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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Рынок предполагает условия, когда 

фирмы буквально вовлечены в необходимость конкуренции – состязания, со-
перничества, борьбы за ограниченные экономические ресурсы, в результате че-
го обеспечивается их наиболее экономичное использование. Таким образом, 
конкуренция отсеивает неэффективных рыночных игроков, непродуктивные 
формы бизнеса и стимулирует процесс постоянного совершенствования и раз-
вития. Способность фирмы успешно конкурировать характеризуется показате-
лем конкурентоспособности, который является интегрированным и содержит 
комплексную оценку показателей эффективности деятельности фирм. Конку-
рентоспособность фирмы определяется ее сильными сторонами – конкурент-
ными преимуществами, которые фирма воплощает в определенных моделях 
рыночного поведения и стратегиях конкуренции. Конкуренция изменяется, и 
соответственно меняются модели и стратегии конкуренции. 

Выбор моделей и стратегий конкуренции будет зависеть от условий ры-
ночной среды и конкуренции, совокупность которых образуют факторы макро-, 
мезо- и микроуровня. Конкурентная среда является динамично развивающейся, 
что приводит к развитию и усложнению конкуренции, росту ее интенсивности; 
появлению новых методов конкуренции, развитию моделей поведения и стра-
тегий конкуренции, совершенствованию средств конкурентной борьбы. Разви-
тие конкуренции связано с развитием социально-экономических отношений и 
технологий которые, с одной стороны, определяют, а с другой, ограничивают 
технические и технологические возможности фирм. В числе основных перио-
дов развития выделяют: доиндустриальный, индустриальный и постиндустри-
альный этапы. На каждом этапе эволюции формируется новое понимание кон-
куренции в соответствии с новым видением ее роли, характера и свойств кон-
куренции.  

На каждом этапе эволюции конкурентоспособность фирм будет обеспечи-
ваться различными конкурентными преимуществами в зависимости от степени 
доступности фирм к ресурсам и изменения приоритетов в ценности ресурсов. 
Так в условиях развития неценовой конкуренции на первое место выходят не-
материальные ресурсы и инновации. Таким образом, совершенствуются подхо-
ды, модели, методы и средства, обеспечивающие конкурентоспособность фир-
мы, а также система оценки конкурентоспособности.  

Особенно острой в условиях глобализации мирового рынка и повышения 
открытости национальной экономики становится проблема повышения конку-
рентоспособности российских фирм и задача формирования условий для разви-
тия конкурентоспособных национальных компаний, которыми может быть 
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представлена Россия на мировой арене. Решение названных задач требует ис-
следования влияния глобального рынка и конкуренции на национальный ры-
нок, составления сравнительной характеристики условий и факторов конкурен-
ции в России и на мировых рынках, поиска сравнительных конкурентных пре-
имуществ российских фирм, а также разработки комплекса рекомендаций по 
повышению конкурентоспособности российских фирм с учетом выявленных 
тенденций развития рыночной среды. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы конкуренции, 
выстраивания моделей конкуренции и формирования конкурентных преиму-
ществ достаточно широко представлены в работах зарубежных авторов.  

Рассмотрению основных типов рыночной конкуренции были посвящены 
научные труды таких ученых, как А. Смит, Дж. Робинсон, Э. Чемберлин,  
П. Э. Самуэльсон и А. Маршалл. А. Смит представлял классическую модель 
рынка абсолютной конкуренции. Дж. Робинсон сформировала научные основы 
функционирования рынков несовершенной конкуренции и монополии. Э. Чем-
берлин рассматривал условия существования монополистической конкуренции 
и олигополии. П. Самуэльсон и А. Маршалл своими работами дополнили эти 
направления научных исследований.  

Углубление познания конкуренции, составляющих ее факторов и механиз-
мов действия дополняется широким кругом научных теорий самых разных 
школ, занятых разработкой адекватных подходов к формированию уникальных 
конкурентных преимуществ и стратегий конкуренции. В числе наиболее из-
вестных ученых в этой области следует назвать имена И. Шумпетера, М. Пор-
тера, И. Ансоффа, Дж. Фридмана, А. Д. Чандлера, К. Эндрюса, Г. Минцберга, 
Д. Миллера и многих других. Они показали значение стратегической деятель-
ности, стратегического планирования, управления и контроля для повышения 
конкурентоспособности фирм. 

Наибольший вклад в изучение конкурентных преимуществ (лидерство по 
издержкам, фокусирование, сегментирование) внес М. Портер, который сфор-
мулировал не только наиболее известные конкурентные стратегии, но и опре-
делил условия их применения. Не менее известной является матрица стратегий 
«роста – рыночной доли», являющаяся разработкой Бостонской консалтинговой 
группы; матрица «товар-рынок» И. Ансоффа. Однако сегодня эти стратегии 
подвержены активной трансформации, поскольку в условиях формирующейся 
постиндустриальной экономики их актуальность теряется. Сущность и значе-
ние, происходящих в новом постиндустриальном периоде глобальных измене-
ний, отражены в научных работах Д. Белла, Э. Тоффлера, Ф. Фукуяма, М. Кас-
тельса, а также в работах отечественных ученых В. Иноземцева, Д. Львова и 
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др., проанализировавших последствия смены технологических приоритетов и 
их влияние на все социально-экономические процессы, в том числе и на конку-
ренцию. Особое место в исследовании состояния рынка и конкуренции занял 
институциональный анализ, в частности это работы Д. Норта, А. Н. Олейника и 
др. Проблеме поиска конкурентных преимуществ и обеспечения конкуренто-
способности фирм посвящена теория Э. Хекшера и Б. Олина, а также работа  
В. Леонтьева, который обосновал приоритетную роль инноваций в формирова-
нии конкурентных преимуществ.  

Несмотря на сильные позиции школ, занятых обоснованием стратегиче-
ской деятельности на современном этапе: школы обучения (Дж. Куинн,  
Р. Нельсон и др.), когнитивной школы (Р. Регер, Э. Хафф, Г. Томас, Г. Саймон 
и др.), школы власти (Э. Петтигрю, Дж. Боуер и др.), конфигурации (П. Ханда-
валл, Д. Миллер, П. Фризен и др.) и культуры (Д. Джонсон, Ф. Ригер и др.), в 
работах этих авторов отсутствует системный анализ этапов социально-
экономического развития с обоснованием условий, методов и моделей конку-
ренции по этапам. Кроме того, недостаточно внимания было уделено рассмот-
рению влияния конкуренции на изменение макроэкономической среды. Нет по-
добных исследований и в российских научных источниках.  

В отечественной науке данная проблема освещена значительно меньше. 
Основу для настоящего исследования составили научные труды таких авторов, 
как В. Иноземцев, который обосновал место и перспективы России в постинду-
стриальном обществе на основе условий пореформенного периода 90-х гг.  
ХХ века; труды Г. Клейнера и Д.С. Львова, которые на основе анализа условий 
переходного состояния экономики России рассмотрели возможные модели пе-
рехода к более совершенным формам организации. Эти исследования были до-
полнены работами С. Глазьева, Е. Примакова и А. Нешитова, содержащие ана-
лиз текущего состояния экономики России и прогнозы относительно перспек-
тив развития, а также работами С. Авдашева и Ю. Б. Рубина, в которых анали-
зируется состояние конкуренции в России. Также необходимо отметить работы 
С. Г. Кирдиной, посвященные рассмотрению особенностей условий и состоя-
ния институциональной среды в России, Р. Ибрагимовой, которая дает оценку 
места России в глобальной экономике, а также работы Н. А. Скрыльниковой,  
Т. Б. Кондрашевой, О. Г. Голиченко, М. Б. Гадиевой посвященные исследова-
нию инновационной системы в России. В работах С. Перегудова, В. В. Старо-
верова, А. А. Яковлева, Ю. С. Симачева, Ю. А. Данилова представлена характе-
ристика корпоративной модели российской экономики. 

В числе российских ученых, работы которых посвящены исследованию 
конкурентных преимуществ и стратегий, следует назвать А. Н. Юданова, раз-
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работавшего теорию конкурентных стратегий в зависимости от характеристик 
фирм, отрасли и рынка. Широкий круг исследований Р. А. Фатхутдинова, по-
священные анализу конкуренции и конкурентных стратегий фирм, А. Н. Бел-
ковского, который рассмотрел конкурентные стратегии, ставшие наиболее вос-
требованными со стороны российских предпринимателей. А также работы  
В. Абрамова, В. Бурра, Б. Мильнера и др., занимающихся проблемами опреде-
ления и формирования конкурентных преимуществ. Работы в области конку-
рентоспособности российских фирм А. Нешитова и М. В. Маракушина. 

Однако при всем многообразии исследований, посвященных конкуренции, 
среди работ отечественных и зарубежных ученых - экономистов нет работ, от-
ражающих эволюцию конкурентной среды, изменение условий и факторов кон-
куренции, новые подходы к формированию конкурентных преимуществ и мо-
делей конкурентного поведения фирм, которые будут реализованы в соответст-
вующих конкурентных стратегиях. Особое теоретическое и практическое зна-
чение имеет анализ новых подходов и моделей конкуренции, в условиях разви-
тия социальных сетей, которые предполагают конкуренцию, основанную на 
единстве целей и принципов взаимодействия, так что, конкурентная среда ста-
новится более высоко организованной, с особой внутренней структурой, прави-
лами и распределением ролей. Также областью настоящего научного исследо-
вания стала оценка и характеристика развития конкуренции в России. 

Цели и задачи. Цель диссертационного исследования: анализ эволюции 
конкурентной среды, изменения характера, форм и методов конкуренции, и 
обоснование новых подходов к формированию конкурентных преимуществ, 
моделей и стратегий конкуренции, обеспечивающих устойчивую конкуренто-
способность западных и российских фирм. 

В соответствии с целью диссертационного исследования были поставлены 
следующие задачи: 

• проанализировать и обосновать структурные и институциональные фак-
торы эволюции конкурентной среды и конкуренции, ее источников, форм, ме-
тодов и средств; 

• исследовать понятие конкурентоспособности, показать новые конкурент-
ные преимущества, обеспечивающие конкурентоспособность западных фирм в 
постиндустриальной экономике; 

• провести анализ и дать оценку состоянию, а также уровню и качеству раз-
вития рыночной среды и конкуренции в России;  

• оценить конкурентные позиции российских фирм, выявить их сильные и 
слабые стороны, изучить применяемые модели и средства конкуренции; 
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• исследовать возможные конкурентные преимущества российских фирм и 
модели конкурентного поведения, которые обеспечат им формирование устой-
чивой конкурентоспособности. 

Объектом диссертационного исследования стала конкуренция, как эле-
мент рыночного механизма и характеристика состояния рыночной среды, а 
также как фактор, влияющий на поведение фирм. 

Предмет диссертационного исследования - конкурентные преимущества 
хозяйствующих субъектов, создаваемые в целях повышения конкурентоспо-
собности в условиях динамичной конкурентной среды.  

Методической основой исследования является диалектический метод по-
знания, метод единства исторического и логического, методы системного, 
структурного и статистического анализа. Комплексный подход к изучению 
объекта исследования основывается на включении функционального, струк-
турного и поведенческого подхода в исследовании сущности и характера кон-
куренции. Применение эволюционного анализа позволило выявить основопола-
гающие закономерности развития конкурентной среды и конкуренции.  

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 
зарубежных специалистов в области экономической теории, институционализ-
ма, макро- и микроэкономики, а также глобалистики и экономической социоло-
гии.  

Информационная база исследования сформирована на основе аналити-
ческих материалов Всемирного экономического форума и Международного ин-
ститута менеджмента и развития, нормативно-правовых актов Российской Фе-
дерации, Федеральной службы государственной статистики, Министерства 
экономического развития РФ, Центра макроэкономического анализа и кратко-
срочного прогнозирования, Российского союза промышленников и предприни-
мателей, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, материалов прави-
тельственных сайтов и сайтов научно-исследовательских институтов, отчетных 
данные о деятельности предприятий, материалов научно-практических конфе-
ренций и семинаров, электронных ресурсов, периодической печати. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обос-
новании новых подходов к повышению конкурентоспособности российских 
фирм в условиях интеграции России в глобальную мировую рыночную систему 
и усложнения конкурентной среды.  

В ходе работы были получены следующие результаты. 
1. В рамках поведенческого подхода и в соответствии с новым качеством 

развития конкуренции на современном этапе предложен авторский подход к 
определению понятия «конкуренция» - это соперничество фирм за наиболее 
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выгодные условия ведения бизнеса, способствующие широкому освоению но-
ваций и вынуждающие конкурентов вступать во взаимовыгодные партнерские 
соглашения о сотрудничестве.  

2. Составлена периодизация этапов эволюции конкурентной среды и вы-
явлены особенности условий, факторов, форм и средств конкуренции по эта-
пам. Раскрыто влияние социально-экономических отношений, технологий, ин-
ституциональной и рыночной среды на состояние конкуренции, модели конку-
рентного поведения фирм и реализуемые конкурентные стратегии. Обоснована 
приоритетная роль инноваций в формировании высокой конкурентоспособно-
сти на современном этапе. 

3. Проведен анализ конкурентной среды в России, где в числе сдержи-
вающих факторов развития конкуренции были выделены: недостаточный уро-
вень развития институциональной среды, высокая степень государственного 
участия при доминировании прямых форм государственного управления, низ-
кая концентрация продавцов и низкая деловая активность, отрицательные про-
явления рентоориентированной модели национальной экономики и низкая 
культура бизнеса, негативная структура экономики с ярко выраженными дис-
пропорциями. Слабая конкуренция стала основной причиной сохранения неэф-
фективных форм хозяйствования - фирм, которые неконкурентоспособны по 
отношению к иностранным производителям, выходящим на российский рынок 
с готовым продуктом, производственными технологиями или готовым бизнесом.  

4. Выявлены причины низкой конкурентоспособности российских фирм; 
внутренние причины (отсутствие стратегической составляющей в деятельности 
фирм, слабая ориентация на рынок и низкая способность фирм адаптироваться 
к требованиям рынка, низкое качество стратегического менеджмента и отсутст-
вие в деятельности фирм взвешенной конкурентной политики) и факторы 
внешней среды (ограниченность финансовых источников формирования капи-
тала, недостаток на рынке труда квалифицированных кадров, прежде всего, ра-
бочих специальностей, снижение платежеспособного потребительского спроса, 
административные барьеры; а также ухудшение рыночной конъюнктуры вслед-
ствие мирового финансово-экономического кризиса).  

5. Определены приоритетные направления и разработан комплекс реко-
мендаций по повышению конкурентоспособности российских фирм, в которых 
особая роль отводится инновациям. Во-первых, обоснована необходимость раз-
вития кластерного подхода, как особой среды, в которой создаются инновации - 
продукты высокой конкурентоспособности. Во-вторых, обоснована необходи-
мость развития бизнес - сетей – интегрированных социальных связей между 
фирмами, которые формируют условия и принципы работы фирм в системе до-
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говорных отношений, что влияет на величину трансакционных издержек и име-
ет особое значение в инновационной деятельности фирм. В-третьих, показаны 
новые подходы, применение которых формируют новые модели конкуренции с 
более устойчивыми конкурентными преимуществами. 

6. Обоснована необходимость применения интегрированного подхода к 
инновациям, как главного направления повышения конкурентоспособности 
российских фирм, что предполагает реализацию инноваций системно (на мак-
ро-, мезо- и микроуровнях) и комплексно: в технологиях, управлении, обучении 
и т.д. Предложена система стимулирования инновационной деятельности рос-
сийских фирм с учетом оценок фактически достигнутых результатов в повы-
шении производительности и конкурентоспособности фирм. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 
в развитии теории конкуренции, рассматриваемой как процесс эволюции форм, 
методов и средств, в которых определяющую роль играет сотрудничество и 
партнерство в формировании сильных конкурентных преимуществ.  

Практическая значимость заключается в том, что основные положения 
диссертационного исследования разрабатывались с учетом характера конку-
рентной среды на российском рынке и могут применяться хозяйствующими 
субъектами как комплекс практических рекомендаций по повышению конку-
рентоспособности на основе формирования новых конкурентных преимуществ 
и выстраиванию новых моделей и стратегий конкуренции. 

Также результаты диссертационной работы могут быть использованы при 
подготовке лекционных и специальных курсов по дисциплинам: «Экономиче-
ская теория» разделы: «Общая характеристика рыночной экономики», «Меха-
низм рынка совершенной и несовершенной конкуренции», «Экономический 
рост»; «Экономика отраслевых рынков», «Современное состояние экономики 
России». 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова-
ния прошли апробацию в ходе Международной научно - практической конфе-
ренции «Энергия молодых – экономике России» (Томск), Всероссийской науч-
но – практической конференции «Теоретические проблемы экономической 
безопасности России в ХХI веке» (Томск), VI и VII Экономических чтений 
(Томск).  

Основные идеи диссертационного исследования опубликованы в 13 рабо-
тах, общим объемом 3,18 п.л. 

Объем и структура работы обусловлены целями и задачами исследова-
ния. Диссертационная работа общим объемом 184 страницы, состоит из введе-
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ния, двух глав, заключения, списка использованной литературы (358 источни-
ков литературы), содержит 17 таблиц и 13 рисунков. 

Структура диссертации 
Введение 
1 Факторы, определяющие развитие конкурентной среды и формирующие кон-
курентные преимущества 

1.1 Структурные и институциональные факторы эволюции конкурентной сре-
ды и конкуренции 
1.2 Эволюция конкуренции и ее влияние на изменение источников конкурент-
ных преимуществ 
1.3 Модели конкурентного поведения фирм в условиях изменения конкурент-
ной среды 

2 Конкурентоспособность российских фирм в условиях открытой экономиче-
ской системы 

2.1 Анализ состояния конкурентной среды и конкуренции на российских рын-
ках  
2.2 Условия и факторы обеспечения конкурентоспособности российских фирм 
2.3 Основные направления и средства повышения конкурентоспособности рос-
сийских фирм 

Заключение 
Список использованной литературы 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, характери-
зуется степень научной разработанности; определяются цель и задачи, объект и 
предмет исследования; научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость работы. 

В первой главе систематизируются основные понятия; анализируются пе-
риоды эволюции конкурентной среды и ее влияние на изменение характера 
конкуренции, видов, форм, методов и средств конкуренции по этапам развития. 
Рассматриваются конкурентные преимущества и модели конкурентного пове-
дения, которые обеспечивают устойчивую конкурентоспособность западных 
фирм в постиндустриальной экономике. 

В первом параграфе раскрывается понятие конкуренции, рассматривают-
ся условия и факторы эволюции конкурентной среды, проводится анализ изме-
нений характера конкуренции и состояния конкурентной среды.  

Этимология термина “конкуренция” восходит к латинскому “concurrentia”, 
означающие “столкновение” или “состязание” за обладание редкими и ценны-
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ми ресурсами. Интерпретировать сущность конкуренции можно на основе 
функционального, структурного или поведенческого подхода. Поскольку 
большинство действующих рынков сформировались давно, характер конкурен-
ции, структура, а также состав участников на них определены, особый интерес 
представляет исследование моделей конкурентного поведения фирм в рамках 
образованных социальных связей.  

Условия рыночной среды и конкуренции определяются множеством фак-
торов, которые в зависимости от масштабов, широты охвата и по силе их дей-
ствия были условно разделены на три уровня воздействия: макро- (влияние со-
циально-экономической среды и мирового рынка), мезо- (влияние отраслей и 
регионов) и микроуровень (конкуренция на рынке, рыночном сегменте или нише).  

Эволюция конкурентной среды обусловлена развитием социально-
экономических отношений, технологий и рыночной среды (таблица 1). Э. Тоф-
фелер, Д. Белл и др. выделяют три основных этапа социально-экономического 
развития: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный, в рамках 
которых был проведен анализ изменений состояния среды конкуренции и ха-
рактера конкуренции. 

 

Таблица 1 – Этапы социально-экономического развития общества 

 

Социально-экономическое развитие общества предполагает более сложный по-
рядок организации общественных отношений, что сопровождается развитием ин-
ституциональной среды (таблице 2). Бизнес, его культура и нормы поведения, 
как зеркало отражает уровень развития и степень цивилизованности общества.  

 

Этап социально-
экономического 

развития 

Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Период  
начало – конец  

I,II в. до н.э. – 18 в. 1650–…г. 1950– …г. 

Сфера  
производства 

Сельское хозяйство Промышленность Услуги, 
Высокие технологии 

Технологии Трудоемкие Капиталоемкие Наукоемкие 
Основной произ-
водственный ре-
сурс 

Земля Сырье и энергия Информация 

Средства произ-
водства 

Элементарные орудия 
труда 

Машины и обору-
дование 

Электронные техно-
логии 

Сфера обмена 
Случайный и только 
излишками продук-
ции 

Рыночный обмен 
продукцией 

Обмен информацией 
(требова-
ния/обязательства) 

Территория  
обмена 

Ближайшие геогра-
фические территории 

Освоение дальних 
географических 
территорий (стран) 

Глобальное геогра-
фическое пространст-
во 
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Таблица 2 – Развитие институциональной среды бизнеса 
Этап Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Гильдии, объедине-
ния, ассоциации 

Национальные ор-
ганизации 

Международные органи-
зации 

Уровни разви-
тия институтов 
и сфера их 
влияния Предприятия,  

объединения, 
отрасли 

Регулирование на 
государственном 
уровне 

Регулирование междуна-
родной сферы и междуна-
родной деятельности с 
вмешательством в нацио-
нальную экономику 

Институты Государство,  
право собственно-
сти, 
институт обмена, 
прибыль, 
институт найма, 
кредитная система 

Банковская система, 
финансовая систе-
ма, 
судебная система, 
конкуренция, 
страхование, 
авторское право 

Все виды интеграции дея-
тельности, 
социальная ответствен-
ность, 
интеллектуальные инсти-
туты и интеллектуальная 
собственность 

Нормы эконо-
мического по-
ведения обще-
ства 

Отсутствие кон-
трактов.  
Мгновенные сделки 
обмена. Недолго-
временные контак-
ты 

Договора на дли-
тельной основе.  
Возможность нару-
шения договоренно-
стей. 
Жесткая юридиче-
ская зависимость 

Система контрактов на 
долговременной основе. 
Социально-экономическая 
зависимость. 
Культура корпоративной 
ответственности 

Область взаи-
модействия 
фирм 

Экономическая сре-
да 

Экономическая сре-
да, правовая и поли-
тическая среда 

Интегрирование экономи-
ки в другие сферы: при-
родную, социальную, 
культурную и пр. 

 

Развитие технологий и рост производительности труда существенно пре-
образовали рынок и условия конкуренции (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Характеристика конкурентной среды 
Этап Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Тип рынка кон-
куренции 

Неразвитый конку-
рентный рынок 

Стремление к моно-
польному положе-
нию. 
Олигополия 

Монополистическая 
конкуренция. 
Олигополия 

Особенности 
конкуренции 

Зависимость от ме-
стонахождения 
производителя и 
покупателя 

Увеличение ресурс-
ного потенциала 

Абсолютное и гибкое 
подстраивание компа-
нии к рыночным  
условиям 

Ограничения 
конкуренции 

Слабые 
 

Сильные. Блокирова-
ние доступа к факто-
рам производства  

Слабые. Лояльность по-
требителя на основе 
лучшего удовлетворения 
потребностей.  
Владение знанием 

Субъекты кон-
курентного 
влияния 

Внутриотраслевые 
производители 

Новые предприятия и 
товары-заменители. 
Поставщики 

Потребители, заказчики. 
Общественность.  
Партнеры. 
Контактные аудитории 

Характеристика 
конкуренции 

Слабая на внутрен-
нем и внешнем 
рынке 

Сильная на внутрен-
нем и слабая на 
внешнем рынке 

Сильная на внутреннем 
и внешнем рынке 
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В результате длительного процесса конкурентного отбора эффективных 
форм бизнеса, основными рыночными игроками стали крупные ТНК, которые 
делят между собой рынки наукоемкой продукции, рынки труда и мировые рын-
ки капиталов. Бизнес развивается в направлении интеграции, объединения ак-
тивов и образования крупных компаний, располагающих значительными ре-
сурсными возможностями. Таким образом, образуются рынки олигополии, на 
которых преобладают неценовые формы конкуренции. 

Развитие рынка связано не только изменением условий конкурентной сре-
ды, но и изменением характера конкуренции (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Характеристика влияния «пяти сил» конкуренции 
Этап Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Влияние  
покупателей 

Отсутствует Слабое Основное 

Влияние  
поставщиков 

Слабое Основное Существенное 

Угроза новых 
компаний 

Слабая Существенная Сильная 

Угроза товаров-
заменителей 

Слабая Существенная Сильная 

Конкурентная 
среда 

Неразвита Сформирована. Ока-
зывает значимое воз-
действие 

Высшие формы разви-
тия. Определяющее 
влияние 

 

В условиях развитой институциональной среды и конкуренции постинду-
стриального периода основное влияние на конкурентоспособность фирм оказы-
вают потребители. Конкуренция за потребителей и рынки сбыта позволяет до-
биваться наиболее эффективного распределения ресурсов, основанного на по-
вышении продуктивности, что достигается внедрением более совершенных 
технологий – инноваций. Таким образом, конкуренция стимулирует инновации, 
которые создают более продуктивных форм бизнеса и способствуют развитию 
социально-экономической среды.  

Таким образом, Конкуренция – это соперничество фирм за наиболее вы-
годные условия бизнеса, которое способствует широкому освоению новаций и 
вынуждает конкурентов вступать во взаимовыгодные партнерские соглашения 
о сотрудничестве.  

Во втором параграфе рассматривается понятие конкурентоспособности 
фирм; дается анализ условий и факторов ее обеспечения; исследуется влияние 
эволюции конкурентной среды на формирование конкурентных преимуществ; 
анализируются изменения форм, методов и средств конкуренции по этапам 
эволюции. 

Конкурентоспособность отражает способность фирм конкурировать в 
сравнении с аналогичными товарами, присутствующими на рынке. Это много-
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уровневый интегрированный показатель характеристик фирмы, который зави-
сит от конкурентоспособности товара, технологических и ресурсных возмож-
ностей фирмы, ее эффективности организации, а также условий рыночной сре-
ды, насколько они благоприятны для развития и роста производительности. 
Конкурентоспособность фирм основывается на конкурентных преимуществах - 
ценных ресурсах, которыми фирма владеет и использует как средство конку-
ренции.  

Эволюция конкурентной среды выразилась не только в изменении условий 
и факторов конкуренции, изменения также коснулись источников конкурент-
ных преимуществ (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Эволюция источников конкурентных преимуществ 
Этап Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Труд Производитель-
ность труда низкая. 
Отсутствие трудо-
вой специализации. 
Функциональное 
разделение труда 

Специализация по видам 
деятельности. Найм ква-
лифицированного персо-
нала 
 

Человеческий капитал вы-
ступает основой осуществ-
ляемой деятельности. 
Высокий уровень профес-
сионализма 
Узкая специализация по 
процессу и универсальная 
спецификация 

Земля Преимущество об-
ладания богатыми, 
плодородными с/х 
землями 

Обладание большими 
площадями под произ-
водственные цеха 

Значения не имеет 

Капитал Существенного зна-
чения  
не имеет 

Основа для расширения 
производства 

Основа реализации биз-
нес- проектов 

Технология Низкопродуктивные 
способы обработки. 
Единичное и мелко-
серийное производ-
ство 

Производственные про-
цессы: 
технология копирования,
конвейерная технология. 
Массовое производство 

Гибкие технологии про-
изводства и управления. 
Интеграция всех видов 
деятельности 

Источник кон-
курентного 
преимущества 

Собственность на 
землю 

Доступ к сырьевым ре-
сурсам. Материальные 
активы 

 

Информационные техноло-
гии, нематериальные акти-
вы 

Формирование 
конкурентного 
преимущества 

Приобретение 
крупных наделов с 
целью владения и 
распоряжения. 
Аренда земли и 
рентные платежи 

Развитие сырьевой базы и 
захват рынка 
Снижение издержек на 
эффекте от масштаба 
производства 
 

Матричное управление. 
Аутсорсинг. 
Электронный документо-
оборот. Использование 
психологии управления и 
продаж. 
Гибкие решения. Учет ин-
тересов всех заинтересо-
ванных лиц 
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В постиндустриальном периоде развитие получили неценовые формы кон-
куренции, что обусловило повышение роли нематериальных активов в форми-
ровании устойчивой конкурентоспособности фирм, где особую роль играют 
инновации, организационная культура и человеческий капитал, бренд, потреби-
тельская лояльность и т.д. Развитие новых подходов к формированию конку-
рентных преимуществ позволяет фирмам добиваться устойчивой конкуренто-
способности в условиях глобализации рынков и интеграции стран. 

Третий параграф содержит анализ изменений моделей конкурентного по-
ведения фирм по этапам эволюции конкурентной среды.  

Эволюция конкурентной среды и изменение характера и свойств конку-
ренции воплотились в моделях и стратегиях конкуренции (таблица 6). Конку-
рентная стратегия представляет собой набор продуманных и обоснованных ре-
шений фирмы, которые позволят ей реализовать поставленные цели и задачи и 
сохранить конкурентное преимущество в условиях сложной конкурентной среды. 

 

Таблица 6 – Эволюция конкурентных стратегий 
Этап Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный 

Период пла-
нирования 
стратегии 

Оперативное. 
Текущее 

Текущее. 
Долгосрочное 

Долгосрочное.  
Стратегическое 

Цели страте-
гии 

Сбыт продукции Максимизация прибы-
ли 

Достижение конку-
рентного превосходства

Средства кон-
куренции 

Товар, его наличие. 
Место и средства 
продажи 

Цены. 
Качество товара 
Условия предложения 

Дополнение потребно-
сти 

Методы кон-
куренции 

Достижение соот-
ветствия внутрен-
них возможностей и 
внешних условий 

Планирование ответ-
ных конкурентных дей-
ствий. Применение 
универсальных страте-
гий 

Планирование преду-
преждающих конку-
рентных ходов. Разра-
ботка уникальных стра-
тегических решений 

 

С развитием бизнес-среды деятельность фирм носит характер стратегиче-
ской деятельности, когда цели и задачи определяются долгосрочной перспекти-
вой развития, а разрабатываемые стратегии конкуренции нацелены на достиже-
ние устойчивой конкурентоспособности фирм в условиях открытой экономики 
и интегрированного рынка.  

В процессе эволюции конкуренции и изменения характера стратегической 
деятельности фирм, изменениям подверглись стратегии конкуренции (таблица 7). 
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Таблица 7 – Особенности стратегий на разных этапах 
Этап Доиндустриальный Индустриальный Постиндустриальный

Стратегии Уникальные∗ Стандартные** Уникальные*** 
Структура стра-
тегии 

Целостность (недели-
мость) стратегии 

Стандартные со-
ставные элементы 

Стандартные состав-
ные элементы 

Стратегическое 
преимущество 

Воплощаемые отличия Воплощаемые отли-
чия 

Создаваемые отли-
чия 

 

В числе наиболее известных стратегий индустриального периода выделим 
следующие (таблица 8): 

 

Таблица 8 – Виды конкурентных стратегий 
М. Портер И. Ансофф А. Юданов БКГ PIMS лидерство по издерж

кам 

фокус на издерж
ках 

дифференцирование 

фокус на дифференциа-
цию

 

глубокое внедрение на 
ры

нок 

развитие ры
нка 

разработка товара 

диверсификация 

приспособленческая 

ниш
евая 

силовая 

пионерская 

атакую
щ
ая 

оборонительная 

отступление 

инвестирование (рост) 

ограничение инвестиций 

собрать урож
ай (отка-

заться) 

 

Значимость этих стратегий в постиндустриальном периоде снижается. 
Приоритетным направлением становится развитие стратегий.  

Во второй главе рассматриваются условия конкурентной среды и харак-
тер конкуренции на российских рынках; анализируются сильные и слабые сто-
роны конкурентоспособности российских фирм; исследуются конкурентные 
преимущества, модели и стратегии конкуренции российских фирм.  

Первый параграф второй главы посвящен исследованию условий и фак-
торов конкурентной среды и конкуренции в России.  

На основе анализа экономических показателей сделан вывод о том, что 
Россия относится к числу индустриальных стран с низким уровнем технологи-
ческого развития, развития социально-экономических отношений и рыночной 
среды. Показана зависимость экономики от сырьевого сектора, тогда как 
удельный вес машиностроительной отрасли в ВВП России не превышает 1%. 

                                                 
∗ уникальность стратегических решений была определена индивидуализированностью процесса раз-
работки конкурентной стратегии. Каждое предприятие самостоятельно от начала и до конца разраба-
тывало свою стратегию конкуренции.  
**различные школы на основе анализа накопленных знамений в области конкуренции, стали предла-
гать универсальные стратегии конкуренции, компаниям оставалось лишь определиться с выбором 
наиболее предпочтительной стратегии. 
*** в постиндустриальном периоде известные в теории конкурентные стратегии это лишь база (конст-
рукция), которая должна быть дополнена (насыщена) уникальными стратегическими решениями. 
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Выявлено отрицательно влияние этой зависимости на развитие России. Обос-
новывается системный характер кризиса в России. 

Показатели России в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран, 
даже в сравнении со странами БРИК, остаются низкими, что преимущественно 
обусловлено низким показателем индекса конкурентоспособности бизнеса. 
Сложившиеся в России структурные и институциональные условия не способ-
ствуют появлению конкурентоспособных национальных фирм.  

В числе неблагоприятных факторов следует выделить: во-первых, слабый 
институт собственности, что сформировало в России понятие «условной част-
ной собственности» и класса квазисобственника, ориентированного на макси-
мизацию текущей прибыли и экстенсивный рост активов. Задачи развития и 
роста производительности труда для квазисобственника отходят на второй 
план.  

Во-вторых, рентоориентированный характер российской экономики, ока-
зывает дестимулирующее влияние на инновации, поскольку затраты и риски 
фирм на инновационную деятельность многоактно возрастают при снижении 
окупаться инвестиций на инновации.  

В-третьих, неэффективность российского бизнеса. Преобладают крупные 
компании с госучастием, монопольное доминирование которых основывается 
на административном ресурсе, что позволяет удерживать сильные рыночные 
позиции.  

В-четвертых, прямое государственное управление нарушает действие есте-
ственного механизма рынка и конкуренции, и блокирует развитие институцио-
нальной среды. Слабое развитие рыночных институтов и их неэффективность 
привели к проявлению в России рентоориентированной модели поведения и та-
ким негативным явлениям как бюрократия, коррупция и криминал.  

В-пятых, высокий уровень концентрации продавцов, что является наследи-
ем постсоветского периода развития экономики, а также современным трендом 
развития бизнеса (тренд на гигантские образования, созданные путем слияний и 
поглощений), который в России сформировался как результат слабого развития 
рыночной конкуренции. Малый и средний бизнес, который испытывает суще-
ственные затруднения в финансовых средствах, подвергается сильнейшему 
конкурентному “прессингу” со стороны крупных компаний и вынужден пре-
одолевать значительные административные и бюрократические барьеры, оста-
ется слабо развит. Однако даже в этих условиях малый и средний бизнес пока-
зывает сравнительно большую эффективность, чем крупный капитал.  

В-шестых, структурная диспропорция: высокая роль градообразующих 
предприятий; отраслевая и региональная дифференциация. 
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И, седьмое, несовершенство законодательной базы в области конкуренции. 
В России сформирована статусная конкуренция – конкуренция за администра-
тивный ресурс, тогда как влияние потребителей на рыночную конкуренцию ос-
тается слабым. 

Во втором параграфе второй главы анализируются конкурентные воз-
можности российских фирм, их сильные и слабые стороны, модели и стратегии 
конкуренции. 

Недостаточное развитие институциональной среды, ограничение рыноч-
ной конкуренции и развитие рентоориентированной модели экономики приво-
дит к снижению эффективности экономики России и сохранению неэффектив-
ных форм деятельности, что подтверждается низкими показателями производи-
тельности труда. Низкие показатели производительности обусловлены: во-
первых, устареванием технологической базы (слабая обеспеченность фирм ос-
новными фондами, их высокий износ, низкая производительность) и отсутстви-
ем существенных конкурентных стимулов к модернизации; во-вторых, низкой 
производительностью труда персонала, что связано со снижением мотивацион-
ных стимулов к повышению производительности; с замещением квалифициро-
ванных специалистов на неквалифицированных низкооплачиваемых работни-
ков; со старением рабочих кадров и снижением качества человеческого капита-
ла. 

Низкая эффективность российских фирм обусловлена не только внешними 
факторами, но внутренними причинами, неэффективностью действующих сис-
тем маркетинга и менеджмента. Деятельность российских фирм выстраивается 
без учета требований рынка и с ориентацией на краткосрочную перспективу. 
При этом экономическое и конкурентное положение фирм будет напрямую за-
висеть от степени развития деятельности по стратегическому и текущему пла-
нированию, а также эффективности реализуемых стратегий. Не многие россий-
ские фирмы имеют реальные стратегии и сбалансированные планы развития, 
еще меньше тех, кто их успешно реализуют. 

Отличительными качествами моделей конкуренции российских фирм стали:  
1. Приверженность пассивной конкуренции: оперативное восприятие и 

адаптация изменениям конкурентной среды. Инерционность конкурентного по-
ведения.  

2. Следование лидеру, что позволяет снизить неопределенность действий 
и риски, а также избежать активной конкуренции и высоких издержек. 

3. Применение подхода «тихой партизанской войны»: скрытое соперниче-
ство, применение тактики точечного воздействия, выигрыш от конкуренции 
сильных компаний между собой. 
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4. Применение стандартных стратегий конкуренции: снижение себестои-
мости, дифференциация продукции, сегментирование рынка, стратегия немед-
ленного реагирования на потребности рынка. 

5. Ценовая конкуренция. 
Неспособность российских фирм создавать сильные и устойчивые конку-

рентные преимущества приводит к снижению их конкурентоспособности и как 
следствие конкурентоспособности страны в целом. Приоритетной задачей стра-
тегии социально-экономического развития России стало повышение конкурен-
тоспособности национальной экономики, поиск своего места в высокотехноло-
гичной мировой экономике.  

Третий параграф второй главы содержит анализ основных направлений 
и определение средств повышения конкурентоспособности российских фирм.  

Повышение конкурентоспособности российских фирм требует внутренней 
перестройки фирмы, вплоть до изменения философии самого бизнеса. В числе 
общих рекомендаций выделим: повышение роли стратегического планирова-
ния, повышение качества продукции, ориентация деятельности на рынок, опе-
ративное и гибкое реагирование на его изменения и т.д. Особую роль в повы-
шении конкурентоспособности должны сыграть инновации: в технологиях, на 
производстве, в обслуживании рынка, стратегической деятельности фирм и т.д. 
Однако, поскольку в условиях рентоориентированной экономики российские 
фирмы проявляют слабый интерес к инновациям, необходимо развитие нацио-
нальной инновационной системы и реализации комплекса мер по государст-
венной поддержке и стимулированию инновационной деятельности российских 
фирм. Это требует решения вопросов системного характера: формирования ин-
ституциональной среды, организационно-правовых условий, конкурентной 
среды и т.д. 

Автором была предложена система стимулирования инновационной дея-
тельности российских фирм, которая должна способствовать росту числа инно-
вационно активных предприятий, повышению производительности и конкурен-
тоспособности российских фирм. Комплекс представленных рекомендаций за-
ключается в следующем. 

Во-первых, необходимо разработать систему показателей инновационно-
сти, по которым в последствии будет проводиться оценка значимости иннова-
ционной деятельности фирм, как для самой фирмы, так и отрасли и экономики 
в целом. Система оценок должна быть в большей степени качественной (повы-
шение производительности, экономия ресурсов, упрощение производственных 
операций, снижение издержек, сохранение экологии, улучшение социальных 
показателей и пр.).  
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Во-вторых, необходимо разработать систему дифференцированного, в за-
висимости от значимости результата, вознаграждения инновационно активных 
фирм. Причем стимулирование должно быть положительным и значимым. Са-
ми формы поощрений могут быть различными: льготы по налогам, возмещения 
части расходов из бюджета, система зачетов, участие в договорных отношениях.  

В-третьих, чтобы подход не был сведен к формализации, система поощре-
ний должна распространяться на каждую отдельно заявленную фирмой инно-
вацию (позиция определяется фирмой самостоятельно). Предполагается, что 
система поощрений предусматривает ограниченный период действия (этот срок 
не должен превышать 1 – 2 года) и размер поощрения инновационной деятель-
ности. Итак, со стороны государства будет оказываться серьезная поддержка 
уже используемых инноваций, но в течение ограниченного периода времени. 
Таким образом, государство ограничивает свое участие стимулированием вне-
дрения новаций. Тогда как жесткое ограничение периода стимулирования за-
ставляет фирмы, с одной стороны, более полномасштабно использовать потен-
циал научной разработки с тем, чтобы получить максимальные выгоды от ее 
воплощения, поскольку основную долю доходов фирма должна будет извлекать 
от применения самой инновации. С другой стороны, своевременно заставляет 
задуматься о возможности внедрения новых улучшений, стремясь не только 
заменить устаревающие технологии, но и компенсировать при этом долю поне-
сенных расходов.  

В-четвертых, число инноваций со стороны предприятия может быть неог-
раниченным. Чем интенсивнее будет инновационная деятельность фирм, тем 
устойчивее должна быть их конкурентоспособность.  

Таким образом, предприниматели по-разному будут оценивать перспекти-
вы развития бизнеса и на иных основаниях распределять доходы между «при-
былью» и фондами развития. У предприятий должен сформироваться значимый 
стимул для вложения средств в перспективные разработки. Отличие предло-
женного подхода заключается в том, что предлагаемый механизм соучастия в 
инновациях направлен на поддержание уже реализуемых программ, с конкрет-
ными результатами, которые могут стать базой для воплощения новых разрабо-
ток в дальнейшем. Система может действовать через фонды или гранты. 

Развитие инноваций и повышение конкурентоспособности фирм зависит 
от того, насколько благоприятные условия для этого были созданы. Приоритет-
ным направлением государственной политики должно стать образование кон-
курентоспособных кластеров - точек экономического роста, в рамках которых 
формируются среда с наиболее благоприятными условиями для развития биз-
неса: ресурсная обеспеченность, инвестиционная привлекательность, «жесткая» 
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и «мягкая» инфраструктура, уровень развития и качество институтов и т.д. В 
рамках кластера формируется научно-технологическая база, реализуются инно-
вационные проекты, повышается производительность, рентабельность и конку-
рентоспособность продукции. 

В заключении автор сформулировала основные выводы и рекомендации 
по диссертационному исследованию.  

1. Эволюция конкурентной среды стала результатом социально-
экономического развития общества, технологий и институциональных измене-
ний в доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном периодах. 
Состояние конкурентной среды определяется множественными факторами 
макро (влияние социально-экономической среды и мирового рынка), мезо 
(влияние отраслей и регионов) и микро (конкуренция на рынке, рыночном сег-
менте или нише). 

2. Эволюция конкурентной среды воплотилась в новом характере конку-
ренции, изменении видов, форм, источников конкурентных преимуществ, ме-
тодов и средств конкуренции по этапам эволюции. 

3. Возрастает интенсивность конкуренции и рыночная среда становится 
все более динамичной. Для повышения конкурентоспособности российским 
фирмам необходимо научится постоянно анализировать и быстро адаптиро-
ваться рыночным изменениям. 

4. Применение интегрированного подхода к инновациям будет способст-
вовать повышению конкурентоспособности российских фирм. Интегрирован-
ный подход предполагает реализацию инноваций системно (на макро-, мезо- и 
микроуровнях) и комплексно: в технологиях, управлении, обучении и т.д.  

5. Приоритетным направлением в инновационной политике государства 
должно стать развитие конкурентоспособных кластеров и создание благопри-
ятных условий рыночной и конкурентной среды.  

6. Необходимо развивать рыночную, региональную и отраслевую инфра-
структуру бизнеса: аутсорсинг, франчайзинг, консалтинг, формировать раз-
ветвленные бизнес – сети. 
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