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В сложной конкурентной среде очень важна проблема повышения 

конкурентоспособности компании. Разработка стратегии 

конкурентоспособности не является особенностью отдельных ведущих 

компаний, но объективные требования всех экономических агентов 

направлены на прогрессивное развитие и поддержание стабильной позиции. 

http://teacode.com/online/udc/33/338.3.html
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Необходимость быстрого реагирования и адаптации к меняющимся условиям 

рынка требует, чтобы руководство компании осваивало современные методы 

и инструменты для обеспечения и повышения конкурентоспособности и 

конкурентных преимуществ компании. 

Стратегический успех компании зависит от преимуществ долгосрочной 

конкурентоспособности. Период конкурентного преимущества определяется 

способностью компании поддерживать и обеспечивать ее защиту от 

потенциального воспроизводства конкурентами. Устойчивость 

конкурентного преимущества определяется тремя факторами: источником 

преимуществ; количеством источников преимуществ предприятия и 

способностью компании находить источник новых конкурентных 

преимуществ. [2] 

На фоне глобализации и усиления глобальной конкуренции 

формирование и реализация четкой и, прежде всего, долгосрочной стратегии 

становится неотложной необходимостью для бизнеса, признаком 

современной и эффективной модели создания и развития компании. И речь 

идет не только о крупных или успешных компаниях в развивающихся 

отраслях, но и о малых предприятиях, стартапах и базовых отраслях, которые 

не могут жить старомодно (без оглядки на конкурентов и партнеров, за счет 

сложившихся практик, инерции, здравого смысла и общих представлений о 

том, как надо «делать бизнес»). Только долгосрочное стратегическое видение 

и активная связь с различными сетевыми взаимодействиями дают 

возможность выжить и использовать новые возможности. 

Что происходит в этой области в России? Если не рассматривать 

отдельные компании, три рынка обычно имеют абсолютные приоритеты для 

всех секторов обрабатывающей промышленности и сектора услуг - местный, 

региональный и федеральный. Вдали от них - рынок СНГ и другие 

зарубежные страны. 
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Почти 40% отечественных компаний сосредоточены на обеспечении 

качества поставляемой продукции. Другим важным фактором является время 

доставки и способность настраивать продукт для нужд клиентов. Около 24% 

компаний считают соотношение цены и качества основой своей 

конкурентной стратегии. Еще 21% гарантирует, прежде всего, время 

доставки с хорошим соотношением цена/качество. Наконец, 11% полагается 

на смешанную конкурентную стратегию, включая сочетание факторов, 

включая цену (снижение процентных ставок), гарантированное время 

доставки, адаптивность продукта, качество продукции и инновации, наличие 

дополнительных услуг и др. Это группы компаний, которые чаще всего 

заявляют, что их конкурентная стратегия основана на наличии инноваций и 

планах их активации. Остальные 5% компаний пессимистичны и говорят о 

недостатках конкурентного преимущества. [3] 

Значительный вклад в повышении качества и новизны инноваций и 

конкурентоспособности компаний на рынках принципиально новых 

высокотехнологичных продуктов может быть предоставлен новыми 

технологиями, которые были переданы от третьих сторон. Отечественные 

компании, однако, слабо интегрированы, как правило, в сетях 

сотрудничества и больше полагаются на своем собственном научно-

техническом и инновационном потенциале. 

При разработке стратегии развития российские компании больше 

ориентированы на фактор технологической экспансии конкурентов, чем их 

собственные инновации. Основываясь на положительной разнице между 

двумя оценками - значение инновационного давления со стороны 

конкурентов и новизна собственной продукции — лидируют транспортное 

машиностроение, автопром, деревообработка, пищевые производства. 

Важнейшее значение имеют компании из четырех секторов - 

телекоммуникации, информационные технологии, металлургическое и 

машиностроение - измеряют свой собственный инновационный фактор в 
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большей значимости. Кроме того, технологическое давление со стороны 

конкурентов в ИТ приборостроении высоко оценивается и технологическое 

давление со стороны конкурентов. В металлургии технологический фактор, 

как правило, не считается наиболее важным конкурентным преимуществом. 

В области телекоммуникаций, роль инновационной деятельности 

конкурентов с особым учетом их собственной силы считаются 

второстепенными. 

Российские компании при формировании стратегий развития в 

большей степени ориентируются на фактор технологической экспансии 

конкурентов, чем на собственную инновационную активность. По 

положительной разнице между двумя оценками — значение инновационного 

давления со стороны конкурентов и новизна собственной продукции — 

лидируют транспортное машиностроение, автопром, деревообработка, 

пищевые производства. Большее значение собственному фактору новизны 

придают компании четырех секторов — электросвязь, информационные 

технологии, приборостроение и металлургия. Причем в ИТ и 

приборостроении высоко оценивается и технологическое давление со 

стороны конкурентов; в металлургии в принципе технологический фактор не 

считается важнейшим конкурентным преимуществом; в электросвязи при 

акценте на собственные силы роль инновационной активности конкурентов 

считается малозначимой. [1] 
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