одной должности многие трудовые действия при-

обретают разовый (проектный) характер. Если проект повторяется, то за истекшее 

время изменяется либо нормативная база, либо технология, вследствие чего его по-

вторная реализация проходит по новому сценарию. Указанное делает нецелесооб-
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разным многократную отработку трудовых навыков и накопление знаний о пред-

мете труда. Вследствие этого ослабевают (либо вовсе исчезают) традиционные 

формы обучения, наставничества и иного конструктивного взаимодействия работ-

ников.  

Отмеченные процессы усугубляются всеобъемлющим проникновением в 

жизнь человека информационных технологий, которые делают возможным удален-

ное общение в социальных и прочих сетях, снижая частоту непосредственных кон-

тактов индивидов. Разрушая информационные барьеры, развитие удаленных тех-

нологий разрушает также и традиционные социальные коллективы. В экономике 

это проявляется во всё большем развитии удаленной занятости, а также кардиналь-

ной трансформации трудовой функции работников и характере их взаимодействия. 

Всё больше информации человек получает не лично от коллег (руководителя, 

наставника, партнера), а через электронные средства коммуникаций [112]. 

На смену коллективам XX века пришла атомистичность XXI века, когда че-

ловек стал в меньшей степени зависеть от коллективного начала. Заметим, что эта 

тенденция в целом характерна для современной цивилизации: если пару сотен лет 

назад физически было сложно выжить, не принимая личного участия в коллектив-

ных формах хозяйствования, то сегодня многие люди остаются одинокими даже в 

густонаселенных мегаполисах. 

Таким образом, можно выделить следующие основные последствия роста во-

латильности макросреды для наемных работников [136]: 

• отсутствие гарантий занятости; 

• экономическая незащищенность; 

• нестабильность социального положения; 

• ухудшение либо отмена образовательных, медицинских и пенсионных 

программ; 

• депрофессионализация. 

Совокупность перечисленных факторов обуславливает деградацию социаль-

ных связей между наемными работниками, что деструктивно влияет на трудовой 
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коллектив хозяйствующего субъекта. Можно утверждать, что трудовые коллек-

тивы в традиционном понимании становятся скорее исключением, чем правилом и 

характерны лишь для градообразующих предприятий, либо компаний с низкой до-

лей цифровых технологий. Сплоченность индивидов в современном трудовом кол-

лективе стремится к нулю, в силу чего команда предприятия не формируется. Оп-

тимизация человеческого капитала приводит к тому, что он сокращается до неболь-

шой группы управленцев компании либо полностью исчезает.  

 

 

3.2.4 Формирование команды предприятия  

 

 

Итак, задача по обеспечению конкурентоспособности хозяйствующего субъ-

екта на текущем этапе социально-экономического развития, с одной стороны, 

вполне тривиальна и сводится к созданию сплоченной команды предприятия, а с 

другой – весьма трудновыполнима (с конкурентоспособностью всегда так, она ни-

когда не бывает легкодостижимой), поскольку разрушительное влияние волатиль-

ности ослабляет традиционные социальные связи между индивидами, существенно 

затрудняя формирование каких-либо коллективов. Следовательно, для поддержа-

ния конкурентоспособности предприятия требуется отыскание таких методов мо-

тивации работников, которые смогут нивелировать деструктивное воздействие со-

временной макроэкономической и геополитической нестабильности.  

Вопросы мотивации персонала в большей степени относятся к сфере эконо-

мики труда и кадрового менеджмента (включая социальные и психологические ас-

пекты командообразования). Их рассмотрение не относится к задачам настоящего 

исследования. В то же время, учитывая ключевое значение системы мотивации для 

обеспечения конкурентоспособности предприятия, мы считаем необходимым из-

ложить авторское видение основных направлений построения такой системы.  

В первую очередь напомним, что мы определили команду предприятия как 

группу индивидов из числа собственников, менеджмента и наемных работников, 
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которые в целях получения личного дохода прилагают совместные усилия к мак-

симизации финансового результата предприятия. В зависимости от соотношения 

трудового коллектива и команды предприятия можно выделить две противополож-

ные модели: оппортунистическую и эффективную.  

Оппортунистическая модель подробно описана в рамках контрактной тео-

рии фирмы [146]. В этом случае работники склонны к неисполнению своих долж-

ностных обязанностей. Главной причиной проявления оппортунизма является 

нарушение обязательств работодателя относительно размера оплаты труда, объема 

и сложности работ, продолжительности рабочего времени и иных существенных 

условий трудового соглашения. Также способствует возникновению оппортуни-

стического поведения слабый контроль работодателя за выполнением должност-

ных обязанностей работников [65; 165].  

Очевидно, что в этом случае никакой объединяющей цели у заинтересован-

ных сторон компании не возникнет, в результате чего собственники, менеджмент 

и наемные работники будут действовать как «лебедь, рак и щука». Наемные работ-

ники, саботируя часть своих должностных обязанностей, будут снижать эффектив-

ность деятельности предприятия и его финансовый результат. Вследствие этого ко-

манда предприятия в оппортунистической модели «теряет» бо́льшую часть персо-

нала, – в неё будут входить в основном собственники и небольшая часть менедж-

мента (см. рисунок 3.5).  

Признавая, что на некоторых предприятиях действительно возникают пред-

посылки для проявления оппортунизма, в то же время, считаем, что эта модель – 

лишь один из возможных вариантов взаимоотношений между хозяйствующим 

субъектом и его персоналом. Нарушение условий трудовых соглашений со сто-

роны работодателя не является неизбежным, в силу чего оппортунистическое по-

ведение работников нельзя признать неотъемлемой характеристикой всех компа-

ний в рыночной экономике.  

Практика показывает, что широко распространена и эффективная модель, 

основанная на взаимном выполнении обязательств всеми сторонами коалиции: 
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надлежащее вознаграждение (а также прочие условия труда) со стороны собствен-

ника; четкая и прозрачная система управления бизнес-процессами со стороны ме-

неджмента; добросовестное выполнение должностных обязанностей со стороны 

персонала компании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Формирование команды предприятия  

при оппортунистической модели 

 

В этом случае работнику становится выгоднее работать по тем правилам, ко-

торые устанавливает компания, чем нарушать их, а сотрудничество между работ-

ником и работодателем приобретает взаимовыгодный характер. Таким образом, 

при надлежащей организации внутрикорпоративных отношений наемные работ-

ники, добросовестно выполняя должностные обязанности, способствуют увеличе-

нию прибыли своего предприятия.  

В описанной ситуации все стороны будут заинтересованы в максимизации 

финансового результата компании (прямо или опосредованно), а команда предпри-

ятия, помимо собственников и менеджмента, будет включать в себя значительную 

часть персонала (см. рисунок 3.6). В этом случае состав команды будет стремиться 

к совокупной численности работников предприятия и его собственников, а конку-

рентоспособность будет максимальной.  

Очевидно, что некоторые проявления оппортунизма возможны и в условиях 

взаимовыгодного сотрудничества работников и работодателя. Своя рубашка ближе 
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к телу – поэтому в конкретной ситуации частные интересы индивидов, могут пре-

валировать над корпоративными целями даже в преуспевающих компаниях. В то 

же время, при наличии эффективной системы контроля, масштабы указанных про-

явлений, а также их влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности 

компании будут пренебрежимо малы.  

Анализируя понятие команды предприятия, следует отметить, что её состав 

может варьироваться не только за счет наемных работников (менеджмента и ли-

нейного персонала). В ряде случаев команда предприятия может «терять» и соб-

ственников. Это будет происходить тогда, когда со стороны собственника отсут-

ствуют индивиды, заинтересованные в получении личного дохода от деятельности 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Формирование команды предприятия  

при эффективной модели  

 

Такая ситуация возможна, если собственником компании является не физи-

ческое лицо, а, например, государство или муниципалитет в лице уполномоченных 

органов. Тогда в команде предприятия будет лишь менеджмент и линейный персо-

нал (см. рисунок 3.7).  

Очевидно, что возможности такой команды будут крайне ограничены. Если 

собственник не преследует цель получения прибыли и не ставит её перед трудовым 
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коллективом – то и результат хозяйственной деятельности будет соответствую-

щим. Именно по этой причине наблюдается низкая конкурентоспособность многих 

государственных и муниципальных компаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Формирование команды предприятия  

с государственной или муниципальной собственностью 

 

Таким образом, уровень конкурентоспособности предприятия находится в 

прямой зависимости от соотношения трудового коллектива предприятия и его ко-

манды: чем больше доля работников и собственников, вовлеченных в команду 

предприятия и чем сплочённее эта команда – тем выше конкурентоспособность хо-

зяйствующего субъекта.  

Каким же образом достигается вовлеченность индивидов в команду предпри-

ятия? Очевидно, что основным условием требуемой вовлеченности является прио-

ритет интересов индивида: если человеческий капитал является самым ценным ак-

тивом компании, то её стратегия должна быть направлена на сохранение и расши-

рение команды предприятия (а не оптимизацию численного состава). При этом во-

влеченность индивидов будет тем выше, чем в большей степени обеспечивается 

достижение целей, которые преследуют индивиды, участвуя в деятельности ком-

пании. Как мы показали ранее, основным мотивом индивидов в рамках професси-
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ональной деятельности является получение личного дохода12. Следовательно, са-

мым действенным способом формирования команды предприятия выступает мак-

симизации доходов собственников, менеджмента и наемных работников.  

Сформулированный вывод достаточно тривиален, и, в то же время, нередко 

игнорируется менеджментом компаний. Поэтому дадим несколько методических 

пояснений, которые позволяют в максимальной степени обеспечивать вовлечен-

ность индивидов в команду предприятия. В первую очередь следует отметить, что 

стремление к максимизации доходов относится как к наёмным работникам компа-

нии, так и её собственникам. В случае, если компания вместо прибыли генерирует 

убытки, то велика вероятность «выпадения» собственников из команды предприя-

тия (см. рисунок 3.7).   

Мотивация индивида является результатом взаимодействия материального и 

нематериального стимулирования. При этом достаточность величины дохода оце-

нивается работником обратно пропорционально трудоемкости выполняемых функ-

ций, а также их сложности. В самом грубом приближении экономическая модель 

максимизации доходов индивида может быть описана через соотношение «возна-

граждение-трудоемкость», характеризующееся показателем уровня дохода инди-

вида: 

 

 

 

где  D – уровень дохода индивида;  

M – сумма материального стимулирования; 

N – стоимостная оценка нематериального стимулирования; 

T – трудоемкость выполняемых функций; 

K – коэффициент сложности. 

 

 

12 Утверждение о том, что получение дохода является основной целью индивида, здесь и далее относится 

исключительно к экономической деятельности человека 

𝐷 =
𝑀 + 𝑁

𝑇 ∙ 𝐾
→ max , (3.2) 



196 

 

Кратко прокомментируем предложенную модель. 

Материальное стимулирование (M) представляет собой величину прямого 

денежного дохода, получаемого индивидом в результате участия в деятельности 

предприятия, а также стоимость получаемых работником от работодателя социаль-

ных услуг (например, услуг детского сада либо медицинского обслуживания). Сто-

имостная оценка нематериального стимулирования (N) представляет собой вели-

чину, на которую повышается удовлетворенность индивида в результате примене-

ния «неденежных» форм мотивации.    

Трудоемкость выполняемых функций (T) включает как непосредственно ра-

бочее время, так и дополнительные затраты времени, необходимые для выполне-

ния трудовых функций (дорога до работы и обратно, надомная работа и др.). Коэф-

фициент сложности (K) отражает характер и интенсивность выполняемых работ, а 

также влияние неблагоприятных условий труда на оценку уровня дохода индивида.  

Подчеркнем, что представленная модель носит сугубо концептуальный ха-

рактер и служит, прежде всего, для общего описания механизма формирования мо-

тивации индивидов и их вовлеченности в команду предприятия. При этом из неё 

можно сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, как мы показали ранее, в условиях повышенной волатильности и 

повсеместного распространения цифровых технологий происходит значительное 

ослабление социальных связей, что влечет обесценение форм нематериального сти-

мулирования с точки зрения субъективной оценки индивидов. По этой причине 

стоимостная оценка нематериального стимулирования (N) стремится к нулю, 

вследствие чего в определении уровня дохода превалирует материальная мотива-

ция.  

Другим следствием обесценения нематериального стимулирования является 

резкое падение эффективности затрат предприятия на реализацию социальных про-

грамм. К сожалению для хозяйствующих субъектов, это не означает, что нематери-

альное стимулирование можно не осуществлять (сократив соответствующие за-

траты). Активно применяясь многими работодателями, социальные программы в 
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настоящее время воспринимаются работниками как один из обязательных компо-

нентов корпоративной культуры любого предприятия. Поэтому их сокращение (от-

сутствие) оценивается как ухудшение условий труда, что влечет рост коэффици-

ента сложности и снижение удовлетворенности уровнем дохода индивида.  

Во-вторых, дополнительные работы во внеурочное время снижают уровень 

дохода индивида. Типичной ошибкой работодателей является максимальная за-

грузка работников должностными обязанностями, объем которых столь велик, что 

не может быть качественно выполнен в установленную продолжительность рабо-

чего времени. В этих условиях удовлетворенность индивида получаемым возна-

граждением существенно снижается и возникают предпосылки для оппортунисти-

ческого поведения работников. Аналогичным образом снижает уровень дохода по-

вышенная сложность или вредность выполняемых работ. Очевидно, что в этих 

условиях вовлеченность индивидов в команду предприятия будет минимальной 

(см. рисунок 3.5). Верно и обратное: снижение трудоемкости выполнения долж-

ностных обязанностей или улучшение условий труда повышает удовлетворенность 

индивида получаемым вознаграждением и его вовлеченность в команду предприя-

тия (см. рисунок 3.8).  

Уровень дохода оценивается индивидом относительно альтернативных ис-

точников получения дохода. Для формирования сплоченной команды предприятия 

необходимо превышение уровня дохода индивидов относительно альтернативных 

источников не менее, чем на 10% (меньшая разница воспринимается индивидом 

как несущественная). 

В качестве альтернативных источников получения дохода индивидом рас-

сматриваются любые доступные варианты трудоустройства, независимо от отрас-

левой принадлежности и профиля деятельности работодателя. По этой причине 

между компаниями различных отраслей возникает соперничество за квалифициро-

ванный персонал: пенсионные фонды становятся конкурентами рейтинговых 

агентств в борьбе за лучших инвестиционных аналитиков, а банки конкурируют с 

глобальными социальными сетями за лучших IT-специалистов. Это обуславливает 

возникновение гиперконкуренции, в ходе которой границы отраслевых рынков 
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стираются, а появление новых конкурентов становится непрогнозируемым. Поня-

тие гиперконкуренции ввел Ричард Д’Авени, понимая под ним конкурентную 

борьбу, которая характеризуется растущим уровнем турбулентности и непредска-

зуемости [183; 55]. Более того, развитие информационных технологий приводит к 

распространению удаленной занятости, а также самозанятости (фриланса), в ре-

зультате чего всё чаще конкурентами становятся предприятия и индивиды. Это ещё 

более усиливает гиперконкуренцию, делая её всеобщей. 

 

 

Рисунок 3.8 – Логическая схема формирования  

конкурентоспособности предприятия  

 

Итак, вовлеченность индивидов в команду предприятия в условиях неста-

бильной макросреды достигается, прежде всего, путем усиления материального 
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из нескольких равнозначных факторов производства (наряду с землей, капиталом 

и предпринимательской способностью), то в XXI веке (в условиях волатильной 

экономики) человеческий капитал становится приоритетным детерминантом раз-

вития компании. Если в конце XX века для обеспечения производства трудовыми 

ресурсами было достаточно поддерживать уровень заработной платы не ниже сред-

нерыночного уровня, то в XXI веке команду предприятия можно сформировать 

только достигнув существенного превышения уровня доходов её участников над 

конкурентами, а также обеспечив непрерывный рост указанных доходов.  

Таким образом, основным фактором формирования команды предприятия и 

достижения его конкурентоспособности в современных условиях хозяйствования 

становится повышение уровня дохода индивидов. С точки зрения кадрового ме-

неджмента решение этой задачи заключается в построении эффективной системы 

мотивации персонала (не являясь предметом настоящего исследования, указанная 

система нами детально не рассматривается). 

В то же время, было бы наивно полагать, что повышение уровня дохода ра-

ботников само по себе может привести к росту конкурентного потенциала компа-

нии. Формирование команды предприятия – есть необходимое, но не достаточное 

условие достижения успеха. В целях обеспечения конкурентоспособности хозяй-

ствующего субъекта требуется проведение комплекса управленческих мероприя-

тий, последовательность и содержание которых излагается далее.    

 

 

3.2.5 Повышение конкурентоспособности предприятия  

 

 

Из общей теории менеджмента известно, что основными этапами процесса 

управления являются: сбор исходной информации, её анализ и целеполагание; при-

нятие решения, планирование и организация деятельности для его выполнения; мо-

ниторинг и контроль результатов деятельности. С этой точки зрения управление 
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конкурентоспособностью предприятия сводится к выполнению совокупности сле-

дующих действий [39]:  

• Сбор и обработка информации об отрасли и конкурентах хозяйствую-

щего субъекта; 

• Анализ и систематизация полученной информации, оценка конкурен-

тоспособности предприятия, установление стратегических целей по 

поддержанию (повышению) конкурентного статуса компании; 

• Выработка конкурентной стратегии, направленной на достижение це-

левого уровня конкурентоспособности; 

• Последовательная конкретизация принятой стратегии в ходе планиро-

вания и выработки тактических управленческих решений; 

• Организация деятельности по выполнению принятой конкурентной 

стратегии; 

• Контроль основных этапов реализации стратегии, оценка конкуренто-

способности предприятия в ходе мониторинга достигнутых результа-

тов, а также внесение корректирующих действий (в случае необходи-

мости). 

Все указанные действия можно условно разделить на следующие самостоя-

тельные блоки: конкурентный анализ; оценка конкурентоспособности предприя-

тия; выработка и реализация конкурентной стратегии. С одной стороны, каждый из 

указанных блоков детально описан в специальной литературе, а, с другой – в боль-

шинстве случаев они применяются обособленно, вне единого алгоритма. Не уди-

вительно, что в этих условиях даже успешные конкурентные стратегии не всегда 

приносят ожидаемый результат. Поэтому правильно выстроенная работа по подго-

товке структурированной информационной базы, необходимой для принятия стра-

тегических решений, может существенно повысить их эффективность. Исходя из 

этого, далее нами предлагается описание основных этапов проведения конкурент-

ного анализа и оценки конкурентного статуса хозяйствующего субъекта как мето-

дологической основы целенаправленной деятельности менеджмента по управле-

нию конкурентоспособностью предприятия. 
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Конкурентный анализ 

Основной целью проведения конкурентного анализа является обеспечение 

информационной основы для оценки конкурентоспособности и принятия решений 

в области стратегического менеджмента. Достижение указанной цели обеспечива-

ется через построение системы мониторинга конкурентной среды и прогнозирова-

ние её динамики [173]. Кратко изложим порядок проведения анализа конкурентной 

среды предприятия в соответствии с рекомендациями классиков стратегического 

менеджмента [83; 45]. 

Осуществляя конкурентный анализ, в первую очередь необходимо провести 

описание исследуемой компании, основных потребителей, производственных 

мощностей, рыночной конъюнктуры и иных значимых особенностей коммерче-

ской деятельности предприятия. Далее проводится анализ ситуации в отрасли. При 

этом необходимо обратить особое внимание на характер и интенсивность конку-

ренции. Так как отрасли сильно различаются по своей структуре и базовым харак-

теристикам, анализ конкурентной диспозиции начинается с формулировки следу-

ющих характеристик отрасли: 

• величина отраслевого рынка; 

• структура рынка сбыта и основные покупатели; 

• темпы роста рынка и стадия, на которой он находится; 

• число конкурентов и их относительные размеры; 

• уровень рентабельности основных компаний отрасли; 

• интенсивность конкуренции между основными игроками отрасли; 

• основные способы конкурентной борьбы; 

• основные отраслевые поставщики; 

• направления и темпы технологических изменений; 

• легкость вхождения в отрасль и выхода из нее; 

• ключевые факторы, определяющие успех или неудачу в отраслевой 

конкурентной борьбе; 

• перспективы отрасли и её общая привлекательность. 
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В результате конкурентного анализа у руководства компании должна сфор-

мироваться ясная и четкая картина внешней среды предприятия. Также важно пом-

нить о том, что такой анализ не может быть чисто механическим процессом, в ходе 

которого аналитик просто подставляет данные и получает готовые ответы. Для од-

них и тех же исходных данных может существовать несколько вероятных сцена-

риев динамики конкурентной ситуации. В связи с этим при проведении стратеги-

ческого анализа всегда остается место для различных допущений о влиянии тех или 

иных факторов, а также о вероятных изменениях в отрасли и её конкурентной 

среде. 

Выше отмечалось, что одним из основных результатов проведения конку-

рентного анализа должно быть построение системы мониторинга конкурентной 

среды предприятия и прогнозирования её динамики. С методической точки зрения 

построение такой системы может осуществляться на основе принципов сбаланси-

рованной системы показателей, разработанных Р. Капланом и Д. Нортоном [67].  

Сбалансированная система показателей (ССП) обеспечивает менеджмент 

универсальным механизмом, который при помощи системы критериев позволяет 

осуществлять постоянный мониторинг результатов деятельности компании. В 

классической структуре ССП показатели формируются по четырем направлениям: 

финансы, клиенты, внутренний бизнес-процесс, обучение и повышение квалифи-

кации (подробно изложены в литературе и в настоящем исследовании детально не 

рассматриваются). Заметим, что при классическом подходе к формированию ССП 

в неё входят преимущественно эндогенные показатели.  

В то же время, для проведения конкурентного анализа, в первую очередь, 

представляют интерес экзогенные индикаторы, характеризующие состояние внеш-

ней среды предприятия. Авторы концепции ССП в своих работах неоднократно 

подчеркивали, что четыре указанных направления показателей не являются неиз-

менными и могут варьироваться в зависимости от задач построения системы. Ис-

ходя из этого, в целях осуществления конкурентного анализа мы предлагаем в ка-

честве структурной основы ССП использовать модель конкурентных сил Майкла 
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Портера, признаваемой актуальной абсолютным большинством специалистов в об-

ласти стратегического менеджмента. В соответствии с указанной моделью состоя-

ние конкуренции на определенном рынке следует характеризовать через монито-

ринг показателей по следующим направлениям: 

• новые конкуренты и продукты-заменители; 

• существующие конкуренты и продукты-заменители; 

• поставщики; 

• покупатели. 

Тем самым построение системы оценки показателей конкурентной среды с 

использованием принципов сбалансированной системы показателей позволяет осу-

ществлять оперативный мониторинг ситуации в отрасли. 

После проведения анализа отраслевых факторов следует перейти к рассмот-

рению положения фирмы на конкурентном поле. Для этого крайне полезным явля-

ется применение методики SWOT-анализа (детально рассмотрена в литературе, в 

силу чего далее приводятся лишь её основные аспекты). 

Классический SWOT-анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, внешних угроз и благоприятных возможностей, а 

также их оценку относительно среднеотраслевых показателей. Классической фор-

мой представления информации такого анализа является составление таблиц силь-

ных сторон в деятельности фирмы (Strengths), ее слабых сторон (Weakness), потен-

циальных благоприятных возможностей (Opportunities) и внешних угроз (Threats). 

Сильные стороны предприятия – это то, в чем оно преуспело, или какая-то 

особенность, предоставляющая компании дополнительные преимущества. Слабые 

стороны предприятия – это отсутствие чего-то важного для функционирования 

предприятия или то, чего предприятию пока не удается добиться по сравнению с 

другими компаниями и что ставит его в неблагоприятное положение. Возможно-

сти – это благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать 

для получения преимущества. Угрозы – это события, наступление которых может 

оказать неблагоприятное воздействие на предприятие. Следует обратить внимание 
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на то, что один и тот же фактор для разных предприятий может выступать как сила, 

так и слабость, как угроза, так и возможность.  

В результате содержательного анализа ключевых факторов конкурентной 

среды необходимо отыскать такие их комбинации, которые позволяют сильным 

сторонам переводить угрозы в возможности, а возможностям – трансформировать 

слабости в силы. Важно подчеркнуть, что SWOT-анализ – это нечто большее, чем 

методика заполнения таблиц. SWOT-анализ основан на установлении взаимосвязей 

между сильными и слабыми позициями предприятия, угрозами и возможностями и 

методически направлен на формирование основных предпосылок конкурентной 

стратегии компании. 

Основываясь на характеристике отрасли, а также результатах SWOT-анализа, 

становится возможным достоверно идентифицировать основных конкурентов ис-

следуемого предприятия. При этом выделяют «продуктовый» и «потребительский» 

подходы. В первом случае конкурентов определяют из числа компаний, произво-

дящих схожую продукцию. Во втором случае конкурентами признаются компании, 

которые могут удовлетворять целевую потребность потребителя. Так, для макарон-

ной фабрики конкурентами будут как иные производители макаронных изделий 

(«продуктовый» подход), так и поставщики картофеля («потребительский» под-

ход). 

Из числа идентифицированных конкурентов могут быть выбраны объекты 

сопоставления для дальнейшей оценки конкурентоспособности. Суть указанного 

выбора сводится к тому, чтобы, принимая во внимание характеристику и стратегию 

исследуемой компании, в качестве объектов сопоставления выбрать те предприя-

тия, которые в наибольшей степени конкурируют с исследуемым хозяйствующим 

субъектом. Здесь очевидными параметрами выбора объектов сопоставления явля-

ются нижеследующие. 

Сегментация рынка. Речь в данном случае идет о том, что предприятия-кон-

куренты должны действовать на одном рынке, конкурировать между собой. В про-

тивном случае сопоставление теряет всякий экономический смысл. В частности, не 
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всегда имеет смысл сопоставление конкурентов, реализующих продукцию различ-

ным группам потребителей. 

Ассортимент продукции. Сравнению подлежат предприятия, производящие 

и (или) реализующие конкурирующие товары (работы, услуги). Мы преднамеренно 

не применяем термин «аналогичные» («схожие») товары, поскольку в ряде случаев 

основными являются конкуренты, предлагающие не схожие, а взаимозаменяемые 

товары. Сопоставление с таковыми может представлять особый интерес. 

Масштабы конкурентов. Нецелесообразно сравнивать предприятия, объемы 

реализации продукции которых рознятся на порядки. Сопоставлять индивидуаль-

ного предпринимателя, оказывающего услуги по ремонту и пошиву обуви, с обув-

ной фабрикой – бессмысленно. Отметим, правда, что смысл появится при сравне-

нии обувной фабрики с агрегированными показателями сотен предпринимателей. 

После проведения конкурентного анализа и идентификации основных конку-

рентов может быть осуществлена оценка конкурентоспособности предприятия.  

 

Оценка конкурентоспособности предприятия 

Управление конкурентоспособностью любого предприятия неразрывно свя-

зано с оценкой его конкурентного статуса, поскольку только на основе такой 

оценки могут быть идентифицированы конкурентные преимущества (с целью их 

закрепления), а также выявлены недостатки (для их последующего устранения). 

Поэтому можно утверждать, что оценка конкурентного статуса хозяйствующего 

субъекта является методологической основой для анализа и выявления путей по-

вышения его конкурентоспособности. 

Невозможно управлять тем, что нельзя измерить. Поэтому повышение кон-

курентоспособности предприятия всегда начинается с количественной оценки её 

текущего уровня. Такая оценка, с одной стороны, является «барометром», отража-

ющим актуальность оптимизации бизнес-процессов, а с другой – «компасом», ко-

торый показывает, в каком направлении следует искать конкурентные преимуще-

ства и резервы улучшения конкурентных позиций.  
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Изучение конкурентов и условий конкуренции в отрасли требуется любой 

компании для того, чтобы определить, в чем её преимущества и недостатки перед 

конкурентами и выработать релевантную конкурентную стратегию. Далее, путем 

целенаправленных управленческих воздействий осуществляется оптимизация кон-

курентных позиций предприятия. 

Всё познается в сравнении. Сущность определения конкурентного статуса за-

ключается в том, что она проводится путем сопоставления показателей исследуе-

мой компании с показателями конкурентов. Результаты такой оценки могут значи-

тельно отличаться от выводов, сделанных в ходе традиционного обособленного 

анализа хозяйственной деятельности. Поэтому, проводя оценку конкурентоспособ-

ности своей компании, руководитель, прежде всего, получает информацию о том, 

в каком направлении следует двигаться далее. 

Расчеты, показывающие, что ближайшие конкуренты в тех же самых «небла-

гоприятных» условиях растут бóльшими темпами, обеспечивая при этом высокую 

рентабельность деятельности, могут быстро трансформировать удовлетворенность 

менеджмента текущим состоянием дел в готовность предпринять дополнительные 

усилия по развитию компании. Вполне возможно и обратное: установление высо-

кого конкурентного статуса позволяет идентифицировать конкурентные преиму-

щества компании и закрепить их на будущее.  

Важным аспектом оценки конкурентного статуса является то, что конкурен-

тоспособность не является имманентным, объективно присущим свойством хозяй-

ствующего субъекта, а находит свое выражение только в условиях конкуренции (в 

сопоставлении с конкурентами). Иными словами, уровень конкурентоспособности, 

рассчитанный относительно одних конкурентов, может существенно отличаться от 

значения того же показателя, рассчитанного в сравнении с другими конкурентами.  

Если предположить, что оценка конкурентного статуса произведена в сопо-

ставлении не с основными, а с второстепенными конкурентами, то разработанная с 

использованием такой оценки стратегия будет неэффективна. Поэтому правильный 

выбор объектов сопоставления (предприятий-конкурентов) является существен-
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ным для проведения анализа конкурентного потенциала предприятия. Следова-

тельно, для того, чтобы оценка конкурентоспособности с наибольшей вероятно-

стью приводила к созданию успешной конкурентной стратегии, требуется макси-

мально точная идентификация основных конкурентов предприятия. Это, в свою 

очередь, становится возможным только в ходе детального конкурентного анализа. 

Таким образом, для достижения максимальной эффективности действий по обес-

печению конкурентоспособности предприятия они должны выполняться строго в 

заданной последовательности. В противном случае процедура разработки страте-

гии будет подобна гаданию на кофейной гуще. 

 

Выработка и реализация конкурентной стратегии 

Этап выработки и реализации конкурентной стратегии является главенству-

ющим в алгоритме повышения конкурентоспособности предприятия, поскольку 

именно на этом этапе вырабатываются нестандартные стратегические решения, ре-

ализация которых является залогом успеха компании. Можно говорить, что этот 

процесс является «таинством» менеджмента, в ходе которого формируются уни-

кальные конкурентные преимущества хозяйствующего субъекта. Возможно, 

именно поэтому порядок действий на данном этапе почти невозможно формализо-

вать. В то же время, вполне возможна формализация основных этапов разработки 

стратегии, а также критериев результативности стратегических мероприятий по по-

вышению конкурентоспособности.  

Имея информацию о текущем уровне конкурентоспособности компании (по-

лученную на предыдущем этапе управленческого цикла), осуществляется его срав-

нительный анализ с целевым уровнем конкурентоспособности. В свою очередь це-

левой уровень может определяться исходя из стратегии развития либо задания не-

которых эталонных значений показателей конкурентоспособности. На основании 

указанного сопоставления делается вывод о том, насколько конкурентный статус 

предприятия соответствует ожиданиям стейкхолдеров.  

Если текущая конкурентная позиция ниже целевого уровня, требуются уси-

лия менеджмента по устранению выявленного дефицита конкурентоспособности. 
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В этом случае с учетом ограничений внешней среды (технологических, экологиче-

ских, правовых и иных факторов) планируются конкретные мероприятия, которые 

позволят повысить конкурентный статус компании.   

При формировании конкурентной стратегии принципиально важно произве-

сти оценку ресурсов, необходимых для реализации намеченных мероприятий. Во 

многом успех будущей стратегии зависит от корректности указанной оценки. Обя-

зательным условием для реализации мероприятий является наличие необходимого 

количества ресурсов и готовность менеджмента направить их на повышение кон-

курентного статуса предприятия. В противном случае конкурентная стратегия не 

приведет к ожидаемому результату.  

Для отбора наиболее эффективных мероприятий в условиях ограниченности 

экономических ресурсов, следует максимально использовать количественные ме-

тоды анализа и планирования. В частности, здесь могут находить широкое приме-

нение методы статистического и корреляционно-регрессионного анализа. С их по-

мощью могут быть идентифицированы внешние параметры (факторы) которые 

оказывают наибольшее влияние на уровень конкурентоспособности предприятия. 

Кроме того, важно использовать критериальные показатели эффективности 

мероприятий, направленных на повышение конкурентного статуса компании. Эф-

фективность запланированного мероприятия, может быть охарактеризована соот-

ношением между достигнутым результатом (эффектом) и использованными ресур-

сами (затратами), обусловливающими достижение этого результата. В контексте 

стратегической цели по усилению конкурентных позиций, в качестве необходи-

мого результата (эффекта) может рассматриваться рост уровня конкурентоспособ-

ности хозяйствующего субъекта (ΔК). При этом затратами будет выступать стои-

мостная оценка реализации мероприятий по повышению конкурентоспособности 

(I). Таким образом, количественная оценка эффективности стратегического меро-

приятия по повышению конкурентного статуса хозяйствующего субъекта может 

быть осуществлена по следующей формуле: 
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𝐸 =
∆𝐾

𝐼
→ max , (3.3) 

 

где E – эффективность стратегического мероприятия по повышению конкурен-

тоспособности; 

 ΔК – изменение уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта в 

результате осуществления мероприятия; 

I – затраты на реализацию стратегических мероприятий по повышению кон-

курентоспособности компании. 

 

Типичной ошибкой при разработке конкурентной стратегии является недо-

оценка величины ресурсов, необходимых для достижения целевого уровня конку-

рентоспособности. Например, в целях увеличения доли рынка менеджмент может 

ограничиться дежурным мероприятием типа «обучение работников отдела про-

даж». Очевидно, что если для повышения рыночной доли в действительности тре-

буется выход на новые рынки сбыта (и соответствующие затраты), то обучение от-

дела продаж вряд ли приведет к повышению конкурентоспособности.  

Отбор наиболее эффективных мероприятий и определение порядка их реали-

зации позволяет сформировать конкурентную стратегию, реализация которой при-

ведет к достижению целевого уровня конкурентоспособности компании. Указан-

ная стратегия конкретизируется в форме программы мероприятий по повышению 

конкурентоспособности. После выработки конкурентной стратегии начинается ра-

бота по реализации запланированных мероприятий. 

 

Оценка конкурентоспособности предприятия 

Это не опечатка. На следующем этапе управленческого цикла вновь осу-

ществляется оценка конкурентоспособности предприятия. Дело в том, что количе-

ственное измерение конкурентного статуса является не только отправной точкой 

разработки мероприятий по оптимизации деятельности компании, а также и крите-

рием результативности этих мероприятий (см. рисунок 3.9).  
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Рисунок 3.9 – Управленческий цикл повышения  
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Необходимость повторной оценки уровня конкурентоспособности обуслов-

лена рисками и неопределенностью при разработке конкурентной стратегии, кото-

рые требуют верификации утвержденной программы мероприятий по повышению 

конкурентного статуса. В ходе последующего мониторинга важно получать обрат-

ную связь, выступающую эмпирическим подтверждением результативности реали-

зуемых мероприятий, и, в случае необходимости, уточнять и корректировать при-

нятые управленческие решения.  

Вследствие указанного алгоритм усиления конкурентных позиций компании, 

принимает вид управленческого цикла, в котором оценка конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта проводится чаще других действий. 

Актуализация конкурентного статуса позволяет выявить и исправить неточ-

ности, допущенные при оценке ресурсов и формировании плана мероприятий по 

повышению конкурентного статуса. Поэтому информация об уровне конкуренто-

способности и его динамике должна многократно актуализироваться по мере по-

ступления новых данных.  

После повторной оценки уровня конкурентоспособности мы возвращаемся к 

конкурентному анализу, после чего управленческий цикл возобновляется. При 

этом, стратегия по определению имеет долгосрочный характер, в силу чего пере-

сматривается не часто. Также как и новые игроки на отраслевых рынках выявля-

ются в ходе конкурентного анализа не каждый день. Поэтому в краткосрочном пе-

риоде стратегия компании и круг её основных конкурентов являются относительно 

стабильными и лишь незначительно уточняются.  

В то же время, конкурентная ситуация в современной экономике характери-

зуется как весьма волатильная. Эта волатильность обуславливается постоянным из-

менением соотношения сил между существующими конкурентами. Для оператив-

ного измерения указанного соотношения требуется оценка конкурентного статуса 

предприятия. Количественная оценка уровня конкурентоспособности делает ста-

тичную стратегию гибкой, а также выступает той методологической основой, ко-

торая обеспечивает эффективную взаимосвязь стратегии и конкурентного анализа. 
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И наоборот, отсутствие указанной методологической связи, сводит на нет даже вы-

игрышную конкурентную стратегию.  

Следовательно, для того, чтобы представленный управленческий цикл стал 

восходящей спиралью развития предприятия, описанная последовательность 

управленческих воздействий должна выполняться многократно, стать устойчивым 

паттерном менеджмента. 

Казалось бы, тысячи книг содержат детальные перечни факторов конкурен-

тоспособности, а также подробные описания способов достижения конкурентных 

преимуществ. В то же время, феномен конкурентоспособности так и остается 

неразгаданным, а книжные рецепты успеха напоминают «философский камень» 

менеджмента, превращающий любое предприятие в успешное. Чудес не бывает: 

конкурентоспособность компании может быть достигнута лишь в результате мно-

голетних, упорных и целенаправленных усилий по совершенствованию бизнес-

процессов. 

Достижение конкурентоспособности предприятия благодаря удачному соче-

танию факторов – невозможно. А вот потеря конкурентного статуса в результате 

неблагоприятного стечения обстоятельств – вполне возможна. Особую актуаль-

ность это приобретает в ситуации экономической неопределенности, в современ-

ных нестабильных геополитических и макроэкономических условиях. Поэтому, в 

целях минимизации рисков утраты конкурентоспособности следует осуществлять 

постоянный мониторинг конкурентной ситуации компании.  

Как показывают последние исследования в области стратегического менедж-

мента, одной из главных причин утраты конкурентоспособности является неверная 

оценка хозяйствующими субъектами своего конкурентного статуса. В условиях во-

латильной экономики победу в конкурентной борьбе, как правило, одерживают не 

те предприятия, которые обладают новыми технологиями или доступом к ресур-

сам, а те, которые постоянно отслеживают конкурентную ситуацию. И, наоборот, 

терпят крах в первую очередь те компании, которые, утрачивая бдительность, пе-

рестают осуществлять оценку своих конкурентных позиций. В условиях интенсив-

ной конкуренции ни одно предприятие не может спокойно почивать на лаврах.  
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В том случае, когда технологические ноу-хау уже не имеют решающего зна-

чения (ведь большинство производственных процессов отдано на аутсорсинг), сек-

рет конкурентоспособности чрезвычайно упрощается и, в то же время, приобретает 

как никогда динамичное содержание. Постоянный мониторинг конкурентных по-

зиций фирмы и осуществляемое на его основе поступательное усиление преиму-

ществ и устранение недостатков, – это и есть тот простой «секрет» конкурентоспо-

собности, который обеспечивает достижение результата. Предупрежден – значит 

вооружен. Своевременно увидеть вызовы со стороны конкурентов и выйти побе-

дителем в конкурентной борьбе могут лишь те компании, которые постоянно ана-

лизируют конкурентную ситуацию в отрасли и оценивают свою конкурентоспособ-

ность.  

Таким образом, выработка уникальных стратегических решений – лишь 

часть управленческого алгоритма по повышению конкурентоспособности. Без-

условно признавая её ключевым фактором успеха конкурентной стратегии, следует 

признать, что даже самая блестящая стратегия не может быть реализована без «ме-

тодического» сопровождения, основу которого составляет оценка конкурентоспо-

собности компании.  

