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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 

дисциплине «Конкурентные стратегии» предназначен для студентов 4 курса 

специальности «Маркетинг», которые изучают дисциплину в 7 семестре. 

Комплекс подготовлен в соответствии с требованиями Положения об 

учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, 

утвержденного Постановлением министерства образования Республики 

Беларусь от 26.07.2011 № 167. 

Содержание разделов УМК соответствует образовательным стандартам 

данной специальности, структуре и тематике учебной программы по 

дисциплине «Конкурентные стратегии». 

Характеристика учебной дисциплины. Дисциплина «Конкурентные 

стратегии» строится на исследовании теоретико-методологических основ и 

прикладных аспектов международной конкуренции и конкурентной борьбы, 

как на внутреннем, так и на внешних рынках; необходимости выбора 

приоритетов и выработки стратегии, наиболее соответствующей тенденциям 

развития рыночной ситуации.  

При изучении дисциплина «Конкурентные стратегии» рассматривается 

сущность конкуренции в рыночной экономике, раскрываются современные 

формы конкурентной борьбы на мировом рынке на различных уровнях, а 

также, формирование конкурентных стратегий и их развитие в современных 

условиях Отдельные темы посвящены изучению базовых стратегии 

конкуренции; конкурентных преимуществ и процессу разработки конкурентной 

стратегии. Исследуются стратегии с учетом специфики отрасли и ситуации и 

современные особенности их функционирования; рассматриваются стратегии 

конкуренции в условиях глобализации как основной тенденции современного 

мирохозяйственного развития, инновационные стратегии и стратегии Internet – 

экономики.  

Целью изучения дисциплины «Конкурентные стратегии» является 

приобретение теоретических знаний, методологии, умений и сложившейся 

практики формирования и реализации конкурентных стратегий субъектов 

хозяйствования на различных уровнях для их эффективной работы, в том 

числе на внешнем рынке. 

Основные задачи дисциплины – формирование профессиональной 

компетенции в области: 

 освоение и формирование базового понятийно-терминологического 

аппарата методологии и методики изучения дисциплины; 

 формирование у студентов современного мышления, обобщающего 

представление о теории и практике формирования конкурентных стратегий; 

 овладение приемами, формами и методами конкурентной борьбы 

при осуществлении конкурентных стратегий; 
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 овладение технологией разработки конкурентных стратегий 

субъектов хозяйствования Республики Беларусь для решения практических 

задач по развитию и повышению конкурентоспособности белорусских 

предприятий как на внутреннем, так и внешнем рынках; 

 получение определенных навыков оценки и принятия 

управленческих решений в формировании конкурентных стратегий 

организаций; 

 приобретение опыта самостоятельного использования положения 

дисциплины в своей практической деятельности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

 понимания задач формирования, разработки и реализации 

конкурентной стратегии как на внутреннем, так и внешнем рынках в условиях 

глобализации мировой экономики; 

 применения основных форм и методов конкурентной борьбы, 

анализа конкурентных преимуществ предприятия на практике; 

 оценки конкретных ситуаций, обоснования рациональных способов 

разрешения и программирования деятельности по обеспечению их 

эффективности; 

 принятия обоснованных решений по совершенствованию 

конкурентных стратегий, в том числе использования современных 

информационных технологий в процессе разработки и осуществления 

конкурентной стратегии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 предмет и задачи учебной дисциплины; логическую структуру, 

место каждой темы и раздела, их относительную значимость и логические 

связи между ними; 

 ключевые понятия, теоретические основы стратегии, сущность, 

формы и методы конкурентной борьбы; 

 о конкурентных преимуществах как концептуальной основе 

формирования конкурентной стратегии компании; 

 закономерности формирования и этапы разработки стратегии; 

 экономическое содержание основных конкурентных стратегий на 

внешнем рынке. 

уметь: 

 характеризовать базовые стратегии конкуренции; 

 характеризовать стратегии и конкурентные преимущества 

однопрофильной и диверсифицированной компании; 

 характеризовать стратегии конкуренции в зависимости от роли, 

занимаемой компанией в отрасли и ситуации в ней; 

 определять конкурентные преимущества различных видов 

стратегий; 
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 характеризовать стратегии вхождения и конкуренцию на внешних 

рынках; 

 анализировать конкурентные преимущества организации и 

выявлять направления повышения эффективности их использования; 

 анализировать состояние отрасли и конкуренцию в ней; 

 анализировать ресурсы и конкурентные возможности компании; 

 рассматривать методы оценки эффективность конкурентных 

стратегий; 

 характеризовать конкурентные стратегии в условиях глобализации 

мировой экономики и бизнес-модели и стратегии интернет-экономики, в том 

числе белорусских предприятий как на внутренних, так и на внешних рынках. 

Дисциплина «Конкурентные стратегии» базируется на гуманитарной 

подготовке студентов, обеспечиваемой дисциплинами «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Международной экономики», «Маркетинг», 

«Маркетинговые коммуникации», «Маркетинговые исследования». 

Всего часов по дисциплине «Конкурентные стратегии» – 120, из них в 7 

семестре дневной формы обучения всего аудиторных – 68 часов, в том числе 

лекции – 30 часов, практические занятия – 38 часов. Итоговая форма контроля 

знаний в 7 семестре – зачет. Для заочной формы обучения в 8 семестре – всего 

аудиторных 20 часов, в том числе лекций – 10 часов, практических – 10 часов. 

Итоговая форма контроля знаний в 9 семестре – зачет. 

Основная цель ЭУМК – повышение качества и усиление практико-

ориентированности учебного процесса по дисциплине «Конкурентные 

стратегии». 

ЭУМК состоит из следующих разделов. 

Теоретический. Включает тезисы лекций. Содержит четко 

структурированный теоретический материал по основным вопросам 

дисциплины. Материал может быть использован для самостоятельной 

подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям. Обеспечивает 

возможность «опережающего обучения», т. е. предварительного изучения 

студентами материалов темы лекции. 

Практический. Содержит вопросы для обсуждения и ситуации для анализа 

на практических занятиях, домашние задания. 

Раздел контроля знаний представлен вопросами к зачету. 

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по дисциплине 

«Конкурентные стратегии», перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности, а также список рекомендуемой литературы. 

Общий объем текста ЭУМК составляет 58 страниц. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Тезисы лекций по дисциплине «Конкурентные стратегии» 

 

1.1.1.  Сущность конкуренции в рыночных условиях 

 

Конкуренция (от позднелат. concurrentia, от лат. concurrere – сталкиваться, 

бежать вместе, соперничество, от concurre, concurro – сбегаюсь, сталкиваюсь; 

англ. competition; нем. Konkurrenz) – соперничество на каком-либо поприще, 

между отдельными юридическими или физическими лицами (конкурентами), 

заинтересованными в достижении одной и той же цели [32]. 

Основные виды конкуренции. 
По сфере действия: 

 внутриотраслевая,  

 межотраслевая конкуренцию,  

 конкуренция на локальных рынках, 

 конкуренция в общенациональном масштабе, 

 внутринациональная,  

 международная конкуренция. 

По субъектам конкурентных отношений различают: конкуренцию между 

покупателями, конкуренцию между продавцами, конкуренцию между 

продавцами и покупателями; 

По соответствию правовым нормам:  

- добросовестную (честную), 

- недобросовестную (нечестную),  

- конкуренцию на «черном» или «теневом» рынке и конкуренцию на 

легальном рынке; 

В соответствии с методами ведения конкурентной борьбы: 

- ценовой, 

- неценовой; 

По проявлению следует выделить:  

- реально существующую конкуренцию; 

- потенциальную конкуренцию; 

По возможности влияния на рынок: 

- совершенная, 

- несовершенная; 

По влиянию государства на конкурентный механизм: 

- конкуренции свободной,  

- конкуренции в условиях регулируемого рынка; 

По степени интенсивности: 

- привлекательной, 
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- умеренной,  

- ожесточенной для объекта конкуренции, 

- ожесточенной для субъекта конкуренции. 

Формы конкуренции: 

функциональная – конкуренция между товарами (объектами) – 

заменителями; 

видовая – конкуренция между товарами одной ассортиментной группы; 

различающимися по каким-то важным для потребителей параметрам;  

предметная – между аналогичными объектами, удовлетворяющими одну и 

ту же потребность, но различающимися качеством изготовления товаров 

различных производителей. 

Конкуренция может происходить на следующих уровнях: 

 местном (в группе, отделе, организации и т.п.);  

 региональном (районе, городе, области и т. п.); 

 национальном (в стране); 

 межнациональном (в нескольких странах);  

 глобальном (в мировом масштабе, без конкретно определенных 

стран). 

Конкурентоспособность – относительная способность объекта 

удовлетворять потребность.  

Уровни конкурентоспособности: конкурентоспособность товаров и 

услуг, конкурентоспособность компании, конкурентоспособность отрасли, 

национальная конкурентоспособность (или конкурентоспособность 

национальной экономики).  

Конкурентоспособность товаров – способность товаров отвечать 

требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в сравнении с 

другими аналогичными товарами.  

Конкурентоспособность фирмы – способность фирмы к выживанию, 

устойчивому экономическому росту в быстроразвивающихся рыночных 

условиях. Конкурентоспособность фирмы зависит от быстроты, гибкости 

реагирования фирмы на изменяющийся рыночный спрос, а также от состояния 

и уровня развития ее материально-технической базы. 

Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее 

конкретных преимуществ, позволяющих создавать, производить (с издержками 

не выше мировых) продукцию (услуги) высокого качества, отвечающую 

требованиям покупателей относительно потребительской ценности товаров, их 

рыночной новизны и стоимости (цены), поставлять их на мировой рынок в 

сроки, диктуемые рыночной ситуацией. 

Национальная конкурентоспособность (или конкурентоспособность 

национальной экономики) означает способность страны как геополитического 

субъекта обеспечивать самостоятельное политическое развитие и удерживать 

устойчивые позиции в экономическом соперничестве с другими странами. 

Конкурентоспособное национальное хозяйство в состоянии производить и 

реализовывать на внутреннем и внешнем рынках товары и услуги, 
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соответствующие по объему и структуре платежному спросу субъектов 

хозяйствования и отдельных физических лиц, что обеспечивает экономический 

рост и повышение уровня и качества жизни. 

В настоящее время выделяют также конкурентоспособность кластера и 

региона. 

Конкурентоспособность кластера – способность использовать потенциал 

макротехнологий для получения мультипликативных эффектов на всех уровнях 

вертикальной интеграции производства товаров и услуг, отвечающих 

требованиям мировых и внутренних рынков, и наращивания конкурентных 

преимуществ за счет лидерства в технологиях производства, оптимизации форм 

организации и управления сбытом и управления сбытом как базового условия 

потенциального роста конкуренции. 

Конкурентоспособность региона – возможность в условиях свободной 

конкуренции эффективно реализовывать имеющийся в регионе потенциал, то 

есть производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового 

рынка, реализация которых увеличит благосостояние региона и его граждан. 

Потенциал региона реализуется в результате функционирования регионального 

рынка, который должен вовлекать в воспроизводственный процесс имеющиеся 

на данный период ресурсы и эффективно их использовать [32, с. 4-7; с. 48-63]. 

 

 

1.1.2. Введение в стратегию и формирование конкурентной стратегии 

 

Стратегия в сфере бизнеса – выражение намерений организации, 

направленных на достижение заранее выбранных целей путем распределения 

ограниченных ресурсов (по организационным единицам, функциям, регионам, 

продуктам или по технологическим признакам). 

Стратегический план должен обосновываться обширными 

исследованиями и фактическими данными. Чтобы эффективно конкурировать в 

нынешнем мире бизнеса, фирма должна постоянно заниматься сбором и 

анализом огромного количества информации об отрасли, рынке, конкуренции и 

других факторах. 

Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплексный 

план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. 

Основных групп факторов внешней среды, оказывающих влияние на 

фирму: экономические; политические; рыночные; технологические; факторы 

конкуренции и социального поведения. 

Стратегические цели представляют собой результаты, которых стремится 

достичь компания в перспективе.  

Цели могут быть поставлены перед компанией в целом, перед ее 

структурными подразделениями, перед конкретными исполнителями.  
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Цели в отличие от целевых установок отличаются ясностью, 

измеримостью, достижимостью, соотнесением со стратегией, а также иметь 

привязку ко времени. 

Развитие взглядов на стратегию в XXвеке и начале XXI века можно 

условно разделить на три этапа:  

1. Стратегическое планирование и корпоративная стратегия (конец 1950-х 

гг. – середина 1970-х гг.). 

2. Стратегический менеджмент и конкурентная стратегия (конец 1970-х гг. 

- середина 1980-х гг.). 

3. Синтез различных школ стратегического менеджмента и 

ориентированная на рынок стратегия (конец 1980-хх гг. - по настоящее время). 

Стратегия конкуренции – это набор методик и инициатив, направленных 

на привлечение и удовлетворение клиентов, противостояние конкурентам и 

укрепления позиции на рынке.  

Цель конкурентной стратегии – достижение превосходства над 

конкурентами в предложении товаров и услуг. 

Три типичные конкурентные стратегии по теории М. Портера 
В 1985 г. в работе «Конкурентная стратегия» М. Портер ввел концепцию 

универсальных стратегий и выделил три основных типа стратегии: лидерство в 

издержках, дифференциация и фокусирование 

Данные типы определены на основе выделения типа конкурентного 

стратегического преимущества (издержки или дифференциация) и выбранной 

стратегической цели (узкая – в рамках отдельного сегмента или широкая – в 

рамках всей отрасли). 

М. Портер представил результаты исследования в виде матрицы 

(рисунок 1.1). 

 

 Стратегическое преимущество 

Уникальность 

продукта, 

воспринимаемая 

потребителем 

Позиция низкого 

уровня в издержках 

Стратегическая 

цель 

 

В рамках 

всей 

отрасли 

Дифференциация Лидерство в 

издержках 

В рамках 

отдельного 

сегмента 

Фокусирование 

 

 

Рисунок 1.1 – Три базовые варианта стратегии (Матрица М. Портера) [30, с. 797] 
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«Биологический подход» к классификации конкурентных стратегий по 

теории А. Юданова 
Используя биологические термины, разработанные в теории советского 

биолога Л. