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ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Аннотация: В статье рассматривается историческая смена подходов 

к формированию конкурентных преимуществ предприятий (организаций). В 

частности, рассмотрены источники и ключевые факторы формирования 

конкурентных преимуществ предприятия (организации) в условиях каждого 

подхода. Исследование эволюции подходов к формированию конкурентных 

преимуществ предприятия (организации) позволяет на современном этапе в 

процессе обеспечения конкурентных преимуществ учитывать наиболее 

актуальные акценты каждого из подходов.  

Ключевые слова: конкурентные преимущества, 

конкурентоспособность; формирование конкурентных преимуществ. 

Abstraсt:In article historical change of approaches to formation of 

competitive advantages of the enterprises (organizations) is considered. In 

particular, sources and key factors of formation of competitive advantages of the 

enterprise (organization) in the conditions of each approach are considered. The 

research of evolution of approaches to formation of competitive advantages of the 

enterprise (organization) allows at the present stage in the course of ensuring 

competitive advantages to consider the most relevant accents of each of 

approaches. 

Keywords: competitive advantages, competitiveness; formation of 

competitive advantages. 

В рамках современных динамичных рыночных условий каждое 

предприятие (организация) заинтересованы в развитии своей 
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конкурентоспособности, и формирование конкурентных преимуществ – это 

один из механизмов ее обеспечения.  

Конкурентное преимущество в общем виде представляет собой 

систему, обладающую эксклюзивной ценностью, дающей предприятию  

превосходство над конкурентами в технической, экономической и 

организационной сферах, возможность эффективно распоряжаться 

имеющимися ресурсами[2]. Также под конкурентными преимуществами 

предприятия понимают те характеристики, свойства товара, финансовой 

системы или марки (бренда), которые позволяют создать определенное 

превосходство предприятия над прямыми конкурентами. Такие 

характеристики – конкурентные преимущества – могут быть различны и 

относиться как к непосредственно товару, так и к дополнительным его 

свойствам и услугам, формам производства и/или сбыта, особенностям 

финансового регулирования[1].  

В ходе развития рыночной экономики устанавливались и 

разрабатывались различные подходы к формированию конкурентных 

преимуществ. В настоящее время целесообразно исследовать все 

существующие подходы к формированию конкурентных преимуществ 

предприятия (организации) и отследить особенности и пути их развития, с 

тем, чтобы иметь возможность учитывать сильные стороны каждого из 

подходов. Кратко эволюция подходов к формированию конкурентных 

преимуществ представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 

Эволюция подходов к формированию устойчивых конкурентных 

преимуществ (в хронологическом порядке) 

Подход, период 

развития 

Источник 

устойчивых 

конкурентных 

преимуществ 

Смысл подхода Взаимодействие 

с 

организациями-

конкурентами 

Авторы 

Процессный 

1970-х гг. 

Внутренняя 

среда 

Акцент на 

действиях и 

организационных 

механизмах 

организации 

Не 

рассматривается 

М. Хампи и 

Дж. Чампи 

Отраслевой 

(рыночный) 

Начало 1980-х 

гг. 

Внешняя среда Акцент на анализе 

окружающей 

среды и 

конкурентной по-

зиции организации 

(предприятия) 

Борьба М. Портер 

Ресурсный 

Середина 1980-

х гг. 

Внутренняя 

среда 

Акцент на форми-

ровании портфеля 

труднокопируемых 

ресурсов 

Непрямая 

борьба, поиск 

возможностей 

В. 

Wernerfelt; J. 

Barney, 

Conner, M. 

Peteraf, 

Prahalad, 

Hamel 

Отношенческий 

Конец 1990-х 

гг. – настоящее 

время 

Внешняя среда Акцент на 

формировании 

межорганиза-

ционных сетей 

Сотрудничество J. H. Dyer, 

H. Singh 

 

Как можно отметить из таблицы 1, по мере развития подходов к 

формированию устойчивых конкурентных преимуществ, различные авторы 

постепенно переносили источник формирования этих преимуществ из 

внутренней среды предприятия во внешнюю[4]. 

В рамках процессного подхода к обеспечению конкурентных 

преимуществ, который получил развитие в 1970-х годах, обеспечение 

конкурентных преимуществ рассматривается, как особый аспект процесса 
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развития предприятия. Процесс формирования конкурентных преимуществ в 

рамках данного подхода включает следующие этапы[3]:  

 мониторинг среды деятельности предприятия (организации) и 

оценку конкуренции в отрасли;  

 оценку конкурентоспособности предприятия и ключевых 

конкурентов;  

 позиционирование предприятия (организации) в конкурентной 

среде – выбор стратегических преимуществ в конкурентной борьбе, акцент 

на них;  

 разработка стратегии управления конкурентными 

преимуществами предприятия (организации);  

 реализация выработанной стратегии. 

Предприятие (организация) в рамках процессного  подхода мыслится, 

как достаточно закрытая и обособленная для внешней рыночной среды 

система, при этом сама рыночная среда мыслится, как враждебная.  

Следует отметить, что этапы формирования конкурентных 

преимуществ предприятия в рамках данного подхода справедливы и для 

других подходов, однако взгляд на позицию предприятия (организации), 

меняется в ходе развития следующих подходов[5].  

Так в рамках отраслевого (рыночного) подхода, развивающегося в 

1980-х годах, способность предприятия формировать конкурентные 

преимущества зависит от двух ключевых факторов – привлекательности 

отрасли, в которой работает предприятие и наличия конкурентных 

преимуществ у предприятий-соперников. Предприятие в рамках отраслевого 

подхода рассматривается, как система, действующая уже в относительно 

дружественной среде (отрасли экономики), которая обеспечивает часть 

конкурентных преимуществ. При этом предприятия-конкуренты 

рассматриваются в качестве недружественных агентов. Конкурентные 
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преимущества предприятия в рамках отраслевого подхода достигаются за 

счет гибкой подстройки предприятия к трансформации внешней среды. 

Основные акценты при обеспечении конкурентных преимуществ сделаны на 

связи между конкурентной стратегией и внешней средой (отраслью)[7]. 

В середине-конце 1980-х годов на базе отраслевого подхода 

развивается ресурсный подход к обеспечению конкурентных преимуществ 

предприятия (организации). Факторы формирования конкурентных 

преимуществ с позиции ресурсного подхода также лежат внутри 

предприятия. В частности, в рамках данного подхода, ограниченный объем 

ресурсов внутри организации является ограничением для формирования 

устойчивых конкурентных преимуществ. В то же время в ресурсном подходу 

намечается «выход» предприятия во внешнюю среду с целью обеспечения 

конкурентных преимуществ (привлечения новых ресурсов). Формирование 

конкурентных преимуществ в рамках ресурсного подхода может достигаться 

через объединение ресурсов внутри предприятия и вне его (во внешней 

среде)[6].  

На базе ресурсного подхода в 1990-х годах развивается отношенческий 

подход, который, наряду с ресурсным используется и по настоящее время 

при обеспечении конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества, 

с позиции отношенческого подхода,  достигаются через специфичные 

активы, процедуры совместного применения ресурсов и знаний, некоторые 

комплементарные ресурсы, эффективное управление межорганизационными 

взаимодействиями. 

Принципиальное различие между ресурсным и отношенческим 

подходами состоит в том, что границы предпринимательской деятельности 

конкурентной организации (предприятия) разворачиваются, применительно к 

использованию ресурсов – чем больший объем ресурсов задействует 

предприятие, тем больше раздвигаются границы и тем выше 

конкурентоспособность[8]. 
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Конкурентные преимущества с позиции отношенческого подхода 

могут быть достижимы и при сотрудничестве с потенциальными 

предприятиями-конкурентами – через совместное использование тех 

ресурсов, которые одно предприятие самостоятельно освоить не в силах. В то 

время, как согласно ресурсному подходу, конкурентные преимущества 

детерминированы в большей степени неоднородностью предприятий, чем 

отраслевой структурой[7]. 

Таким образом, можно отметить в рамках эволюции подходов к 

обеспечению конкурентных преимуществ постепенный выход предприятия 

во внешнюю среду, его большую открытость, более конструктивное 

взаимодействие с предприятиями-конкурентами. В то же время, в рамках 

анализа различных подходов к обеспечению конкурентных преимуществ 

можно отметить, что в каждом из рассмотренных подходов присутствуют 

идеи, которые целесообразно учитывать и применять при обеспечении 

конкурентных преимуществ предприятия на практике.  
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