Очевидно, что для обеспечения эффективной «обратной связи» способ 

оценки конкурентного статуса хозяйствующего субъекта (включая сбор и обра-

ботку необходимой для оценки информации) не должен быть сложным, трудоем-

ким либо дорогостоящим. В качестве примера здесь можно сослаться на методику 

финансового анализа, для проведения которого не требуется привлечения третьих 

лиц (консалтинговых фирм), – его может выполнить любой экономист на основа-

нии показателей годовой (квартальной) отчетности компании.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что предложенный управленче-

ский цикл адаптирует классический алгоритм Деминга (PDCA) к управлению кон-

курентоспособностью предприятия. При этом, существенным отличием предло-

женного алгоритма является то, что он предполагает сравнительную оценку конку-

рентного статуса исследуемого предприятия дважды за цикл – перед разработкой 

стратегии и после её реализации. 
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Исходя из этого, управление конкурентоспособностью предприятия стано-

вится невозможным без понятной, прозрачной и доступной процедуры оценки его 

конкурентных позиций. В противном случае менеджмент лишается индикативной 

базы для принятия своевременных и обоснованных управленческих решений. По-

этому методические аспекты оценки конкурентоспособности приобретают решаю-

щее значение для разработки и реализации стратегии развития предприятия.  
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

4.1 Обзор подходов к оценке конкурентоспособности предприятия 

 

 

Приступая к анализу методов оценки конкурентоспособности предприятия, 

в первую очередь отметим, что в литературе представлено великое множество (счет 

идет на десятки!) различных подходов к оценке конкурентного статуса хозяйству-

ющих субъектов. Подстать этому разнообразию исследователями предложено мно-

жество классификаций рассматриваемых методик: по теоретическому обоснова-

нию, по способам отображения результатов оценки, по форме математической 

связи показателей и ряд других. Поскольку нас интересует прежде всего содержа-

тельный аспект, в рамках настоящего исследования будет рассмотрена содержа-

тельная (классическая) классификация основных подходов к оценке конкуренто-

способности компаний (приводится по [35]).  

Итак, в зависимости от содержания можно представить следующую обоб-

щенную классификацию основных подходов к оценке конкурентоспособности 

предприятий, применяемых в мировой и отечественной экономической практике: 

• Продуктовый подход, основывающийся на оценке конкурентоспособности 

продукции; 

• Матричный подход, основывающийся на оценке портфеля продуктов и 

услуг; 

• Операционный подход, основывающийся на оценке набора показателей дея-

тельности хозяйствующего субъекта; 

• Комбинированный подход, основывающийся на сочетании нескольких мето-

дов оценки конкурентоспособности; 

• Стоимостной подход, основывающийся на оценке стоимости компании; 
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• Динамический подход, основывающийся на оценке динамики ключевых эко-

номических индикаторов предприятия. 

Далее кратко охарактеризуем каждый из перечисленных подходов. 

 

 

4.1.1 Продуктовый подход  

 

Первая мысль, которая приходит в голову при решении задачи оценки кон-

курентоспособности предприятия, заключается в том, что конкуренция компаний 

в рыночной экономике имеет форму конкуренции продукции, а возможность ком-

пании конкурировать на определенном товарном рынке непосредственно зависит 

от конкурентоспособности её товаров. В рамках рассматриваемого подхода взаи-

мосвязь между конкурентоспособностью товара и успешностью компании 

настолько сильна, что эти категории практически отождествляются.  

Продуктовые методы базируются на суждении о том, что оценка конкурен-

тоспособности хозяйствующего субъекта может быть произведена через оценку 

конкурентоспособности его продукции: чем выше конкурентоспособность товара 

– тем выше конкурентный статус предприятия. При этом для определения конку-

рентоспособности продукции используются различные маркетинговые и квалимет-

рические методы, в основе которых лежит нахождение соотношения цена-каче-

ство продукции [83; 149; 162]. 

Показатель конкурентоспособности предприятия, как правило, определяется 

путем нахождения средневзвешенного значения среди показателей конкурентоспо-

собности по каждому виду продукции, где в качестве весов выступают объемы ре-

ализации соответствующего вида продукции[36]: 

 

𝐾 = ∑ 𝑎𝑖 ∙ 𝑘𝑖 , (4.1) 

 

где  K – конкурентоспособность исследуемого предприятия;  
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ai – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме продаж;  

ki – конкурентоспособность i-го вида продукции. 

 

Расчет показателя конкурентоспособности по каждому виду продукции ве-

дется с использованием экономического и параметрического индексов: 

 

𝑘𝑖 =
𝑃

𝐸
 , (4.2) 

 

где  ki – конкурентоспособность i-го вида продукции; 

P – параметрический индекс; 

E – экономический индекс. 

 

Параметрический индекс (P) отражает оценку совокупности технологиче-

ских параметров анализируемой продукции относительно конкурирующей (эта-

лонной) продукции и определяется путем суммирования частных параметрических 

индексов по каждому оцениваемому признаку с учетом соответствующих весовых 

коэффициентов:  

 

𝑃 = ∑ 𝑏𝑖 ∙ 𝑝𝑖 , (4.3) 

 

где  P – параметрический индекс;  

bi – весовой коэффициент i-го параметра;  

pi – частный параметрический индекс i-го параметра продукции. 

 

В свою очередь, каждый из частных индексов по соответствующему при-

знаку рассчитывается как отношение фактического значения оцениваемого пара-

метра анализируемой продукции к значению соответствующего показателя конку-

рирующей продукции (либо эталонной продукции, выбранной за базу сравнения). 
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Перечень оцениваемых свойств продукции, а также весовой коэффициент каждого 

из параметров устанавливаются экспертным путем.  

 

 

 

где  pi – частный параметрический индекс i-го параметра продукции; 

vf – фактическое значение оцениваемого параметра; 

ve – эталонное значение оцениваемого параметра. 

 

Экономический индекс определяется как отношение совокупных затрат по-

требления анализируемой продукции к совокупным затратам потребления конку-

рирующей (эталонной) продукции.  

 

𝐸 =
𝑐𝑓

𝑐𝑒
 , (4.5) 

 

где  E – экономический индекс; 

сf – совокупные затраты потребления анализируемой продукции; 

ce – затраты потребления конкурирующей (эталонной) продукции. 

 

При этом, в состав совокупных затрат потребления включается как стоимость 

приобретения продукции, так и затраты на ее эксплуатацию, приобретение расход-

ных материалов, обслуживание (включая ремонты) и утилизацию. 

На наш взгляд к продуктовым методам, следует отнести и модель оценки кон-

курентных преимуществ Ж. Ж. Ламбена. Согласно концепции французского иссле-

дователя можно выделить преимущества двух типов: качественные характери-

стики продукции («внешнее» конкурентное преимущество), благодаря чему до-

ходы компании выше, чем у конкурентов; либо производительность («внутреннее» 

конкурентное преимущество), благодаря чему издержки компании ниже, чем у кон-

𝑝𝑖 =
𝑣𝑓

𝑣𝑒
 , (4.4) 
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курентов. Таким образом, модель Ламбена основывается на сопоставлении комби-

нации цена-издержки продукции анализируемого предприятия относительно ком-

бинации цена-издержки продукции конкурентов. 

К несомненным преимуществам продуктового подхода можно отнести то, 

что он учитывает одну из наиболее важных составляющих конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта – конкурентоспособность его продукции. Действи-

тельно, абсолютное большинство конкурентоспособных компаний представлено 

на рынке конкурентоспособными товарами. И наоборот, сложно себе представить 

успешное предприятие, производящее продукцию, не пользующуюся спросом у 

потребителей. 

К недостаткам – то, что конкурентоспособность товаров всё же не тожде-

ственна устойчивому конкурентному преимуществу предприятия, поскольку лю-

бые ценовые или качественные преимущества продукции быстро копируются кон-

курентами и экономические выгоды от них исчезают. Также определенные нарека-

ния вызывает сведение конкурентоспособности продукции к оценке соотношения 

цена-качество, не учитывающего степень её инновационности, имеющей большое 

значение при позиционировании продукции на рынке.  

Кроме того, применение рассматриваемой группы методов предполагает со-

поставление схожей продукции. Вместе с тем, развитие товарно-денежных отно-

шений приводит ко всё более усугубляющимся различиям в экономических усло-

виях деятельности предприятий, всё большей их диверсификации, всё большей 

дифференциации товаров и услуг. Всё сложней становится определить четкие гео-

графические границы того или иного рынка, установить перечень конкурирующих 

товаров, что влечет за собой низкую применимость подобных методик оценки кон-

курентоспособности предприятий. 

Однако, основным недостатком данного подхода является то, что он позво-

ляет получить весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках 

в работе предприятия, так как его конкурентоспособность принимает вид конку-

рентоспособности продукции и не затрагивает другие аспекты его деятельности. 
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Конкурентный статус продукции оценивается с точки зрения удовлетворения по-

требностей покупателя. Конкурентоспособность же предприятия оценивается с по-

зиций собственника (менеджмента, инвестора) хозяйствующего субъекта. Следо-

вательно, конкурентоспособность продукции отражает уровень спроса на продук-

цию, а конкурентоспособность предприятия – уровень эффективности хозяйствен-

ной деятельности.  

Иными словами, чем меньше цена продукции, тем больше её конкурентоспо-

собность. Однако, сможет ли такая цена обеспечить необходимую экономическую 

эффективность для дальнейшего расширенного воспроизводства предприятия – 

большой вопрос. Предприятие, производящее пусть даже самую замечательную 

продукцию, но делающее это с хроническими убытками, конкурентоспособным 

быть не может. В этом состоит фундаментальное противоречие между конкуренто-

способностью предприятия и конкурентоспособностью его продукции.  

Отсюда следует, что конкурентоспособные товары могут производиться в 

том числе и неконкурентоспособной компанией, то есть компанией, не обладаю-

щей необходимым набором ключевых компетенций для эффективного производ-

ства и продвижения своей продукции. Вследствие этого конкурентоспособность 

товаров не может служить индикатором конкурентного статуса компании [37]. По-

этому оценку конкурентоспособности хозяйствующего субъекта только через кон-

курентоспособность его продукции считаем принципиально неверной (детальное 

рассмотрение вопроса о соотношении конкурентоспособности предприятия и кон-

курентоспособности его продукции проведено во второй главе настоящей работы).  

В то же время, некорректность отождествления категорий «конкурентоспо-

собность предприятия» и «конкурентоспособность продукции» была очевидной да-

леко не всегда. В условиях индустриальной экономики главенствующей ключевой 

компетенцией любой компании являлось производство товаров. Поэтому еще в 

первой половине XX века оценка конкурентного статуса предприятия сводилась к 

оценке конкурентоспособности его продукции. Таким образом, продуктовый под-

ход исторически явился первым способом оценки конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов.  
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С развитием постиндустриальной экономики, когда структура предприятия 

стала намного сложнее, чем просто сборочного цеха, количество необходимых для 

успеха ключевых компетенций компании существенно увеличилось. С увеличе-

нием количества ключевых компетенций значимость производственной функции 

объективно стала снижаться. Более того, в современной экономике, когда техноло-

гии позволяют передавать производство товаров субподрядным организациям (тер-

риториально нередко расположенным в иных государствах) без потери качествен-

ных характеристик продукции, процесс материального производства всё меньше 

обусловливает конкурентоспособность компании. В этих условиях начинают про-

являться отмеченные выше противоречия между конкурентоспособностью компа-

нии и конкурентоспособностью его товаров.  

На наш взгляд, очевидно, что конкурентоспособность продукции непременно 

должна учитываться при оценке конкурентных позиций хозяйствующего субъекта, 

поскольку она является одной из базовых ключевых компетенций, без обладания 

которой невозможно достижение какой бы то ни было конкурентоспособности. 

При этом, конкурентоспособность товаров следует учитывать не по критериям по-

требителя, а с точки зрения предприятия – через призму генерирования выручки и 

динамики рыночной доли хозяйствующего субъекта. 

 

 

4.1.2 Матричный подход  

 

 

С усложнением состава и структуры ключевых компетенций предприятия 

было связано появление новой управленческой дисциплины – стратегического ме-

неджмента, исследующего методы разработки и реализации действий, ведущих к 

долгосрочному повышению уровня результативности деятельности предприятия 

[174; 175]. Именно в рамках стратегического менеджмента впервые была постав-

лена задача оценки конкурентоспособности компании с учетом полного спектра её 

функций и долгосрочных целей. 



222 

 

Первыми инструментами оценки конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов через призму стратегического менеджмента можно признать «матрич-

ные» методы, разработанные в 1960-х гг. американскими консалтинговыми компа-

ниями. Свое название эти модели получили в силу использования матричной 

формы отображения результатов оценки и анализа. Другой характерной чертой 

данной группы методов явился ярко выраженный акцент на маркетинговой оценке 

деятельности предприятия, в результате чего компания рассматривается как сово-

купность различных бизнес-единиц (продуктовый портфель). 

В числе матричных моделей, в первую очередь, необходимо выделить разра-

ботки Бостонской консалтинговой группы (Boston Consulting Group, далее также – 

БКГ), прославившейся матрицей «Относительная доля рынка» – «Темпы роста 

рынка» [86]. В основе методики лежат две концепции: кривой опыта (согласно ко-

торой предприятия, имеющие бόльшую долю рынка, минимизируют свои из-

держки), а также жизненного цикла товара (согласно которой наибольшие перспек-

тивы имеют растущие сегменты рынка).  

Исходя из указанных концепций, бизнес-единицы предприятия дифференци-

руются с точки зрения относительной доли рынка (по одной оси координат) и тем-

пов роста соответствующих рынков (по другой оси). При этом относительная доля 

рынка – это отношение доли данного предприятия к доле крупнейшего конкурента 

на рынке соответствующей отрасли (доли измеряют в натуральных единицах про-

дукции). Заметим, что обладание высокой долей рынка, согласно концепции кри-

вой опыта, должно приводить к минимальному (относительно конкурентов) 

уровню издержек и максимальному уровню прибыли. 

Темпы роста рынка оцениваются относительно среднеотраслевых (среднеры-

ночных) величин: бизнес-единицы, где темпы роста выше, чем в экономике в це-

лом, попадают в ячейки «быстрого роста», а в отраслях, которые растут медленнее, 

– в ячейки «медленного роста». Пример построения матрицы Бостонской консал-

тинговой группы представлен на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1 – Матрица Бостонской консалтинговой группы 

 

Продукты, имеющие высокую долю на растущих рынках («звезды»), усили-

вают конкурентные позиции компании; низкую долю на стагнирующих рынках 

(«собаки») – ослабляют. На поле матрицы бизнес-единицы обозначаются как круги в 

соответствующих квадрантах (площадь кругов пропорциональна масштабам деятель-

ности бизнес-единиц).  

Выбор стратегии применительно к конкретной бизнес-единице (направле-

нию деятельности) зависит от того, в какую область матрицы она попадает. Напри-

мер, если бизнес-единица занимает большую долю рынка с высокими темпами ро-

ста («звезда»), рекомендуется  придерживаться стратегии роста. С другой стороны, 

если бизнес-единица занимает малую долю рынка и имеет низкие темпы роста («со-

бака»), следует выбирать стратегию «отсечения лишнего». Проанализировав весь 

продуктовый портфель предприятия, можно оценить его конкурентные позиции и 

выработать рекомендации по оптимизации этого портфеля в перспективе. 
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Одним из главных преимуществ модели БКГ для своего времени явилось то, 

что этот подход оперировал объективными индикаторами конкурентоспособности, 

уменьшая влияние субъективной оценки. Матрица продуктового портфеля, пред-

ложенная БКГ, явилась существенным вкладом в инструментарий разработчика 

стратегии в компании, когда речь идет об оценке привлекательности видов деятель-

ности диверсифицированной компании и подготовке общих направлений и страте-

гии для каждой бизнес-единицы в портфеле. 

Оценка диверсифицированной группы предприятий в качестве совокупности 

денежных потоков доходов и инвестиций (нынешних и будущих) представляет со-

бой крупный шаг вперед в понимании финансовых аспектов стратегии компании. 

Матрица БКГ отражает финансовое взаимодействие в рамках портфеля компании 

и финансовые соображения, которые следует принимать во внимание, а также де-

монстрирует, почему могут различаться приоритеты в распределении ресурсов 

между отдельными подразделениями компании. Она также обеспечивает хорошее 

обоснование для стратегий расширения или отказа от некоторых видов деятельно-

сти (продуктов).  

Несмотря на отмеченные достоинства, матрица БКГ несовершенна. К её не-

достаткам можно отнести то, что она главным образом основывается на концепции 

кривой опыта. В то же время, известно, что связь между относительной долей на 

рынке и прибыльностью не столь однозначна, как это постулируется в модели БКГ. 

Степень важности накопленного производственного опыта с точки зрения сниже-

ния удельных затрат в различных отраслях может быть различна. Особенно «не-

предсказуемой» эта связь является в условиях волатильной экономики. В ряде слу-

чаев бо́льшая доля на рынке не трансформируется в преимущество в удельных за-

тратах. Поэтому использование гипотезы о зависимости между относительной до-

лей рынка и потенциалом рентабельности делает данную методику применимой 

лишь строго при наличии эффекта опыта, то есть только в отраслях с массовым 

производством. 
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Вслед за Бостонской консалтинговой группой компания МакКинзи 

(McKinsey & Co) в 1970-х гг. разработала матрицу стратегического анализа для ком-

пании Дженерал Электрик (General Electric), в силу чего эта модель также называ-

ется Матрицей Дженерал Электрик. В отличие от модели БКГ, имеющей размер-

ность [2×2], матрица компании МакКинзи имеет бóльшую размерность [3×3] и 

строится в осях «Привлекательность рынка» – «Конкурентная позиция» [38]. 

Привлекательность рынка определяется исходя из размера и темпов роста 

рынка; технологических требований; остроты конкуренции, величины барьеров на 

пути входа в отрасль и выхода из нее; сезонных и циклических факторов; потреб-

ности в капитале; формирующихся в отрасли возможностей и угроз; фактической 

и прогнозируемой прибыльности отрасли; социальных, экологических факторов и 

степени регулирования. Чтобы получить показатель привлекательности отрасли, 

факторам придают веса с учетом их значимости. Сумма взвешенных рейтингов 

всех факторов характеризует привлекательность рынка. Рейтинги привлекательно-

сти рассчитываются для каждого продуктового направления, представленного в 

портфеле компании.  

При оценке конкурентной позиции компании учитываются: доля на рынке; 

относительный уровень удельных затрат; качество продукции; знание покупателей 

и рынков; наличие компетенций в ключевых областях; уровень технологического 

ноу-хау; квалификация руководства, а также прибыльность в сопоставлении с кон-

курентами. Чтобы получить количественную меру конкурентной позиции подраз-

делений компании, каждое из них оценивается с использованием того же подхода, 

что и при оценке привлекательности отрасли (через сумму взвешенных рейтингов). 

Количественная оценка привлекательности отрасли и конкурентной позиции 

каждого обособленного подразделения компании служит основой для отнесения их 

к одной из девяти ячеек матрицы (см. рисунок 4.2). При этом площадь кругов про-

порциональна размеру отрасли, а числа в них отражают долю предприятия. 

Наибольшей инвестиционной привлекательностью обладают подразделения 

(продукты), обладающие высокой конкурентной позицией с высокой привлека-



226 

 

тельностью рынка (позиция корреспондирует «звездам» из модели БКГ). И наобо-

рот, слабость конкурентной позиции на рынках низкой привлекательности обу-

словливает необходимость выхода из таких активов (по аналогии с «собаками» мо-

дели БКГ). 

Подобным образом для каждой из девяти позиций матрицы МакКинзи пред-

писывается своя стратегия развития. Проанализировав свой продуктовый портфель 

при помощи матрицы МакКинзи, компания получает возможность оценить конку-

рентный статус и определить стратегию в отношении каждого из элементов своего 

продуктового портфеля. 

Популярность матричных инструментов анализа в свое время была столь ве-

лика, что впоследствии появилось множество вариаций на эту тему, отличающихся 

как критериями дифференциации (системами координат), так и степенью диффе-

ренциации (размерностью матриц). Кратко охарактеризуем другие известные мат-

ричные модели [21]. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Матрица МакКинзи 
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Модель Шелл (Shell) очень похожа на матрицу МакКинзи, являясь развитием 

идеи стратегического позиционирования бизнеса. Модель Шелл представляет со-

бой матрицу размерностью [3×3], построенную в осях «Перспективы отрасли» – 

«Конкурентная позиция». Как и в модели МакКинзи каждое из измерений опреде-

ляется путем нахождения многофакторного рейтингового показателя. При этом в 

матрице Шелл сделан ещё больший упор на количественные параметры бизнеса. 

По аналогии с ранее описанными моделями для каждой позиции матрицы Шелл 

предписана определенная стратегия. 

Особенностью модели Шелл является допущение о том, что рынок представ-

ляет собой олигополию. Поэтому для бизнес-единиц со слабыми конкурентными 

позициями рекомендуется стратегия мгновенного или постепенного выхода. Также 

привлекательность отрасли предполагает существование долгосрочного потенци-

ала развития для всех участников рынка, а не только для рассматриваемого пред-

приятия.  

Еще одним развитием концепции МакКинзи является модель Хофера и Шен-

деля (Hofer / Schendel). В ней поиск оптимальной стратегии ведется в осях «Стадии 

эволюции рынка» – «Конкурентная позиция». При этом показатель «Конкурентная 

позиция» также является многофакторной рейтинговой величиной. По схожему 

принципу строится матрица Томпсона-Стрикленда, а также модель, разработанная 

компанией Arthur D. Little (матрица ADL).  

В рамках рассмотрения матричных методов нельзя не упомянуть матрицу 

SWOT, известную в рамках методики SWOT-анализа. Этот метод был разработан К. 

Эндрюсом примерно в одно время с появлением матрицы БКГ и явился результа-

том развития школы стратегического планирования. 

Классический SWOT-анализ предполагает определение сильных и слабых 

сторон в деятельности фирмы, потенциальных внешних угроз и благоприятных 

возможностей и их оценку относительно среднеотраслевых показателей или по от-

ношению к данным стратегически важных конкурентов (более подробно методика 

была рассмотрена ранее). Формой представления результатов такого SWOT-ана-

лиза является составление таблиц (матриц) сильных сторон в деятельности фирмы 
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(S), её слабых сторон (W), потенциальных благоприятных возможностей (О) и 

внешних угроз (Т). 

Завершая обзор матричных методов оценки конкурентоспособности, отме-

тим, что на сегодняшний день существует множество всевозможных матриц стра-

тегического менеджмента, которые в той или иной степени являются развитием 

рассмотренных выше моделей. К достоинствам матричных методов следует отне-

сти их простоту и наглядность. При наличии необходимой информации матричные 

модели позволяют обеспечить высокую достоверность оценки конкурентных пози-

ций продуктового портфеля предприятия. 

В то же время, матричные методы имеют и ряд существенных недостатков. 

В первую очередь, необходимо отметить, что многие исследователи считают прин-

ципиально неверным рассмотрение компании как продуктового портфеля. Так, в 

рамках ресурсной концепции компания рассматривается не как набор бизнес-еди-

ниц, а как совокупность ключевых компетенций.  

Кроме того, экономисты отмечают и методологические дефекты рассматри-

ваемого подхода. Во-первых, для того чтобы использовать эти модели, необходимо 

должным образом определить рынок и его параметры, а это зачастую требует 

огромной аналитической работы и наличия достоверной маркетинговой информа-

ции, что влечет необходимость весьма трудоемких исследований. Вследствие этого 

при построении матриц используется слишком много упрощений и субъективных 

допущений. Результатом этого является ограниченное использование в рамках рас-

сматриваемых методов количественных параметров и математического аппарата, 

что, в свою очередь, снижает возможность анализа динамики конкурентоспособно-

сти предприятия. 

Во-вторых, многие исследователи не согласны с тем, что анализ конкурент-

ных позиций компании можно свести только к оценке сочетания рыночных харак-

теристик продуктового портфеля (рыночной доли, темпов роста и привлекательно-

сти рынка). Иными словами, матричные методы существенно ограничивают ком-

плекс факторов, характеризующих конкурентную ситуацию в отрасли и конкурент-

ные преимущества предприятий.  
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Следствием указанных методологических недостатков является то, что при-

менение матричных методов сводит к минимуму возможности анализа причин про-

исходящего. Весьма упрощенные выводы – уморить «собаку» голодом или вырас-

тить «звезду» напоминают мудрость о том, что «лучше быть богатым и здоровым, 

чем бедным и больным». Подобные рецепты успеха явно недостаточны, чтобы дать 

менеджменту точную информацию для выработки управленческих решений по 

обеспечению конкурентоспособности компаний. На наш взгляд отмеченное явля-

ется следствием того, что матричные модели изначально разрабатывались как ин-

струмент формирования и планирования стратегии предприятия, в силу чего поз-

воляют оценить скорее конкурентную среду предприятия, нежели его конкуренто-

способность.  

 

 

4.1.3 Операционный подход  

 

 

Выделение операционных методов как самостоятельного инструмента 

оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов происходило в про-

цессе развития матричных моделей стратегического планирования. В соответствии 

с операционным подходом [148] наиболее конкурентоспособными являются те 

предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и 

служб (также в литературе эта группа методов известна под названием «методы, 

основанные на теории эффективной конкуренции»).  

На эффективность деятельности каждой из служб компании оказывает влия-

ние множество факторов – ресурсов предприятия. Оценка эффективности работы 

каждого из подразделений предполагает оценку эффективности использования им 

этих ресурсов. При этом ресурсы предприятия – это не только капитал в финансо-

вой и материальной форме, но и персонал, состояние управления, качество связей 

с контактными аудиториями, организация маркетинга, а также прочие аспекты де-

ятельности хозяйствующего субъекта. Каждый ресурс предприятия, определенный 



230 

 

таким образом, может быть оценен соответствующим количественным или каче-

ственным показателем. Тогда, конкурентоспособность компании предстает как 

сумма частных показателей эффективности выполнения им отдельных аспектов хо-

зяйственной деятельности – операций.  

Для оценки конкурентного статуса исследуемого предприятия операцион-

ным методом в первую очередь необходимо определить перечень операций и ха-

рактеризующих их показателей, являющихся значимыми для обеспечения конку-

рентоспособности компании. К ним относятся маркетинговые, экономические, 

производственные, организационные, кадровые и иные показатели (от рентабель-

ности активов и фондоотдачи до текучести кадров и доли бракованной продукции). 

Состав и структура оцениваемых показателей может существенно варьироваться в 

зависимости от отрасли предприятия и автора методики. При этом общим свой-

ством всех операционных методов является то, что они базируются на создании 

исчерпывающего перечня оцениваемых параметров, вследствие чего их количе-

ство, как правило, достигает нескольких десятков.  

В целях оценки конкурентоспособности исследуемого предприятия каждый 

из показателей соотносятся с аналогичным показателем конкурирующего хозяй-

ствующего субъекта (либо эталонным значением), в результате чего определяются 

частные коэффициенты эффективности по каждой операции: 

 

𝑘𝑖 =
𝑙𝑓

𝑙𝑒
 , (4.6) 

 

где  ki – частный коэффициент эффективности по i-й операции; 

lf – значение i-го показателя исследуемого предприятия; 

le – эталонное значение i-го показателя. 

 

В дальнейшем, в зависимости от метода полученные частные коэффициенты 

эффективности подвергаются различной математической обработке. Чаще всего 
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показатель конкурентоспособности предприятия находится путем вычисления 

средневзвешенного значения из частных коэффициентов эффективности: 

 

 

 

где  K – конкурентоспособность исследуемого предприятия; 

di – коэффициент весомости i-й операции (определяется экспертным мето-

дом); 

ki – частный коэффициент эффективности i-й операции. 

 

Отметим, что различные варианты рассматриваемой группы методов могут 

включать достаточно сложный математический аппарат. Здесь используются раз-

личные приемы статистической обработки данных: стандартизация и нормирова-

ние величин, интерпретация и ранжирование экспертных оценок и т. д. Кроме того, 

форма связи между частными коэффициентами эффективности операций и итого-

вым показателем конкурентоспособности предприятия может быть не только адди-

тивной (как в выражении (4.7)), а также мультипликативной, показательной или 

степенной. Очень интересный подход предложен Недосекиным А. О. [107], кото-

рый для получения интегрального показателя использует метод матричного агре-

гатного вычислителя, основанного на правиле Фишберна.  

Различным может быть и формат представления итоговой оценки конкурент-

ного статуса. Исследователи строят всевозможные диаграммы, многогранники и 

«радары» конкурентоспособности, а также иные формы отображения результатов 

исследований. В частности, на рисунке 4.3 показан вариант графической интерпре-

тации операционной модели оценки конкурентоспособности, предложенной 

В. А. Мошновым [104]. 

К преимуществам операционных методов следует отнести учет множества 

аспектов (операций) деятельности предприятия, что создает максимальные пред-

посылки для наиболее точной оценки его конкурентных позиций. В постиндустри-

альный этап развития экономики, когда конкурентный потенциал предприятия стал 

𝐾 = ∑ 𝑑𝑖 ∙ 𝑘𝑖 , (4.7) 
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определяться наличием комплекса ключевых компетенций (а не только способно-

стью производить конкурентоспособную продукцию), именно операционные ме-

тоды стали самым распространенным инструментом оценки конкурентного статуса 

компаний.  

В числе недостатков операционного подхода выделим два наиболее суще-

ственных. Первый – большое количество информации, которую необходимо со-

брать и обработать для проведения расчетов. Как мы уже упоминали, большинство 

операционных методов предполагает обработку десятков количественных и каче-

ственных показателей, что обуславливает значительную трудоемкость применения 

этого подхода. Однако, основная проблема здесь заключается в том, что многие из 

этих показателей не содержатся в публикуемой отчетности хозяйствующих субъ-

ектов. Например, уже упоминавшиеся показатели текучести кадров и доли брако-

ванной продукции невозможно почерпнуть из типовой финансовой отчетности по 

стандартам РСБУ или МСФО. Это означает, что собрать необходимый массив ин-

формации можно только при наличии доступа к регистрам внутреннего управлен-

ческого учета, в силу чего данные конкурентов с правовой точки зрения становятся 

для внешнего аналитика недоступными. 

Второй – субъективность весовых коэффициентов, используемых для рас-

чета уровня конкурентоспособности предприятия. Указанные коэффициенты в 

большинстве случаев не имеют достаточного методологического обоснования, за-

даются экспертно и существенно отличаются у различных вариантов операцион-

ных моделей.  

Таким образом, для операционных методов характерна трудоемкость мате-

матической обработки, недоступность исходных данных и субъективность весовых 

коэффициентов. Указанное крайне ограничивает практическую применимость рас-

сматриваемого подхода. В то же время, было бы неверно утверждать, что операци-

онные методы в практике экономического анализа не используются. Поскольку 

необходимость в оценке конкурентного статуса предприятий объективно суще-
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ствует и методологически операционные методы более релевантны, чем продукто-

вые или матричные, операционные методы получили определенную сферу приме-

нения.  

 

Рисунок. 4.3 – Многогранник конкурентоспособности предприятия 

 

 

Трудоемкость математической обработки преодолевается привлечением со-

ответствующих трудовых и вычислительных (читай – финансовых) ресурсов. Не-

доступность исходных данных нивелируется использованием в качестве эталонных 

значений (см. выражение 4.6) среднеотраслевых величин, для чего требуется нали-

чие репрезентативной базы данных показателей внутреннего управленческого 

учета сотен компаний различных отраслей. Субъективность коэффициентов весо-

мости устраняется путем вычисления их через коэффициенты регрессии многофак-

торной корреляционной модели, для построения которой также требуется упомя-

нутая выше база данных. При этом, учитывая недоступность показателей управ-

ленческого учета для внешнего аналитика, формирование такой базы данных воз-

можно только в случае добровольного предоставления хозяйствующими субъек-

тами информации о своей финансово-хозяйственной деятельности. 
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Следовательно, для корректного применения операционного подхода требу-

ется обладать значительными финансовыми ресурсами, а также владеть обширной 

базой данных, которую хозяйствующие субъекты в добровольном порядке попол-

няют необходимыми показателями управленческого учета. Очевидно, что позво-

лить себе подобное могут исключительно специализированные организации. К ним 

относятся, в первую очередь, рейтинговые агентства, устанавливающие инвести-

ционные рейтинги компаний. Рейтинговые модели специализированных агентств 

являют собой не что иное, как взвешенную оценку кредитоспособности, основан-

ную на учете количественных показателей финансово-хозяйственной деятельно-

сти, качественных управленческих данных, показателях поддержки группы или 

государства, параметрах кредитной истории и предупреждающих сигналах. Схо-

жие модели используются кредитными организациями, применяющими внутрен-

ние рейтинги заемщиков в соответствии с Базельским соглашениям об оценке бан-

ковских рисков. В терминологии настоящего исследования рейтинговые модели – 

суть операционные методы.  

Не приходится сомневаться в том, что оценка, осуществленная авторитетным 

рейтинговым агентством (к примеру, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, АКРА или 

РА «Эксперт»), будет достоверным отражением финансовых перспектив любой 

компании. И уж тем более не приходится сомневаться в объективности и точности 

рейтинговой оценки, производимой в отношении своих заемщиков банками. И, в 

то же время, указанные рейтинговые модели не могут быть использованы для 

оценки конкурентоспособности предприятия. 

Во-первых, инвестиционные и кредитные рейтинги основываются на оценке 

вероятности дефолта контрагента. С одной стороны, соглашаясь с тем, что между 

неконкурентоспособностью и неплатежеспособностью существует тесная при-

чинно-следственная связь, с другой, – полагаем, что оценка конкурентных позиций 

«от обратного» приводит к феномену «ошибки выжившего» (в данном случае – 

«ошибки умершего»): инверсия индикаторов банкротства далеко не тождественна 

индикаторам высокой эффективности хозяйственной деятельности. Таким обра-

зом, рейтинговые модели инвестиционных агентств и кредитных организаций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
http://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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имеют преимущественно кредитный контекст и позволяют оценить в большей сте-

пени платежеспособность предприятия, нежели его конкурентоспособность.  

Во-вторых, рейтинговые модели носят закрытый и непрозрачный характер, 

что делает невозможным использование присвоенного рейтинга в целях анализа 

факторов и источников конкурентоспособности компании. С другой стороны за-

крытость рейтинговых процедур создает предпосылки для манипуляций и искаже-

ния рейтингов (в чем обвиняются ведущие рейтинговые агентства в связи с присво-

ением высоких рейтингов дефолтным эмитентам и ценным бумагам перед кризи-

сом ликвидности 2008 г.).  

Резюмируя описание операционных методов, сделаем вывод о том, что прин-

цип, лежащий в их основе, может обеспечивать получение достоверных результа-

тов. В то же время, их корректное применение является настолько трудоемким и 

дорогостоящим, что позволить себе их использование могут только крупные инве-

стиционные агентства и кредитные организации. При этом, создаваемые ими рей-

тинговые модели фокусируются на платежеспособности хозяйствующих субъек-

тов, в меньшей степени отражая конкурентные позиции оцениваемых компаний. В 

силу указанных причин операционный подход не позволяет решить задачу опера-

тивной оценки и управления конкурентоспособностью предприятия.  

 

 

4.1.4 Комбинированный подход  

 

 

Методы, отнесенные к данной группе (см. в частности [123; 61; 43]), опреде-

лены как комбинированные в силу того, что в соответствии с ними оценка конку-

рентного статуса предприятия ведется на основании выделения как достигнутых, 

так и потенциальных конкурентных позиций. В основе подхода лежит допущение 

о том, что конкурентный статус компании есть интегральная величина (комбина-

ция) текущей конкурентоспособности и конкурентного потенциала.  
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Текущая и потенциальная конкурентоспособность и их соотношение в рам-

ках интегрального показателя в зависимости от метода могут варьироваться. В 

большинстве случаев текущая (достигнутая) конкурентоспособность определяется 

на основании оценки конкурентоспособности продукции предприятия (продукто-

вые методы), потенциальная – путем оценки частных показателей эффективности 

выполнения им отдельных аспектов хозяйственной деятельности (по аналогии с 

операционными методами). Используемый математический аппарат производимой 

оценки (как текущей, так и потенциальной) схож с соответствующими продукто-

выми и операционными методиками [38]. 

К достоинствам данной группы методов следует отнести то, что они учиты-

вают не только достигнутый уровень конкурентоспособности предприятия, но и 

его возможную динамику в будущем. Взаимодополнение продуктовых и операци-

онных методов, казалось бы, должно нивелировать их слабые стороны и объеди-

нить сильные. 

На поверку же всё оказывается более прозаично: конкретные способы и при-

емы, используемые при определении текущей и потенциальной конкурентоспособ-

ности, в конечном счете, воспроизводят методики, используемые в рассмотренных 

ранее подходах, что обусловливает и наличие недостатков соответствующих под-

ходов. Можно с сожалением констатировать, что в результате «скрещивания» под-

ходов вместо усиления достоинств произошло преумножение недостатков: мето-

дологическая противоречивость продуктовых методов усугубилась трудоемкостью 

операционного подхода, в результате чего комбинированные методы находят 

наименьшее применение среди исследователей конкурентоспособности предприя-

тий. Таким образом, практика экономического анализа неумолимо свидетельствует 

о том, что, казалось бы, верный посыл объединения достоинств продуктового и 

операционного методов в итоге позволил объединить лишь их недостатки.  

 

 

4.1.5 Стоимостной подход  
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В отдельную группу выделим методы оценки конкурентного статуса компа-

нии, основанные на оценке стоимости бизнеса [79]. Указанные методы базируются 

на допущении о том, что объем продаж, прибыль, себестоимость, прочие финансо-

вые показатели (ликвидность, финансовая устойчивость, оборачиваемость активов 

и эффективность) являются промежуточными характеристиками отдельных эконо-

мических аспектов деятельности предприятия. И лишь рыночная оценка стоимости 

компании, объединяя в себе все ключевые показатели её макро- и микросреды, яв-

ляется конечным критерием финансового благополучия и экономической эффек-

тивности. Следовательно, капитализация бизнеса служит интегральным индикато-

ром развития компании. В силу этого делается вывод о том, что сопоставление ди-

намики стоимости различных хозяйствующих субъектов позволяет сравнить ре-

зультаты и перспективы деятельности различных компаний, а значит – оценить их 

конкурентоспособность. 

Оценка стоимости бизнеса может осуществляться с использованием затрат-

ного, доходного или сравнительного методов, либо путем определения капитали-

зации компании исходя из котировок её ценных бумаг на фондовом рынке. В лю-

бом случае стоимость бизнеса определяется на основе независимой экспертной 

оценки с учетом всей совокупности существенной информации о деятельности 

предприятия. Разница лишь в количестве экспертов: согласно теории эффективно-

сти рынков [24] при использовании фондовых котировок количество экспертов 

настолько велико, что вероятность ошибки в оценке капитализации стремится к 

нулю.  

Абсолютно соглашаясь с теоретическим посылом, лежащим в основе стои-

мостного метода, считаем его наиболее достоверным подходом к оценке конку-

рентного статуса предприятия. Вместе с тем, в экономической литературе недоста-

точно проработан вопрос о методике применения стоимости бизнеса в целях 

оценки его конкурентоспособности. Вопрос этот является открытым, поскольку ис-

пользовать абсолютную величину стоимости компании как показатель конкурент-

ного статуса нельзя – тогда крупные и «дорогие» компании будут заведомо более 

конкурентоспособными, чем небольшие и динамично развивающиеся. Приведем 
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пример. Рассмотрим капитализацию двух отечественных нефтегазовых холдингов: 

Лукойл и Роснефть. Основные технико-экономические показатели указанных ком-

паний представлены в таблице 4.1.  

Не пытаясь проводить глубокий анализ деятельности каждой из указанных 

компаний, очевидно, что «физически» масштабы деятельности Роснефти значи-

тельно превосходят Лукойл. В то же время они генерируют почти равный объем 

выручки, а чистая прибыль и рентабельность Лукойла значительно выше аналогич-

ных показателей Роснефти. Таким образом, эффективность использования ресур-

сов Лукойла (лежащая в основе конкурентоспособности) выше, чем эффективность 

Роснефти. Если же принимать в качестве индикатора конкурентного статуса абсо-

лютную величину капитализации, то лидером необходимо будет признать Рос-

нефть.  

 

Таблица 4.1 – Основные технико-экономические показатели компаний Лукойл и 

Роснефть за 2017 год13. 

Наименование показателя 
Компания 

Лукойл Роснефть 

Добыча нефти, млн. тонн 87,0 225,0 

Численность персонала, тыс. чел. 103,6 295,8 

Выручка, млрд. руб. 5 937 6 014 

Чистая прибыль, млрд. руб. 399,4 222,0 

Рентабельность по чистой прибыли, %. 6,7 3,7 

Среднегодовая капитализация, млрд. руб. 3 998 4 618 

 

С учетом этого для оценки конкурентоспособности необходимо использо-

вать относительные показатели стоимости бизнеса, и, в первую очередь, –темпы её 

изменения во времени. Также можно учитывать динамику финансовых мультипли-

каторов, производных от капитализации компании (например, P/E, P/S, 

EV/EBITDA [47]). В любом случае для этого требуются данные о стоимости ком-

пании в разные временные периоды.  

 

13 Источник: https://smart-lab.ru 
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Следовательно, обязательным условием для применения стоимостного под-

хода является обращение ценных бумаг анализируемого предприятия и его конку-

рентов на фондовом рынке, либо проведение независимой оценки стоимости ком-

пании и конкурентов по состоянию на несколько отчетных дат. Учитывая, что 

оценка стоимости бизнеса является крайне дорогостоящей и длительной процеду-

рой, применение такого подхода к оценке конкурентных позиций имеет существен-

ные ограничения с точки зрения финансовых и временны́х затрат на проведение 

исследования. 

Кроме того, динамика котировок ценных бумаг не всегда совпадает с изме-

нением уровня конкурентоспособности предприятия. Это связано с тем, что вола-

тильность котировок в краткосрочном периоде определяется в большей степени 

конъюнктурными причинами. В частности, в случае принятия публичной компа-

нией решения о выплате дивидендов выше ожиданий рынка, стоимость её акций 

будет расти. При этом очевидно, что такое дополнительное изъятие прибыли из 

бизнеса в лучшем случае не повышает конкурентоспособность компании (в данном 

случае налицо конфликт интересов отдельных инвесторов и предприятия как про-

изводственного комплекса).  

Таким образом, изменение котировок ценных бумаг может быть обусловлено 

сугубо спекулятивными и геополитическими ожиданиями участников рынка, что 

не тождественно действительному изменению уровня конкурентоспособности 

компании. В силу этого использование показателей рыночной капитализации для 

оценки конкурентных позиций хозяйствующего субъекта не всегда является кор-

ректным. 

Завершая описание стоимостного подхода, сделаем вывод о том, что, по-

скольку в поступательном росте стоимости бизнеса заинтересованы все стейкхол-

деры компании, этот показатель вполне может выступать универсальным индика-

тором уровня конкурентоспособности предприятия. В то же время, огромные за-

траты, требующиеся для многократного определения рыночной стоимости анали-

зируемой компании и её конкурентов, делают стоимостной подход практически не-

применимым.  
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4.1.6 Динамический подход  

 

 

Своё название эта группа методов [36; 78] получила в силу того, что основы-

вается на оценке ключевых экономических показателей компании в динамике (в 

отличие от большинства методов, оценивающих показатели «в статике»). Методи-

ческая основа динамического подхода обеспечивает возможность проведения рас-

четов уровня конкурентоспособности за несколько отчетных периодов, что позво-

ляет на основе полученных хронологических рядов проводить факторный анализ и 

прогнозирование конкурентного статуса предприятия.  

В основе динамического подхода к оценке конкурентоспособности лежит три 

методологических принципа:  

• анализ динамических рядов показателей конкурентоспособности; 

• определение ключевых экономических индикаторов деятельности предприя-

тия;  

• сравнительная оценка ключевых индикаторов в сопоставлении с конкурен-

тами.  

Реализация первого принципа заключается в том, что количественная оценка 

конкурентного статуса компании должна проводиться не только за анализируемый, 

а также и за несколько предшествующих периодов. Полученные динамические 

ряды существенно повышают репрезентативность массива исходных данных и сни-

жают погрешность оценки конкурентного статуса. Это позволяет отказаться от ана-

лиза десятков показателей, проведения сложных маркетинговых исследований, по-

иска экспертов в различных отраслях знаний (как это зачастую требуется в прочих 

известных методиках). Поэтому для применения динамического метода достаточно 

выделить несколько ключевых индикаторов конкурентоспособности, анализ дина-

мики которых обеспечивает необходимую достоверность оценки.  
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Выделение ключевых индикаторов конкурентоспособности осуществляется 

через второй методологический принцип, базирующийся на том, что существует 

три основных источника конкурентных преимуществ компании: стратегическое 

позиционирование, операционная эффективность и финансовое состояние (содер-

жание каждого из них раскрыто в предшествующих параграфах). При этом, ключе-

выми индикаторами перечисленных источников соответственно выступают: зани-

маемая доля рынка, уровень чистой прибыли, а также степень ликвидности. 

Третьим методологическим принципом динамического подхода является то, 

что количественная оценка каждого из источников конкурентоспособности осу-

ществляется путем сопоставления ключевых индикаторов предприятия с аналогич-

ными показателями конкурентов. Если обозначить результаты такого сопоставле-

ния как коэффициенты стратегического позиционирования, операционной эффек-

тивности и финансового состояния, то уровень конкурентоспособности предприя-

тия может быть выражен через следующую математическую модель: 

 

 

 

где  K – коэффициент конкурентоспособности анализируемого предприятия; 

KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

KR – коэффициент операционной эффективности; 

KF – коэффициент финансового состояния. 

 

Более подробно порядок расчета указанных коэффициентов будет изложен в 

следующих параграфах. 

Главным преимуществом динамического подхода является то, что для про-

ведения оценки конкурентного статуса достаточно иметь финансовую отчетность 

исследуемого предприятия и конкурентов (а её можно быстро и легально получить 

практически по любому хозяйствующему субъекту).  

Математическая основа динамического подхода настолько проста, что обес-

печивает возможность выполнения факторного анализа изменений конкурентного 

𝐾 = 𝐾𝐼 ∙ 𝐾𝑅 ∙ 𝐾𝐹 , (4.8) 
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статуса предприятия в ретроспективе, а также осуществлять его прогнозирование. 

Универсальность метода допускает оценку конкурентоспособности как отдельного 

предприятия, так и групп хозяйствующих субъектов, а также сопоставление конку-

рентов, формально относящихся к различным отраслям, но конкурирующих в силу 

взаимозаменяемости производимой продукции. Таким образом, динамический 

подход является оптимальным по соотношению затрат (труда, денежных средств и 

времени) на проведение исследования и достоверности получаемых результатов.  

Рассмотрев основные подходы к оценке конкурентоспособности предприя-

тий, можно сделать вывод о том, что каждый из них обладает определенными до-

стоинствами и недостатками, обеспечивая достоверные результаты в одних усло-

виях и несколько искаженные – в других. Поэтому утверждать, что какие-то из них 

лучше, чем другие, – не совсем верно. Следовательно, выбор метода оценки конку-

рентного статуса должен определяться его релевантностью поставленной задаче: 

требованиям к результатам, наличием исходных данных, бюджетными ограниче-

ниям и иным условиями проводимого исследования. 

Анализируя управленческий цикл обеспечения конкурентоспособности ком-

пании (см. предыдущий параграф), мы показали, что методика оценки конкурент-

ного статуса должна удовлетворять двум существенным условиям. Во-первых, она 

должна характеризоваться минимальной трудоемкостью (для соблюдения циклич-

ности и заданной периодичности проведения оценки). Во-вторых, результат при-

менения методики должен обеспечивать возможность количественного анализа ди-

намики конкурентного статуса (для оценки результативности мероприятий по по-

вышению конкурентоспособности).  

Принимая во внимание указанные условия, для целей управления конкурен-

тоспособностью и её оперативного мониторинга наиболее релевантным является 

динамический метод оценки конкурентоспособности предприятия. Исходя из 

этого, в следующем параграфе мы детально изложим методологические основания 

и математический аппарат указанного подхода. 
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4.2 Динамический метод оценки 

конкурентоспособности предприятия 

 

 

4.2.1 Анализ динамических рядов  

 

Любая методика оценки конкурентных позиций, помимо теоретической 

надстройки, включает в себя экономико-математический базис. Поэтому, для вы-

явления причин низкой практической применимости различных методов оценки 

конкурентоспособности, разработчики динамического подхода предприняли ана-

лиз их эконометрической основы, в ходе которого сопоставили показатели финан-

сово-хозяйственной деятельности, используемые для оценки конкурентного ста-

туса предприятий [34]. Результаты указанного сопоставления кратко приводятся 

ниже. 

Продуктовые методы. Единственный показатель, который используется для 

оценки конкурентоспособности предприятия – конкурентоспособность его продук-

ции. Строго говоря,  для оценки конкурентоспособности продукции требуется мно-

жество техническо-экономических параметров исследуемого товара. И, в то же 

время, в целях упрощения, далее будем рассматривать оценку конкурентоспособ-

ности продукции как единый показатель, относящийся к группе маркетинговых ха-

рактеристик. 

Матричные методы. На первый взгляд может показаться, что матричные 

методы стоят особняком среди всех методов оценки конкурентоспособности пред-

приятий. Однако, это не совсем так. Своеобразной является лишь форма представ-

ления результатов применения матричных моделей. Что же касается эконометрики, 

то матричные модели в качестве одной оси своей системы координат используют 

привлекательность рынка (как правило, оцениваемой темпами роста рынка), а в ка-

честве другой оси – конкурентную позицию компании. Последнее – и есть интере-

сующая нас оценка конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 
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В модели Бостонской консалтинговой группы в качестве показателя конку-

рентоспособности предприятия используется относительная доля рынка по каж-

дому продуктовому направлению. Таким образом, можно констатировать, что кон-

курентный статус предприятия в модели БКГ определяется маркетинговыми харак-

теристиками конкурентоспособности его продукции. Здесь можно говорить о двой-

ственности модели БКГ, о её «переходном» характере: будучи первым полноцен-

ным инструментом стратегического планирования, в то же время матрица БКГ со-

хранила «атавизм» продуктового подхода, оценивая конкурентоспособность ком-

пании через единственный фактор – конкурентоспособность её продукции (хоть и 

в прогрессивном варианте – через относительную долю рынка).  

Результатом дальнейшей эволюции подходов стратегического планирования, 

преодолевающим продуктовый детерминизм, стала матрица МакКинзи. Внешне 

выглядя как развитие идей БКГ, в то же время, модель МакКинзи предполагает 

многофакторную оценку конкурентоспособности компании, тем самым принципи-

ально выделяясь из всех существовавших ранее подходов. 

Напомним, что при оценке конкурентной позиции в рамках модели Мак-

Кинзи учитываются: доля на рынке; относительное состояние удельных затрат; ка-

чество продукции; знание покупателей и рынков; наличие компетенций в ключе-

вых областях; достаточный уровень технологического ноу-хау; квалификация ру-

ководства; а также прибыльность в сопоставлении с конкурентами. При этом коли-

чественная мера конкурентной позиции компании определяется через сумму взве-

шенных рейтингов.  

Очевидно, что с точки зрения эконометрики мы имеем дело с операционным 

подходом к оценке конкурентоспособности предприятия. Точнее говоря, именно 

модель МакКинзи заложила основы подхода, поименованного нами как операци-

онный. Конечно, количество показателей и математическая модель матрицы Мак-

Кинзи несколько уступает современным операционным методам.  Тем не менее, 

принцип многофакторной взвешенной оценки показателей деятельности компании 

впервые был применен именно здесь. Таким образом, модель МакКинзи (равно как 
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матрицы Shell, Hofer/Schendel и др.), в сущности являются операционными мето-

дами и отличаются от них лишь специфической матричной формой представления 

результатов расчетов. 

Операционные методы. При оценке конкурентоспособности хозяйствую-

щего субъекта при помощи операционных методов принимается во внимание мно-

жество различных показателей. Количество показателей может достигать не-

сколько десятков, а в рейтинговых моделях – более сотни. Указанные показатели 

можно классифицировать на маркетинговые, экономические, производственные, 

организационные и кадровые. Рейтинговые модели учитывают также ряд дополни-

тельных параметров.  

Обратим внимание на то, что в число маркетинговых показателей входит  

оценка конкурентоспособности продукции. Это означает, что операционный под-

ход включает в себя продуктовые показатели конкурентного статуса.  

Комбинированные методы. Эти методы по определению сочетают в себе 

продуктовый и операционный подходы, в силу чего основываются на тех же пока-

зателях. С учетом сделанного выше вывода о том, что показатели операционного 

метода включают в себя и факторы продуктового подхода, в результате можно сде-

лать вывод о том, что комбинированный подход использует набор факторов опера-

ционного подхода.  

Следовательно, деление методов на операционные и комбинированные явля-

ется весьма условным и справедливо лишь с точки зрения теоретического обосно-

вания используемой математической модели. Декларируя новизну по форме, по со-

держанию комбинированные методы оперируют всё теми же показателями, что и 

операционные. 

Стоимостной подход. Поскольку рыночная оценка стоимости бизнеса учи-

тывает все ключевые параметры его внешней и внутренней среды, стоимостной 

подход объединяет всю совокупность информации о деятельности оцениваемого 

предприятия. Таким образом, эконометрический комплекс при стоимостном под-

ходе является максимальным и включает в себя маркетинговые, экономические, 
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производственные, организационные, кадровые и прочие показатели деятельности 

компании.  

Результаты эконометрического сопоставления различных подходов к оценке 

конкурентного статуса хозяйствующих субъектов обобщены в таблице 4.2. Их ана-

лиз позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на разнообразие теоретических 

концепций, эконометрический базис у большинства методов весьма близок: ис-

пользуется схожий набор факторов с несущественными отличиями по форме мате-

матической связи показателей и незначительными вариациями в способах расчета 

некоторых из них. Различия между подходами носят формально-теоретический ха-

рактер и несущественны с точки зрения экономико-математических моделей, ис-

пользуемых для оценки конкурентных позиций. В силу этого можно говорить о 

том, что классическая классификация методов оценки конкурентоспособности 

предприятий, подробно рассмотренная ранее, относится лишь к их теоретической 

надстройке. 

 

Таблица 4.2 – Эконометрическая база различных методов 

оценки конкурентоспособности предприятий 

Группа методов 

Показатели 

маркетин-

говые 

экономиче-

ские 

производ-

ственные 

организа-

ционные 
кадровые прочие 

Продуктовые ✓      

Матричные 
БКГ ✓      
МакКинзи и др. ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Операционные 
Классические ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
Рейтинг. модели ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Комбинированные ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
Стоимостные ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

   

 

Исходя из эконометрического базиса, все подходы к оценке конкурентоспо-

собности могут быть разделены на две группы. К первой относятся продуктовые 

методы и матрица Бостонской консалтинговой группы, которые могут быть клас-

сифицированы как однофакторные продуктовые модели. В силу своей однофактор-
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ности указанные методы не позволяют обеспечить комплексную оценку результа-

тов финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия. Более 

того, в качестве единственного индикатора конкурентного статуса компании в про-

дуктовых моделях выступает конкурентоспособность её продукции, что (как было 

доказано ранее) принципиально неверно. Это обуславливает низкую достоверность 

оценки, получаемой с помощью однофакторных продуктовых методов. 

Ко второй группе можно отнести все остальные подходы к оценке конкурент-

ных позиций (матричные, операционные, комбинированные и стоимостные), кото-

рые, несмотря на внешние различия теоретической надстройки, по-существу пред-

ставляют собой многофакторные операционные модели. Все они предполагают 

формирование максимально широкого (подчас – исчерпывающего) перечня факто-

ров конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Здесь выделим рейтинго-

вые и стоимостные методы, характеризующиеся максимальной полнотой учитыва-

емых показателей. Именно они (пожалуй, только они) в силу приемлемой досто-

верности результатов оценки находят применение в исследовательской практике.  

В то же время, большое количество оцениваемых показателей приводит к 

тому, что сбор исходных данных для расчетов становится весьма сложной задачей. 

Многофакторные операционные модели требуют сбора и обработки огромных мас-

сивов информации, что делает их крайне трудоемкими, дорогостоящими и, как 

следствие, – доступными только для крупного бизнеса.  

Тогда, оценивая конкурентоспособность малых и средних предприятий, ана-

литик вынужден либо использовать достоверные, но очень трудоемкие и затратные 

многофакторные операционные методы; либо применить не столь достоверные, но 

доступные однофакторные продуктовые модели. Выбор практиков вполне пред-

сказуем, вследствие чего в публикуемых исследованиях нередко применяются «не 

совсем корректные» продуктовые методы.  

Для того, чтобы понять причины, по которым в основе операционных мето-

дов лежат столь широкие перечни показателей рассмотрим следующий пример. 

Предположим, что выручка Предприятия А за 2019 год составила 651 млн. руб. при 
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рентабельности продаж 10,6 %, а выручка Предприятия Б за тот же период соста-

вила 607 млн. руб. при рентабельности продаж 14,2 %. Какие выводы мы можем 

сделать о конкурентоспособности указанных компаний относительно друг друга? 

Почти никаких. Поэтому, соберем дополнительную информацию о различных ас-

пектах финансово-хозяйственной деятельности рассматриваемых предприятий и 

увеличим количество оцениваемых показателей (см. таблицу 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Показатели хозяйственной деятельности  

анализируемых предприятий за 2019 г. 
Наименование показателя Предприятие А Предприятие Б 

Выручка, тыс. руб. 651 155 606 891 

Рентабельность продаж, %. 10,6 14,2 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 3 126 3 889 

Коэффициент текучести кадров, %. 6,9 9,3 

Фондоотдача, ед. 12,6 15,3 

Длительность оборота запасов, дни. 52,6 69,8 

 

Количество параметров увеличилось в три раза, во столько же раз повысив 

трудоемкость сбора и обработки информации. А учитывая тот факт, что данные о 

производительности труда и текучести кадров в публичной отчетности не содер-

жатся, можно утверждать, что в действительности трудоемкость поиска исходных 

данных возрастёт значительно больше. При этом, между некоторыми показателями 

наблюдается коллизия (возможность неоднозначной интерпретации их значений), 

в силу чего, мы по-прежнему не можем сделать четкие выводы о конкурентном 

статусе анализируемых компаний. 

В целях повышения репрезентативности исходных данных, далее мы будем 

вынуждены ещё больше нарастить массив оцениваемых параметров. Кроме того, 

для того, чтобы связать разноразмерные и неоднородные показатели между собой, 

нам потребуется ввести в математическую модель весовые коэффициенты, опреде-

ляющие влияние каждого из оцениваемых параметров на итоговый уровень конку-

рентоспособности (что ещё более повышает трудоемкость расчетов). Таким обра-

зом, расширение круга оцениваемых факторов является экстенсивным способом 

повышения достоверности оценки конкурентного статуса.  



249 

 

Очевидно, что для того, чтобы избежать сбора и обработки значительных 

массивов данных следует найти интенсивный способ обеспечения достоверности. 

Решая эту задачу, разработчики динамического подхода пришли к выводу о том, 

что расширение перечня показателей обусловлено статичностью проводимой 

оценки, то есть оценки факторов без учета их динамики. Действительно, без учета 

изменения во времени, величина даже самого важного индикатора не позволяет 

сформировать исчерпывающее представление об анализируемом процессе. И 

наоборот, любая информация о динамике экономического показателя делает кар-

тину процесса многократно полнее. Тогда, интенсивный путь обеспечения досто-

верности оценки состоит в том, чтобы оценивать ключевые индикаторы конкурен-

тоспособности предприятия в динамике.  

Продемонстрируем сформулированный тезис на уже начатом примере. Для 

этого вернемся к выручке и рентабельности за 2019 г. и увеличим объем информа-

ции «не в ширь, а вглубь». Для этого, не изменяя состав показателей, дополним 

массив исходных данных величинами выручки и рентабельности продаж за 2017 и 

2018 гг. (см. таблицу 4.4). На этот раз, мы можем с высокой степенью уверенности 

утверждать бо́льшую конкурентоспособность Предприятия Б относительно Пред-

приятия А. 

 

Таблица 4.4 – Показатели хозяйственной деятельности  

анализируемых предприятий за 2011-2013 гг. 
Наименование показателя Предприятие А Предприятие Б 

Выручка, тыс. руб. 

2019 г. 651 155 606 891 

2018 г. 702 854 526 871 

2017 г. 753 951 468 827 

Рентабельность продаж, %. 

2019 г. 10,6 14,2 

2018 г. 13,0 12,5 

2017 г. 15,5 10,8 

 

Следовательно, анализ динамических рядов обеспечивает высокую репрезен-

тативность массива исходных данных, что позволяет отказаться от сбора и обра-

ботки десятков показателей хозяйственной деятельности и при этом достигнуть не-
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обходимой достоверности оценки конкурентного статуса. Кроме того, динамиче-

ский подход делает возможным экстраполяцию сложившихся тенденций и прогноз 

уровня конкурентоспособности предприятия.  

Предложив эффективный способ минимизации параметров математической 

модели оценки конкурентного статуса, далее необходимо определить ключевые 

индикаторы конкурентоспособности, которые составят основу указанной модели.  

 

 

4.2.2 Ключевые индикаторы конкурентоспособности 

 

 

Приступая к изложению второго методологического принципа динамиче-

ского метода, прежде всего, отметим, что выбор ключевых индикаторов конкурен-

тоспособности не актуален для прочих подходов к оценке конкурентного статуса. 

Однофакторные продуктовые модели принимают во внимание лишь один показа-

тель (конкурентоспособность продукции), в силу чего выбирать не из чего. Много-

факторные операционные модели, наоборот, стремятся учесть как можно больше 

параметров хозяйственной деятельности, в связи с чем проблема выбора также не 

возникает. 

Что же касается динамического подхода, то он предполагает минимизацию 

количества учитываемых параметров. В этих условиях принципиально важно опре-

делить те из них, которые в наибольшей степени отражают конкурентный статус 

предприятия. Для этого необходимо обратиться к сущности категории «конкурен-

тоспособность предприятия».  

Определяя конкурентоспособность компании как меру эффективности её хо-

зяйственной деятельности, ранее мы установили (см. параграф 3.2.1), что суще-

ствует три источника конкурентоспособности: стратегическое позиционировании, 

операционная эффективность и финансовое состояние. Исходя из этого, оценка 

конкурентного статуса предприятия может быть проведена через оценку каждого 
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из перечисленных источников (обозначим соответствующие показатели как коэф-

фициенты стратегического позиционирования, операционной эффективности и фи-

нансового состояния). Заметим, что если первые два коэффициента были предло-

жены автором достаточно давно [36], то коэффициент финансового состояния был 

обоснован и предложен в последние годы [38], что является одним из элементов 

научной новизны исследования.  

Также нами было показано, что устойчивый конкурентный статус может 

быть достигнут тогда и только тогда, когда он базируется на всех источниках кон-

курентоспособности, которые, сочетаясь и взаимодействуя, дополняя и усиливая 

друг друга, создают мощные конкурентные преимущества предприятия в ходе кон-

курентной борьбы. Верно и обратное: отставание в одном из источников делает не-

устойчивой всю систему конкурентных преимуществ компании. Такая зависимость 

математически описывается с помощью мультипликативной связи, при которой ну-

левое значение любого сомножителя сводит к нулю значение всей модели.  

Тогда оценка конкурентоспособности предприятия может быть сведена к 

нахождению следующего произведения: 

 

 

 

где  K – коэффициент конкурентоспособности анализируемого предприятия; 

KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

KR – коэффициент операционной эффективности; 

KF – коэффициент финансового состояния. 

 

Далее необходимо определить ключевые индикаторы, отражающие уровень 

развития каждого из источников конкурентоспособности.  

Стратегическое позиционирование обеспечивает компании возможность 

получения доходов. В качестве индикатора стратегического позиционирования 

можно рассматривать величину производственных мощностей хозяйствующего 

𝐾 = 𝐾𝐼 ∙ 𝐾𝑅 ∙ 𝐾𝐹 , (4.8) 
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субъекта. Вместе с тем, указанный показатель, как правило, имеет натуральные из-

мерители, что снижает возможность его сравнительного анализа. Поэтому в каче-

стве универсальной альтернативы производственной мощности можно использо-

вать стоимость активов компании. 

В то же время, некоторые активы могут арендоваться компанией либо при-

влекаться по аутсорсинговым схемам, и не отражаться на её балансе, что искажает 

балансовую сумму активов. Кроме того, производительность активов далеко не 

всегда совпадает с их стоимостью. Вследствие этого, при оценке стратегического 

позиционирования следует исходить не из потенциальных возможностей предпри-

ятия, а из уже достигнутого результата. При этом М. Портер отмечал, что рыночное 

позиционирование тесно связано с поддержанием и расширением рынков сбыты. 

Исходя из этого, результатом, наиболее полно отражающим достигнутый уровень 

стратегического позиционирования, является занимаемая компанией доля рынка.  

Операционная эффективность позволяет трансформировать часть доходов 

предприятия в прибыль. В числе показателей, характеризующих сальдо операци-

онного денежного потока компании следует назвать EBITDA (Earnings Before 

Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибыль до вычета процентов, нало-

гов и амортизации. В то же время, эксперты в сфере оценки инвестиционной при-

влекательности нередко критикуют показатель EBITDA  по той причине, что он не 

учитывает инвестиционные и финансовые расходы компании [153]. Кроме того, 

методика расчета EBITDA у различных компаний может отличаться. 

В этом отношении более емким и универсальным показателем прибыли, при-

нимающим во внимание как текущие операционные издержки, так и инвестицион-

ные, финансовые, а также налоговые расходы, является чистая прибыль предприя-

тия, уровень которой следует рассматривать как ключевой индикатор операцион-

ной эффективности хозяйствующего субъекта.  

Финансовое состояние обуславливает запас прочности, гарантирующий не-

прерывность хозяйственной деятельности компании в условиях внешних шоков. 

Финансовое состояние предприятия может быть оценено в долгосрочном и кратко-
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срочном аспектах. В долгосрочной перспективе оно определяется  долей собствен-

ного капитала в пассивах компании [72; 125]. Краткосрочная интерпретация пред-

полагает сопоставление оборотных активов компании и источников их финансиро-

вания, в силу чего финансовое состояние предприятия может быть охарактеризо-

вано соотношением текущих активов и краткосрочных обязательств, то есть степе-

нью ликвидности [167].  

Признавая оба подхода, в то же время считаем, что долгосрочный контекст 

не всегда дает корректные результаты. Так, величина собственного капитала ком-

пании Аэрофлот была отрицательной в период с 31.12.2014 г. по 30.06.2016 г., 

Группы ЧТПЗ – с 31.12.2011 г. по 31.12.2014 г., золотодобывающей компании По-

люс – с 30.06.2016 г. по 31.12.2016 г. При этом, все указанные компании сохраняли 

достаточную финансовую устойчивость. Исходя из этого, в целях оценки финансо-

вого состояния необходимо использовать краткосрочный контекст, который в 

большей степени характеризует способность предприятия поддерживать непре-

рывность своей деятельности.  

Таким образом, ключевыми индикаторами источников конкурентоспособно-

сти компании выступают: занимаемая доля рынка, уровень чистой прибыли, а 

также степень ликвидности. Перечисленные показатели необходимы и достаточны 

для оценки конкурентного статуса хозяйствующего субъекта. При этом, определяя 

порядок расчета коэффициентов стратегического позиционирования, операцион-

ной эффективности и финансового состояния важно соблюсти третий методологи-

ческий принцип динамического подхода. 

 

 

4.2.3 Сравнительная оценка ключевых индикаторов  

 

Уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта всегда носит 

сравнительный характер. Количественная оценка каждого из источников конкурен-

тоспособности осуществляется путем сопоставления ключевых индикаторов ана-
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лизируемой компании с соответствующими показателями конкурентов.  Это явля-

ется принципиальным отличием категории «конкурентоспособность» от традици-

онных «обособленных» показателей финансово-хозяйственной деятельности, в 

силу чего накладывает на математическую модель проводимой оценки определен-

ные ограничения. 

Во-первых, в качестве ключевых индикаторов конкурентного статуса могут 

быть выбраны только те показатели, которые не зависят от масштабов деятельно-

сти хозяйствующего субъекта. В противном случае крупные компании будут все-

гда более конкурентоспособными, что не соответствует действительности. По-

этому сопоставлению подлежат только относительные показатели хозяйственной 

деятельности.   

Во-вторых, следует учитывать, что источники конкурентоспособности явля-

ются равносильными. По этой причине, диапазоны принимаемых значений коэф-

фициентов стратегического позиционирования, операционной эффективности и 

финансового состояния должны быть близкими. Иначе будет иметь место преобла-

дание одного из источников, что неверно. Для выполнения этого требования коэф-

фициент вариации каждого ключевого индикатора не должен превышать 0,33 

[170].  

В-третьих, целевой функцией всех ключевых индикаторов должен быть мак-

симум. В том случае, если целевой функцией какого-либо из ключевых индикато-

ров будет минимизация, то возникнет коллизия целевых функций, что повлечен 

взаимное нивелирование ключевых индикаторов конкурентоспособности и логи-

ческую противоречивость модели (4.8).  

В-четвертых, область принимаемых значений ключевых индикаторов конку-

рентоспособности должна располагаться на положительной полуоси числовой пря-

мой. Если же допустить знакопеременный характер ключевых индикаторов, то бу-

дет невозможно дать однозначную интерпретацию полученных результатов (по-

скольку дробь принимает значение менее нуля как в случае отрицательности чис-

лителя, так и знаменателя).   
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Принимая во внимание сформулированные ограничения, определим порядок 

расчета каждого из ключевых индикаторов конкурентоспособности. 

Начнем со стратегического позиционирования. Как было показано ранее, 

основным результатом и критерием стратегического позиционирования выступает 

занимаемая компанией доля рынка, определяемая как отношение выручки от реа-

лизации к объему рынка в стоимостном выражении: 

 

𝐷𝐴 =
𝑆𝐴

𝑉
 , (4.9) 

 

где  DA – доля рынка анализируемого предприятия за отчетный период; 

SA – выручка (sales) анализируемого предприятия за отчетный период; 

V – объем рынка за отчетный период. 

 

В свою очередь, доля рынка конкурирующих компаний может быть опреде-

лена по следующей формуле: 

 

 

 

где  DS – доля рынка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 

SS – суммарная выручка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 

V – объем рынка за отчетный период. 

 

Поясним, что под конкурентами здесь и далее подразумевается совокупность 

конкурирующих хозяйствующих субъектов, в сопоставлении с которыми осу-

ществляется оценка конкурентного статуса анализируемого предприятия. Сопо-

ставление может проводиться с одним конкурентом – в этом случае определяется 

индивидуальный показатель конкурентоспособности анализируемого предприятия 

в сравнении с выбранным конкурентом; с несколькими конкурентами – тогда рас-

𝐷𝑆 =
𝑆𝑆

𝑉
 , (4.10) 
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сматривается конкурентный статус в сравнении с группой выбранных конкурен-

тов; с отраслевыми показателями – здесь уже будет «устанавливаться» уровень 

конкурентоспособности в сравнении со всеми действующими предприятиями от-

расли.  

Для обеспечения сопоставимости данных рекомендуется принимать неиз-

менный состав конкурентов за весь анализируемый период (за все интервалы 

наблюдения). В то же время, из этого правила могут быть сделаны исключения, 

связанные с созданием новых предприятий, их ликвидацией или реорганизацией. 

В зависимости от целей исследования в качестве показателей конкурентов допус-

кается использование эталонных величин. В целях микроэкономического анализа 

очевидным ограничением по составу конкурентов является вид производимой и ре-

ализуемой продукции. Кроме того, в ряде случаев может возникнуть необходи-

мость соблюдения ограничений по территориальному признаку и масштабам дея-

тельности сопоставляемых компаний. 

Заметим, что сравнение непосредственно долей рынка приведет к тому, что 

крупные предприятия всегда будут иметь более высокий конкурентный статус (что 

уже отмечалось выше). При этом вполне возможна ситуация, когда большая ком-

пания лишь инерционно сохраняет значительную долю рынка, несмотря на сниже-

ние своей конкурентоспособности и потерю покупателей (например, АвтоВАЗ в 

начале 2000-х годов). Чтобы преодолеть эту коллизию, долю рынка необходимо 

оценивать по аналогии с ВВП стран: не по абсолютному значению, а по темпам её 

изменения. Исходя из этого, характеристику стратегического позиционирования 

компании следует осуществлять через относительное изменение доли рынка в срав-

нении с предшествующим периодом:  

 

𝐷𝐴

𝐷0 𝐴
=

𝑆𝐴

𝑉
÷

𝑆0 𝐴

𝑉0
=

𝑆𝐴

𝑆0 𝐴
∙

𝑉0

𝑉
 , (4.11) 

 

где  DA – доля рынка анализируемого предприятия за отчетный период; 

D0 A – доля рынка анализируемого предприятия за предшествующий период; 
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SA – выручка анализируемого предприятия за отчетный период; 

S0 A – выручка анализируемого предприятия за предшествующий период; 

V – объем рынка за отчетный период; 

V0 – объем рынка за предшествующий период. 

 

Если значение коэффициента (4.11) больше единицы, то имеет место рост 

доли рынка анализируемой компании. При снижении доли рынка этот коэффици-

ент будет менее единицы.  

По аналогии запишем относительное изменение доли рынка конкурирующих 

компаний: 

 

𝐷𝑆

𝐷0 𝑆
=

𝑆𝑆

𝑉
÷

𝑆0 𝑆

𝑉0
=

𝑆𝑆

𝑆0 𝑆
∙

𝑉0

𝑉
 , (4.12) 

 

где  DS – доля рынка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 

D0 S – доля рынка конкурентов (конкурента) за предшествующий период; 

SS – выручка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 

S0 S – выручка конкурентов (конкурента) за предшествующий период; 

V – объем рынка за отчетный период; 

V0 – объем рынка за предшествующий период. 

 

Для оценки стратегического позиционирования необходимо соотнести изме-

нение доли рынка анализируемого предприятия (4.11) и конкурирующих компаний 

(4.12). При этом показатели объемов рынка в отчетном и предшествующем периоде 

(V и V0) сокращаются, и мы получаем следующее выражение для расчета коэффи-

циента стратегического позиционирования:  

 

𝐾𝐼 =
𝑆𝐴

𝑆0 𝐴
÷

𝑆𝑆

𝑆0 𝑆
 , (4.13) 
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Обратим внимание на то, что отношение выручки отчетного периода к вы-

ручке предшествующего периода есть индекс изменения выручки:  

 

𝐼𝐴 =
𝑆𝐴

𝑆0 𝐴
 , (4.14) 

 

где IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия; 

SA – выручка анализируемого предприятия за отчетный период; 

S0 A – выручка анализируемого предприятия за предшествующий период. 

 

В составе выручки, как правило, учитывается только операционная деятель-

ность (если прочие доходы пренебрежимо малы). В то же время, если сальдо дохо-

дов и расходов по иным видам деятельности (курсовые разницы, финансовые опе-

рации, реализация внеоборотных активов и др.) составляет более 10 % от операци-

онных доходов, то для повышения точности расчетов в состав выручки рекоменду-

ется также включить сумму указанного сальдо.  

При длительности отчетного периода менее календарного года, в целях учета 

сезонных колебаний при расчете коэффициента стратегического позиционирова-

ния в качестве «предшествующего» можно принимать аналогичный период про-

шлого года. 

Целевая функция индекса изменения выручки – максимум. Область допусти-

мых значений – положительная полуось числовой прямой.  

Индекс изменения выручки конкурирующих компаний: 

 

𝐼𝑆 =
𝑆𝑆

𝑆0 𝑆
 , (4.15) 

 

 

где IS – индекс изменения выручки конкурентов (конкурента); 

SS – суммарная выручка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 
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S0 S – суммарная выручка конкурентов (конкурента) за предшествующий пе-

риод. 

 

Выручка конкурентов определяется как сумма выручек конкурирующих ком-

паний, с которыми осуществляется сопоставление. Использование суммарных (аг-

регированных) значений, а не средних величин обусловлено тем, что количество 

конкурентов (а значит и средняя величина) может изменяться в зависимости от ме-

тодики учета различных организационно-правовых форм, а также критериев опре-

деления аффилированности хозяйствующих субъектов, что может существенно ис-

кажать результаты расчетов. Аналогичное агрегирование производится при рас-

чете прочих показателей конкурентов (издержек, активов, обязательств).  

С учетом (4.14) и (4.15) выражение (4.13) может быть записано следующим 

образом: 

 

𝐾𝐼 =
𝐼𝐴

𝐼𝑆
 , (4.16) 

 

где  KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия; 

IS – индекс изменения выручки конкурентов (конкурента). 

 

Таким образом, нами осуществлена оценка стратегического позиционирова-

ния анализируемого предприятия в сопоставлении с конкурентами. Подчеркнем, 

что полученная формула, помимо математического обоснования, имеет очевидное 

экономическое содержание: если значение коэффициента стратегического позици-

онирования превышает единицу, это означает, что темпы изменения доли рынка 

(выручки) анализируемого предприятия выше, чем у конкурирующих компаний, 

что повышает его конкурентный статус. Верно и обратное. 

Перейдем к оценке операционной эффективности. Как было показано ра-

нее, основным результатом и критерием операционной эффективности выступает 
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уровень чистой прибыли. При этом, с учетом требования об относительном харак-

тере ключевых индикаторов конкурентоспособности, следует проводить сравнение 

не абсолютных величин чистой прибыли, а относительных показателей прибыль-

ности финансово-хозяйственной деятельности.  

В качестве индикатора прибыльности может рассматриваться рентабель-

ность продаж (производства), определяемая как отношение чистой прибыли к вы-

ручке (затратам). Однако, рентабельность имеет знакопеременный характер, что 

существенно затрудняет интерпретацию результатов сопоставления (отношение 

рентабельностей может иметь одно и то же отрицательное значение как в случае 

убыточности анализируемого предприятия и прибыльности конкурентов, так и в 

случае прибыльности анализируемого предприятия и убыточности конкурентов, 

тогда как приведенные ситуации имеют абсолютно различное экономическое со-

держание).  

Здесь в качестве относительного показателя, который никогда не принимает 

отрицательные значения можно рассматривать уровень затрат, рассчитываемый 

как отношение суммы затрат предприятия к его выручке [125] . В то же время, це-

левая функция уровня затрат – минимум, что противоречит сформулированным ра-

нее условиям сопоставимости. Тогда наиболее емким и универсальным индикато-

ром операционной эффективности представляется показатель, обратный уровню 

затрат – то есть отношение выручки предприятия к его издержкам: 

 

 

 

где RA – операционная эффективность анализируемого предприятия; 

SA – выручка анализируемого предприятия за отчетный период; 

EA – издержки (expenses) анализируемого предприятия за отчетный период. 

 

Выручка определяется в порядке, описанном выше для оценки стратегиче-

ского позиционирования (см. выражение 4.14). 

𝑅𝐴 =
𝑆𝐴

𝐸𝐴
 , (4.17) 
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Под издержками понимаются все затраты предприятия (включающие в себя 

как непосредственно себестоимость, так и коммерческие, управленческие и прочие 

расходы предприятия), а также совокупность обязательных платежей в бюджеты 

всех уровней, не вошедшую в указанные категории затрат. При этом состав издер-

жек определяется таким образом, чтобы выполнялось каноническое тождество: чи-

стая прибыль (NI) есть выручка (S), уменьшенная на издержки (Е). Тогда показа-

тель издержек может быть определен как разность выручки и чистой прибыли 

предприятия (Е = S - NI). В зависимости от целей исследования и наличия исход-

ных данных состав издержек может варьироваться. В частности, для анализа кон-

курентоспособности основной деятельности допустимо в качестве издержек при-

нимать только операционные расходы. 

Показатель операционной эффективности имеет область допустимых значе-

ний на положительной оси числовой прямой, то есть не может быть менее ноля. 

Целевая функция операционной эффективности – максимум. Экономический 

смысл показателя очевиден: если выручка превышает издержки (предприятие по-

лучает прибыль), то значение операционной эффективности будет больше еди-

ницы. Если хозяйственная деятельность компании убыточна, то операционная эф-

фективность примет значение ниже единицы. Несложно доказать, что математиче-

ски операционная эффективность равна рентабельности затрат, увеличенной на 

единицу.  

Показатель операционной эффективности конкурирующих компаний запи-

шется следующим образом: 

 

𝑅𝑆 =
𝑆𝑆

𝐸𝑆
 , (4.18) 

 

где RS – операционная эффективность конкурентов (конкурента); 

SS – суммарная выручка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 

ES – суммарные издержки конкурентов (конкурента) за отчетный период. 
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Еще раз отметим, что выручка и издержки конкурентов агрегируются путем 

суммирования соответствующих величин конкурирующих компаний. 

Для оценки операционной эффективности необходимо сопоставить величину 

рассматриваемого показателя анализируемого хозяйствующего субъекта с соответ-

ствующим показателем конкурирующих компаний: 

 

 

 

где KR – коэффициент операционной эффективности; 

RA – операционная эффективность анализируемого предприятия; 

RS – операционная эффективность конкурентов (конкурента). 

 

Если рентабельность хозяйственной деятельности анализируемого предпри-

ятия превышает рентабельность хозяйственной деятельности конкурентов, коэф-

фициент операционной эффективности превысит единицу. В противном случае 

значение коэффициента операционной эффективности будет менее единицы. 

Далее рассмотрим оценку финансового состояния. Как было показано ра-

нее, ключевым индикатором финансового состояния предприятия является уровень 

ликвидности. Безусловно, существуют и иные показатели, характеризующих фи-

нансовую устойчивость компании. В частности, аналитиками широко используется 

такой показатель как уровень долговой нагрузки, рассчитываемый как отношение 

сумы обязательств компании к EBITDA. В то же время, коэффициент долговой 

нагрузки имеет знакопеременный характер (поскольку EBITDA может принимать 

отрицательные значения) что делает его использование в рамках математической 

модели (4.8) невозможным. Уровень ликвидности, напротив, отвечает требованиям 

сопоставимости, чем и обусловлен выбор в пользу указанного показателя. 

Наиболее универсальным из существующих показателей ликвидности явля-

ется коэффициент текущей ликвидности, рассчитываемый как отношение текущих 

активов компании к её краткосрочным обязательствам. Целевая функция показа-

теля – максимум. В том случае, если оборотные активы компании превышают её 

𝐾𝑅 =
𝑅𝐴

𝑅𝑆
 , (4.19) 
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краткосрочные обязательства (что означает положительный чистый оборотный ка-

питал), значение показателя превысит единицу. Если же чистый оборотный капи-

тал предприятия отрицателен, то коэффициент текущей ликвидности будет ниже 

единицы. При этом, область допустимых значений показателя расположена на по-

ложительной оси числовой прямой.  

В то же время, значения коэффициента текущей ликвидности различных ком-

паний по своей природе имеют больший размах вариации (коэффициент вариации 

составляет превышает 70%), чем показатели стратегического позиционирования и 

операционной эффективности (коэффициент вариации не превышает 30%). Вслед-

ствие этого наибольшим сомножителем интегрального показателя конкурентного 

статуса (см. выражение (4.8)) становится коэффициент финансового состояния, что 

существенно снижает достоверность применяемой модели. Эмпирически установ-

лено, что снижение коэффициента вариации текущей ликвидности до приемлемого 

уровня (менее 0,33), достигается путем извлечения из него кубического корня. По-

лученный показатель (назовем его «уровень ликвидности») может выступать в ка-

честве ключевого индикатора финансового состояния предприятия: 

 

𝐹𝐴 = √
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐿𝐴

3

 , (4.20) 

 

где FA – уровень ликвидности анализируемого предприятия; 

CAA – оборотные активы (current assets) анализируемого предприятия на ко-

нец отчетного периода; 

CLA – краткосрочные обязательства (current liabilities) анализируемого пред-

приятия на конец отчетного периода. 

 

Уровень ликвидности конкурирующих компаний: 
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𝐹𝑆 = √
𝐶𝐴𝑆

𝐶𝐿𝑆

3

 , (4.21) 

 

где FS – уровень ликвидности конкурентов (конкурента); 

CAS – суммарные оборотные активы конкурентов (конкурента) на конец от-

четного периода; 

CLS – суммарные краткосрочные обязательства конкурентов (конкурента) на 

конец отчетного периода. 

 

Ещё раз подчеркнем, что для исчисления уровня ликвидности производится 

извлечение кубического корня из классического коэффициента текущей ликвидно-

сти, в силу чего указанные показатели следует различать.  

Для оценки финансового состояния необходимо сопоставить уровень лик-

видности анализируемого хозяйствующего субъекта с соответствующим показате-

лем конкурирующих компаний: 

 

𝐾𝐹 =
𝐹𝐴

𝐹𝑆
 , (4.22) 

 

где KF – коэффициент финансового состояния; 

FA – уровень ликвидности анализируемого предприятия; 

FS – уровень ликвидности конкурентов (конкурента). 

 

Критериальным значением коэффициента финансового состояния является 

единица (также как и по остальным источникам конкурентоспособности). Эконо-

мическая трактовка указанного коэффициента заключается в том, что он позволяет 

сравнить уровень обеспеченности собственными оборотными средствами анализи-

руемого предприятия и конкурирующих компаний. Если относительная величина 

чистого оборотного капитала выше у анализируемого предприятия (что повышает 

его конкурентный статус), то значение коэффициента будет превышать единицу. 
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Если же запас ликвидности выше у конкурентов, то значение рассматриваемого ко-

эффициента будет ниже единицы. 

Таким образом, предложенные ключевые индикаторы отвечают требованиям 

сопоставимости и позволяют осуществить оценку каждого из источников конку-

рентоспособности, а значит – конкурентный статус предприятия в целом.  

 

 

4.2.4 Математический аппарат динамического метода оценки 

конкурентоспособности предприятия  

 

В результате реализации методологических принципов динамического под-

хода (подробно рассмотренных выше) формируется система тождеств, позволяю-

щих осуществлять количественную оценку уровня конкурентоспособности хозяй-

ствующего субъекта. Резюмируя основные положения указанной системы, мы по-

лучаем математический аппарат динамического метода оценки конкурентоспособ-

ности предприятия, который будет изложен далее.  

Количественная оценка уровня конкурентоспособности предприятия пред-

ставляет собой интегральный показатель, объединяющий сравнительную оценку 

трех источников конкурентных преимуществ: стратегического позиционирования, 

операционной эффективности и финансового состояния: 

 

 

 

где  K – коэффициент конкурентоспособности анализируемого предприятия; 

KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

KR – коэффициент операционной эффективности; 

KF – коэффициент финансового состояния. 

 

Коэффициент стратегического позиционирования определяется следующим 

образом: 

𝐾 = 𝐾𝐼 ∙ 𝐾𝑅 ∙ 𝐾𝐹 , (4.8) 
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𝐾𝐼 =
𝐼𝐴

𝐼𝑆
 , (4.16) 

 

где  KI – коэффициент стратегического позиционирования; 

IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия; 

IS – индекс изменения выручки конкурентов (конкурента). 

 

𝐼𝐴 =
𝑆𝐴

𝑆0 𝐴
 , (4.14) 

 

где IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия; 

SA – выручка анализируемого предприятия за отчетный период; 

S0 A – выручка анализируемого предприятия за предшествующий (аналогич-

ный) период. 

 

𝐼𝑆 =
𝑆𝑆

𝑆0 𝑆
 , (4.15) 

 

где IS – индекс изменения выручки конкурентов (конкурента); 

SS – суммарная выручка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 

S0 S – суммарная выручка конкурентов (конкурента) за предшествующий 

(аналогичный) период. 

 

Коэффициент операционной эффективности: 

 

𝐾𝑅 =
𝑅𝐴

𝑅𝑆
 , (4.19) 

 

где KR – коэффициент операционной эффективности; 

RA – операционная эффективность анализируемого предприятия; 
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RS – операционная эффективность конкурентов (конкурента). 

 

𝑅𝐴 =
𝑆𝐴

𝐸𝐴
 , (4.17) 

 

где RA – операционная эффективность анализируемого предприятия; 

SA – выручка анализируемого предприятия за отчетный период; 

EA – издержки (expenses) анализируемого предприятия за отчетный период. 

 

𝑅𝑆 =
𝑆𝑆

𝐸𝑆
 , (4.18) 

 

где RS – операционная эффективность конкурентов (конкурента); 

SS – суммарная выручка конкурентов (конкурента) за отчетный период; 

ES – суммарные издержки конкурентов (конкурента) за отчетный период. 

 

Коэффициент финансового состояния: 

 

𝐾𝐹 =
𝐹𝐴

𝐹𝑆
 , (4.22) 

 

где KF – коэффициент финансового состояния; 

FA – уровень ликвидности анализируемого предприятия; 

FS – уровень ликвидности конкурентов (конкурента). 

 

𝐹𝐴 = √
𝐶𝐴𝐴

𝐶𝐿𝐴

3

 , (4.20) 

 

где FA – уровень ликвидности анализируемого предприятия; 
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CAA – оборотные активы (current assets) анализируемого предприятия на ко-

нец отчетного периода; 

CLA – краткосрочные обязательства (current liabilities) анализируемого пред-

приятия на конец отчетного периода. 

 

𝐹𝑆 = √
𝐶𝐴𝑆

𝐶𝐿𝑆

3

 , (4.21) 

 

где FS – уровень ликвидности конкурентов (конкурента); 

CAS – суммарные оборотные активы конкурентов (конкурента) на конец от-

четного периода; 

CLS – суммарные краткосрочные обязательства конкурентов (конкурента) на 

конец отчетного периода. 

 

Таким образом, с учетом выражений (4.16), (4.19) и (4.22) коэффициент кон-

курентоспособности предприятия может быть представлен следующим образом:  

 

 

 

где  K – коэффициент конкурентоспособности анализируемого предприятия; 

IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия; 

IS – индекс изменения выручки конкурентов (конкурента); 

RA – операционная эффективность анализируемого предприятия; 

RS – операционная эффективность конкурентов (конкурента); 

FA – уровень ликвидности анализируемого предприятия; 

FS – уровень ликвидности конкурентов (конкурента). 

 

Целевую функцию коэффициента конкурентоспособности можно опреде-

лить следующим образом: чем выше K, тем выше конкурентный статус анализиру-

емого предприятия. При этом критериальным значением является единица: если 

𝐾 =
𝐼𝐴

𝐼𝑆
∙

𝑅𝐴

𝑅𝑆
∙

𝐹𝐴

𝐹𝑆
 , (4.23) 
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коэффициент конкурентоспособности превышает единицу (K > 1), то уровень кон-

курентоспособности может быть охарактеризован как высокий. При K = 1 конку-

рентоспособность хозяйствующего субъекта идентична конкурентоспособности 

конкурентов. Если 0  K  1, конкурентоспособность предприятия является низкой 

(чем ближе к нулю, тем ниже конкурентный статус).  

В ходе апробации динамического метода для оценки конкурентоспособности 

70 крупнейших российских компаний эмпирически установлено, что коэффици-

енты стратегического позиционирования (KI), операционной эффективности (KR) и 

финансового состояния (KF), как правило, имеют значения в интервале от 0,8 до 

1,2. Поэтому итоговый коэффициент конкурентоспособности (K) редко принимает 

значения ниже 0,5 и выше 1,5. Градация конкурентного статуса в зависимости от 

значений коэффициента конкурентоспособности представлена в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Градация уровней конкурентоспособности предприятия  

Интервал значений K Уровень конкурентоспособности предприятия 

Менее 0,50 Крайне низкий 

0,50 – 0,80 Низкий 

0,80 – 1,00 Умеренно низкий 

1,00 – 1,20 Умеренно высокий 

1,20 – 1,50 Высокий 

Более 1,50 Крайне высокий 

 

Как уже отмечалось ранее, исчерпывающее представление о любом экономи-

ческом процессе может быть получено только с учетом его динамики. Поэтому 

принципиально важным является выполнение количественной оценки конкурент-

ного статуса как за текущий, так и за несколько прошедших периодов (минимум за 

3-4 отчетных периода). Сформированные динамические ряды обеспечивают досто-

верность результатов оценки, позволяют выявлять тенденции изменения конку-

рентного статуса, а также проводить факторный анализ сложившихся тенденций. 

В случае применения динамического подхода к группе предприятий (хол-

дингу) следует принимать консолидированные показатели группы.   
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Основным преимуществом динамического метода является то, что оценка 

конкурентного статуса осуществляется по конечным критериям конкурентоспо-

собности – динамике рыночной доли, прибыльности и финансовой устойчивости, 

которые в условиях рыночной экономики обуславливают жизнеспособность пред-

приятия, перспективы его функционирования и развития, объединяют в себе боль-

шинство макро- и микроэкономических факторов, оказывающих влияние на дея-

тельность хозяйствующих субъектов.  

Изложенный подход имеет в своей основе четко выраженный математиче-

ский аппарат. Это дает функциональную зависимость определяемого конкурент-

ного статуса от источников конкурентоспособности. Указанное обстоятельство 

обуславливает возможности широкой аналитической обработки исследуемой кате-

гории. 

Динамический подход значительно облегчает задачу по сбору исходных дан-

ных для проведения расчетов. Вся необходимая информация может быть почерп-

нута из данных публичной (стандартной) отчетности, что значительно повышает 

практическую ценность метода. 

Помимо прочего, к преимуществам динамической методики следует отнести 

и ее универсальность, поскольку она допускает в зависимости от целей анализа и 

наличия исходных данных формирование любого объема и состава предприятий-

конкурентов. Отмеченная универсальность приобретает особое значение в тех слу-

чаях, когда сложно точно определить географические и товарные границы того или 

иного рынка, установить исчерпывающий круг конкурентов; а также в ситуациях, 

когда информация о них недоступна. Рассматриваемая методика допускает также 

сопоставление предприятий, не относящихся к одной отрасли, а конкурирующих в 

силу взаимозаменяемости производимой продукции. Вполне возможен расчет по-

казателей конкурентоспособности между отраслевыми группами компаний. Уни-

версальность методики может проявляться и в отношении состава доходов и рас-

ходов предприятия, учитываемых (либо не учитываемых) при определении конку-

рентного статуса. 
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4.3 Выявление резервов повышения 

конкурентоспособности предприятия  

 

 

4.3.1 Декомпозиция показателей конкурентоспособности 

 

Поскольку динамический подход базируется на строгой математической мо-

дели, аналитик получает возможность выполнить декомпозицию показателей кон-

курентоспособности и провести факторный анализ изменений конкурентного ста-

туса анализируемого предприятия, что существенно расширяет массив информа-

ции для формирования конкурентной стратегии предприятия. 

В первую очередь речь идет о декомпозиции интегрального показателя кон-

курентоспособности (4.8) на «составляющие» его сомножители по источникам: ко-

эффициенты стратегического позиционирования (KI), операционной эффективно-

сти (KR) и финансового состояния (KF). Указанное позволяет охарактеризовать вли-

яние каждого из источников конкурентных преимуществ предприятия. Дальней-

шая конкурентная стратегия должна строиться таким образом, чтобы поддержи-

вать и усиливать источники, повышающие конкурентный статус. И наоборот, ис-

точники, которые ослабляют конкурентные позиции компании, показывают 

направления для проведения мероприятий по оптимизации существующих бизнес-

процессов.  

Заметим, что каждый из источников конкурентоспособности, в свою очередь, 

представляет собой отношение ключевого индикатора анализируемого предприя-

тия (индекса изменения выручки, операционной эффективности или уровня лик-

видности) к соответствующему ключевому индикатору конкурентов. Из этого сле-

дует, что одно и то же значение коэффициента по источнику может быть получено 

при различных сочетаниях ключевых индикаторов. Так, в случае прироста выручки 

анализируемого предприятия на 18% и прироста выручки конкурентов на 4% ко-

эффициент стратегического позиционирования составит 1,13 (1,18 : 1,04 = 1,13). То 
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же значение коэффициент стратегического позиционирования примет в случае сни-

жения выручки анализируемого предприятия на 5% и снижения выручки конкурен-

тов на 16% (0,95 : 0,84 = 1,13).  

В то же время, несмотря на равенство значений коэффициента стратегиче-

ского позиционирования, оценка конкурентных позиций в указанных ситуациях 

будет принципиально различаться. В первом случае мы опережаем сильного кон-

курента (что подтверждает наш высокий конкурентный статус), а во втором случае 

коэффициент стратегического позиционирования превышает единицу лишь по-

тому, что продажи конкурентов падают ещё быстрее, чем у нас. Очевидно, что 

дальнейшая стратегия компании в этих ситуациях должна быть различной. Следо-

вательно, в целях управления конкурентоспособностью предприятия, помимо 

оценки количественного значения коэффициента по каждому источнику, необхо-

димо учитывать и соотношение значений ключевых индикаторов.  

Для этого может быть использована карта конкурентного статуса (см. рису-

нок 4.4), представляющая собой систему координат, в которой отражаются ключе-

вые индикаторы конкурентоспособности (индекс изменения выручки, операцион-

ная эффективность и уровень ликвидности).  

По оси абсцисс отложим значения ключевого индикатора конкурентов, по 

оси ординат – анализируемого предприятия. Поскольку критериальным значением 

для ключевых индикаторов является единица, построим оси так, чтобы они пересе-

кались в точке с координатами (1;1). Тогда точки, расположенные правее начала 

координат, будут соответствовать возрастанию источника конкурентоспособности 

конкурентов, выше начала координат – возрастанию источника конкурентоспособ-

ности анализируемого предприятия. И, наоборот, точки, расположенные левее 

начала координат, соответствуют снижению источника конкурентоспособности 

конкурентов, ниже начала координат – снижению источника конкурентоспособно-

сти анализируемого предприятия. 

Биссектриса координатного угла характеризуется тем, что все её точки имеют 

равные абсциссы и ординаты. Это означает, что в точках, лежащих на биссектрисе, 

значения ключевых индикаторов анализируемого предприятия и конкурентов 
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равны. Поэтому коэффициент источника конкурентоспособности во всех точках 

этой прямой равен единице. Область выше биссектрисы соответствует значениям 

коэффициента источника конкурентоспособности выше единицы (повышает кон-

курентоспособность предприятия), ниже биссектрисы – ниже единицы (снижает 

конкурентоспособность предприятия). При этом, чем дальше располагается точка 

от биссектрисы, тем выше (ниже) будет значение коэффициента. Назовем пред-

ставленную систему координат картой конкурентного статуса. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Графическая модель формирования  

источников конкурентоспособности  

 

В качестве примера рассмотрим несколько точек на карте конкурентного ста-

туса, характеризующих формирование стратегического позиционирования (KI). В 

точке А индекс изменения выручки конкурентов равен 1,04 (что соответствует при-

росту 4%), анализируемого предприятия – 1,18 (прирост выручки – 18%). Тогда 
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коэффициент стратегического позиционирования в точке А составит 1,13 (повы-

шает итоговый показатель конкурентоспособности). В точке B индекс изменения 

выручки конкурентов равен 1,11, анализируемого предприятия – 0,87 (снижение 

объемов продаж), коэффициент стратегического позиционирования – 0,78 (сни-

жает итоговый показатель конкурентоспособности). В точке C индекс изменения 

выручки конкурентов равен 0,84, анализируемого предприятия – 0,95, коэффици-

ент стратегического позиционирования – 1,13.  

Обратим внимание на то, что коэффициент стратегического позиционирова-

ния в точках А и C принимает равные значения (KI = 1,13, две эти комбинации клю-

чевых индикаторов были рассмотрены нами ранее). Более того, коэффициент стра-

тегического позиционирования равен 1,13 во всех точках прямой АC. Любому зна-

чению коэффициента соответствует своя прямая (изокванта), все точки которой 

имеют сочетание ключевых индикаторов, дающее определенную величину коэф-

фициента стратегического позиционирования. При этом алгебраический анализ 

позволяет выделить следующие возможные соотношения ключевых индикаторов 

анализируемого предприятия и конкурентов, а также корреспондирующие им зоны 

карты конкурентного статуса (см рисунок 4.5).     

Зона A (верхняя часть первого квадранта). Коэффициент источника конку-

рентоспособности в этой зоне выше единицы (повышает конкурентоспособность 

предприятия) при этом наблюдаются высокие ключевые индикаторы и у анализи-

руемого предприятия и у конкурентов. С одной стороны, сила конкурентов под-

тверждает высокий конкурентный статус анализируемого предприятия, с другой – 

создает угрозу его позициям. В связи с этим стратегия компании должна быть 

направлена на усиление своих конкурентных преимуществ. 

Зона B (второй квадрант). Коэффициент источника конкурентоспособности 

в этой зоне выше единицы (повышает конкурентоспособность предприятия). 

Наблюдаются высокие ключевые индикаторы у анализируемого предприятия при 

низких ключевых индикаторах у конкурентов. Самая благоприятная зона для лю-

бого предприятия, поэтому если есть уверенность в правильности выбора объектов 
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сопоставления, то стратегия должна быть направлена на сохранение существую-

щей конкурентной ситуации. 

 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Основные зоны карты конкурентного статуса  

 

 

Зона C (верхняя часть третьего квадранта). Коэффициент источника конку-

рентоспособности в этой зоне выше единицы (повышает конкурентоспособность 

предприятия), при этом наблюдаются низкие ключевые индикаторы как у анализи-

руемого предприятия, так и у конкурентов. Такая ситуация возможна, когда от-

расль является стагнирующей (что обуславливает ухудшение ключевых индикато-

ров всех участников рынка). При этом необходимо удостовериться в корректности 

выбора объектов сопоставления. Попадание в эту зону дает менеджменту сигнал о 
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необходимости корректирующих действий в отношении источника конкуренто-

способности, что позволит анализируемому предприятию «подняться» в зону В. 

Зона D (нижняя часть третьего квадранта). Коэффициент источника конку-

рентоспособности в этой зоне ниже единицы (снижает конкурентоспособность 

предприятия), при этом наблюдаются низкие ключевые индикаторы и у анализиру-

емого предприятия и у конкурентов. Попадание в эту зону обуславливает острую 

необходимость проведения мероприятий по усилению источника конкурентоспо-

собности, иначе возникнет риск дальнейшей потери конкурентных позиций.  

Зона E (четвертый квадрант). Коэффициент источника конкурентоспособно-

сти в этой зоне ниже единицы (снижает конкурентоспособность предприятия). 

Наблюдаются низкие ключевые индикаторы у анализируемого предприятия при 

высоких ключевых индикаторах у конкурентов. Это – самая неблагоприятная зона. 

Если точки декомпозиции всех трёх источников конкурентоспособности распола-

гаются в этой зоне, то дальнейшая стратегия предприятия должна быть направлена 

на выход из отрасли. В противном случае требуемые ресурсы для поддержания 

функционирования компании будут крайне велики.  

Зона F (нижняя часть первого квадранта). Коэффициент источника конку-

рентоспособности в этой зоне ниже единицы (снижает конкурентоспособность 

предприятия), при этом наблюдаются высокие ключевые индикаторы как у анали-

зируемого предприятия, так и у конкурентов. Если отрасль не является растущей, 

стратегия компании должна быть направлена на уход от прямого столкновения с 

сильными конкурентами и диверсификацию в пользу других сегментов рынка. 

Как мы уже отмечали ранее, конкурентоспособность может быть признана 

устойчивой только в том случае, когда она базируется на всех трёх источниках. Для 

этого необходимо, чтобы точки декомпозиции всех источников конкурентоспособ-

ности находились в зоне B (либо близко к ней). Если же точки декомпозиции нахо-

дятся в неблагоприятных зонах (D, E, F), то соответствующие ключевые индика-

торы и направления деятельности предприятия требуют усилий менеджмента по 

оптимизации.  
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Помимо графической декомпозиции источников конкурентоспособности 

(описанной выше), динамический метод позволяет осуществлять алгебраическую 

декомпозицию коэффициента конкурентоспособности (K) в разрезе объектов сопо-

ставления. Принимая во внимание то, что конкурентный статус – есть мера эффек-

тивности хозяйственной деятельности (см. параграф 2.1.5), можно утверждать, что 

он формируется как результат сопоставления показателей эффективности анализи-

руемого предприятия и его конкурентов. Действительно, рассматривая выражение 

(4.23), заметим, что в числителе указанного отношения находятся показатели, от-

ражающие результативность деятельности анализируемого предприятия, а в знаме-

нателе – конкурирующих компаний. 

Следовательно, числитель и знаменатель выражения (4.23) можно рассмат-

ривать как интегральные величины, отражающие эффективность использования 

экономических ресурсов анализируемым предприятием и его конкурентами соот-

ветственно. Тогда коэффициент конкурентоспособности предприятия может быть 

представлен следующим образом: 

 

𝐾 =
𝑉𝐴

𝑉𝑆
 , (4.24) 

 

где  K – коэффициент конкурентоспособности анализируемого предприятия; 

 VA – интегральный показатель эффективности использования ресурсов ана-

лизируемого предприятия; 

VS – интегральный показатель эффективности использования ресурсов кон-

курентов (конкурента). 

 

𝑉𝐴 = 𝐼𝐴 ∙ 𝑅𝐴 ∙ 𝐹𝐴 , (4.25) 

 

где  VA – интегральный показатель эффективности использования ресурсов ана-

лизируемого предприятия; 

IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия; 
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RA – операционная эффективность анализируемого предприятия; 

FA – уровень ликвидности анализируемого предприятия. 

 

𝑉𝑆 = 𝐼𝑆 ∙ 𝑅𝑆 ∙ 𝐹𝑆 , (4.26) 

 

где VS – интегральный показатель эффективности использования ресурсов кон-

курентов (конкурента); 

IS – индекс изменения выручки конкурентов (конкурента); 

RS – операционная эффективность конкурентов (конкурента); 

FS – уровень ликвидности конкурентов (конкурента). 

 

Значения интегрального показателя эффективности использования ресурсов 

(V) не поддаются строгому нормированию. В то же время, учитывая то, что вели-

чина каждого из сомножителей, участвующих в расчете его величины (ключевых 

индикаторов), с точки зрения обеспечения эффективности хозяйственной деятель-

ности имеет необходимое значение не менее единицы, можно утверждать, что ре-

комендуемое значение V также не менее единицы.  

Представление коэффициента конкурентоспособности в форме выражения 

(4.24) делает возможным рассмотрение факторов формирования и динамики кон-

курентного статуса в разрезе объектов сопоставления, что позволяет локализовать 

причины сложившегося уровня конкурентоспособности: анализируемое предприя-

тие либо конкуренты.  

Если интегральный показатель эффективности использования ресурсов кон-

курентов (VS) выше единицы, то это свидетельствует о силе конкурентов. Если же 

интегральный показатель VS существенно ниже единицы, то возникает вопрос о 

корректности выбора объектов сопоставления. Интерпретация результатов алгеб-

раической декомпозиции по объектам сопоставления может также проводится с по-

мощью карты конкурентного статуса.  
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К примеру, по результатам расчетов текущий коэффициент конкурентоспо-

собности предприятия (4.8) составил 1,08. В целом указанный уровень конкурен-

тоспособности может быть оценен как удовлетворительный. При этом, по описан-

ной выше методике была осуществлена декомпозиция каждого из источников, а 

также общего коэффициента конкурентоспособности (см. рисунок 4.6).  

 

 
 

Рисунок 4.6 – Пример построения карты конкурентного статуса 

 

Графическая декомпозиция, отраженная на карте конкурентного статуса, 

позволяет констатировать, что единственным устойчивым источником конкурент-

ных преимуществ анализируемого предприятия является операционная эффектив-

ность, поскольку точка его графической декомпозиции R с координатами 

(0,98;1,04) лежит в наиболее благоприятной зоне B. Несмотря на то, что точка де-

композиции стратегического позиционирования (I (0,87;0,95)) лежит дальше от 
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биссектрисы координатного угла (что свидетельствует о том, что коэффициент 

стратегического позиционирования больше, чем коэффициент операционной эф-

фективности), тем не менее, признать динамику продаж устойчивым конкурент-

ным преимуществом нельзя, поскольку она выглядит высокой лишь в силу эффекта 

низкой базы (точка декомпозиции находится в зоне С). Ещё хуже дела обстоят с 

финансовой устойчивостью – точка декомпозиции указанного источника (F 

(0,95;0,89)) находится в зоне D, что означает крайне слабые позиции по этому 

направлению.  

Неустойчивость конкурентного статуса анализируемого предприятия хо-

рошо видна через декомпозицию коэффициента конкурентоспособности по объек-

там сопоставления: точка K (0,81;0,88) хоть и располагается выше биссектрисы ко-

ординатного угла, в то же время так «глубоко» находится в зоне С, что ни о какой 

устойчивой конкурентоспособности речи не идет.   

В этой ситуации прежде всего необходимо удостовериться в корректности 

выбора конкурентов для сопоставления, для чего выяснить причины их слабых по-

казателей. В худшем случае может оказаться, что в отрасли присутствуют и более 

сильные игроки, в сравнении с которыми точки декомпозиции «сместятся» в не-

благоприятные зоны D и Е.    

Результаты проведенной декомпозиции, свидетельствуют о том, что для ана-

лизируемого предприятия крайне актуальны мероприятия по повышению финан-

совой устойчивости, а также стратегического позиционирования. Для улучшения 

финансового положения следует понять почему, несмотря на бо́льшую прибыль, 

зависимость компании от привлеченных источников финансирования выше чем у 

конкурентов. Возможно, слишком высока доля прибыли, изымаемой собственни-

ками из бизнеса, либо прибыль направляется преимущественно во внеоборотные 

активы, что создает нехватку оборотных средств. Кроме того, можно рекомендо-

вать реструктуризацию краткосрочных обязательств, переведя их в долгосрочный 

формат. Что касается стратегического позиционирования, то, помимо классиче-

ских методов стимулирования продаж, следует рассмотреть возможность исполь-

зования существующих резервов операционной эффективности: не исключено, что 
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достижению положительной динамики продаж препятствует высокий уровень от-

пускных цен предприятия.   

Таким образом, графическая и аналитическая декомпозиция показателей кон-

курентоспособности позволяет проанализировать конкурентную ситуацию с пози-

ций соотношения сил конкурентов. Сочетание анализа показателей конкурентоспо-

собности в разрезе источников с декомпозицией в разрезе объектов сопоставления 

дает аналитику возможность сформулировать рекомендации для выработки опти-

мальной конкурентной стратегии компании.  

 

 

4.3.2 Порядок проведения оценки и анализа 

конкурентоспособности предприятия 

 

 

Определение уровня конкурентоспособности актуально как в целях количе-

ственной оценки конкурентного статуса предприятия, так и для проведения всесто-

роннего анализа его конкурентных преимуществ и недостатков. Усиление первых 

и устранение последних составляет основу оптимизации бизнес-процессов компа-

нии и их адаптации к постоянно изменяющейся конкурентной среде. Таким обра-

зом, являясь частью алгоритма управления конкурентоспособностью компании 

(см. рисунок 3.9), количественная оценка конкурентного статуса важна, прежде 

всего, как источник информации для выработки и реализации конкурентной стра-

тегии предприятия.  

Принимая во внимание представленные ранее направления и методы ана-

лиза, может быть рекомендована следующая последовательность действий по вы-

явлению резервов повышения конкурентоспособности предприятия (см. рисунок 

4.7).  
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Рисунок 4.7 – Общая схема анализа конкурентоспособности предприятия  
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В первую очередь, по результатам конкурентного анализа определяются кон-

куренты (конкурент), в сопоставлении с которыми будет осуществляться оценка 

конкурентного статуса. С помощью выражений (4.8) – (4.22) проводятся расчеты 

показателей, базируясь на которых дается общая оценка текущего конкурентного 

статуса предприятия. 

В целях идентификации основных конкурентных преимуществ и недостатков 

проводится декомпозиция коэффициента конкурентоспособности компании по ис-

точникам (выражение (4.8)). Анализ конкурентных преимуществ  развивается их 

графической декомпозицией в разрезе ключевых индикаторов (индекса изменения 

выручки, операционной эффективности и уровня ликвидности). Для оценки соот-

ношения сил между конкурентами осуществляется декомпозиция коэффициента 

конкурентоспособности по объектам сопоставления (выражение (4.24)). Далее 

строится карта конкурентного статуса, позволяющая сформулировать основные 

направления мероприятий по усилению конкурентных позиций предприятия.  

Поскольку статичные индикаторы недостаточны для формирования полной 

информации о конкурентном статусе компании, выводы, сформулированные в ходе 

оценки текущей ситуации, следует развивать путем анализа динамики уровня кон-

курентоспособности за несколько отчетных периодов, который необходимо прово-

дить в разрезе источников и объектов сопоставления. На основании анализа изме-

нений коэффициента конкурентоспособности делается заключение о степени и 

тенденциях изменения конкурентного статуса анализируемой компании.  

В целях конкретизации причин выявленных тенденций может быть применен 

так называемый индексный метод факторного анализа. Математическая модель 

уровня конкурентоспособности, записанная в форме выражения (4.23), представ-

ляет собой мультипликативную комбинацию факторов, в качестве которых высту-

пают показатели динамики продаж, операционной эффективности и уровня лик-

видности сопоставляемых компаний. Тогда темпы прироста указанных индикато-

ров будут отражать их влияние на динамику коэффициента конкурентоспособно-

сти.  
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Проведение факторного анализа должно осуществляться в сочетании с обще-

известными методами анализа хозяйственной деятельности, а также финансового 

анализа предприятия. Очевидно, что полноценный анализ конкурентной ситуации 

не может ограничиваться лишь расчетом коэффициентов, и на каждом своем этапе 

должен быть обогащен экономическим содержанием. Если структура компании 

включает несколько обособленных подразделений (центров деятельности, произ-

водственных участков, бизнес-единиц), то анализ ключевых индикаторов конку-

рентоспособности целесообразно проводить в разрезе указанных подразделений.   

Результаты факторного анализа указывают на основные резервы усиления 

конкурентных позиций предприятия, которые ложатся в основу заключения по ре-

зультатам исследования. Принимая во внимание сделанные выводы, осуществля-

ется дальнейшее формирование (либо корректировка) конкурентной стратегии 

компании. 

Описанная последовательность действий обеспечивает выявление основных 

факторов, обусловливающих сложившийся уровень конкурентного статуса, а 

также идентификацию базовых резервов улучшения конкурентных позиций (отме-

тим, что предложенная схема может варьироваться). Далее управленческий цикл 

переходит на стадию выработки конкурентной стратегии (см. рисунок 3.9), а реа-

лизация выявленных резервов сводится к технико-экономическому обоснованию 

конкретных организационно-технических мероприятий по повышению конкурен-

тоспособности предприятия. 

Таким образом, динамический подход предоставляет аналитику богатый ар-

сенал средств, позволяющих идентифицировать преимущества и выявлять недо-

статки предприятия в конкурентной борьбе, усиливать первые и устранять послед-

ние. Оценка конкурентоспособности предприятий на базе динамического подхода 

позволяет осуществлять сколь угодно глубокий анализ факторов, определяющих 

конкурентный статус хозяйствующего субъекта, что, в свою очередь, позволяет вы-

являть резервы повышения конкурентоспособности и разрабатывать мероприятия, 

направленные на усиление конкурентных позиций компании. 
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4.3.3 Моделирование и прогнозирование уровня 

конкурентоспособности предприятия  

 

Важнейшей задачей управления конкурентным статусом хозяйствующего 

субъекта является поиск возможностей и реализация процесса планирования и про-

гнозирования уровня его конкурентоспособности. Эта задача может решаться с по-

мощью динамического подхода, математический аппарат которого позволяет про-

водить анализ уровня конкурентоспособности, а также выявлять факторы её дина-

мики.  

Самым простым способом прогнозирования можно считать прямую экстра-

поляцию коэффициента конкурентоспособности на основании ретроспективного 

анализа его временны́х рядов. Указанный подход базируется на тенденциях и зако-

номерностях динамики уровня конкурентоспособности компании за исследуемый 

период. В то же время, конкурентный статус формируется в результате взаимодей-

ствия целого ряда факторов (см. выражение (4.23)), учет частных тенденций кото-

рых при данном подходе невозможен. Следствием этого является недостаточная 

точность прогнозирования. 

В целях преодоления отмеченного недостатка, прогнозирование конкуренто-

способности предприятия, может осуществляться путем прогноза значения каж-

дого показателя модели (4.23). При этом, в зависимости от наличия исходных дан-

ных вполне возможно прогнозирование соответствующих показателей как в целом 

по рассматриваемому предприятию, так и в разрезе его обособленных центров де-

ятельности. Описанный способ прогнозирования позволяет учесть влияние показа-

телей, которые непосредственно входят в математическую модель коэффициента 

конкурентоспособности.  

Если же требуется оценить влияние на конкурентный статус иных технико-

экономических показателей (факторов), следует применять методы корреляци-

онно-регрессионного анализа, основные этапы которого будут рассмотрены далее 

[36; 38]. Особую актуальность указанные методы приобретают в ходе разработки 
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конкурентной стратегии предприятия (см. параграф 3.2.5 настоящего исследова-

ния), когда требуется идентифицировать факторы, в наибольшей степени обуслов-

ливающие уровень его конкурентоспособности (рис. 3.8). Дальнейшее целенаправ-

ленное воздействие на эти факторы составляет основное содержание программы 

мероприятий по повышению конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Кроме того, выявленные факторы следует учитывать в целях минимизации эконо-

мических рисков хозяйственной деятельности предприятия и обеспечения его эко-

номической устойчивости. 

В этих целях, после проведения количественной оценки конкурентного ста-

туса компании, определяются факторы, влияние которых на конкурентоспособ-

ность необходимо проанализировать. Очевидно, что, являясь комплексным эконо-

мическим феноменом, конкурентный статус обуславливается множеством факто-

ров. Их количество и состав зависит от целей и задач проводимого исследования. 

При этом в ходе идентификации факторов важно сформулировать мотивирован-

ную гипотезу об их влиянии на уровень конкурентоспособности исследуемого 

предприятия.  

В числе факторов могут рассматриваться любые технологические, природ-

ные, климатические, организационные, социально-демографические и иные пока-

затели, оказывающие влияние на уровень конкурентоспособности хозяйствующего 

субъекта. К экзогенным факторам относятся актуальные для компании курсовые 

соотношения (рубль/доллар США, доллар США/биткойн и т. п.), биржевые цены 

на ключевые сырьевые ресурсы (золото, нефть, промышленные металлы и т. п.), 

доходность финансовых инструментов (государственные облигации, биржевые ин-

дексы, процентные ставки центральных банков и т. п.). В качестве примера эндо-

генных переменных назовем фондоотдачу, оборачиваемость текущих активов, про-

изводительность труда и т. п. (широкий спектр экзогенных показателей см. в [108; 

38]).  

Для обеспечения репрезентативности экономико-математической модели ко-

личество наблюдений должно быть не менее чем в 7-8 раз больше, чем число неза-

висимых переменных. При этом в состав факторов не рекомендуется одновременно 
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включать абсолютные, относительные и средние показатели. Обозначим выбран-

ные факторы (независимые переменные) как 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. 

Далее формулируется гипотеза о форме связи между уровнем конкуренто-

способности и независимыми переменными. С математической точки зрения 

форма связи может быть любой. В то же время, обязательным условием экономет-

рических расчетов является содержательная интерпретация полученной модели. 

Поэтому, чем проще тип связи – тем очевидней экономическое толкование уравне-

ния регрессии, в силу чего многие аналитики для многофакторной зависимости ре-

комендуют применять линейную форму связи [170]. В этом случае искомую мате-

матическую модель можно записать следующим образом: 

 

𝐾 = 𝑎 + 𝑏1 ∙ 𝑥1 + 𝑏2 ∙ 𝑥2 + … + 𝑏𝑛 ∙ 𝑥𝑛 , (4.27) 

 

где  K – уровень конкурентоспособности анализируемого предприятия (результа-

тивный признак); 

 a – константа (свободный член); 

 bi – коэффициенты регрессии; 

 xi – факторы (независимые переменные).  

 

Первоначально исследуется степень влияния каждого из факторов на уровень 

конкурентоспособности в рамках уравнений парной регрессии, для чего оценива-

ются коэффициенты парной корреляции. В результате указанной оценки из общего 

числа независимых переменных выделяются те, которые в наибольшей степени 

оказывают влияние на уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

При этом следует избегать включения в модель тех факторов, которые характери-

зуются мультиколлинеарностью: парные коэффициенты корреляции между факто-

рами не должны быть более 0,7. 

На следующем этапе осуществляется сбор информации о значениях незави-

симых переменных. Дальнейшая задача построения уравнения регрессии сводится 
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к нахождению параметров 𝑎, 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛, для чего, как правило, используется ме-

тод наименьших квадратов, подробно описанный в статистической литературе 

[170]. Вследствие высокой трудоемкости вычислений, расчеты рекомендуется про-

изводить с помощью электронных таблиц, либо специализированных программ-

ных средств.  

Коэффициент регрессии bi показывает, что с увеличением значения незави-

симой переменной xi на единицу (в единицах измерения xi) уровень конкурентоспо-

собности изменится в среднем на bi число единиц (в единицах измерения результа-

тивного показателя) при фиксированных значениях всех прочих факторов. Поло-

жительный знак коэффициента регрессии характеризует прямую связь между фак-

тором и уровнем конкурентоспособности, отрицательный знак – обратную. Сво-

бодный член a, в множественной регрессии как правило не интерпретируется.  

Следует учитывать, что факторы могут иметь различные единицы измерения, 

в силу чего прямое сопоставление коэффициентов регрессии не всегда является 

корректным. В этом случае для ранжирования независимых переменных по сте-

пени влияния на уровень конкурентоспособности рекомендуется использовать 

стандартизованные коэффициенты регрессии (β-коэффициенты): 

 

𝛽𝑖 = 𝑏𝑖 ∙
𝜎𝑥𝑖

𝜎𝑦
 , (4.28) 

 

где  βi – стандартизованный коэффициент регрессии фактора xi; 

bi – коэффициент регрессии фактора xi; 

𝜎𝑥𝑖
 – стандартное отклонение фактора xi; 

 𝜎𝑦 – стандартное отклонение результативной переменной. 

 

Также оценка влияния факторов на уровень конкурентоспособности воз-

можна с использованием коэффициентов эластичности, показывающих на сколько 

процентов изменится коэффициент конкурентоспособности, если xi изменится на 

один процент при условии неизменности всех прочих факторов: 
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𝐸𝑖 = 𝑏𝑖 ∙
𝑥�̅�

�̅�
 , (4.29) 

 

где  Ei – коэффициент эластичности фактора xi; 

bi – коэффициент регрессии фактора xi; 

𝑥�̅�– среднее значение фактора xi; 

 �̅� – среднее значение результативной переменной. 

 

Стандартизованные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности 

позволяют дать экономическую интерпретацию влияния каждого из факторов на 

конкурентный статус хозяйствующего субъекта. При этом важно удостовериться в 

непротиворечивости полученной математической модели и конкретного экономи-

ческого содержания исследуемого рынка.  

Качество полученного уравнения множественной регрессии характеризуется 

коэффициентом множественной детерминации (R2), отражающим долю дисперсии 

результативного показателя, объясняемой независимыми переменными. Иными 

словами, коэффициент детерминации показывает в какой степени изменения ре-

зультативного показателя обусловлены изменением факторов модели. Указанный 

коэффициент имеет область допустимых значений от нуля до единицы, и чем его 

значение ближе к единице, тем выше качество полученного регрессионного урав-

нения. При R2 > 0,6 качество математической модели может быть признано доста-

точным.  

Проверка статистической значимости уравнения регрессии осуществляется с 

помощью критерия Фишера (F). Этот критерий позволяет соотносить дисперсии 

двух вариационных рядов и выявлять значимые различия между групповыми сред-

ними. Если наблюдаемое значение F-критерия больше его табличного значения 

(для определенного уровня значимости и соответствующего числа степеней сво-

боды), то коэффициент детерминации признается статистически значимым.  
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Полученная математическая модель позволяет подтвердить либо опроверг-

нуть гипотезы, сформулированные на предварительном этапе исследования, и вы-

ступает инструментом оперативного анализа и управления конкурентным статусом 

компании. При помощи регрессионного уравнения может осуществляться прогно-

зирование уровня конкурентоспособности (K) по заданным (планируемым) значе-

ниям независимых переменных 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. В том случае, когда известны плано-

вые значения факторов, становится возможным спрогнозировать уровень конку-

рентоспособности компании в будущем. Основываясь на таком расчете, могут быть 

идентифицированы те аспекты деятельности, целенаправленное изменение кото-

рых повлечет усиление конкурентных позиций хозяйствующего субъекта. 

Аналогичным образом может быть оценено влияние разработанных меро-

приятий по повышению конкурентоспособности. Подставляя в регрессионное 

уравнение значение факторов в результате проведения запланированных технико-

экономических мероприятий, становится возможным оценить их влияние на кон-

курентные позиции компании. Представленный алгоритм может применяться как 

при оперативном планировании, так и в долгосрочных стратегических планах. Ре-

зультаты моделирования могут выступать критериями при принятии управленче-

ских решений о целесообразности реализации разработанных организационно-тех-

нических мероприятий. 

Таким образом, динамический подход позволяет осуществлять всесторонний 

анализ, а также управление и планирование уровня конкурентоспособности в рам-

ках разработки конкурентной стратегии и реализации управленческого алгоритма 

по повышению конкурентного статуса исследуемого хозяйствующего субъекта.  
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ГЛАВА 5. АПРОБАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 

5.1 Анализ конкурентоспособности 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 

Как мы уже отмечали, в условиях волатильной макросреды, об успехе той 

или иной компании можно говорить только по прошествии определенного вре-

мени, когда практика подтвердит правильность выбранной стратегии и способов её 

реализации. Ценность ретроспективного анализа состоит в том, что установление 

факторов конкурентоспособности успешных предприятий позволяет идентифици-

ровать компетенции, наиболее актуальные в современных условиях.  

Очевидно, что наибольший интерес представляет анализ конкурентоспособ-

ности тех компаний, которые действуют на высококонкурентных рынках. Осо-

бенно, если основными игроками рыка выступают крупные частные компании (а 

не госкорпорации). Для российской экономики, характеризующейся высокой сте-

пенью монополизации и государственного участия, такие рынки можно пересчи-

тать по пальцам. Если же речь идет о высокотехнологичных секторах промышлен-

ности, то на данный момент можно смело утверждать, что рынок телекоммуника-

ционных услуг является единственной отраслью отечественной экономики, где 

сложились все вышеуказанные условия. Это позволяет признать федеральных со-

товых операторов – наиболее интересными субъектами рынка с точки зрения 

оценки и анализа факторов их конкурентоспособности. Именно поэтому первым 

объектом нашего анализа мы выбрали ПАО «Мобильные ТелеСистемы».  

С одной стороны, телекоммуникационные компании не относятся к промыш-

ленным предприятиям. С другой, – приводимый далее анализ позволяет подтвер-

дить универсальность методики и её применимость к высокотехнологичным субъ-

ектам экономической деятельности.  



292 

 

Перед тем как приступить к проведению расчетов, отметим, что публикаций, 

посвященных рынку сотовой связи – огромное множество. В то же время, анали-

тики, как правило, ограничиваются исследованием статистики абонентов и техни-

ческих параметров предоставляемых услуг сотовых операторов, не учитывая рен-

табельность операций, диверсифицированность денежных потоков, обеспечен-

ность источниками финансирования и т. п. Принять во внимание весь комплекс 

ключевых индикаторов деятельности телекоммуникационных компаний позволяет 

динамический метод оценки конкурентоспособности. 

 

 

5.1.1 Конкурентный анализ  

 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (далее также 

– МТС либо Исследуемая компания) является ведущим оператором РФ и стран 

СНГ по предоставлению телекоммуникационных услуг. В России, Украине, Бела-

руси, Армении и Туркменистане услугами компаний Группы МТС пользуются 

около 110 миллионов абонентов14.  

Помимо сотовой связи, МТС предлагает услуги фиксированной телефонии, 

широкополосного доступа в Интернет, а также цифрового кабельного телевидения. 

МТС владеет розничной сетью салонов связи под одноименным брендом по про-

даже мобильных устройств, а также предоставлению финансовых и банковских 

услуг. Численность персонала компаний Группы МТС превышает 69 тысяч чело-

век.  

Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система», которое с 

учетом косвенного участия через подконтрольные компании владеет 51,11% акций 

оператора, остальные 48,88% акций находятся в свободном обращении. 

В структуре выручки Исследуемой компании (см. рисунок 5.1) львиную долю 

(71,9% за 2017 г.) занимают поступления от оказания услуг мобильной связи. Сле-

довательно, указанный сегмент выступает основным рынком сбыта для МТС.  

 

14Годовой отчет МТС за 2017г. (https://moskva.mts.ru/upload/contents/10677/Annual_Report_2017_rus.pdf) 
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Рисунок 5.1 – Структура выручки МТС за 2017 г. 

 

Рынок сотовой связи в РФ является относительно молодым и, в то же время, 

достаточно зрелым. В результате взрывной динамики спроса на услуги мобильной 

связи, количество зарегистрированных в сетях абонентов превысило численность 

населения страны уже в 2006 году. По итогам 2017 года уровень проникновения 

услуг сотовой связи в России составляет более 170%, что ставит страну в ряд наибо-

лее развитых телекоммуникационных рынков мира.  

С другой стороны, перенасыщенность рынка обуславливает его статичность: 

прирост количества абонентов стремится к нулю, в силу чего соперничество между 

основными участниками рынка является крайне интенсивным. Как правило, кон-

куренция носит ценовой характер, что, при ограниченности объемов рынка, суще-

ственно снижает потенциал прибыльности телекоммуникационных компаний. Это 

становится сдерживающим фактором для финансирования инвестиционных про-

грамм, особенно на освоение будущего поколения сотовой связи – 5G. Ситуация 

усугубляется ростом издержек операторов связи в связи с усилением государствен-

ного регулирования: в 2018 г. вступили в силу требования «пакета Яровой» по хра-

нению интернет-трафика пользователей. 

Мобильные 

услуги

71,9%

Фиксированные 

услуги

14,4%

Системная 

интеграция

1,3%
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12,4%
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Указанное побуждает всех операторов связи искать пути выхода за границы 

рынка, максимально диверсифицировать источники выручки. Поэтому услуги мо-

бильной связи становятся основой развития конвергентных услуг – высокоскорост-

ного интернета, мобильного телевидения, платежных систем, геолокационных сер-

висов, телематических решений и др. По той же причине все операторы «большой 

тройки» наращивают своё присутствие на рынке фиксированной связи (телефония, 

интернет, телевидение), в то время как Ростелеком несколько лет назад начал 

встречное движение, инвестируя в развитие своего мобильного бренда «Tele2». 

Другим способом защиты телекоммуникационных компаний от сокращающейся 

доходности мобильной связи является снижение себестоимости оказания услуг пу-

тем усовершенствования технологической базы, а также оптимизации основных 

бизнес-процессов.  

Таким образом, уникальное сочетание рыночных вызовов и инновационных 

возможностей делает телекоммуникационных операторов одними из самых эффек-

тивных российских компаний. Учитывая это, определение факторов их конкурен-

тоспособности приобретает особую значимость для развития всей российской эко-

номики. 

В настоящее время в РФ услуги сотовой связи оказывают четыре федераль-

ных оператора: ПАО «МТС» (доля рынка по количеству абонентов в 2017 г. соста-

вила 31%), ПАО «МегаФон» (29%), ПАО «ВымпелКом» (торговая марка «БиЛайн» 

– 23%), ПАО «Ростелеком» (торговая марка «Tele2» – 16%), а также региональные 

компании (их рыночная доля пренебрежимо мала). Следовательно, конкурентами 

Мобильных ТелеСистем в целях дальнейшего сопоставления следует рассматри-

вать ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» и ПАО «Ростелеком (далее также – Ос-

новные конкуренты).  
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5.1.2 Оценка конкурентоспособности  

 

 

Расчеты проводились на основании годовых отчетов ПАО «Мобильные Те-

леСистемы» и основных конкурентов за 2012-2017 гг. При этом во внимание при-

нималась консолидированная отчетность, составленная по стандартам МСФО. Ис-

точник информации – документы, в соответствии с действующим законодатель-

ством официально опубликованные компаниями на своих сайтах, а также серверах 

раскрытия информации (см. Приложение А). Исходные данные для проведения 

расчетов представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Показатели финансовой отчетности основных участников рынка мо-

бильной связи, млн. руб. 

Компания Год 

Показатели хозяйственной деятельности 

Выручка (S) 
Чистая 

прибыль (N) 

Оборотные 

активы (CA) 

Краткосрочн. 

обязат-ва (CL) 

Мобильные 

ТелеСистемы (МТС) 
2011 348 571 45 939 ---* ---* 

2012 378 240 30 612 92 354 113 395 

2013 398 443 80 788 108 743 101 499 

2014 410 758 52 393 141 053 139 380 

2015 426 639 49 489 159 017 157 910 

2016 435 692 48 474 90 994 127 545 

2017 442 911 56 590 146 032 156 671 

Мегафон 2011 242 394 43 383 ---* ---* 

2012 272 336 44 447 54 684 87 516 

2013 297 229 51 770 77 080 116 228 

2014 314 795 37 000 102 728 116 080 

2015 313 383 39 216 83 552 116 568 

2016 316 275 25 589 78 513 107 978 

2017 373 297 5 325 99 125 136 430 

ВымпелКом (БиЛайн) 2011 313 106 27 090 ---* ---* 

2012 340 154 72 580 75 287 132 024 

2013 350 156 50 350 181 916 126 565 

2014 355 050 37 258 147 696 188 945 

2015 375 238 21 439 140 477 168 922 

2016 355 850 12 732 107 154 156 018 

2017 341 422 8 203 141 648 104 783 
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Компания Год 

Показатели хозяйственной деятельности 

Выручка (S) 
Чистая 

прибыль (N) 

Оборотные 

активы (CA) 

Краткосрочн. 

обязат-ва (CL) 

Ростелеком 

 
2011 301 494 42 528 ---* ---* 

2012 332 435 33 202 66 268 137 142 

2013 325 704 24 131 62 702 116 263 

2014 310 917 37 807 76 354 123 244 

2015 297 355 14 391 66 445 130 689 

2016 297 446 12 249 68 226 134 060 

2017 305 329 14 050 70 990 95 175 

* показатель не требуется 

 

Используя выражения (4.8) – (4.22) был произведен расчет показателей кон-

курентоспособности МТС в сопоставлении с Основными конкурентами с разбив-

кой по годовым отчетным периодам. Результаты расчетов представлены в таб-

лице 5.2.  

 

Таблица 5.2 – Показатели конкурентоспособности  

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»  

Показатель 
Отчетный период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IA 1,085 1,053 1,031 1,039 1,021 1,017 

RA 1,088 1,254 1,146 1,131 1,125 1,146 

FA 0,934 1,023 1,004 1,002 0,894 0,977 

IS 1,103 1,030 1,008 1,005 0,983 1,052 

RS 1,189 1,149 1,129 1,082 1,055 1,028 

FS 0,819 0,964 0,914 0,887 0,861 0,975 

VA
 1,103 1,352 1,186 1,178 1,027 1,138 

VS
 1,074 1,141 1,040 0,965 0,893 1,054 

KI 0,984 1,023 1,023 1,033 1,038 0,966 

KR 0,915 1,092 1,015 1,045 1,066 1,115 

KF 1,140 1,061 1,099 1,130 1,038 1,002 

K 1,026 1,185 1,141 1,220 1,150 1,080 

 

Уровень конкурентоспособности Исследуемой компании по результатам 

2017 г. может быт охарактеризован как удовлетворительный (чуть ниже умеренно 

высокого): К = 1,080 , что выше единицы. Далее проведем декомпозицию коэффи-

циента конкурентоспособности по источникам конкурентных преимуществ (см. 

выражение (4.8)).  
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Основным конкурентным преимуществом МТС является высокая (относи-

тельно конкурентов) рентабельность хозяйственной деятельности, о чем свиде-

тельствует значение коэффициента операционной эффективности (KR = 1,115). 

Также усиливает конкурентные позиции Исследуемой компании достаточная фи-

нансовая устойчивость (KF = 1,002). При этом, в качестве резерва повышения кон-

курентного статуса может рассматриваться динамика продаж (KI = 0,966). 

Декомпозиция уровня конкурентоспособности по объектам сопоставления 

(см. выражение (4.24)) показывает, что интегральный показатель эффективности 

использования ресурсов высок как у Исследуемой компании (VA  = 1,138), так и у 

конкурентов (VS  = 1,054), что отражает интенсивность конкурентной борьбы на 

рынке мобильной связи.  

Графическая декомпозиция ключевых индикаторов с помощью карты конку-

рентного статуса (см. рисунок 5.2) свидетельствует о том, что по результатам 

2017 г. точка декомпозиции конкурентного статуса МТС (точка К) находится в бла-

гоприятной зоне A (см. рисунок 4.6). Для этой зоны характерны сильные конку-

ренты, что создает некоторые риски для Исследуемой компании в перспективе. 

Также заметим, что ни одна из точек декомпозиции по источникам конкурентоспо-

собности не находится в наиболее благоприятной зоне B, в силу чего конкурентный 

статус Мобильных ТелеСистем в настоящее время не может быть признан устой-

чивым в достаточной степени. 

Поэтому, несмотря на лидирующие позиции, стратегия МТС должна быть 

направлена на активное развитие своих компетенций. Если конкретизировать эти 

рекомендации в разрезе ключевых индикаторов, то операционную эффективность 

(зона А) следует поддерживать на текущем уровне, степень ликвидности (зона C) – 

существенно улучшать и переводить в зону B, а динамику продаж (зона F) – незна-

чительно усиливать, выведя на среднеотраслевые темпы роста.  
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Рисунок 5.2 – Карта конкурентного статуса Исследуемой компании 

 

Динамика конкурентного статуса Исследуемой компании в разрезе источни-

ков конкурентоспособности представлена на рисунке 5.3. Заметим, что уровень 

конкурентоспособности Мобильных ТелеСистем на протяжении всего анализиру-

емого периода (с 2012 по 2017 гг.) был высоким. При этом в 2015 г. наблюдались 

максимальные значения анализируемого показателя (К = 1,220), после чего имеет 

место его снижение. Факторами указанного снижения выступают недостаточные 

темпы роста выручки и ослабление ликвидности компании (при отличной дина-

мике операционной эффективности). Следовательно, ретроспективный анализ под-

тверждает выводы, сделанные в ходе декомпозиции текущих конкурентных пози-

ций.  
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Рисунок 5.3 – Динамика конкурентоспособности  

Исследуемой компании по источникам  
 

Рисунок 5.4 – Динамика конкурентоспособности  

Исследуемой компании по объектам сопоставления 
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Динамика конкурентоспособности в разрезе объектов сопоставления (см. ри-

сунок 5.4) свидетельствует о том, что начиная с 2013 г. происходит общеотраслевое 

насыщение рынка, в результате которого ухудшаются основные показатели всех 

участников отрасли. В 2015 г. динамика ключевых индикаторов Мобильных Теле-

Систем оказалась лучше рынка, в результате чего было достигнуто максимальное 

значение уровня конкурентоспособности. По итогам 2017 г. наблюдается незначи-

тельное восстановление отраслевых показателей. У Основных конкурентов указан-

ное восстановление происходило более интенсивно, поэтому отмечается некоторое 

снижение уровня конкурентоспособности Исследуемой компании. В целом с 2015 

г. имеет место уменьшение коэффициента конкурентоспособности МТС с 1,220 до 

1,080 (на 11,5%). 

В целях локализации причин выявленной тенденции, детализируем анализ 

динамики конкурентного статуса путем применения индексного метода, в соответ-

ствии с которым темпы прироста каждого из параметров выражения (4.23) отра-

жают степень его влияния на динамику общего коэффициента конкурентоспособ-

ности. При этом, за базисный период предлагается принять 2015 г., после которого 

наблюдается ослабление конкурентного статуса МТС. Результаты расчетов отра-

жены на рисунке 5.5. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что факторами, оказавшими 

наибольшее влияние на снижение уровня конкурентоспособности МТС стали по-

вышение уровня ликвидности Основных конкурентов (FS; влияние составило ми-

нус 9,9%) и рост объемов продаж Основных конкурентов (IS; влияние составило 

минус 4,6%). Негативное влияние указанных факторов было в некоторой степени 

скомпенсировано снижением операционной эффективности Основных конкурен-

тов (RS; влияние составило плюс 5,0%). Заметим, что динамика конкурентного ста-

туса МТС обусловлена повышенной деловой активностью конкурентов. Кратко 

прокомментируем каждый из перечисленных факторов. 
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Рисунок 5.5 – Влияние ключевых показателей  

на динамику конкурентного статуса Исследуемой компании 

 

Основные конкуренты за последние годы существенно улучшили соотноше-

ние оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Особенно интенсивно 

улучшают структуру баланса Ростелеком (коэффициент текущей ликвидности за 

2016-2017 гг. год вырос с 0,51 до 0,75) и ВымпелКом (коэффициент текущей лик-

видности за 2016-2017 гг. год вырос с 0,83 до 1,35). За счет этого конкуренты почти 

сравнялись с Исследуемой компанией по уровню ликвидности. Если тенденция 

продолжится, то в перспективе конкуренты будут иметь в распоряжении бо́льший 

объем источников финансирования текущей деятельности.  

Количество абонентов Основных конкурентов за 2017 г. выросло с 172,9 до 

174,2 млн. в то время как число абонентов МТС сократилось с 80,0 до 78,3 млн. 

Суммарный рост выручки Основных конкурентов за 2017 г. составил 50 477 млрд. 

руб. (5,2%). Рост продаж Исследуемой компании за аналогичный период составил 

7 219 млрд. руб. (1,7%), из чего следует, что в 2017 г. изменение долей рынка в 
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стоимостном выражении произошло не в пользу МТС. Можно предположить, что 

столь хорошая динамика выручки достигается конкурентами за счет низкой мар-

жинальности: средняя рентабельность продаж Основных конкурентов в 2017 г. со-

ставила лишь 2,7% , в то время как рентабельность продаж МТС за аналогичный 

период составила 12,8%. Высокая операционная эффективность является очевид-

ным конкурентным преимуществом Исследуемой компании.  

Завершая анализ динамики конкурентного статуса, рассмотрим рисунок 5.6, 

на котором отражено изменение уровня конкурентоспособности каждой из теле-

коммуникационных компаний за период с 2012 по 2017 гг.  

Рисунок 5.6 – Динамика уровня конкурентоспособности  

телекоммуникационных компаний  

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что Мобильные ТелеСи-

стемы являются лидером рынка на протяжении всего анализируемого периода. При 
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этом, в качестве резерва для дальнейшего усиления конкурентных позиций отме-

тим, что коэффициент конкурентоспособности с 2015 г. имеет тенденцию к сниже-

нию.  

При этом выделить «основного» конкурента Исследуемой компании на дан-

ный момент не представляется возможным: уровень конкурентоспособности Вым-

пелКома и Мегафона характеризуется крайней нестабильностью, а показатели Ро-

стелекома ещё слишком слабы. В то же время, если поступательное улучшение 

конкурентных позиций Ростелекома продолжится, то в будущем он может стать 

основным конкурентом МТС. 

 

 

5.1.3 Заключение по результатам оценки 

 

 

Резюмируя результаты проведенного исследования, мы можем заключить, 

что текущий уровень конкурентоспособности ПАО «Мобильные ТелеСистемы» 

может быть оценен как достаточный. Главным конкурентным преимуществом ком-

пании является высокая операционная эффективность. 

Интенсивность конкуренции на рынке мобильной связи и деловая активность 

конкурентов (особенно Ростелекома) обуславливают некоторое снижение конку-

рентного статуса МТС за 2016-2017 гг. Основными факторами ослабления конку-

рентных позиций стали опережающие темпы роста выручки конкурентов, а также 

улучшение их финансовой устойчивости. Отмеченные факторы следует рассмат-

ривать как резервы повышения конкурентного статуса Мобильных ТелеСистем. 

В частности, анализ соотношения сил в отрасли позволяет сформулировать 

следующие рекомендации по построению конкурентной стратегии Исследуемой 

компании. 

Наиболее актуальными являются меры, направленные на обеспечение увели-

чения выручки компании. С учетом ограниченного потенциала рынка мобильной 

связи, эта цель может быть достигнута путем диверсификации на конвергентных 
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услугах. Речь идет о максимальном усилении присутствия в тех сегментах, которые 

уже начинают осваиваться компанией (финансовые услуги, платежные системы, 

интернет вещей, большие данные, электронная коммерция, облачные сервисы, мо-

бильные приложения и др.). Заметим, что руководство МТС уже несколько лет вы-

страивает стратегию развития компании именно в направлении максимальной ди-

версификации, что подтверждает правильность сделанные нами выводов.  

Другим направлением развития конкурентных позиций МТС является повы-

шение уровня финансовой устойчивости компании. Из консолидированного отчета 

о финансовом положении (баланса) Мобильных ТелеСистем следует, что основ-

ным способом повышения ликвидности может рассматриваться погашение кратко-

срочной части долговых обязательств компании (облигаций и займов) либо форми-

рование дополнительных резервов ликвидных активов.   

Поскольку устойчивые конкурентные позиции могут быть достигнуты 

только в том, случае, когда они базируются на всех источниках конкурентоспособ-

ности, в целях обеспечения баланса между конкурентными преимуществами Мо-

бильных ТелеСистем, целесообразно рассмотреть возможность перераспределения 

ресурсов операционной эффективности в пользу прочих источников конкуренто-

способности (например, за счет снижения стоимости услуг может быть достигнуто 

увеличение количества клиентов).  

По оценкам экспертов ближайшие годы будут весьма непростыми для рынка 

мобильной связи: выполнение требований «пакета Яровой», отмена внутреннего 

роуминга, а также подготовка к переходу на стандарт 5G, обусловливают суще-

ственные правовые, финансовые и операционные риски для всех телекоммуника-

ционных компаний. По этой причине реализация сформулированных направлений 

обеспечения конкурентоспособности становится для ПАО «Мобильные ТелеСи-

стемы» главным способом сохранения лидирующих позиций в отрасли.      
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5.2 Анализ конкурентоспособности 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

Состав участников отечественного рынка мобильной связи предельно ясен, 

вследствие чего выбор конкурентов для сопоставления не вызывает никаких за-

труднений. Следующий объект нашего исследования – ГМК «Норильский никель» 

– в национальном масштабе является монополистом и поэтому для оценки его кон-

курентного статуса требуется выйти за рамки отечественного рынка. На междуна-

родном уровне мы сталкиваемся с обратной проблемой: участников мирового 

рынка цветных металлов так много, что возникает необходимость определения 

наиболее релевантных конкурентов. По этой причине исследование конкуренто-

способности ГМК «Норильский никель» представляет особый интерес с точки зре-

ния методологии отбора объектов сопоставления, а также сравнения с иностран-

ными компаниями.   

С одной стороны, ГМК «Норильский никель» является публичным акционер-

ным обществом, его ценные бумаги обращаются на фондовых рынках, а аналитики 

множества инвестиционных фондов подвергают подробному анализу любую ин-

формацию о его финансово-хозяйственной деятельности. С другой стороны, срав-

нительный анализ количественных параметров конкурентоспособности компании 

в последние годы не публиковался, в силу чего подобные исследования являются 

весьма актуальными для специалистов, осуществляющих прогноз дальнейшего 

развития ГМК «Норильский никель». 

 

 

5.2.1 Конкурентный анализ  

 

Публичное акционерное общество «ГМК «Норильский никель» (далее 

также – Норникель либо Исследуемая компания) – ведущий горно-металлургиче-

ский холдинг РФ, крупнейший мировой производитель палладия (1 место в мире), 

никеля (1 место в мире), платины (4 место в мире). Предприятие также производит 
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медь, кобальт, родий, серебро, золото и другие металлы. География поставок про-

дукции охватывает свыше трех десятков стран15. 

Холдинг Норникель является вертикально интегрированной группой, осу-

ществляющей поиск, разведку, добычу, обогащение и переработку полезных иско-

паемых, производство и реализацию цветных и драгоценных металлов. Производ-

ственные подразделения компании расположены в России (в Норильском промыш-

ленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае), а также в Фин-

ляндии, Австралии и ЮАР. Помимо производственных подразделений компания 

располагает собственной сбытовой сетью, портовыми терминалами; топливно-

энергетическими активами; комплексом исследовательских и проектных подразде-

лений; речным транспортом, а также уникальным арктическим флотом. Числен-

ность персонала компаний Группы Норникель превышает 79 тысяч человек.  

Норникель практически не имеет отечественных конкурентов, если не счи-

тать сегмент меди, где также присутствуют УГМК и РМК. При этом, доходы Но-

рильского никеля от реализации меди на рынке РФ и СНГ за 2017 г. составили не 

более 2% от общей выручки компании, вследствие чего внутренняя конкуренция 

для Исследуемой компании не является определяющей. В то же время, будучи меж-

дународной компанией, Норникель испытывает острейшую конкуренцию со сто-

роны транснациональных сырьевых корпораций. Особую интенсивность эта кон-

куренция приобрела в условиях макроэкономической нестабильности и падения 

мировых цен на цветные металлы в 2014-2016 гг.  

Одной из фундаментальных характеристик категории «конкурентоспособ-

ность» является то, что конкурентный статус находит свое выражение только в со-

поставлении с конкурентами. Вследствие этого, уровень конкурентоспособности, 

рассчитанный относительно одних конкурентов, может значительно отличаться от 

того же показателя, рассчитанного в сравнении с другими участниками рынка. По-

этому правильный выбор объектов сопоставления (конкурентов) является суще-

ственным для проведения анализа конкурентоспособности предприятия. 

 

15 Годовой отчет за 2017 г. (https://www.nornickel.ru/upload/iblock/6b6/Godovoy_otchet_2017.pdf) 
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Поскольку Норильский никель является диверсифицированной компанией, в 

целях корректного выбора конкурентов проведем их ранжирование по степени ре-

левантности. В этих целях сначала требуется определить ключевые товарные 

рынки Исследуемой компании.  

Структура выручки Норильского никеля в разрезе товарных металлов отра-

жена на рисунке 5.7 (источник информации – годовой отчет Норникеля за 2017 г.). 

Принимая во внимание указанные данные, можно сделать вывод о том, что основ-

ными рынками сбыта Исследуемой компании являются: никель, палладий, медь и 

платина. 

 

 

Рисунок 5.7 – Структура выручки Норильского никеля за 2017 г. 

 

Далее определим крупнейших участников выделенных рынков. При этом, в 

целях снижения трудоемкости сбора и обработки информации во внимание будем 

принимать только те компании, доля которых на соответствующем рынке состав-

ляет не менее 3%. Для оценки показателя релевантности доля участника рынка, 

взвешивается по удельному весу сегмента в совокупной выручке Норильского ни-

келя: 

 

Никель

25,2%

Палладий

25,7%

Медь

24,9%

Платина

6,8%

Прочее

17,4%
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𝑟𝑖𝑗 =
𝑚𝑗 ∙ 𝑑𝑖

100
 , (5.1) 

 

где rij – релевантность j-го конкурента для i-го сегмента, %; 

mj – рыночная доля j-го конкурента на i-м сегменте, %; 

di – доля i-го сегмента в выручке Исследуемой компании, %. 

 

Результаты оценки релевантности конкурентов по сегментам представлены в 

таблицах 5.3-5.6 (источник информации – годовой отчет Норникеля за 2017 г.). От-

метим, что если расчеты выполнены верно, то сумма по полю «Релевантность» 

должна быть равна доле соответствующего сегмента в выручке Исследуемой ком-

пании (см. рисунок 5.7).  

 

Таблица 5.3 – Основные участники рынка никеля 
Участник рынка Рыночная доля (mj), %. Релевантность (rij), %. 

Vale 13 3,3 

Норильский никель 10 2,5 

Jinchuan 7 1,8 

Glencore 7 1,8 

Sumitomo Metal Mining 5 1,3 

Sherritt 3 0,8 

Anglo American 3 0,8 

BHP Billiton 3 0,8 

Прочие ГМК 49 12,3 

Итого 100 25,2 

 

Таблица 5.4 – Основные участники рынка палладия 
Участник рынка Рыночная доля (mj), %. Релевантность (rij), %. 

Норильский никель 40 10,3 

Anglo American 24 6,2 

Impala Platinum 13 3,3 

Stillwater 6 1,5 

Lonmin 5 1,3 

Vale 3 0,8 

Прочие ГМК 9 2,3 

Итого 100 25,7 

 

 



309 

 

Таблица 5.5 – Основные участники рынка меди  
Участник рынка Рыночная доля (mj), %. Релевантность (rij), %. 

Codelco 9 2,2 

Freeport 9 2,2 

BHP Billiton 7 1,7 

Glencore 6 1,5 

Southern Copper 4 1,0 

Antofagasta 3 0,7 

KGHM 3 0,7 

Anglo American 3 0,7 

First Quantum 3 0,7 

Rio Tinto 3 0,7 

Vale 2 0,5 

Норильский никель 2 0,5 

Прочие ГМК 46 11,5 

Итого 100 24,9 

 

Таблица 5.6 – Основные участники рынка платины  
Участник рынка Рыночная доля (mj), %. Релевантность (rij), %. 

Anglo American 40 2,7 

Impala Platinum 25 1,7 

Lonmin 11 0,7 

Норильский никель 11 0,7 

Northam 4 0,3 

Прочие ГМК 9 0,6 

Итого 100 6,8 

 

Просуммировав степень релевантности (rij) каждого из конкурентов по всем 

товарным сегментам, мы получим интегральную оценку релевантности (см. таб-

лицу 5.7):  

 

𝑟𝑗 = ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑖

 , (5.2) 

 

где rj – интегральная релевантность j-го конкурента, %; 

rij – релевантность j-го конкурента для i-го сегмента, %. 

 

Комментируя результаты расчетов, отметим, что сумма интегральных оценок 

релевантности всех фирм составляет 82,6%. Значение менее 100 % не является 
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ошибочным и обусловлено тем, что 17,4% выручки Норильского никеля относится 

к прочим товарным сегментам и в ходе оценки релевантности конкурентов не учи-

тывалось. Также заметим, что наибольшей интегральной релевантностью характе-

ризуются «Прочие ГМК», что свидетельствует о том, что на ключевых товарных 

рынках Исследуемой компании присутствует множество компаний с небольшой 

долей рынка, а сами рынки являются высококонкурентными.  

 

Таблица 5.7 – Оценка интегральной релевантности конкурентов Норникеля 
Участник рынка Интегральная релевантность (rj), %. 

Прочие ГМК 26,7 

Норильский никель 14,0 

Anglo American 10,4 

Impala Platinum 5,0 

Vale 4,5 

Glencore 3,3 

BHP Billiton 2,5 

Freeport 2,2 

Codelco 2,2 

Lonmin 2,0 

Jinchuan 1,8 

Stillwater 1,5 

Sumitomo Metal Mining 1,3 

Southern Copper 1,0 

Sherritt 0,8 

Antofagasta 0,7 

First Quantum 0,7 

Rio Tinto 0,7 

KGHM 0,7 

Northam 0,3 

Итого: 82,6 

 

В качестве основных конкурентов в целях настоящего исследования следует 

рассматривать компании, интегральная релевантность которых не ниже 2,0%. Ис-

ходя из этого, а также принимая во внимание масштабы деятельности (объемы вы-

ручки) мы можем выделить группу наиболее релевантных конкурентов, в сопостав-

лении с которыми будет проводиться дальнейшая оценка конкурентоспособности 

Норильского никеля (таблица 5.8).  
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Таблица 5.8 – Релевантные конкуренты Норильского никеля   

Конкурент 
Юрисдикция 

штаб-квартиры 

Интегральная  

релевантность (rj), %. 

Выручка 2017 г.,  

млн. USD 

Норильский никель* Россия 14,0 9 146 

Anglo American Великобритания 10,4 26 243 

Impala Platinum Бразилия 5,0 2 701 

Vale ЮАР 4,5 33 967 

Glencore Швейцария 3,3 205 476 

BHP Billiton Австралия 2,5 38 285 

Freeport США 2,2 16 403 

Codelco Чили 2,2 14 642 

Lonmin Великобритания 2,0 1 166 

* Показатели Исследуемой компании приводятся справочно 

 

В первую очередь выделим группу основных конкурентов, к которым отне-

сем Anglo American (Великобритания), Vale (Бразилия), а также Impala Platinum 

(ЮАР).  

В числе прочих релевантных конкурентов обратим внимание на компании, 

существенно превосходящие Норильский никель по масштабам деятельности: вы-

ручка BHP Billiton за 2017 г. в 4,2 раза превышает выручку Исследуемой компании; 

выручка Glencore – в 22,5 раза. Указанные конкуренты являются широко диверси-

фицированными транснациональными корпорациями, доходы которых, помимо 

цветных металлов, обеспечиваются реализацией нефти, угля, железной руды и ряда 

других сырьевых товаров. Очевидно, что огромные финансовые ресурсы трансна-

циональных корпораций обеспечивают поддержку всем направлениям их деятель-

ности, включая те сегменты, на которых действует Норильский никель.  

Несмотря на это, сопоставление с заведомо более крупными конкурентами 

вполне возможно. Более того, поскольку диверсифицированность транснациональ-

ных корпораций выступает их конкурентным преимуществом, в данном случае со-

поставление с ними, будет отражать специфику конкурентной ситуации Исследуе-

мой компании. Если структура рынка такова, что приходится вступать в прямую 

конкуренцию с гигантами мировой добывающей промышленности, то их также 

необходимо включить в состав конкурентов для сопоставления. В противном слу-

чае оценка конкурентного статуса будет неполной.  
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Таким образом, в целях проведения комплексной оценки конкурентоспособ-

ности Норильского никеля следует выполнить два сопоставления: с группой основ-

ных конкурентов (Anglo American, Vale, Impala Platinum), а также с широкой вы-

боркой конкурентов (все компании, указанные в таблице 5.8). Выводы, полученные 

в ходе каждого сопоставления, будут взаимодополнять друг друга, что позволит 

получить наиболее полную характеристику конкурентного статуса Исследуемой 

компании.  

 

 

5.2.2 Оценка конкурентоспособности 

 

 

Расчеты проводились на основании годовых отчетов ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» и конкурентов за 2012-2017 гг. При этом во внимание принималась 

консолидированная отчетность, составленная по международным стандартам (см. 

Приложение Б). Источник информации – документы, в соответствии с действую-

щим законодательством официально опубликованные компаниями на своих сай-

тах, а также серверах раскрытия информации. Для сопоставимости данных, в слу-

чае необходимости осуществлялась конвертация отчетных показателей в доллары 

США (USD): активы и пассивы конвертировались по курсу на дату составления 

отчета о финансовом положении; показатели отчетов о прибылях и убытках кон-

вертировались по среднему курсу за период. Исходные данные для проведения рас-

четов представлены в таблице 5.9. 

 

Сопоставление с группой основных конкурентов 

Используя выражения (4.8) – (4.22) был произведен расчет показателей кон-

курентоспособности Норильского никеля в сопоставлении с группой основных 

конкурентов, в которую вошли Anglo American, Vale и Impala Platinum (далее также 

– Основные конкуренты). Расчеты проводились с разбивкой по годовым отчетным 

периодам, их результаты представлены в таблице 5.10.  
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Таблица 5.9 – Показатели финансовой отчетности участников мирового рынка 

цветных металлов, млн. USD. 

Компания Год 
Показатели хозяйственной деятельности 

Выручка (S) 
Чистая 

прибыль (N) 
Оборотные 
активы (CA) 

Краткосрочн. 
обязат-ва (CL) 

Норильский никель 

(Россия) 

2011 14 122 3 626 ---* ---* 

2012 12 366 2 143 6 814 4 007 

2013 11 499 765 6 492 2 706 

2014 11 869 2 000 5 685 2 182 

2015 8 542 1 716 6 625 3 376 

2016 8 259 2 531 5 846 3 982 

2017 9 146 2 123 4 526 2 352 

Anglo American  

(Великобритания) 

  

2011 30 580 7 922 ---* ---* 

2012 28 680 -564 21 148 9 557 

2013 29 342 426 16 159 8 351 

2014 27 073 -1 524 14 308 6 727 

2015 20 455 -5 842 13 797 5 856 

2016 21 378 1 926 12 449 6 525 

2017 26 243 4 059 14 733 7 351 

Impala Platinum 

(ЮАР) 

2011 4 713 969 ---* ---* 

2012 3 579 558 1 675 744 

2013 3 405 122 1 820 653 

2014 2 799 -12 1 426 586 

2015 2 846 -363 1 254 617 

2016 2 492 -3 1 343 527 

2017 2 701 -594 1 620 673 

Vale  

(Бразилия)  

2011 60 946 22 652 ---* ---* 

2012 46 533 5 197 22 897 12 585 

2013 46 767 406 24 377 9 612 

2014 35 124 353 20 234 10 737 

2015 23 384 -12 620 15 473 10 545 

2016 27 488 3 976 22 567 11 232 

2017 33 967 5 521 18 954 13 114 

Glencore 

(Швейцария) 

2011 186 152 4 268 ---* ---* 

2012 214 436 1 152 54 059 47 149 

2013 232 694 -7 942 59 292 46 326 

2014 221 073 2 444 53 219 43 947 

2015 149 763 -8 114 42 198 40 872 

2016 152 948 936 43 412 43 367 

2017 205 476 5 162 49 726 44 414 

BHP Billiton  

(Австралия) 

2011 71 739 23 946 ---* ---* 

2012 72 226 15 532 20 451 22 034 

2013 53 860 12 820 19 786 20 372 

2014 56 762 15 224 22 296 18 064 

2015 44 636 2 878 16 369 12 853 

2016 30 912 -6 207 17 714 12 340 
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Компания Год 
Показатели хозяйственной деятельности 

Выручка (S) 
Чистая 

прибыль (N) 
Оборотные 
активы (CA) 

Краткосрочн. 
обязат-ва (CL) 

2017 38 285 6 222 21 056 11 366 

Freeport  

(США) 

2011 20 880 4 560 ---* ---* 

2012 16 661 3 041 10 297 3 343 

2013 19 331 2 658 9 972 4 773 

2014 20 001 -1 308 9 045 5 172 

2015 14 607 -12 236 7 462 4 307 

2016 14 830 -4 154 10 435 4 265 

2017 16 403 1 817 10 779 5 038 

Codelco 

(Чили) 

2011 17 515 2 056 ---* ---* 

2012 15 860 3 868 6 535 4 139 

2013 14 956 1 115 5 424 3 779 

2014 13 827 711 6 157 3 576 

2015 11 693 -2 328 6 058 3 722 

2016 11 537 -334 4 690 2 468 

2017 14 642 624 6 211 3 315 

Lonmin 

(Великобритания) 

2011 1 992 321 ---* ---* 

2012 1 614 -550 657 480 

2013 1 520 198 740 318 

2014 965 -203 931 357 

2015 1 293 -1 899 775 775 

2016 1 118 -400 704 193 

2017 1 166 -1 152 571 348 

* показатель не требуется 

 

Таблица 5.10 – Показатели конкурентоспособности Норильского никеля 

в сопоставлении с группой основных конкурентов  

Показатель 
Отчетный период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IA 0,876 0,930 1,032 0,720 0,967 1,107 

RA 1,210 1,071 1,203 1,251 1,442 1,302 

FA 1,194 1,339 1,376 1,252 1,137 1,244 

IS 0,819 1,009 0,817 0,718 1,100 1,225 

RS 1,071 1,012 0,982 0,713 1,130 1,167 

FS 1,259 1,315 1,258 1,215 1,258 1,186 

VA
 1,264 1,334 1,708 1,128 1,584 1,794 

VS
 1,104 1,343 1,010 0,622 1,563 1,696 

KI 1,070 0,921 1,263 1,002 0,879 0,904 

KR 1,130 1,058 1,225 1,756 1,276 1,116 

KF 0,948 1,018 1,093 1,030 0,904 1,048 

K 1,145 0,993 1,691 1,813 1,014 1,058 
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Уровень конкурентоспособности Норильского никеля по результатам 2017 г. 

может быт охарактеризован как удовлетворительный (К = 1,058). В целях выявле-

ния факторов текущего конкурентного статуса, проведем декомпозицию коэффи-

циента конкурентоспособности по источникам конкурентных преимуществ (см. 

выражение (4.8)). Источниками, повышающими конкурентный статус Норильского 

никеля, являются операционная эффективность (KR = 1,116), а также финансовое 

состояние (KF = 1,048). Коэффициент стратегического позиционирования ниже 

единицы (KI = 0,904), что свидетельствует об отставании от основных конкурентов 

по динамике объемов продаж.  

Декомпозиция коэффициента конкурентоспособности по объектам сопостав-

ления (см. выражение (4.24)) показывает, что интегральный показатель эффектив-

ности использования ресурсов очень высок и у Норникеля (VA  = 1,794), и у Основ-

ных конкурентов (VS = 1,696), что показывает высокую интенсивность конкурент-

ной борьбы на мировом рынке цветных металлов. 

Далее проведем графическую декомпозицию ключевых индикаторов с помо-

щью карты конкурентного статуса (см. рисунок 5.8). 

Результаты анализа свидетельствуют о том, что по итогам 2017 г. точка де-

композиции конкурентного статуса Исследуемой компании (точка К) находится 

«глубоко» в благоприятной зоне A (см. рисунок 4.6). В то же время, для этой зоны 

характерны мощные конкуренты, что обусловливает потенциальные риски утраты 

преимущества в будущем.  

Все точки декомпозиции по источникам находятся в первом квадранте, что 

отражает силу всех участников рынка цветных металлов. Заметим, что одна из то-

чек декомпозиции (I (1,225;1,107)) расположена ниже биссектрисы координатного 

угла. При этом, ни одна из точек декомпозиции не располагается в самой оптималь-

ной зоне B. Поэтому устойчивость конкурентного статуса Норильского никеля тре-

бует дальнейшего усиления. 
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Рисунок 5.8 – Карта текущего конкурентного статуса Исследуемой компании 

 

 

Таким образом, основным резервом обеспечения устойчивости конкурент-

ных позиций Исследуемой компании, выступает стратегическое позиционирование 

(точка I). Принимая во внимание зону расположения указанной точки, увеличение 

темпов прироста выручки рекомендуется обеспечивать через диверсификацию 

направлений деятельности.  

Динамика конкурентного статуса Исследуемой компании в разрезе источни-

ков представлена на рисунке 5.9.  

 

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

IA ,RA ,FA ,VA

IS , RS , FS ,VS

•  

I (1,225;1,107) 

F (1,186;1,244) 

K (1,699;1,794) 

R (1,167;1,302) 

•  

•  

•  



317 

 

Рисунок 5.9 – Динамика конкурентоспособности  

Исследуемой компании по источникам  

 

В 2012-2013 гг. конкурентный статус Исследуемой компании был на удовле-

творительном уровне. Далее, в 2014 и 2015 гг., уровень конкурентоспособности 

резко повышается и достигает своего максимального значения (К = 1,813). В 

2016 г. происходит его возврат до удовлетворительного уровня. Улучшение конку-

рентных позиций в 2014 г. было обусловлено краткосрочным повышением показа-

телей по всем источникам. Начиная с 2015 г. отметим две тенденции: основным 

фактором динамики конкурентоспособности становится операционная эффектив-

ность, а также поступательное ослабление стратегического позиционирования. Это 

подтверждает актуальность мероприятий по увеличению объемов добычи и реали-

зации металлов Норникеля.   

Анализ динамики конкурентного статуса в разрезе объектов сопоставления 

(см. рисунок 5.10) позволяет сделать вывод о том, что максимумы 2014-2015 гг. 

были обусловлены, прежде всего, ухудшением позиций конкурирующих компа-

ний. В 2016-2017 гг. происходит стремительное восстановление сырьевых рынков, 
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чего конкурентный статус Норникеля снизился на 41,6% и вернулся к удовлетво-

рительному уровню. Отмеченная волатильность ещё раз подтверждает недостаточ-

ную устойчивость конкурентного статуса Исследуемой компании.  

 

Рисунок 5.10 – Динамика конкурентоспособности  

Исследуемой компании по объектам сопоставления 
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(4.23) отражают степень его влияния на динамику общего коэффициента конкурен-

тоспособности. При этом, за базисный период принимаем 2015 г., после которого 
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онной эффективности (RS). Негативное влияние указанных факторов было в неко-

торой степени было скомпенсировано положительной динамикой выручки Но-

рильского никеля (IA). 

 

 

Рисунок 5.11 – Влияние ключевых показателей  

на динамику конкурентного статуса Исследуемой компании 

 

Суммарная выручка Основных конкурентов (IS) выросла с 46 685 млн. USD в 

2015 г. до 62 911 млн. USD в 2017 г. (на 34,8%). При этом доходы возросли почти 

по всем сегментам, в которых работают конкурирующие компании: цветные ме-

таллы, железная руда, нефть, уголь и др. Причиной этого стал рост цен на мировых 

рынках в 2017 г., а также увеличение объемов продаж конкурентов в натуральных 

измерителях.  
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новое закрытие Никелевого завода, модернизация Талнахской обогатительной фаб-

рики, а также рост незавершенного производства в рамках реализуемой программы 

по реконфигурации металлургических мощностей. Кроме того, в отчетах компании 

в качестве причины сокращения объемов производства называется снижение со-

держания в руде меди, а также металлов платиновой группы. В этих условиях ди-

намика выручки Норильского никеля может быть охарактеризована как недоста-

точная. Именно поэтому коэффициент стратегического позиционирования Иссле-

дуемой компании имеет значение ниже единицы (KI = 0,902). 

Другим фактором ослабления конкурентных позиций Норильского никеля 

явился интенсивный рост операционной эффективности Основных конкурентов 

(RS). Анализ финансовых отчетов конкурирующих компаний показывает, что 

убытки, полученные ими в 2015 г., были в первую очередь связаны с падением цен 

на сырьевые ресурсы на мировых рынках (здесь их диверсифицированность стала 

недостатком, поскольку падение цен на нефть существенно ухудшило их финансо-

вые результаты). За 2015 г. все три Основных конкурента получили убытки, а их 

агрегированная «рентабельность» продаж по чистому убытку составила минус 

40,3% (!!!). В 2016 и 2017 гг. наблюдался рост цен на сырьевые товары (нефть, ме-

таллы, уголь), что вызвало отраслевой рост операционной эффективности (здесь 

изменение цен на нефть стало уже драйвером роста доходности). По итогам 2017 г. 

Основными конкурентами была показана агрегированная рентабельность продаж 

по чистой прибыли 14,3% . 

На этом фоне уровень операционной эффективности Норильского никеля но-

сит более стабильный характер. Девальвация российской национальной валюты, 

пик которой пришелся на II полугодие 2015 г., обеспечила рост доходности Иссле-

дуемой компании несмотря на снижение мировых цен на промышленные металлы 

(рентабельность продаж по чистой прибыли за 2015 г. составила 20,0%). В после-

дующие годы доходность хозяйственной деятельности также оставалась высокой 

(рентабельность продаж по чистой прибыли за 2016 г. составила 30,5%, за 2017 г. 

– 23,2%).  
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Таким образом, высокая операционная эффективность является безусловным 

конкурентным преимуществом Норильского никеля. В то же время, девальвацион-

ный эффект постепенно утрачивает свою силу на фоне диверсифицированности 

конкурентов, которые поступательно сокращают отставание по уровню доходно-

сти. По этой причине коэффициент операционной эффективности (KR) Исследуе-

мой компании имеет тенденцию к снижению.  

Резюмируя результаты сопоставления с Основными конкурентами можно 

сделать вывод о том, что конкурентный статус Норильского никеля по результатам 

2017 г. может быт охарактеризован как удовлетворительный. При этом, опережаю-

щие темпы роста конкурентов по динамике продаж и доходности обуславливают 

снижение уровня конкурентоспособности Исследуемой компании в 2016-2017 гг. 

В целях верификации сделанных выводов далее перейдем к оценке конкурентного 

статуса Норникеля в сопоставлении с прочими конкурентами.  

 

Сопоставление с широкой выборкой конкурентов 

Используя выражения (4.8) – (4.22) был произведен расчет показателей кон-

курентоспособности Норильского никеля в сопоставлении с широкой выборкой 

конкурентов, в которую вошли Anglo American, Impala Platinum, Vale, Glencore, 

BHP Billiton, Freeport, Codelco и Lonmin (см. таблицу 5.8). Расчеты проводились с 

разбивкой по годовым отчетным периодам, их результаты представлены в таб-

лице 5.11.  

Уровень конкурентоспособности Норильского никеля в сопоставлении с ши-

рокой выборкой конкурентов по результатам 2017 г. может быт охарактеризован 

как умеренно высокий (К = 1,152). Источниками, повышающими конкурентный 

статус Исследуемой компании, являются операционная эффективность 

(KR = 1,219), а также финансовое состояние (KF = 1,100). Коэффициент стратегиче-

ского позиционирования имеет значение ниже единицы (KI = 0,858), что свидетель-

ствует об отставании от конкурентов по динамике объемов продаж.  
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Таблица 5.11 – Показатели конкурентоспособности Норильского никеля 

в сопоставлении с широкой выборкой конкурентов 

Показатель 
Отчетный период 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IA 0,876 0,930 1,032 0,720 0,967 1,107 

RA 1,210 1,071 1,203 1,251 1,442 1,302 

FA 1,194 1,339 1,376 1,252 1,137 1,244 

IS 1,013 1,006 0,940 0,711 0,978 1,290 

RS 1,076 1,025 1,043 0,869 0,984 1,068 

FS 1,112 1,135 1,127 1,091 1,119 1,130 

VA
 1,264 1,334 1,708 1,128 1,584 1,794 

VS
 1,212 1,170 1,105 0,675 1,076 1,558 

KI 0,865 0,925 1,098 1,012 0,989 0,858 

KR 1,124 1,045 1,153 1,440 1,465 1,219 

KF 1,073 1,180 1,221 1,147 1,016 1,100 

K 1,043 1,140 1,546 1,671 1,472 1,152 

 

Декомпозиция коэффициента конкурентоспособности по объектам сопостав-

ления (см. выражение (4.24)) показывает, что интегральный показатель эффектив-

ности использования ресурсов очень высок и у Норникеля (VA  = 1,794), и у Основ-

ных конкурентов (VS  = 1,558). 

Далее проведем графическую декомпозицию ключевых индикаторов с помо-

щью карты конкурентного статуса (см. рисунок 5.12). В целом можно констатиро-

вать, что общий вид карты очень схож с результатами сопоставления с Основными 

конкурентами: с одной стороны, точка декомпозиции конкурентного статуса (К) 

находится в благоприятной зоне, с другой, – указанная зона характеризуется силь-

ными конкурентами, что влечет высокие риски утраты преимущества в будущем. 

Также в первом квадранте находятся точки декомпозиции по всем источникам. При 

этом, наименее устойчивые позиции наблюдаются в отношении динамики продаж 

Норильского никеля (поскольку точка декомпозиции указанного источника 

I (1,290;1,107) расположена ниже биссектрисы координатного угла).  

Динамика конкурентного статуса Исследуемой компании в разрезе источни-

ков представлена на рисунке 5.13. Как и в предшествующем сопоставлении, мак-

симальный уровень конкурентоспособности достигается в 2015 г. (К = 1,671).  
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Рисунок 5.12 – Карта текущего конкурентного статуса Исследуемой компании 

Рисунок 5.13 – Динамика конкурентоспособности  

Исследуемой компании по источникам  
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В 2016-2017 гг. происходит ослабление конкурентных позиций, что вызвано 

сокращением преимущества Норильского никеля в рентабельности хозяйственной 

деятельности (хотя уровень операционной эффективности в 2017 г. по-прежнему 

остаётся достаточно высоким), а также отставанием от конкурентов по объемам 

производства и реализации продукции. Особо заметим, что в сопоставлении с ши-

рокой выборкой конкурентов финансовое состояние вносит более существенный 

вклад в формирование конкурентного статуса предприятия (так, за 2017 г. 

KF = 1,100). В частности, увеличение коэффициента финансового состояния Иссле-

дуемой компании в 2017 г. связано с сокращением краткосрочной кредиторской 

задолженности на 1 630 млн. USD (за счет резервов денежных средств, а также пу-

тем реструктуризации). 

Анализ динамики конкурентного статуса в разрезе объектов сопоставления 

(см. рисунок 5.14) позволяет сделать вывод о том, что высокий уровень конкурен-

тоспособности в 2015 г. был обусловлен, прежде всего, ухудшением ситуации на 

мировых рынках. Особенно остро падение мировых рынков отразилась на круп-

нейших конкурентах (Glencore, BHP Billiton, Freeport), у которых самые крупные 

убытки сформировались в сегменте нефтегазодобычи (здесь диверсифицирован-

ность конкурентов ослабила их позиции). В то время как рентабельность деятель-

ности Норильского никеля в 2015 г. оставалась на высоком уровне (вследствие де-

вальвации рубля), абсолютное большинство конкурентов в 2015 г. зафиксировало 

убытки. В 2016-2017 гг. рынки сырья начали восстанавливаться, а эффект деваль-

вации сокращаться, вследствие чего конкурентный статус вернулся к уровню 

2013 г.  
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Рисунок 5.14 – Динамика конкурентоспособности  

Исследуемой компании по объектам сопоставления 

 

Далее проведем факторный анализ динамики коэффициента конкурентоспо-

собности в разрезе показателей хозяйственной деятельности (см. рисунок 5.15). 
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компании в 2016-2017 гг. явились: увеличение объемов продаж основных конку-

рентов (IS), сопровождающееся ростом их операционной эффективности (RS). Нега-

тивное влияние указанных факторов было в некоторой степени скомпенсировано 

положительной динамикой выручки Норильского никеля (IA).  

Следовательно, оценка конкурентного статуса в сравнении с широкой выбор-

кой конкурентов подтверждает выводы, которые были сделаны нами в ходе сопо-

ставления с Основными конкурентами.  

Перед тем как перейти к формулировке заключения, рассмотрим динамику 
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Рисунок 5.15 – Влияние ключевых показателей  

на динамику конкурентного статуса Исследуемой компании 

 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что среди междуна-

родных компаний, фокусирующихся на сегменте цветных металлов, по итогам 
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Рисунок 5.16 – Динамика конкурентоспособности крупнейших  

компаний цветной металлургии 

 

 

5.2.3 Заключение по результатам оценки  

 

 

Резюмируя результаты проведенного исследования, отметим, что уровень 

конкурентоспособности ПАО «ГМК «Норильский никель» на международном 

уровне может быть охарактеризован как умеренно высокий. Основными конку-

рентными преимуществами Исследуемой компании выступают значительная опе-

рационная эффективность и высокая финансовая устойчивость.  

Факторами, ограничивающими конкурентный потенциал Норникеля, явля-

ются недостаточные темпы роста выручки компании, а также высокие темпы роста 

доходности конкурентов (достигаемые ими за счет диверсификации). Поскольку 

показатели конкурентоспособности Исследуемой компании в 2016-2017 гг. имеют 

тенденцию к снижению, то текущие конкурентные позиции не могут быть при-

знаны устойчивыми. Достоверность сделанных выводов подтверждается тем, что 

результаты двух проведенных сопоставлений очень близки, а при сужении фокуса 
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сравнения до узкой выборки отраслевых конкурентов (включая наиболее сильного 

конкурента – Anglo American) оценка конкурентного статуса ухудшается.  

Текущая ситуация второго полугодия 2018 г. характеризуется усилением рис-

ков для Норильского никеля: падение цен на цветные металлы в результате торго-

вых войн; потенциальные санкционные ограничения со стороны США; продолже-

ние роста цен на энергоносители, играющее на руку диверсифицированным конку-

рентам. В случае реализации пессимистического сценария развития ситуации мощ-

ное конкурентное преимущество, которое Норникель получил в результате деваль-

вации рубля, перестанет обеспечивать предприятию необходимый конкурентный 

статус. Указанное обусловливает актуальность мероприятий по усилению конку-

рентных позиций Исследуемой компании. Основным из них является обеспечение 

опережающих темпов роста выручки.   

Достижению поставленной цели будет способствовать масштабная инвести-

ционная программа Норильского никеля по реконфигурации производственных 

мощностей, завершение основного этапа которой произошло во второй половине 

2017 г. (реализация указанной программы служит подтверждением правильности 

сделанных нами выводов). Выход на производственную мощность Быстринского 

ГОКа в 2018-2020 гг. также будет способствовать росту продаж компании.  

Помимо уже проводимых мероприятий по увеличению физических объемов 

добычи и реализации металлов, которые абсолютно своевременно (заблаговре-

менно) реализуются менеджментом Норильского никеля, мы бы хотели обратить 

внимание на дополнительные возможности увеличения доли глобального рынка.  

В ходе декомпозиции конкурентного статуса Исследуемой компании (см. ри-

сунок 5.8), нами был сделано предположение о том, что в текущей конкурентной 

ситуации оптимальным способом увеличения продаж является диверсификация 

направлений деятельности компании. Кроме того, мы установили, что основной 

причиной опережающих темпов роста рентабельности конкурентов в 2016-2017 гг. 

выступает их диверсифицированность. Исходя из этого, мы полагаем, что в целях 

обеспечения устойчивости своего конкурентного статуса в будущем Норильскому 

никелю следует рассмотреть возможность выхода на новые рынки. Это могут быть 
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рынки угля, черная металлургия, новые виды цветных металлов и т.п. Кроме того, 

следует рассмотреть возможность увеличения степени переработки производимых 

металлов и увеличения добавленной стоимости в своей продукции. Предлагаемая 

диверсификация может быть осуществлена путём покупки соответствующих про-

изводственных активов.   

Таким образом, несмотря на значительную геополитическую и экономиче-

скую нестабильность макросреды, ПАО «ГМК «Норильский никель» является вы-

сококонкурентоспособной и высокотехнологичной компанией. Это становится воз-

можным благодаря стратегии компании, направленной на долгосрочное упрежде-

ние потенциальных рисков.  

Отметим, что полученные результаты подтверждают предположения, сде-

ланные нами при теоретическом анализе феномена конкуренции. В частности, при-

мер Норильского никеля показывает, что в условиях глобальной конкуренции мо-

нополист с точки зрения внутреннего рынка вполне может быть эффективным как 

на локальном, так и международном уровне.  

 

 

5.3 Мониторинг конкурентоспособности 

крупнейших российских компаний 

 

 

В ряде случаев возникает необходимость в проведении мониторинга резуль-

татов деятельности одновременно множества хозяйствующих субъектов. В первую 

очередь речь идет об оценке инвестиционной привлекательности, когда требуется 

выбрать наиболее эффективные и конкурентоспособные компании. Схожий мони-

торинг требуется в целях государственного регулирования экономики, ведь под-

держка системно значимых предприятий может быть реализована только при усло-

вии постоянного контроля за изменением их конкурентного статуса в рамках опре-

деленной отрасли, региона, страны и т. п. [82].  
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Задача такого «множественного» мониторинга успешно решается при по-

мощи динамического метода. Более того, перекрестная оценка уровня конкуренто-

способности заданного множества независимых хозяйствующих субъектов относи-

тельно друг друга, выступает одним из преимуществ динамического подхода, по-

скольку для других методов проведение подобных исследований является практи-

чески невыполнимым.  

В частности, крайне актуальной является оперативная оценка влияния на фи-

нансовые результаты российских компаний факторов глобальной макроэкономи-

ческой и геополитической нестабильности (девальвация национальной валюты, 

импортозамещение, санкции и контрсанкции, волатильность на мировых сырьевых 

и финансовых рынках и др.). Кроме того, исследование широкой выборки крупней-

ших предприятий позволяет выявлять закономерности, характерные для народного 

хозяйства в целом. Поэтому далее будет проведена оценка конкурентоспособности 

крупнейших отечественных компаний, в ходе которой, помимо прочего, мы попы-

таемся сравнить эффективность государственного и частного секторов экономики.  

 

 

5.3.1 Конкурентный анализ  

 

 

Перед тем, как приступить к оценке конкурентного статуса ведущих отече-

ственных компаний, нам следует ответить на вопрос о том, возможно ли сопостав-

ление показателей хозяйствующих субъектов, не вступающих между собой в пря-

мую конкуренцию. С одной стороны, очевидно, что Газпром и Яндекс (к примеру) 

относятся к различным отраслям народного хозяйства, в силу чего их продукция 

(услуги) не конкурируют между собой.  

В то же время, ещё Маркс отмечал наличие межотраслевой конкуренции. 

Позже Портер в своей модели пяти сил (подробно рассмотрена в первой главе 

настоящего исследования) показал, что субъектами конкурентной борьбы явля-

ются не только компании отрасли, но и их поставщики и покупатели, которые 
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также претендуют на часть отраслевой прибыли. Идеи Портера получили своё раз-

витие в концепции гиперконкуренции, согласно которой высокая турбулентность 

макросреды обуславливает выход экономического соперничества за границы от-

расли. В результате этого усиливается косвенная конкуренция между предприяти-

ями различных отраслей за трудовые ресурсы, за государственную поддержку, а 

также иные блага. А на фондовых рынках Газпром и Яндекс независимо от отрас-

левой принадлежности вступают между собой в прямую конкуренцию за капиталы 

инвесторов. В этих условиях сравнительный анализ основных финансовых показа-

телей публичных компаний различных отраслей приобретает вполне определенное 

экономическое содержание. 

Также в ходе исследования мы сопоставим показатели конкурентоспособно-

сти государственных и частных компаний. В соответствии с традиционным подхо-

дом в условиях рыночной конкуренции эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности государственных компаний, как правило, уступает частному сектору 

экономики [134]. Практически общепризнанным является тот факт, что государ-

ство не может являться эффективным собственником, поскольку обладает некото-

рыми источниками неэффективности (влияние избирателей, бюрократизм, корруп-

ция и ряд других) [196; 126]. При этом большинство изысканий, посвященных 

этому вопросу, проведено иностранными авторами и основывается на зарубежной 

статистике. Относительно отечественной экономики имеющиеся эмпирические 

подтверждения гипотезы о неэффективности госкомпаний носят фрагментарный 

характер. Исходя из этого, наше исследование может способствовать заполнению 

существующих статистических лакун в этом вопросе. 

Актуальность сформулированной задачи для отечественной экономики обу-

словлена, помимо прочего, высокой долей государственного сектора в валовом 

продукте, которая по некоторым оценкам на сегодняшний день превышает 60%. 

При этом процесс увеличения доли госсектора в экономике существенно интенси-

фицировался в последние годы.  
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5.3.2 Оценка конкурентоспособности  

 

 

Основной целью осуществления мониторинга конкурентоспособности пред-

приятий является получение информации о влиянии макроэкономических факто-

ров на их финансово-хозяйственную деятельность. Очевидно, что для того, чтобы 

результаты мониторинга могли быть использованы для своевременного принятия 

управленческих решений, оценка должна носить оперативный характер. Из этого 

следует, что периодичность оценки должна быть выше, чем одни раз в год, то есть 

расчеты в рамках мониторинга конкурентных позиций необходимо проводить не 

за годовые, а за более короткие отчетные периоды.  

Наибольшая оперативность будет достигаться при анализе квартальных фи-

нансовых отчетов. В то же время, количество российских компаний, публикующих 

квартальную отчетность по МСФО, не превышает двух десятков, что существенно 

снижает репрезентативность исследования. А вот полугодовую промежуточную 

отчетность по международным стандартам публикует большинство крупнейших 

отечественных предприятий. Поэтому шаг расчета в нашем исследовании будет 

принят равным 6 месяцам. 

В число компаний, отобранных в качестве объектов исследования и сопостав-

ления (далее также – Выборка) включены 60 крупнейших компаний Российской 

Федерации по величине консолидированной выручки (определяемой по отчетности 

МСФО, опубликованной по итогам I полугодия 2018 г.). Если опубликованная от-

четность представлена в валюте, отличной от российских рублей, осуществлялась 

предварительная конвертация показателей отчетности в российские рубли по кур-

сам ЦБ РФ: балансовые показатели конвертировались по курсу на дату составления 

баланса; показатели отчетов о доходах и расходах конвертировались по среднему 

курсу за отчетный период. Банковские и страховые организации в состав Выборки 

включены не были в силу специфики составляемой отчетности и ее несопостави-

мости с предприятиями реального сектора экономики. Здесь отметим, что различия 
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в отчетности промышленных предприятий и финансовых организаций обуславли-

вают специфику разработанной методики, объектами оценки которой выступают в 

первую очередь промышленные предприятия и производственные комплексы.  

По очевидным причинам не включены в состав выборки компании, не опуб-

ликовавшие свою отчетность по МСФО за I полугодие 2018 г. Также не вошли в 

Выборку инвестиционные фонды и разнонаправленные холдинги (например, «Ба-

зовый элемент», «Ренова», АФК «Система», ГК «Ростех»). При этом в состав Вы-

борки включены предприятия, которыми они управляют. 

Расчеты проводилась на основании годовых и промежуточных отчетов, со-

ставленных по МСФО за 2015-2018 гг. (официально опубликованные компаниями 

на своих сайтах). В целях учета сезонных колебаний при расчете коэффициента 

стратегического позиционирования (выражения (4.14) – (4.16)) в качестве «пред-

шествующего» периода принято аналогичное полугодие предыдущего календар-

ного года. Определение выручки и чистой прибыли за второе полугодие осуществ-

лялось путем уменьшения величины показателя за 12 месяцев на величину того же 

показателя за 6 месяцев.  

Каждая из компаний Выборки была классифицирована в государственный 

(далее также – госкомпании16) либо частный сектор в зависимости от доли участия 

государства в уставном (акционерном) капитале. В случае невозможности приме-

нения формальных признаков, использовался экспертный подход. Например, ком-

пания АвтоВАЗ была отнесена к государственным, несмотря на то, что доля уча-

стия в ней государства (в лице Ростеха) не является доминирующей. Далее с помо-

щью выражений (4.8) – (4.22) был произведен расчет показателей конкурентоспо-

собности по всем предприятиям Выборки (с разбивкой по отчетным периодам). Ре-

зультаты расчетов представлены в таблице 5.12, где компании ранжированы в по-

рядке убывания значения коэффициента конкурентоспособности по итогам I полу-

годия 2018 г.  

 

16 К государственным компаниям в целях настоящего исследования отнесены государственные корпорации, 

государственные унитарные предприятия, а также хозяйственные общества с доминирующим участием Российской 

Федерации либо субъекта Российской Федерации 
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Таблица 5.12 – Коэффициенты конкурентоспособности (К) крупнейших российских компаний  
№ 

п/п 
Компания Отрасль Сектор 

Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

1 Яндекс ИТ-компания частн 2,024 2,033 1,973 1,773 1,378 3,153 

2 Сургутнефтегаз ТЭК частн 2,402 0,931 0,738 1,520 1,692 2,771 

3 Группа Компаний ПИК Строительство частн 1,119 0,822 2,249 1,611 3,101 1,778 

4 Норильский никель Цветная металлургия частн 0,903 1,419 1,654 0,999 1,318 1,588 

5 АЛРОСА Добыча алмазов гос 0,831 2,960 2,998 1,156 1,234 1,449 

6 Атомэнергопром Электроэнергетика гос 1,833 1,404 1,239 1,385 1,216 1,449 

7 НОВАТЭК ТЭК частн 0,997 2,506 1,552 1,085 1,486 1,417 

8 НЛМК Черная металлургия частн 1,500 1,025 1,566 1,339 1,398 1,375 

9 ВСМПО-АВИСМА Цветная металлургия гос 1,502 1,859 1,712 1,387 1,437 1,366 

10 Трансмашхолдинг Машиностроение частн 0,579 0,000 0,578 1,072 1,228 1,359 

11 Металлоинвест Черная металлургия частн 0,918 1,265 2,099 1,520 1,628 1,327 

12 Полиметалл Добыча драгоценных металлов частн 1,324 1,353 1,864 1,287 1,579 1,281 

13 Северсталь Черная металлургия частн 2,016 1,440 1,294 1,842 1,410 1,227 

14 Группа ЛСР Строительство частн 1,106 1,032 1,379 1,290 1,584 1,205 

15 Евраз Черная металлургия частн 0,739 0,757 0,988 1,118 1,326 1,203 

16 Нижнекамскнефтехим Химическая промышленность частн 1,604 1,572 1,314 1,595 1,647 1,200 

17 ММК Черная металлургия частн 0,970 1,094 1,325 1,406 1,351 1,179 

18 Татнефть ТЭК частн 1,259 1,135 1,246 1,142 1,059 1,160 

19 СУЭК ТЭК частн 0,787 0,718 0,944 1,088 1,037 1,128 

20 ФосАгро Минеральные удобрения частн 1,501 1,596 1,225 0,822 0,937 1,122 

21 Газпром ТЭК гос 1,228 1,344 1,124 1,164 1,057 1,107 

22 Русал Цветная металлургия частн 0,991 0,905 1,278 1,117 1,256 1,092 

23 Лукойл ТЭК частн 0,979 0,793 0,957 1,061 1,074 1,073 

24 Полюс Добыча драгоценных металлов частн 4,216 3,362 4,943 2,264 2,222 1,047 

25 Интер РАО Электроэнергетика гос 1,085 1,150 1,130 1,079 1,052 1,037 

26 Сибур Химическая промышленность частн 1,076 1,488 1,416 1,213 1,124 0,995 

27 ЧТПЗ Черная металлургия частн 0,851 0,870 0,646 0,980 1,097 0,994 

28 Транснефть Транспортировка нефти гос 1,210 1,588 1,419 1,418 1,145 0,980 

29 РусГидро Электроэнергетика гос 0,916 1,063 1,060 0,898 0,727 0,970 

30 ТМК Черная металлургия частн 0,641 0,715 1,002 0,956 1,110 0,966 
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№ 

п/п 
Компания Отрасль Сектор 

Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

31 КамАЗ Машиностроение гос 0,892 1,177 1,429 1,242 0,952 0,958 

32 М.Видео Розничная торговля частн 0,702 0,924 0,949 0,813 0,917 0,929 

33 Роснефть ТЭК гос 0,864 0,744 0,844 0,811 0,784 0,922 

34 Группа Черкизово Производство продовольствия частн 0,906 0,853 0,981 1,104 0,826 0,891 

35 РусАгро Производство продовольствия частн 2,120 1,286 1,879 1,086 1,145 0,888 

36 АвтоВАЗ Машиностроение гос 0,269 0,428 0,660 0,720 0,729 0,826 

37 Мегафон Телекоммуникации частн 0,802 0,805 0,801 0,630 0,993 0,819 

38 Россети Электроэнергетика гос 0,946 1,023 1,020 0,923 0,934 0,816 

39 Акрон Минеральные удобрения частн 1,574 1,257 0,784 1,068 1,229 0,786 

40 Еврохим Минеральные удобрения частн 1,327 1,260 0,882 0,715 0,875 0,756 

41 МТС Телекоммуникации частн 0,924 0,819 0,848 0,921 0,891 0,749 

42 Лента Розничная торговля частн 1,097 0,946 0,938 0,865 0,848 0,742 

43 Магнит Розничная торговля частн 0,943 0,859 0,978 0,798 0,880 0,735 

44 ВымпелКом (Билайн) Телекоммуникации частн 0,776 0,808 0,698 0,695 0,827 0,723 

45 Детский мир Розничная торговля частн 0,946 1,007 1,106 0,942 0,980 0,720 

46 Аэрофлот Транспорт гос 0,946 0,981 1,139 0,838 0,962 0,713 

47 Ростелеком Телекоммуникации гос 0,653 0,675 0,705 0,695 0,768 0,699 

48 Etalon Group Строительство частн 0,845 1,220 1,582 1,676 1,784 0,699 

49 Протек Фармацевтика частн 1,180 1,114 1,067 0,944 0,828 0,679 

50 Юнипро Электроэнергетика частн 0,675 0,958 0,955 2,519 0,981 0,659 

51 ТНС Энерго Электроэнергетика частн 0,726 0,808 0,834 0,728 0,802 0,658 

52 X5 Retail Group Розничная торговля частн 0,851 0,843 0,920 0,856 0,821 0,657 

53 Мостотрест Строительство частн 0,728 0,949 1,000 0,954 0,836 0,634 

54 ОВК Машиностроение частн 0,799 0,691 1,234 1,162 0,836 0,618 

55 РЖД Транспорт гос 0,725 0,738 0,700 0,741 0,738 0,612 

56 ЮТэйр Транспорт частн 0,741 0,847 0,597 0,651 0,867 0,565 

57 Дикси Розничная торговля частн 0,873 0,860 0,851 0,632 0,570 0,528 

58 Уралкалий Минеральные удобрения частн 0,759 2,628 1,070 0,769 0,996 0,522 

59 О’Кей Розничная торговля частн 0,799 0,740 0,850 0,725 0,754 0,507 

60 Мечел Черная металлургия частн 0,204 0,419 0,495 0,474 0,426 0,371 
*Расчет показателя невозможен в связи с тем, что компания не опубликовала отчетность за 6 месяцев 2015 г. 



К числу компаний, имеющих наибольшие коэффициенты конкурентоспособ-

ности по итогам I полугодия 2018 г., относятся Яндекс, Сургутнефтегаз, Группа 

Компаний ПИК, Норильский никель и АЛРОСА.  

Яндекс имеет отличные показатели по всем источникам конкурентоспособ-

ности на протяжении всего анализируемого периода. При этом показатели Яндекса 

резко выросли по итогам I полугодия 2018 г. Основной причиной отмеченного 

стало успешное закрытие сделки со Сбербанком о создании совместного предпри-

ятия на базе «Яндекс.Маркета» (прибыль от нее составила около 28 млрд. руб.).  

На втором месте – нефтегазовая компания Сургутнефтегаз. Главным факто-

ром высокого конкурентного статуса Сургутнефтегаза стали доходы от курсовых 

разниц, а также финансовые доходы от размещаемых депозитов (суммарно за 6 ме-

сяцев 2018 г. они превысили 283 млрд. руб., что составляет около 40% выручки от 

основной деятельности).  

Третье место у федерального застройщика – Группы Компаний ПИК. Основ-

ным конкурентным преимуществом строительного холдинга стало более чем дву-

кратное увеличение выручки, что связано с поглощением группы Мортон (и её кон-

трактов на застройку). 

Норильский никель существенно улучшил свои показатели за последние 12 

месяцев, завершив основной этап реконфигурации производственных мощностей 

и обеспечив необходимую динамику продаж (детальный анализ конкурентоспособ-

ности Норильского никеля проведен нами ранее).  

АЛРОСА всегда входила в число лидеров российского бизнеса за счет высо-

кой операционной эффективности. Так, рентабельность продаж по чистой прибыли 

по итогам I полугодия 2018 г. составила 35%. Другим преимуществом алмазодобы-

вающей компании является её высокая финансовая устойчивость. 

В десятку наиболее конкурентоспособных компаний России вошли также 

Атомэнергопром, НОВАТЭК, НЛМК, ВСМПО-АВИСМА и Трансмашхолдинг. За-

метим, что в числе самых эффективных российских компаний присутствуют пред-

ставители различных отраслей экономики, а не только ТЭК, как традиционно при-

нято считать.  
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Крупнейшие нефтегазовые гиганты по ключевым индикаторам конкуренто-

способности расположились в средней части таблицы ранжирования. Так, Газпром 

находится на 21 месте, Лукойл – на 23, а Роснефть – на 33. В методологическом 

отношении считаем необходимым отметить, что в традиционных рейтингах тройка 

перечисленных компаний уже много лет остается в числе лидеров российской эко-

номики независимо от динамики своих финансовых показателей. Это еще раз по-

казывает, что ранжирование компаний только на основании выручки далеко не все-

гда отражает их конкурентный статус. 

Меры государственной поддержки по нашей оценке актуальны для ЮТэйр, 

Дикси, Уралкалия, О’Кей и Мечела. Здесь важно подчеркнуть, что все показатели 

конкурентоспособности носят относительный характер, в силу чего действительны 

только в сопоставлении с заданными конкурентами. Вполне возможно, что в срав-

нении с другими предприятиями конкурентный статус перечисленных компаний 

будет высоким. Поэтому низкая величина коэффициента, указанного в таблице 5.12 

не должна рассматриваться как признак наличия негативных факторов в деятель-

ности хозяйствующего субъекта.  

Из 60 компаний Выборки 14 (23%) классифицированы в государственный 

сектор экономики, 46 (77%) – в частный. Общий объем выручки всех компаний 

Выборки за I полугодие 2018 г. составил 24 164 565 млн. руб. При этом на госком-

пании приходится 11 733 938 млн. руб. (49%), частные – 12 430 627 млн. руб. (51%). 

Средняя выручка на одну компанию в государственном секторе составляет 838 138 

млн. руб., в частном – 85 141 млн. руб.  

Оценивая эффективность государственных и частных компаний отметим, что 

из 30 наиболее конкурентоспособных российских компаний – 7 являются государ-

ственными (АЛРОСА, Атомэнергопром, ВСМПО-АВИСМА, Газпром, Интер РАО, 

Транснефть и РусГидро). При этом очевидно, что все указанные компании явля-

ются монополистами на своих рынках. Напротив, в высококонкурентных отраслях 

эффективные госкомпании не представлены. В силу этого можно сделать предпо-

ложение о большей конкурентоспособности компаний частного сектора эконо-

мики. В то же время, количество компаний в государственном и частном секторах, 
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а также их масштабы и отраслевая принадлежность существенно отличаются, 

вследствие чего проведение прямого рангового анализа на данном этапе является 

некорректным. Поэтому вопрос о соотношении эффективности компаний различ-

ных форм собственности может быть решен только в ходе прямого сопоставления 

компаний в рамках одной отрасли.   

Далее нами была проведена группировка компаний по отраслевой принад-

лежности, что позволило рассчитать коэффициенты конкурентоспособности 

между сформированными отраслевыми группами. В этом случае в выражениях 

(4.8) – (4.22) используются агрегированные показатели, определяемые как суммар-

ные величины по всем предприятиям отраслевой группы. Компании, которые в 

сложно классифицировать в какую-либо «классическую» отрасль, мы отнесли к 

условной отраслевой группе «Прочее» (к ней отнесены: АЛРОСА, Полиметалл, 

Полюс, Яндекс, Транснефть, Протек). Результаты сопоставления отраслевых групп 

между собой представлены в таблице 5.13. 

 

Таблица 5.13 – Коэффициенты конкурентоспособности (К) отраслевых групп 
№ 

п/п 
Отраслевая группа 

Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

1 Цветная металлургия 0,989 1,184 1,495 1,063 1,316 1,335 

2 ТЭК 1,133 0,946 0,899 1,036 1,003 1,225 

3 Черная металлургия 0,766 0,832 1,017 1,081 1,110 1,017 

4 Строительство 0,913 1,031 1,340 1,258 1,524 1,011 

5 Хим. промышленность 1,192 1,470 1,376 1,240 1,171 1,008 

6 Электроэнергетика 1,129 1,153 1,115 1,089 0,994 0,992 

7 Машиностроение 0,471 0,896 0,823 0,970 0,919 0,970 

8 Пр-во продовольствия 1,352 1,056 1,379 1,115 0,974 0,901 

9 Телекоммуникации 0,794 0,778 0,759 0,732 0,874 0,736 

10 Мин. удобрения 1,154 1,573 0,960 0,768 0,945 0,724 

11 Розничная торговля 0,895 0,866 0,938 0,809 0,819 0,682 

12 Транспорт 0,753 0,779 0,754 0,758 0,778 0,626 

13 Прочее* 1,326 1,839 1,722 1,353 1,195 1,098 

* приводится справочно 
 

По итогам I полугодия 2018 г. наиболее динамично развивающимися отрас-

левыми группами российской экономики являются цветная металлургия, ТЭК и 

черная металлургия. Эти отрасли характерны для третьего технологического 

уклада, что показывает необходимость развития в РФ и современных отраслей (та-

ких как наноэлектроника, биотехнологии и др.). 
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Также высокие показатели характерны для строительства и химической про-

мышленности, причем в 2017 г. обе указанные отраслевые группы занимали лиди-

рующие позиции. Электроэнергетика, машиностроение и аграрные компании вы-

ступают крепкими «середняками» российской промышленности. Заметим, что су-

щественно ниже единицы коэффициент конкурентоспособности телекоммуника-

ционных компаний и производителей минеральных удобрений, традиционно счи-

тающихся сильными сегментами отечественной экономики. Меры государствен-

ной поддержки крайне актуальны для предприятий розничной торговли, а также 

транспортной отрасли.  

Особое внимание обратим на розничную торговлю, которую в последние 

годы обвиняют во всевозможных поборах с поставщиков (в форме чрезмерных ски-

док, ретро-бонусов, принудительного участия в промо-акциях и т. п.). Фундамен-

тальной причиной всех этих поборов является незавидное экономическое положе-

ние само́й розничной торговли. Поэтому создание ритейлу нормальных условий 

для эффективного ведения бизнеса, позволит снизить давление на местных постав-

щиков, что, может стать формой поддержки отечественного товаропроизводителя. 

Тенденции изменения конкурентного статуса лидирующих отраслевых групп 

отражены на рисунке 5.17.  

Рисунок 5.17 – Динамика конкурентоспособности ведущих 

отраслевых групп российской промышленности 
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Представленные данные позволяют сделать вывод, о том, что конкурентные 

позиции ведущих отраслевых групп подвержены существенной волатильности, для 

выявления факторов которой необходимо провести декомпозицию показателей 

конкурентоспособности по источникам.  

Начнем с ТЭК. Динамика конкурентного статуса указанной отраслевой 

группы в разрезе источников (см. рисунок 5.18) показывает, что основным факто-

ром роста конкурентного статуса компаний ТЭК является стратегическое позици-

онирование (KI), главным драйвером которого выступает стабилизация мировых 

цен на энергоресурсы, произошедшая в 2017 г., а также их последующее повыше-

ние. 

 

Рисунок 5.18 – Динамика конкурентоспособности  

компаний ТЭК по источникам  

 

Динамика конкурентного статуса цветной металлургии в разрезе источников 

представлена на рисунке 5.19. Здесь динамика выручки безусловно также оказы-

вает влияние на позиции компаний группы (в этой связи особо отметим кратко-

срочное падение уровня конкурентоспособности в I полугодии 2017 г.). В то же 
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время, в данной отрасли ситуация совершенно иная: в отличие от ТЭК основными 

конкурентными преимуществами здесь выступают операционная эффективность 

(KR), а также финансовая устойчивость (KF). Заметим, что показатели по итогам I 

полугодия 2018 г. включают в себя негативные последствия санкционного давле-

ния на Русал.  

Рисунок 5.19 – Динамика конкурентоспособности  

компаний цветной металлургии по источникам  

 

Рассматривая динамику показателей конкурентоспособности черной метал-

лургии (см. рисунок 5.20), отметим существенное ослабление стратегического по-

зиционирования отраслевой группы в I полугодии 2016 г., которое было связано с 

мировым падением цен на сталь. Позже цены восстановились, что позволило вос-

становить и уровень стратегического позиционирования (KI).  
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Рисунок 5.20 – Динамика конкурентоспособности  

компаний черной металлургии по источникам  

 

Другим важным конкурентным преимуществом компаний черной металлур-

гии является их операционная эффективность (KR), которая позволяет поддержи-

вать высокий конкурентный статус в условиях торговых войн 2018 г., когда загра-

дительные пошлины на сталь не позволяют наращивать выручку теми же темпами, 

что и в 2017 г.  

В первом приближении могло бы показаться, что компании цветной метал-

лургии, ТЭК и черной металлургии – типичные «сырьевики», то есть крупные вер-

тикально интегрированные холдинги по добыче и переработке природных ресур-

сов, ориентированные на экспорт. В то же время, модели бизнеса этих отраслевых 
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производства и продаж, структуру мировых рынков и т. д. Поэтому каждая из пе-

речисленных отраслей обладает уникальным сочетанием источников конкурент-

ных преимуществ, которые обеспечивают конкурентоспособность именно для дан-

ной модели бизнеса.  

Также важно то, что все они обладают высоким конкурентным статусом не 

только на отечественном, а также и на международном уровне (более подробно см. 
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[38; 201]), что было бы невозможно без применения высокотехнологичных произ-

водственных процессов. Следовательно, считать компании металлургии и ТЭК су-

губо «сырьевыми» – утратившее актуальность заблуждение.   

Отсюда следует два вывода. Во-первых, некорректно механически сравни-

вать отдельные показатели компаний различных отраслей в отрыве от остальных 

ключевых индикаторов. Сопоставление рентабельности металлургов с нефтяни-

ками без учета динамики выручки и финансовой устойчивости будет приводить к 

неверным результатам.  

Во-вторых, сочетание источников конкурентоспособности, успешное для 

ТЭК может не привести к успеху на рынке черных металлов. Если основным ис-

точником конкурентоспособности в металлургии выступает операционная эффек-

тивность, то принудительное снижение рентабельности металлургов до уровня 

ТЭК (например, через налоговые изъятия) приведет к нарушению их модели биз-

неса и утрате конкурентного статуса на международном уровне. Таким образом, 

налоговый эффект от этих мер будет весьма краткосрочным, поскольку приведет к 

сокращению доли российских компаний на мировом рынке и снижению поступле-

ний в бюджет.  

Очевидно, что наибольший интерес представляет оценка конкурентоспособ-

ности в сопоставлении с предприятиями своей отрасли. Поэтому далее мы перехо-

дим к оценке конкурентного статуса компаний в рамках сформированных отрасле-

вых групп. На этом этапе мы сможем осуществить прямое сопоставление резуль-

татов деятельности государственных и частных компаний.  

К сожалению, ограниченность объема настоящей публикации не позволяет 

подробно рассмотреть результаты анализа по всем отраслям. Поэтому приведем 

информацию по наиболее значимым из них. Следует обратить внимание на то, что 

в этом случае расчеты проводятся только относительно конкурентов, вошедших в 

состав отраслевой группы (а не относительно широкой Выборки компаний). По-

этому коэффициенты конкурентоспособности в рамках отраслевых групп отлича-

ются от коэффициентов, представленных в таблице 5.12. 
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Цветная металлургия 

Результаты расчетов показателей конкурентоспособности компаний цветной 

металлургии представлены в таблице 5.14.  

В первую очередь, подчеркнем, что каждая из представленных компаний яв-

ляется квазимонополистом на отечественном рынке, и между собой они в конку-

рентную борьбу не вступают. Поэтому представленные коэффициенты носят су-

губо статистический характер. По итогам I полугодия 2018 г. максимальные пока-

затели у Норильского никеля, минимальные – у Русала (в силу последствий санк-

ционного давления на компанию).  

 

Таблица 5.14 – Коэффициенты конкурентоспособности (К)  

компаний цветной металлургии 

Компания Сектор 
Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

Норильский никель частн 0,849 1,385 1,209 0,848 1,006 1,385 

ВСМПО-АВИСМА гос 1,571 1,642 1,181 1,350 1,123 1,037 

Русал частн 1,026 0,619 0,767 1,060 0,924 0,703 

 

Тенденции изменения конкурентного статуса компаний отраслевой группы 

отражены на рисунке 5.21.  

Рисунок 5.21 – Динамика конкурентоспособности ведущих 

компаний цветной металлургии  
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Несмотря на скромные показатели 2018 г., в ретроспективе очень неплохие 

результаты показывала государственная компания ВСМПО-АВИСМА. Показатели 

частных компаний (Норильский никель и Русал) подвержены очень сильной вола-

тильности, что типично для неконкурирующих между собой предприятий. Делать 

какие-либо выводы об эффективности частных и государственных компаний в дан-

ной отраслевой группе весьма сложно. 

 

Топливно-энергетический комплекс 

Данная отраслевая группа представляет интерес не только потому, что имеет 

наибольший удельный вес в отечественном ВВП. В ней представлены как частные, 

так государственные компании, в силу чего конкуренция между ними является 

наиболее интенсивной. Результаты расчетов показателей конкурентоспособности 

компаний ТЭК представлены в таблице 5.15.  

 

Таблица 5.15 – Коэффициенты конкурентоспособности (К)  

компаний ТЭК 

Компания Сектор 
Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

Сургутнефтегаз частн 2,308 0,952 0,767 1,517 1,722 2,594 

НОВАТЭК частн 0,931 2,600 1,644 1,065 1,487 1,289 

Татнефть частн 1,180 1,163 1,317 1,123 1,057 1,053 

СУЭК частн 0,734 0,733 0,993 1,070 1,035 1,025 

Газпром гос 1,161 1,488 1,247 1,182 1,069 0,986 

Лукойл частн 0,896 0,787 1,014 1,039 1,072 0,949 

Роснефть гос 0,767 0,724 0,858 0,743 0,734 0,788 

 

По итогам I полугодия 2018 г. в данной отраслевой группе лидируют Сургут-

нефтегаз и НОВАТЭК. Конкурентным преимуществом Сургутнефтегаза, как уже 

упоминалось выше, является высочайшая финансовая устойчивость. Для НО-

ВАТЭКа характерна также высокая операционная эффективность.  

Также высокой конкурентоспособностью можно охарактеризовать Татнефть 

(с высокой операционной эффективностью) и СУЭК (ярко выраженных источни-

ков нет). Замыкают таблицу гиганты: Газпром, Лукойл и Роснефть. Индикаторы их 

конкурентного статуса будет интересно рассмотреть в динамике (см. рисунок 5.21). 
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Показатели Газпрома постоянно снижаются в силу того, что динамика его 

выручки отстает от стремительно растущих нефтяных котировок. На этом фоне 

конкурентоспособность Лукойла на стабильно удовлетворительном (за счет хоро-

шего финансового состояния), а Роснефти – на стабильно низком уровне (вслед-

ствие высокой долговой нагрузки). В данной группе очевидно преимущество не-

больших (по меркам отрасли) компаний над крупными, а частного сектора – над 

государственным. 

Рисунок 5.21 – Динамика конкурентоспособности  

крупнейших компаний ТЭК  

 

Черная металлургия 

В данной отраслевой группе представлено наибольшее количество компа-

ний, и все они – частные. Это свидетельствует об особо острой конкуренции в от-

расли. Результаты расчетов показателей конкурентоспособности компаний черной 

металлургии представлены в таблице 5.16.  

Таблица 5.16 – Коэффициенты конкурентоспособности (К)  

компаний черной металлургии 

Компания Сектор 
Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

НЛМК частн 2,136 1,248 1,665 1,289 1,318 1,464 

Металлоинвест частн 1,190 1,565 2,190 1,462 1,530 1,370 

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018

Уровень конкурентоспособности (К)

Газпром Лукойл Роснефть



347 

 

Компания Сектор 
Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

Северсталь частн 2,904 1,836 1,315 1,838 1,319 1,268 

Евраз частн 0,925 0,865 0,952 1,033 1,238 1,249 

ММК частн 1,273 1,339 1,335 1,334 1,255 1,203 

ЧТПЗ частн 1,090 1,029 0,618 0,908 0,996 0,998 

ТМК частн 0,803 0,834 0,983 0,882 1,010 0,968 

Мечел частн 0,204 0,426 0,411 0,372 0,323 0,312 

 

По итогам I полугодия 2018 г. в данной отраслевой группе лидируют НЛМК 

и Металлоинвест. Северсталь, Евраз и ММК также близки к группе лидеров. ЧТПЗ 

и ТМК несколько отстают от лидеров (возможно в силу своей «трубной» специ-

фики). Замыкает таблицу Мечел, уже длительное время проходящий через проце-

дуры финансового оздоровления. В этой группе интереснее всего рассмотреть ди-

намику показателей публичный компаний (см. рисунок 5.22). 

Рисунок 5.22 – Динамика конкурентоспособности  

публичных компаний черной металлургии 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что в ретроспективе безого-

ворочными лидерами отрасли были НЛМК и Северсталь. В то же время, их конку-

рентный статус имеет тенденцию к снижению, в то время как ММК демонстрирует 

стабильность, а Евраз – положительную динамику. В последние 12 месяцев можно 
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говорить об уравнивании конкурентоспособности всех публичных компаний чер-

ной металлургии. На наш взгляд черная металлургия представляет собой пример 

того как интенсивная конкуренция идет на пользу всем участникам рынка.  

 

Электроэнергетика 

Спецификой данной отрасли является то, что она регулируется государством. 

Это проявляется как в ценообразовании, так и в том, что основные генерирующие 

и сетевые мощности находятся под контролем государства. В этом контексте сле-

дует заметить, что прямое сопоставление таких компаний как Россети и Атомэнер-

гопром не совсем корректно. Компании, представленные в данной отраслевой 

группе конкурируют между собой лишь с точки зрения производимого продукта – 

электроэнергии. При этом очевидно, что предприятия настолько различны и спе-

цифичны, что говорить о конкуренции между ними можно весьма условно. По-

этому представленные далее коэффициенты носят сугубо статистический характер. 

В то же время, в начале 2000-х годов в отрасли была проведена реформа, направ-

ленная на усиление конкуренции в электроэнергетике, в силу чего анализ конку-

рентной ситуации в этой отраслевой группе приобретает особый интерес. 

Результаты расчетов показателей конкурентоспособности компаний электро-

энергетики представлены в таблице 5.17.  

 

Таблица 5.17 – Коэффициенты конкурентоспособности (К)  

компаний электроэнергетики 

Компания Сектор 
Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

Атомэнергопром гос 1,977 1,359 1,215 1,418 1,340 1,650 

Интер РАО гос 0,944 0,998 1,012 0,980 1,058 1,040 

РусГидро гос 0,799 0,923 0,955 0,810 0,702 0,972 

Россети гос 0,793 0,860 0,895 0,808 0,923 0,764 

Юнипро частн 0,590 0,837 0,863 2,389 0,980 0,654 

ТНС Энерго частн 0,634 0,696 0,745 0,660 0,798 0,647 

 

Явным лидером электроэнергетики является Атомэнергопром. Также доста-

точный уровнем конкурентоспособности характеризуются Интер РАО и РусГидро. 
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Меры государственной поддержки актуальны для Юнипро и ТНС Энерго. Оче-

видно, что в электроэнергетике доминируют государственные компании.  

Рассмотрим динамику показателей конкурентоспособности некоторых ком-

паний электроэнергетики (см. рисунок 5.23). 

 

Рисунок 5.23 – Динамика конкурентоспособности  

компаний электроэнергетики 

 

Динамика показателей позволяет констатировать, что лидером публичных 

энергетических компаний является Интер РАО, стабильно удерживающее высокий 

уровень конкурентоспособности на протяжении всего анализируемого периода. 

Что касается частных компаний, то их слабые позиции также стабильны на протя-

жении всего периода наблюдений.  

 

Телекоммуникации 

Подробный анализ конкурентоспособности телекоммуникационных компа-

ний уже был проведен нами ранее. В то же время, обзор конкурентного статуса 
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крупнейших отечественных компаний мы выполняем с полугодовым шагом, в силу 

чего будет интересно сравнить полученные показатели.  

Результаты расчетов коэффициентов конкурентоспособности телекоммуни-

кационных компаний представлены в таблице 5.18.  

 

Таблица 5.18 – Коэффициенты конкурентоспособности (К)  

телекоммуникационных компаний 

Компания Сектор 
Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

Мегафон частн 1,005 1,034 1,062 0,814 1,179 1,128 

МТС частн 1,232 1,066 1,157 1,362 1,022 1,005 

ВымпелКом (Билайн) частн 0,962 1,048 0,889 0,920 0,933 0,967 

Ростелеком гос 0,781 0,829 0,902 0,928 0,850 0,926 

 

По итогам I полугодия 2018 г. лидирует Мегафон, за которым расположились 

МТС, ВымпелКом и Ростелеком. Отметим, что отрыв компаний друг от друга в 

последнем полугодии очень невелик.  

Далее рассмотрим динамику показателей конкурентоспособности телеком-

муникационных компаний (см. рисунок 5.24). 

 

Рисунок 5.24 – Динамика конкурентоспособности  

телекоммуникационных компаний 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что во II полугодии 2017 г. 

произошел скачкообразный рост коэффициента конкурентоспособности Мега-

фона, который за счет этого опередил многолетнего лидера отрасли МТС. Указан-

ное увеличение было связано с получением существенной выручки и прибыли от 

сделки по купле-продаже активов Mail.ru.   

Вымпелком и Ростелеком в течение всего анализируемого периода уступают 

лидерам отрасли, хотя это отставание со временем уменьшается. Здесь особенно 

отметим поступательный рост Ростелекома, который активно продвигает свой 

бренд на рынке мобильной связи (Tele2). Можно говорить, что в рамках телеком-

муникационной отраслевой группы лидируют частные компании. В то же время, 

уверенная динамика Ростелекома бросает вызов гегемонии частного капитала в 

сфере телекоммуникаций.   

Обратим внимание на то, что результаты сопоставления по полугодиям не-

сколько отличаются от оценки на основе годовых отчетных периодов (см. рисунок 

5.6). В частности, в годовом масштабе не виден рывок Мегафона во II полугодии 

2017 г., а результаты деятельности за 2018 г. появятся на годовом графике лишь к 

середине 2019 г. (когда будут опубликованы годовые отчеты конкурентов за 2018 

г.). Это означает, что годовые отчетные периоды позволяют нивелировать сезон-

ные колебания, а также «сглаживать» краткосрочную волатильность показателей 

хозяйственной деятельности. А вот для оперативного мониторинга конкурентной 

ситуации на отраслевых рынках необходимо применять меньшие отчетные пери-

оды (полугодия или кварталы).  

Завершая анализ конкурентоспособности в рамках отраслевых групп, вер-

немся к вопросу о соотношении эффективности государственного и частного сек-

торов экономики. В тех отраслевых группах, где государственный и частный капи-

тал вступают в равную конкурентную борьбу (ТЭК и телекоммуникации), лидиру-

ющие позиции занимают частные компании, что подтверждает предположение, 

сделанное нами по результатам оценки конкурентоспособности в рамках широкой 

Выборки компаний.  
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Для того, чтобы сделать окончательные выводы агрегируем все компании 

Выборки в две большие группы: государственный и частный сектор, после чего 

произведем оценку конкурентоспособности сформированных секторов. Резуль-

таты оценки группы госкомпаний относительно группы частных компаний пред-

ставлены в таблице 5.19. 

 

Таблица 5.19 – Коэффициенты конкурентоспособности (К)  

государственного и частного секторов экономики РФ 

Сектор 
Отчетный период  

II п. 2015 I п. 2016 II п. 2016 I п. 2017 II п. 2017 I п. 2018 

Частный 0,978 0,927 0,999 1,054 1,179 1,090 

Государственный  1,023 1,079 1,001 0,949 0,848 0,917 

 

По итогам I полугодия 2018 г. больший уровень конкурентоспособности 

имеют компании частного сектора экономики. Декомпозиция конкурентного ста-

туса по источникам позволяет сделать вывод, что преимущество частных компаний 

весьма сбалансированно и проявляется как в стратегическом позиционировании, 

так и в операционной эффективности и финансовом состоянии.  

Поскольку в «укрупненной» Выборке всего лишь два конкурента (сектора), 

то графики их конкурентных позиций будут зеркально симметричны (рисунок 

5.25). Результаты расчетов показывают, что последние полтора года уровень кон-

курентоспособности частного сектора отечественной экономики превышает анало-

гичный показатель государственного сектора. Это подтверждает предположения, 

сделанные нами ранее (в ходе анализа широкой Выборки компаний, а также оценки 

конкурентных позиций в рамках отраслевых групп). 
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Рисунок 5.25 – Динамика конкурентоспособности  

государственного и частного секторов экономики РФ 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в настоящее время част-

ный сектор российской экономики характеризуется большей конкурентоспособно-

стью по сравнению с государственным. Это подтверждает классический тезис о 

низкой эффективности государственных компаний в рыночной экономике. В то же 

время, означает ли это, что необходимо форсировать увеличение доли частного ка-

питала в отечественной промышленности?  

Полагаем, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. С одной 

стороны, очевидно, что развитие экономики РФ невозможно без снижения доли 

государства и демонополизации при повышении роли частного сектора (включая 

средний и малый бизнес). С другой, – обратим внимание на то, что до II полугодия 

2016 г. большей конкурентоспособностью обладал государственный сектор (см. 

рисунок 5.25). Примечательно, что именно во II полугодии 2016 г. темпы прироста 

ВВП РФ сменили знак с отрицательного на положительный. Вероятно, это не слу-

чайное совпадение. В условиях рецессии государственный сектор при финансовой 

и административной поддержке органов власти менее чувствителен к кризисным 
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явлениям, в результате чего показывает лучшие результаты. В условиях экономи-

ческого роста – наоборот, более динамичные и адаптивные частные компании, с 

большей эффективностью применяют инновационные бизнес-модели, за счет чего 

опережают госкомпании.   

Исходя из этого можно предполагать, что соотношение между эффективно-

стью различных форм собственности есть величина непостоянная (как в отрасле-

вом разрезе, так и в хронологическом) и изменяется в зависимости от макроэконо-

мических факторов (колебаний курсов валют, биржевых цен на основные сырьевые 

товары, геополитической обстановки и др.). Поэтому «разгосударствление» наци-

онального хозяйства следует проводить поступательно, ни в коем случае не форси-

руя указанные процессы, тщательно синхронизируя их с народохозяйственными 

индикаторами роста. В противном случае мы можем получить столь же деструк-

тивный эффект, что и в 1990-х годах, когда приватизация проводилась в условиях 

экономического спада.   

И ещё одно наблюдение. В условиях ярко выраженной цикличности миро-

вого экономического развития, когда периоды рецессии регулярно сменяются пе-

риодами роста (и наоборот), частный и государственный секторы, разнонаправ-

ленно реагируя на циклическую волатильность, тем самым хеджируют возникаю-

щие риски. Таким образом, экономическая безопасность и устойчивость государ-

ственного развития к внешним шокам может быть обеспечена только в случае сба-

лансированного присутствия в народном хозяйстве и государственных и частных 

компаний.  

 

 

5.3.3 Заключение по результатам оценки  

 

 

Резюмируя результаты проведенного исследования, мы можем заключить, 

что по итогам I полугодия 2018 г. наиболее конкурентоспособными российскими 
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компаниями являются Яндекс, Сургутнефтегаз, Группа Компаний ПИК, Нориль-

ский никель и АЛРОСА.  

В ходе сопоставления отраслевых групп между собой показано, что наиболее 

динамично развиваются в настоящее время цветная металлургия, топливно-энерге-

тический комплекс и черная металлургия. При этом анализ источников конкурен-

тоспособности показал, что для каждой из перечисленных отраслей характерно 

уникальное сочетание факторов успеха.  

Оценка конкурентного статуса в рамках отраслевых групп позволяет в каче-

стве лидеров назвать такие компании как Норильский никель, Сургутнефтегаз, 

НЛМК, Атомэнергопром, Интер РАО и Мегафон. Здесь также отметим, что источ-

ники конкурентных преимуществ лидеров различны. Это указывает на то, что путь 

каждого успешного предприятия уникален, вследствие чего создание каких-либо 

паттернов достижения конкурентоспособности в условиях волатильной экономики 

невозможно.   

Агрегированный анализ эффективности государственного и частного секто-

ров российской экономики показал, что по результатам I полугодия 2018 г. боль-

шей конкурентоспособностью обладает частный сектор. В то же время, соотноше-

ние конкурентного потенциала государственных и частных компаний является ве-

личиной непостоянной, в силу чего устойчивость экономического развития может 

быть достигнута при условии сбалансированного присутствия в народном хозяй-

стве всех форм собственности. Отметим, что выводы, сделанные нами на основа-

нии количественных расчетов очень близки к теоретическим положениям, которые 

были получены в ходе применения динамического подхода к анализу феномена 

конкуренции. 

Таким образом, динамический метод позволяет проводить эффективный мо-

ниторинг конкурентоспособности заданного множества предприятий, а также аг-

регированный анализ конкурентного статуса групп хозяйствующих субъектов.  
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5.4 Моделирование и планирование конкурентоспособности  

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

 

 

Формулируя основные принципы построения механизма повышения конку-

рентоспособности предприятия (см. параграф 3.2.5 настоящего исследования), мы 

отмечали необходимость идентификации факторов, оказывающих наибольшее 

влияние на конкурентный статус исследуемого предприятия. Дальнейшее целена-

правленное воздействие на выявленные факторы составляет основу программы ме-

роприятий по усилению конкурентного потенциала, а также управления экономи-

ческими рисками хозяйственной деятельности предприятия. 

В целях оценки влияния на конкурентный статус различных технико-эконо-

мических показателей (факторов), весьма актуальны методы корреляционно-ре-

грессионного анализа, методика которого была рассмотрена нами ранее (см. пара-

граф 4.3.3). Результаты указанного анализа позволяют перейти от качественных 

оценок к количественным характеристикам влияния различных макро- и микроэко-

номических процессов на уровень конкурентоспособности компании, что, в свою 

очередь, существенно повышает эффективность планирования управленческих 

воздействий.  

С учетом того, что разработка и реализация мероприятий по повышению кон-

курентоспособности является основной целью оценки конкурентного статуса, 

апробация предложенного управленческого алгоритма с точки зрения менедж-

мента представляет особый интерес. Поэтому далее мы рассмотрим моделирование 

и прогнозирование уровня конкурентоспособности ПАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат», а также использование полученных результатов для по-

строения его конкурентной стратегии. 
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5.4.1 Конкурентный анализ  

 

 

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический ком-

бинат» (далее также – ММК либо Исследуемая компания), является лидером рос-

сийского рынка стального проката (в 2018 г. рыночная доля ММК составила 

17,5%), а также входит в число крупнейших производителей стали в мире. Активы 

компании представляют собой вертикально интегрированный комплекс с полным 

производственным циклом, начиная от подготовки железорудного сырья, добычи 

угля и заканчивая глубокой переработкой черных металлов с высокой добавленной 

стоимостью. Численность персонала компаний Группы ММК составляет около 18 

тысяч человек17. 

Оценка конкурентного статуса ММК в сопоставлении с отечественными 

предприятиями черной металлургии дана нами в ходе анализа конкурентоспособ-

ности крупнейших российских компаний (см. предыдущий параграф). В частности, 

мы отмечали, что уровень конкурентоспособности ММК может быть охарактери-

зован как умеренно высокий и весьма стабильный. 

В то же время, оценка конкурентных позиций в сопоставлении только с оте-

чественными конкурентами не позволяет учесть всю полноту детерминантов кон-

курентной борьбы в масштабах мирового рынка черной металлургии. В частности, 

в этом случае нивелируются такие факторы, как валютные курсы и базовые ставки 

доходности. Указанные параметры отражают страновые риски и инфляцию, в силу 

чего существенно отличаются в различных национальных финансовых системах, 

тем самым оказывая значительное влияние на ценовые условия глобальной конку-

ренции. 

Принимая во внимание то, что современная черная металлургия в полной 

мере может быть охарактеризована как глобальная отрасль, очевидно, что эффек-

тивная конкурентная стратегия ММК может быть сформирована только с учетом 

 

17 Годовой отчет за 2018 г. (http://mmk.ru/upload/iblock/a5d/Annual_Report_2018_Rus.pdf) 

http://mmk.ru/upload/iblock/a5d/Annual_Report_2018_Rus.pdf
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международных факторов конкурентной борьбы. Поэтому моделирование и про-

гнозирование конкурентного статуса ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» с целью построения программы мероприятий по повышению его конку-

рентоспособности следует осуществлять в сопоставлении с ведущими мировыми 

сталелитейными компаниями. 

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel 

Association) по данным которой18 ведущими производителями стали в мире по ито-

гам 2018 г. являются: Arcelor Mittal (Люксембург), Baowu Steel Group (Китай) и 

Nippon Steel (Япония). Исходя их этого перечисленные компании включены нами 

в состав группы конкурентов (далее также – Основные конкуренты) в целях после-

дующей оценки и моделирования конкурентного статуса ММК.  

 

 

5.4.2 Оценка конкурентоспособности 

 

 

Для определения факторов, оказывающих наибольшее влияние на конку-

рентный статус Исследуемой компании, на первом этапе проведена количествен-

ная оценка её конкурентного статуса.  

Расчеты осуществлены на основании финансовых отчетов, в соответствии с 

действующим законодательством официально опубликованных компаниями на 

своих сайтах, а также серверах раскрытия информации. При этом во внимание при-

нималась консолидированная отчетность, составленная по международным стан-

дартам (см. приложение В). Анализируемый период – 10 лет (с 2009 по 2018 гг.). 

Для сопоставимости данных, в случае необходимости осуществлялась предвари-

тельная конвертация отчетных показателей в доллары США (USD): активы и пас-

сивы конвертировались по курсу на дату составления отчета о финансовом поло-

жении; показатели отчетов о прибылях и убытках конвертировались по среднему 

 

18 https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers.html  

https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers.html
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курсу за период. Исходные данные для проведения расчетов представлены в таб-

лице 5.20. 

 

Таблица 5.20 – Показатели финансовой отчетности ведущих мировых предприятий 

черной металлургии, млн. USD. 

Компания 
Отчетный 

период 

Наименование показателя 

Выручка (S) 
Чистая 

прибыль (N) 

Оборотные 

активы (CA) 

Краткосрочн. 

обязат-ва (CL) 

Магнитогорский метал-

лургический комбинат 

(Россия) 

  

1 кв. 2009 965  -110  2 755  2 031  

2 кв. 2009 1 038  34  2 571  1 699  

3 кв. 2009 1 404  76  2 604  1 654  

4 кв. 2009 1 674  219  2 430  1 777  

1 кв. 2010 1 652  94  2 632  1 948  

2 кв. 2010 2 068  53  2 844  2 164  

3 кв. 2010 2 055  43  3 091  2 171  

4 кв. 2010 1 944  42  2 985  2 084  

1 кв. 2011 2 216  134  3 269  2 925  

2 кв. 2011 2 417  13  3 323  3 181  

3 кв. 2011 2 430  -205  3 317  2 814  

4 кв. 2011 2 243  -67  3 266  2 551  

1 кв. 2012 2 425  14  3 176  2 458  

2 кв. 2012 2 516  -49  2 823  2 539  

3 кв. 2012 2 319  82  3 051  2 852  

4 кв. 2012 2 068  -134  3 099  2 899  

1 кв. 2013 2 283  19  2 850  2 810  

2 кв. 2013 2 161  -155  2 602  2 407  

3 кв. 2013 1 877  -138  2 552  2 390  

4 кв. 2013 1 869  -2 155  2 476  2 065  

1 кв. 2014 1 879  -79  2 493  1 959  

2 кв. 2014 2 211  159  2 736  1 991  

3 кв. 2014 2 135  26  2 535  1 579  

4 кв. 2014 1 727  -150  2 260  1 608  

1 кв. 2015 1 511  196  2 268  1 580  

2 кв. 2015 1 645  272  2 505  1 574  

3 кв. 2015 1 502  78  2 395  1 647  

4 кв. 2015 1 181  -125  2 064  1 421  

1 кв. 2016 1 050  157  2 320  1 435  

2 кв. 2016 1 552  329  2 595  1 735  

3 кв. 2016 1 478  417  1 919  1 231  

4 кв. 2016 1 550  208  2 039  1 067  

1 кв. 2017 1 660  241  2 535  1 151  

2 кв. 2017 1 926  297  2 283  989  

3 кв. 2017 2 012  276  2 680  1 293  

4 кв. 2017 1 948  375  2 917  1 582  

1 кв. 2018 2 055  279  2 782  1 219  

2 кв. 2018 2 106  392  2 738  1 318  

3 кв. 2018 2 091  401  2 938  1 449  

4 кв. 2018 1 962  245  2 740  1 402  

Arcelor Mittal  

(Люксембург) 

  

1 кв. 2009 15 123  -1 133  34 249  25 716  

2 кв. 2009 15 176  -854  34 932  25 613  

3 кв. 2009 16 170  918  34 330  24 796  

4 кв. 2009 17 434  1 143  32 807  23 491  

1 кв. 2010 17 429  628  32 450  24 031  

2 кв. 2010 20 154  1 655  33 595  26 531  

3 кв. 2010 19 743  1 329  37 436  27 463  

4 кв. 2010 20 698  -278  42 675  30 723  
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Компания 
Отчетный 

период 

Наименование показателя 

Выручка (S) 
Чистая 

прибыль (N) 

Оборотные 

активы (CA) 

Краткосрочн. 

обязат-ва (CL) 

1 кв. 2011 22 184  619  20 529  12 226  

2 кв. 2011 25 126  1 576  25 262  12 233  

3 кв. 2011 24 214  628  24 995  12 153  

4 кв. 2011 22 449  -1 026  22 769  10 988  

1 кв. 2012 22 703  97  38 025  24 154  

2 кв. 2012 22 478  1 010  35 208  25 593  

3 кв. 2012 19 723  -672  33 876  24 756  

4 кв. 2012 19 309  -3 904  31 782  23 837  

1 кв. 2013 19 752  -344  35 815  23 208  

2 кв. 2013 20 197  -772  34 713  24 882  

3 кв. 2013 19 643  -143  32 503  23 224  

4 кв. 2013 19 848  -1 316  34 025  25 235  

1 кв. 2014 19 788  -157  33 523  25 390  

2 кв. 2014 20 704  84  31 538  23 589  

3 кв. 2014 20 067  39  30 103  22 764  

4 кв. 2014 18 723  -940  28 057  21 123  

1 кв. 2015 17 118  -720  25 061  18 928  

2 кв. 2015 16 890  182  26 887  19 553  

3 кв. 2015 15 589  -804  23 765  17 701  

4 кв. 2015 13 981  -7 081  22 326  18 041  

1 кв. 2016 13 399  -424  22 148  18 532  

2 кв. 2016 14 743  1 132  20 768  15 754  

3 кв. 2016 14 523  689  20 969  16 519  

4 кв. 2016 14 126  337  22 247  18 115  

1 кв. 2017 16 086  1 023  25 143  20 386  

2 кв. 2017 17 244  1 316  26 406  21 460  

3 кв. 2017 17 639  1 207  28 047  23 107  

4 кв. 2017 17 710  1 029  26 745  21 410  

1 кв. 2018 19 186  1 240  29 101  23 009  

2 кв. 2018 19 998  1 861  31 429  22 713  

3 кв. 2018 18 522  945  30 809  22 045  

4 кв. 2018 18 327  1 284  32 475  23 455  

Baowu Steel Group  

(Китай) 

  

1 кв. 2009 4 729  15  7 710  10 530  

2 кв. 2009 4 854  98  7 679  10 795  

3 кв. 2009 6 007  472  8 157  10 386  

4 кв. 2009 6 153  307  7 714  10 359  

1 кв. 2010 6 494  596  8 960  10 881  

2 кв. 2010 7 836  623  9 727  11 083  

3 кв. 2010 7 583  389  10 271  11 110  

4 кв. 2010 8 003  362  10 449  11 103  

1 кв. 2011 8 210  488  12 280  12 356  

2 кв. 2011 8 791  325  11 785  12 864  

3 кв. 2011 8 755  211  13 208  14 265  

4 кв. 2011 8 734  167  12 589  15 704  

1 кв. 2012 7 515  103  14 470  17 247  

2 кв. 2012 8 004  1 427  13 235  13 336  

3 кв. 2012 7 555  181  13 644  13 844  

4 кв. 2012 7 275  -65  11 136  13 198  

1 кв. 2013 7 462  269  12 271  14 542  

2 кв. 2013 8 095  347  12 697  16 922  

3 кв. 2013 7 549  169  12 946  16 487  

4 кв. 2013 7 802  196  12 893  15 634  

1 кв. 2014 7 679  260  13 061  15 805  

2 кв. 2014 8 176  279  13 271  15 197  

3 кв. 2014 7 476  319  13 038  14 987  

4 кв. 2014 7 141  130  11 986  14 382  

1 кв. 2015 6 651  263  12 300  13 873  
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Компания 
Отчетный 

период 

Наименование показателя 

Выручка (S) 
Чистая 

прибыль (N) 

Оборотные 

активы (CA) 

Краткосрочн. 

обязат-ва (CL) 

2 кв. 2015 6 362  267  12 531  13 956  

3 кв. 2015 6 584  -154  11 832  15 000  

4 кв. 2015 6 518  -251  10 765  14 146  

1 кв. 2016 5 404  235  14 954  17 493  

2 кв. 2016 6 546  319  15 491  16 951  

3 кв. 2016 8 326  331  15 202  17 163  

4 кв. 2016 7 622  495  14 717  17 263  

1 кв. 2017 10 522  605  21 824  25 133  

2 кв. 2017 10 655  375  20 956  23 951  

3 кв. 2017 11 652  867  19 921  22 149  

4 кв. 2017 10 007  1 192  20 486  25 083  

1 кв. 2018 10 620  870  21 924  25 521  

2 кв. 2018 12 717  841  20 650  24 888  

3 кв. 2018 11 301  923  19 526  22 369  

4 кв. 2018 11 507  881  17 459  19 380  

Nippon Steel  

(Япония) 

  

1 кв. 2009 965  -110  2 755  2 031  

2 кв. 2009 1 038  34  2 571  1 699  

3 кв. 2009 1 404  76  2 604  1 654  

4 кв. 2009 1 674  219  2 430  1 777  

1 кв. 2010 1 652  94  2 632  1 948  

2 кв. 2010 2 068  53  2 844  2 164  

3 кв. 2010 2 055  43  3 091  2 171  

4 кв. 2010 1 944  42  2 985  2 084  

1 кв. 2011 2 216  134  3 269  2 925  

2 кв. 2011 2 417  13  3 323  3 181  

3 кв. 2011 2 430  -205  3 317  2 814  

4 кв. 2011 2 243  -67  3 266  2 551  

1 кв. 2012 2 425  14  3 176  2 458  

2 кв. 2012 2 516  -49  2 823  2 539  

3 кв. 2012 2 319  82  3 051  2 852  

4 кв. 2012 2 068  -134  3 099  2 899  

1 кв. 2013 2 283  19  2 850  2 810  

2 кв. 2013 2 161  -155  2 602  2 407  

3 кв. 2013 1 877  -138  2 552  2 390  

4 кв. 2013 1 869  -2 155  2 476  2 065  

1 кв. 2014 1 879  -79  2 493  1 959  

2 кв. 2014 2 211  159  2 736  1 991  

3 кв. 2014 2 135  26  2 535  1 579  

4 кв. 2014 1 727  -150  2 260  1 608  

1 кв. 2015 1 511  196  2 268  1 580  

2 кв. 2015 1 645  272  2 505  1 574  

3 кв. 2015 1 502  78  2 395  1 647  

4 кв. 2015 1 181  -125  2 064  1 421  

1 кв. 2016 1 050  157  2 320  1 435  

2 кв. 2016 1 552  329  2 595  1 735  

3 кв. 2016 1 478  417  1 919  1 231  

4 кв. 2016 1 550  208  2 039  1 067  

1 кв. 2017 1 660  241  2 535  1 151  

2 кв. 2017 1 926  297  2 283  989  

3 кв. 2017 2 012  276  2 680  1 293  

4 кв. 2017 1 948  375  2 917  1 582  

1 кв. 2018 2 055  279  2 782  1 219  

2 кв. 2018 2 106  392  2 738  1 318  

3 кв. 2018 2 091  401  2 938  1 449  

4 кв. 2018 1 962  245  2 740  1 402  
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Используя выражения (4.8) – (4.22) был произведен расчет показателей кон-

курентоспособности Магнитогорского металлургического комбината в сопостав-

лении с Основными конкурентами. В целях общей оценки конкурентного статуса 

сначала калькулирование проводились в рамках укрупненных (годовых) отчетных 

периодов (их результаты представлены в таблице 5.21). 

 

Таблица 5.21 – Показатели конкурентоспособности ММК (по годам) 

Отчетный период 
Показатели конкурентоспособности 

KI KR KF K 

2009 0,787  1,025  1,054  0,850  

2010 1,216  0,985  1,055  1,264  

2011 1,032  0,977  1,017  1,026  

2012 1,166  1,009  0,980  1,153  

2013 0,907  0,767  1,010  0,703  

2014 0,982  0,982  1,053  1,015  

2015 0,907  1,130  1,091  1,119  

2016 1,010  1,209  1,213  1,481  

2017 1,056  1,114  1,202  1,414  

2018 0,987  1,114  1,182  1,300  

 

Конкурентный статус Магнитогорского металлургического комбината по 

итогам 2018 г. может быт охарактеризован как высокий (К = 1,300). В то же время, 

нельзя не отметить, что за последние два года наблюдается некоторое снижение 

уровня конкурентоспособности (максимальное значение К = 1,481 имело место по 

итогам 2016 г.).  

В целях выявления причин отмеченного проведем факторный анализ дина-

мики конкурентного статуса. Для этого на основании данных таблицы 5.21 прове-

дем декомпозицию уровня конкурентоспособности по источникам конкурентных 

преимуществ, характеризующихся коэффициентами стратегического позициони-

рования (KI), операционной эффективности (KR) и финансового состояния (KF).  

Выполнение декомпозиции позволяет сделать вывод о том, что источниками 

конкурентных преимуществ Исследуемой компании в настоящее время являются 

операционная эффективность (KR = 1,114), а также финансовое состояние 

(KF = 1,182) Напротив, коэффициент стратегического позиционирования – ниже 
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единицы (KI = 0,987), что свидетельствует об отставании от конкурентов по темпам 

прироста выручки.  

Анализ динамики показателей конкурентоспособности за 10 лет (см. рисунок 

5.26) позволяет прийти к выводу о том, что в целом конкурентный статус Магни-

тогорского металлургического комбината имеет тенденцию к росту. При этом об-

ращает на себя внимание падение уровня конкурентоспособности, произошедшее 

в 2013 году. В свою очередь, оно было обусловлено снижением операционной эф-

фективности, зафиксированное в указанном отчетном периоде. Из годового отчета 

Магнитогорского металлургического комбината следует, что в 4 квартале 2013 г. 

компанией были признаны убытки, возникшие в связи с обесценением активов, что 

и вызвало кратковременное ухудшение финансовых результатов Исследуемой ком-

пании за отчетный период.  

Возвращаясь к основной тенденции, отметим, что рост уровня конкуренто-

способности ММК обусловлен увеличением финансовой устойчивости и операци-

онной эффективности. Обратим внимание на то, что отмеченные конкурентные 

преимущества сформировались после 2014 г. (вследствие масштабной девальва-

ции, имевшей место в РФ).  

При этом, девальвация российской национальной валюты не оказала влияния 

на стратегическое позиционирование ММК, снижение которого происходит после 

2012 года. Так, с 2012 г. (именно в этом году достигнута максимальная выручка за 

весь анализируемый период) по 2018 г. объем продаж Магнитогорского металлур-

гического комбината снизился с 9 328 до 8 214 млн. USD или на 11,9%. В то же 

время, суммарный объем продаж Основных конкурентов за аналогичный период 

вырос со 170 732 до 176 698 млн. USD или на 3,5%. Исходя из этого можно сделать 

вывод о том, что основные усилия ММК по поддержанию своих конкурентных по-

зиций должны быть направлены на увеличение своей рыночной доли. 

 



 

Рисунок 5.26 – Динамика конкурентоспособности ММК (по годам)  
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Кроме того, алгебраический анализ изменений коэффициентов по каждому 

из источников конкурентоспособности показывает, что основной причиной сниже-

ния конкурентного статуса Магнитогорского металлургического комбината после 

2016 г. (когда зафиксировано его максимальное значение) с 1,481 до 1,300 или на 

12,2% стало сокращение коэффициента операционной эффективности с 1,209 до 

1,114 или на 7,9%. Отмеченное, в свою очередь, обусловлено снижением рента-

бельности продаж Исследуемой компании на фоне роста рентабельности Основ-

ных конкурентов. Следовательно, повышение доходности финансово-хозяйствен-

ной деятельности также необходимо рассматривать как возможный резерв усиле-

ния конкурентных позиций ММК.   

Для составления программы мероприятий по усилению конкурентных пози-

ций Магнитогорского металлургического комбината необходимо идентифициро-

вать факторы, оказывающие влияние на конкурентный статус Исследуемой компа-

нии, а также установить степень их влияния (см. параграф 3.2.5 настоящей работы). 

Дальнейшая адаптация стратегии компании к указанным факторам составит основ-

ное содержание программы повышения конкурентоспособности ММК. 

В то же время, анализируя причины сокращения рентабельности и темпов 

роста выручки, следует заметить, что конкурентный статус на международном 

уровне подвержен влиянию значительно бо́льшего количества факторов, нежели на 

внутреннем рынке. К традиционным качественным и ценовым параметрам конку-

ренции, на глобальном уровне добавляются макроэкономические детерминанты 

(курсовые соотношения национальных валют, ставки центральных банков различ-

ных стран, а также иные геополитические факторы). Более того, все они находятся 

в тесной взаимосвязи, с силу чего влияние факторов приобретает нелинейный ха-

рактер.  

Отмеченное крайне усложняет формально-логическую оценку степени влия-

ния факторов на конкурентный статус хозяйствующего субъекта. Поэтому при пла-

нировании и разработке конкурентной стратегии таких крупных компаний как 

Магнитогорский металлургический комбинат, следует применять методы корреля-

ционно-регрессионного анализа, описанные нами в параграфе 4.3.3.  
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5.4.3 Моделирование факторов конкурентоспособности 

 

 

Для того, чтобы определить состав анализируемых факторов (независимых 

переменных) обратимся к разделу «Управление рисками» годового отчета Иссле-

дуемой компании за 2018 г. В нём указывается, что наибольшее воздействие на де-

ятельность ММК в настоящее время оказывают следующие детерминанты:  

• колебания спроса на металлопродукцию; 

• повышение цен на основное сырье; 

• валютные курсы; 

• санкционные торговые ограничения.  

Кратко охарактеризуем перечисленные детерминанты и сформулируем гипо-

тезу их влияния на конкурентный статус металлургических компаний.   

Колебания спроса на металлопродукцию. Рынок черной металлургии яв-

ляется высококонкурентным, в силу чего основным индикатором спроса на метал-

лопродукцию выступает цена. В то же время, единых глобальных котировок на 

сталь (как это сложилось в отношении нефти или меди) не существует. Поэтому в 

разных регионах мира цены на сталь изменяются с различной скоростью и ампли-

тудой. Вследствие этого, колебания цен на стальной прокат в различной степени 

оказывают влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности компа-

ний из разных стран.  

По той же причине не существует единого бенчмарка общемировых цен на 

сталь. Для каждого региона поставок существуют свои финансовые инструменты, 

различающиеся в том числе по виду проката. Исходя из этого в качестве количе-

ственного индикатора уровня цен на металлопрокат целесообразно использовать 

котировки фьючерса на рулонную сталь (https://ru.investing.com/commodities/us-

steel-coil-futures). Обозначим эту переменную как Steel. 

Повышение цен на основное сырье. Также как и отпускные цены на прокат, 

колебания цен на основные сырьевые позиции неоднородно влияют на компании 

разных регионов мира. Кроме того, большинство из крупных металлургических 

https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures
https://ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures
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холдингов являются вертикально интегрированными структурами, включающими 

в себя также и сырьевые подразделения. В частности, Магнитогорский металлур-

гический комбинат, помимо рудников, обеспечивающих комбинат основным сы-

рьём, имеет в своём составе угледобывающие подразделения. 

Важно то, что наличие в составе металлургического холдинга угольных под-

разделений не гарантирует конкурентных преимуществ. Если цены на уголь па-

дают, то добывать уголь становится невыгодно и угледобывающие мощности из 

преимуществ превращаются в балласт. Таким образом, в зависимости от имею-

щейся сырьевой базы, влияние колебаний сырьевых котировок на конкурентоспо-

собность металлургических компаний происходит в различной степени.  

Исходя из того, что основных сырьем для предприятий черной металлургии 

является железная руда, а также коксующийся уголь, в качестве независимых пе-

ременных, отражающих состояние рынка сырья предлагается принять котировки 

контрактов на железорудное сырьё Iron Ore China 

(https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures) и австралийский фью-

черс на уголь Newcastle Coal Futures (https://ru.investing.com/commodities/newcastle-

coal-futures). Обозначим эти переменные как Ore и Coal соответственно. 

Валютные курсы. Влияние соотношений курсов национальных валют ока-

зывает влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности металлур-

гических предприятий двояко. С одной стороны, ослабление курсов национальной 

валюты повышает выручку от экспортируемого металлопроката. С другой, – повы-

шает затраты на импортируемое сырье. Поэтому характер и степень влияния кур-

сов валют на конкурентные позиции металлургической компании будет зависеть 

от того, экспортирует ли она свою продукцию, импортирует ли сырьё, какова доля 

экспорта и импорта в её обороте. При этом немаловажно и то, из каких стран осу-

ществляется импорт сырья.  

Следовательно, влияние курсов национальных валют на различные метал-

лургические компании может существенно отличаться. Для ММК основным ва-

лютным индикатором выступает соотношение российского рубля и американского 

https://ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures
https://ru.investing.com/commodities/newcastle-coal-futures
https://ru.investing.com/commodities/newcastle-coal-futures
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доллара (https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-historical-data). Обозначим эту 

переменную как Rate. 

Санкционные торговые ограничения. Односторонние санкции, вводимые 

США и некоторыми другими странами в отношении российских металлургических 

компаний проявляются в том, что в их отношении устанавливаются заградитель-

ные таможенные пошлины, а также ограничивается их доступ к иностранному кре-

дитному капиталу. Наилучшим индикатором санкционного давления на отече-

ственные компании выступает динамика суверенных долговых инструментов: чем 

сильнее санкционные ограничения – тем выше их доходность, и наоборот. Исходя 

из этого, в качестве количественного измерителя санкционных торговых ограниче-

ний предлагается принять значение кривой бескупонной доходности 10-летних об-

лигаций федерального займа РФ (https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/). Обозна-

чим эту переменную как OFZ. 

Таким образом, характер влияния каждого из описанных факторов, является 

разнонаправленным и, в зависимости от сочетания прочих условий, по-разному мо-

жет оказывать воздействие на уровень конкурентоспособности Исследуемой ком-

пании. Вследствие этого спрогнозировать такое воздействие с помощью традици-

онных формально-логических методов весьма сложно. Ещё более сложно (читай – 

невозможно) спрогнозировать результат одновременного влияния сразу же всех пе-

речисленных факторов.  

Поэтому в целях построения модели конкурентоспособности Магнитогор-

ского металлургического комбината и разработки его конкурентной стратегии сле-

дует применять методы многофакторного регрессионного анализа. В то же время, 

для этого требуется наличие репрезентативного массива исходных данных: коли-

чество наблюдений результативного показателя должно быть не менее чем в 7-8 

раз больше, чем число независимых переменных. Исходя из того, что в нашей мо-

дели определено 5 детерминантов конкурентного статуса, нам потребуется 35-40 

точек оценки конкурентного статуса.  

https://ru.investing.com/currencies/usd-rub-historical-data
https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
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Принимая во внимание отмеченное, мы провели расчет уровня конкуренто-

способности ММК с 2009 по 2018 гг. с разбивкой на квартальные интервалы, полу-

чив необходимые 40 точек (см. таблицу 5.22 и рисунок 5.27).  

 

Отчетный период 
Показатели конкурентоспособности 

KI KR KF K 

1 кв. 2009 0,701 0,856 1,055 0,633 

2 кв. 2009 0,600 1,085 1,094 0,713 

3 кв. 2009 0,712 1,029 1,100 0,805 

4 кв. 2009 1,509 1,100 1,054 1,750 

1 кв. 2010 1,483 1,014 1,052 1,582 

2 кв. 2010 1,446 0,961 1,049 1,457 

3 кв. 2010 1,150 0,959 1,060 1,169 

4 кв. 2010 0,962 1,009 1,055 1,025 

1 кв. 2011 1,091 1,054 0,974 1,119 

2 кв. 2011 0,993 0,958 0,931 0,886 

3 кв. 2011 1,006 0,910 0,972 0,890 

4 кв. 2011 1,049 1,001 1,017 1,068 

1 кв. 2012 1,090 0,990 1,017 1,098 

2 кв. 2012 1,107 0,957 0,978 1,037 

3 кв. 2012 1,397 1,076 0,954 1,433 

4 кв. 2012 1,121 1,022 0,980 1,123 

1 кв. 2013 1,091 1,002 0,946 1,034 

2 кв. 2013 0,972 0,927 0,986 0,888 

3 кв. 2013 0,689 0,918 0,977 0,618 

4 кв. 2013 0,895 0,468 1,010 0,423 

1 кв. 2014 0,816 0,945 1,029 0,794 

2 кв. 2014 1,002 1,055 1,048 1,108 

3 кв. 2014 1,139 0,987 1,104 1,242 

4 кв. 2014 0,999 0,929 1,053 0,977 

1 кв. 2015 0,941 1,147 1,058 1,143 

2 кв. 2015 0,932 1,160 1,087 1,175 

3 кв. 2015 0,895 1,073 1,075 1,032 

4 кв. 2015 0,856 1,114 1,091 1,040 

1 кв. 2016 0,853 1,187 1,142 1,155 

2 кв. 2016 1,024 1,214 1,097 1,364 

3 кв. 2016 0,945 1,339 1,124 1,423 

4 кв. 2016 1,232 1,108 1,213 1,656 

1 кв. 2017 1,210 1,099 1,274 1,696 

2 кв. 2017 0,960 1,111 1,291 1,378 

3 кв. 2017 1,097 1,093 1,244 1,490 

4 кв. 2017 1,011 1,154 1,202 1,403 

1 кв. 2018 1,079 1,090 1,283 1,509 

2 кв. 2018 0,955 1,132 1,233 1,333 

3 кв. 2018 1,012 1,173 1,210 1,437 

4 кв. 2018 0,919 1,066 1,182 1,157 

 



 

Рисунок 5.27 – Динамика конкурентоспособности ММК (по кварталам) 
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С методической точки зрения заметим, что в целом результаты расчетов по 

кварталам соответствуют результатам расчетов по годам. При этом, если для ана-

лиза текущей конкурентной ситуации более актуальны квартальные данные, то ре-

троспективный анализ за длительный период является более наглядным на годовых 

интервалах. Очевидно, что оба варианта анализа имеют свои достоинства и взаи-

модополняют друг друга. 

За аналогичный период были собраны данные о ежедневных котировках опи-

санных ранее факторов конкурентоспособности Магнитогорского металлургиче-

ского комбината. Рассчитав средние величины из ежедневных котировок, мы полу-

чили среднеквартальные значения, которые были использованы в качестве незави-

симых переменных (см. таблицу 5.23).  

 

Таблица 5.23 – Детерминанты конкурентоспособности ММК (по кварталам) 
Отчетный 

период 

Факторы конкурентоспособности 

Steel, USD/т Ore, USD/т Coal, USD/т Rate, руб/USD OFZ, % 

1 кв. 2009 502,56 61,07 69,23 33,99 12,26 

2 кв. 2009 408,60 65,16 76,57 32,14 11,74 

3 кв. 2009 499,25 84,43 76,02 31,53 11,92 

4 кв. 2009 526,17 93,90 81,77 29,49 9,30 

1 кв. 2010 605,17 123,22 93,68 29,86 7,86 

2 кв. 2010 678,93 146,59 101,13 30,32 7,61 

3 кв. 2010 587,58 126,43 97,01 30,59 7,60 

4 кв. 2010 571,97 156,93 108,69 30,71 7,78 

1 кв. 2011 806,92 176,89 124,30 29,22 7,99 

2 кв. 2011 790,78 175,36 128,46 27,97 8,22 

3 кв. 2011 690,05 175,22 125,62 29,17 8,21 

4 кв. 2011 660,91 143,14 115,18 31,22 8,53 

1 кв. 2012 713,27 141,59 113,51 30,15 8,22 

2 кв. 2012 657,24 139,98 104,50 31,08 8,48 

3 кв. 2012 629,56 113,57 97,79 31,95 8,14 

4 кв. 2012 620,58 118,14 94,99 31,08 7,48 

1 кв. 2013 621,68 149,19 95,67 30,42 7,04 

2 кв. 2013 595,44 126,77 89,68 31,66 7,19 

3 кв. 2013 640,61 131,11 83,79 32,79 7,63 

4 кв. 2013 662,67 134,43 84,51 32,55 7,76 

1 кв. 2014 650,93 121,06 79,89 35,03 8,58 

2 кв. 2014 667,78 103,83 77,49 34,98 8,93 

3 кв. 2014 665,22 91,29 72,10 36,30 9,32 

4 кв. 2014 628,28 74,91 64,42 48,01 10,85 

1 кв. 2015 534,84 63,30 57,26 62,80 12,87 

2 кв. 2015 458,80 57,03 55,19 52,72 10,80 

3 кв. 2015 461,58 53,81 55,14 63,21 11,11 
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Отчетный 

период 

Факторы конкурентоспособности 

Steel, USD/т Ore, USD/т Coal, USD/т Rate, руб/USD OFZ, % 

4 кв. 2015 390,05 46,42 49,58 66,20 9,93 

1 кв. 2016 404,87 47,02 44,15 74,57 9,81 

2 кв. 2016 565,11 54,24 52,01 65,77 8,86 

3 кв. 2016 581,86 57,53 63,91 64,57 8,29 

4 кв. 2016 525,90 68,37 75,56 62,97 8,59 

1 кв. 2017 624,05 83,98 74,66 58,67 8,20 

2 кв. 2017 615,79 62,75 70,44 57,22 7,77 

3 кв. 2017 622,75 70,71 80,63 58,95 7,77 

4 кв. 2017 615,87 64,22 90,27 58,43 7,65 

1 кв. 2018 748,61 74,75 89,54 56,86 7,30 

2 кв. 2018 881,39 65,51 92,57 61,98 7,52 

3 кв. 2018 888,63 66,56 100,44 65,60 8,38 

4 кв. 2018 797,09 71,10 100,97 66,64 8,81 

 

Далее, применяя метод наименьших квадратов с использованием математи-

ческого программного обеспечения была получена следующая регрессионная мо-

дель: 

 

 

где  K – уровень конкурентоспособности ММК; 

Steel – индикатор цен на рулонную сталь; 

Ore – индикатор цен на железорудное сырьё; 

Coal – индикатор цен на коксующийся уголь; 

Rate – курс доллара США к российскому рублю; 

OFZ – ставка доходности 10-летних облигаций ОФЗ РФ. 

 

Коэффициент множественной корреляции (R) полученной модели составляет 

0,9739 , на основании чего можно охарактеризовать качество математической связи 

как весьма высокое. Достоверность модели подтверждается значениями критерия 

Фишера: величина F полученной модели составляет 129,12 , что значительно пре-

вышает табличный показатель, а значимость F (P-значение) < 0,05. Таким образом, 

полученная модель может применятся для достоверного прогнозирования уровня 

конкурентоспособности Исследуемой компании.    

𝐾 = −0,000014 ∙ 𝑆𝑡𝑒𝑒𝑙 − 0,000881 ∙ 𝑂𝑟𝑒 + 0,007884 ∙  𝐶𝑜𝑎𝑙 + 
     +0,014168 ∙ 𝑅𝑎𝑡𝑒 − 0,005996 ∙ 𝑂𝐹𝑍 

, (5.3) 
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В то же время, модель (5.3) сложно использовать для оценки влияния незави-

симых переменных в силу того, что они имеют различные единицы измерения и 

масштабы вариации. Поэтому для ранжирования независимых переменных по сте-

пени влияния на уровень конкурентоспособности были рассчитаны стандартизо-

ванные коэффициенты регрессии (𝛽𝑖, выражение (4.28)), а также коэффициенты 

эластичности (𝐸𝑖, выражение (4.29)), которые позволяют дать экономическую ин-

терпретацию влияния каждого из факторов на конкурентный статус хозяйствую-

щего субъекта. Результаты расчетов представлены в таблице 5.24.  

 

 

Таблица 5.24 – Оценка влияния факторов на конкурентный статус ММК 
Фактор 𝛽𝑖 𝐸𝑖 Оценка влияния 

Steel -0,005 -0,001 Слабое обратное 

Ore -0,114 -0,076 Умеренное обратное 

Coal 0,545 0,581 Сильное прямое 

Rate 0,716 0,542 Сильное прямое 

OFZ -0,029 -0,046 Слабое обратное 

 

Отметим, что значения стандартизованных коэффициентов регрессии (𝛽𝑖) в 

значительной степени согласуются с коэффициентами эластичности (𝐸𝑖), что сви-

детельствует о достоверности построенной модели.  

 

 

5.4.4 Планирование и прогнозирование конкурентоспособности 

 

 

Анализ количественных значений стандартизованных коэффициентов ре-

грессии (𝛽𝑖) и коэффициентов эластичности (𝐸𝑖), представленных в таблице 5.24, 

позволяет констатировать, что существенным влиянием на уровень конкуренто-

способности Магнитогорского металлургического комбината характеризуются 

цены на железную руду (Ore), уголь (Coal) и курс доллара США к российскому 

рублю (Rate). Кратко охарактеризуем влияние каждого из перечисленных факто-

ров.  
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Цены на железную руду (Ore) имеют умеренно обратное влияние на конку-

рентный статус Магнитогорского металлургического комбината. Это означает, что 

при повышении цен на железную руду на 1%, уровень конкурентоспособности Ис-

следуемой компании снижается на 0,076%. Содержательная интерпретация уста-

новленной закономерности состоит в том, что условия доступа к железной руде у 

ММК хуже, нежели у конкурентов, в связи с чем рост цен на железорудное сырьё 

в большей степени ухудшает финансовые показатели ММК, тем самым ослабляя 

его конкурентные позиции.  

Исходя из этого, стратегия развития Магнитогорского металлургического 

комбината должна быть направлена на улучшение условий доступа к железоруд-

ному сырью. Так по оценкам самой компании, доля использования собственного 

железорудного сырья в общем объеме потребления в настоящее время составляет 

около 20%. В этих условиях очевидно, что развитие собственной базы железной 

руды становится одним из приоритетов стратегии повышения конкурентоспособ-

ности Исследуемой компании.  

Цены на коксующийся уголь (Coal) имеют сильное прямое влияние на кон-

курентный статус ММК (причем, максимальное из всех факторов модели). Это 

означает, что при повышении цен на уголь на 1%, уровень конкурентоспособности 

Исследуемой компании также повышается на 0,581%. Содержательная интерпре-

тация установленной закономерности состоит в том, что условия доступа к уголь-

ному сырью у ММК лучше, нежели у конкурентов, в связи с чем рост цен на уголь 

в меньшей степени ухудшает финансовые показатели Исследуемой компании, тем 

самым усиливая её конкурентные позиции.  

Исходя из этого, стратегия повышения конкурентоспособности Магнитогор-

ского металлургического комбината должна быть направлена на развитие достиг-

нутого конкурентного преимущества. Следовательно, для компании весьма акту-

ально дальнейшее закрепление достигнутой схемы обеспечения угольным сырьём.  

Курс доллара США к российскому рублю (Rate) также имеет сильное прямое 

влияние на конкурентный статус Магнитогорского металлургического комбината. 

При росте рассматриваемого показателя на 1%, уровень конкурентоспособности 
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Исследуемой компании повышается на 0,542%. Содержательная интерпретация 

установленной закономерности состоит в том, что структура денежных потоков 

ММК такова, что усиление доллара по отношению к мировым валютам улучшает 

финансовые показатели ММК относительно конкурентов.  

Исходя из этого, стратегия развития Магнитогорского металлургического 

комбината должна быть направлена на развитие указанного конкурентного пре-

имущества. В частности, этому будет способствовать увеличение доли экспортных 

поставок ММК (на сегодняшний день лишь около 10% поставок осуществляется на 

внешний рынок). Тогда важнейшим резервом усиления конкурентных позиций Ис-

следуемой компании становится выход на международные рынки сбыта металло-

проката.   

Примечательно, что из числа значимых рисков, отмеченных в годовом отчете 

ММК за 2018 г., динамика цен на сталь (Steel) и санкционные торговые ограниче-

ния (OFZ) существенного воздействия на уровень конкурентоспособности Иссле-

дуемого предприятия не оказывают (см. таблицу 5.24).  

В отношении цен на стальной прокат необходимо отметить, что их колебания 

высокоскоррелированы на всех региональных рынках (в отличие от цен на желе-

зорудное сырьё и уголь), вследствие чего они в равной степени влияют на показа-

тели финансово-хозяйственной деятельности всех конкурентов. Очевидно, что 

если для каждого из участников рынка отпускные цены изменяются схожим обра-

зом, то никто из них не получает сравнительного преимущества.  

Что же касается санкционных торговых ограничений, то здесь прежде всего 

отметим низкую долю экспорта в общем объеме продаж ММК, что снижает значи-

мость данного фактора для Исследуемой компании. Кроме того, здесь следует 

вспомнить, что, в последние годы взаимные торговые ограничения введены США, 

Канадой, Евросоюзом, Турцией, Китаем, Австралией, РФ и другими крупными иг-

роками мирового рынка металлопроката19. Поэтому указанные ограничения, явля-

 

19 http://www.ved.gov.ru/rus_export/torg_exp/ 
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ясь проявлением глобальных торговых войн, эскалация которых наблюдается в по-

следние годы, затрагивают все крупные предприятия черной металлургии в равной 

степени независимо от их национальной принадлежности, и на сравнительную 

оценку их конкурентоспособности не влияют 

Таким образом, анализ значимости независимых переменных полученной ре-

грессионной модели конкурентоспособности ММК позволяет сделать вывод о том, 

что конкурентная стратегия Исследуемой компании должна включать расширение 

собственной добычи железорудного сырья, закрепление достигнутой схемы обес-

печения угольным сырьём, а также выход на международные рынки металлопро-

ката.  

Помимо анализа чувствительности конкурентного статуса к факторам макро-

среды, использование регрессионной модели (5.3) позволяет осуществлять прогно-

зирование количественной оценки уровня конкурентоспособности Исследуемой 

компании.  

Так, согласно экспертной оценке аналитиков по товарным рынкам20 в 2021 

году ожидается постпандемийный рост цен на стальной прокат и железорудное сы-

рьё, при снижении (по сравнению с 2018 г.) цен на коксующийся уголь. Также из-

вестен прогноз Министерства экономического развития РФ на период до 2023 

года21, в соответствии с базовым сценарием которого курс рубля в 2021 году соста-

вит 72,40 рублей за доллар США. Доходность 10-летних облигаций федерального 

займа РФ в 2021 году будет следовать за ключевой ставкой Центрального Банка РФ 

и прогнозируется на уровне 7,27% годовых. На основании указанных данных мы 

можем с высокой вероятностью предполагать значения каждого из факторов ре-

грессионной модели (5.3) (таблица 5.25). 

 

 

 

 

20 https://www.metalinfo.ru/ru/news/124192 

21 https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf 

https://www.metalinfo.ru/ru/news/124192
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Таблица 5.25 – Прогноз значений факторов конкурентоспособности на 2021 г. 
Фактор Прогноз относительно 4 кв. 2018 г, % Прогнозное значение на 2021 г. 

Steel 52,5 1 215,48 

Ore 122,6 158,25 

Coal -22,5 69,35 

Rate 8,6 72,40 

OFZ -17,5 7,27 

 

Подставив прогнозные значения в модель (5.3) мы получаем возможность 

рассчитать уровень конкурентоспособности Исследуемой компании на 2020 г.  

 

𝐾 = −0,000014 ∙ 1215,48 − 0,000881 ∙ 158,25 + 0,007884 ∙  69,35 + 
     +0,014168 ∙ 72,40 − 0,005996 ∙ 7,27 = 1,443 

, (5.4) 

 

Сопоставив полученный прогноз с фактической величиной конкурентоспо-

собности Магнитогорского металлургического комбината, которая в 2018 г. соста-

вила 1,300 (см. таблицу 5.21), можно сделать вывод, что уровень конкурентоспо-

собности компании в 2021 г. возрастет на 11,0%. Следовательно, складывающаяся 

конъюнктура макроэкономических параметров не ухудшит конкурентные позиции 

Исследуемой компании (и даже несколько улучшит их), что положительно ска-

жется на её финансовых результатах и рыночной капитализации.  

С методической точки зрения отметим, что прогноз показателей конкуренто-

способности вполне возможен по нескольким вероятным сценариям развития ми-

ровой экономики (например, базовый, оптимистичный, пессимистичный). Резуль-

таты такого сценарного моделирования также могут быть использованы при разра-

ботке стратегии развития компании.  

 

 

5.5.5 Заключение по результатам оценки  

 

Резюмируя результаты проведенного исследования, отметим, что уровень 

конкурентоспособности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в 

сопоставлении с ведущими мировыми компаниями черной металлургии может 
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быть охарактеризован как достаточно высокий. Основными конкурентными пре-

имуществами Исследуемой компании являются операционная эффективность и 

высокая финансовая устойчивость.  

В то же время, анализ динамики конкурентного статуса показал, что за по-

следние годы сложилась тенденция к снижению показателей конкурентоспособно-

сти ММК, основной причиной которого стало сокращение доходности финансово-

хозяйственной деятельности компании. 

В целях формирования дальнейшей конкурентной стратегии ММК в ходе ис-

следования была построена регрессионная модель зависимости конкурентного ста-

туса Исследуемой компании от основных макроэкономических индикаторов чер-

ной металлургии. Полученная модель позволила спрогнозировать конкурентный 

статус ММК на 2021 год. Расчеты показали, что коэффициент конкурентоспособ-

ности Исследуемой компании составит 1,443 (см. рисунок 5.28).  

 

 

Рисунок 5.28 – Прогноз уровня конкурентоспособности ММК  

 

Положительно оценивая ожидаемое повышение конкурентного статуса Маг-

нитогорского металлургического комбината в 2021 г., заметим, что прогнозное зна-

чение уровня конкурентоспособности ниже показателей 2016г., из чего следует, 
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что преодоление тенденции к ослаблению конкурентных позиций требует допол-

нительных усилий со стороны Исследуемой компании.  

Анализ коэффициентов регрессии полученной математической модели поз-

волил прийти к выводу о том, наибольшее влияние на уровень конкурентоспособ-

ности ММК оказывают цены на железную руду, уголь и курс доллара США к рос-

сийскому рублю (при незначительности влияния динамики мировых цен на сталь 

и санкционных торговых ограничений). 

Исходя из этого, конкурентная стратегия Магнитогорского металлургиче-

ского комбината должна быть направлена на развитие собственной базы желе-

зорудного сырья, поддержании достигнутой схемы обеспечения угольным сырьём, 

а также выход на международные рынки сбыта металлопроката.   

Усиление конкурентных позиций будет достигаться через разработку кон-

кретных организационно-технических мероприятий, в рамках сформулированных 

направлений повышения конкурентоспособности. При этом, важно учитывать, что 

черная металлургия является циклической отраслью, в силу чего весьма чувстви-

тельна к смене фаз экономических циклов. Это означает, что в условиях волатиль-

ности внешней среды, конкурентная ситуация ММК может очень быстро поме-

няться. Поэтому в целях обеспечения результативности реализуемой стратегии 

важно осуществлять постоянный мониторинг динамики конкурентного статуса Ис-

следуемой компании путем систематической оценки уровня её конкурентоспособ-

ности (подробнее об этом см. в параграфе 3.2.5).  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что разработанный 

динамический подход позволяет эффективно осуществлять оценку и анализ конку-

рентоспособности предприятий. Применение динамического метода в сочетании с 

экономико-математическим моделированием делает возможным идентификацию 

внешних и внутренние факторов конкурентоспособности, что позволяет осуществ-

лять планирование и прогнозирование уровня конкурентоспособности, а также 

учитывать идентифицированные факторы для разработки конкурентной стратегии, 

а также в целях минимизации экономических рисков хозяйствующего субъекта и 
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обеспечения его экономической безопасности. Следовательно, разработанный ме-

тодологический инструментарий обеспечивает реализацию управленческого алго-

ритма повышения конкурентоспособности. Предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное диссертационное исследование подтверждает, что разработан-

ный динамический подход позволяет проводить анализ процессов конкуренции и 

формирования конкурентоспособности предприятия в развитии. Усовершенство-

ванный динамический метод обеспечивает эффективную оценку и всесторонний 

анализ конкурентоспособности промышленных предприятий.  

Выполненные расчеты показали, что динамический метод позволяет выпол-

нять комплексный анализ конкурентного статуса предприятия, а также выделять 

источники его конкурентоспособности. При необходимости может быть выпол-

нена перекрестная оценки конкурентоспособности заданного множества хозяй-

ствующих субъектов относительно друг друга. Кроме того, динамический подход 

делает возможным агрегированный анализ конкурентного статуса групп предпри-

ятий, сформированных по отраслевому, региональному или иным признакам.  

Применение динамической оценки в сочетании с экономико-математическим 

моделированием позволяет идентифицировать внешние и внутренние факторы 

конкурентоспособности, что обеспечивает планирование и прогнозирование 

уровня конкурентоспособности, а также разработку конкурентной стратегии хозяй-

ствующего субъекта.  

В рамках поставленной автором цели и сформулированных задач в диссерта-

ции были получены следующие результаты: 

1. В ходе проведенного исследования предложен динамический подход к ана-

лизу конкуренции, основанный на рассмотрении конкуренции в хронологической 

динамике и её взаимосвязи с научно-техническим прогрессом, который позволил 

сформулировать фундаментальные принципы управления конкурентоспособно-

стью промышленного предприятия.   

2. В развитие динамического подхода раскрыты концептуальные положения 

теоретической модели обеспечения конкурентоспособного развития хозяйствую-
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щего субъекта, представленной как «Пирамида конкурентоспособности предприя-

тия» и в отличие от традиционных подходов включающей в качестве источников 

конкурентоспособности помимо операционной эффективности и стратегического 

позиционирования также и финансовое состояние. 

3. В работе предложен управленческий цикл обеспечения конкурентоспособ-

ности промышленного предприятия, адаптирующий классический алгоритм ме-

неджмента к управлению конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта. 

4. Обоснована система ключевых индикаторов конкурентоспособности, что 

позволило разработать динамический метод количественной оценки конкуренто-

способности промышленных предприятий.  

5. Предложена методика анализа показателей конкурентоспособности про-

мышленного предприятия.  

6. Разработан методический инструментарий управления конкурентоспособ-

ностью промышленного предприятия, а также моделирования и прогнозирования 

показателей конкурентоспособности. 

7. Полученные в исследовании результаты прошли успешную апробацию в 

ходе оценки анализа конкурентоспособности ведущих российский предприятий, 

подтвердив свою научную новизну и практическую значимость.  

Таким образом, разработанный методологический инструментарий обеспе-

чивает реализацию управленческого алгоритма повышения конкурентоспособно-

сти промышленного предприятия.  

В числе направлений дальнейших исследований можно отметить изучение 

вопроса о взаимосвязи уровня конкурентоспособности промышленного предприя-

тия и его рыночной капитализации, формируемой через фондовые рынки. Также 

представляется перспективным продолжение эконометрических исследований с 

целью определения факторов конкурентоспособности предприятий различных от-

раслей экономики.    
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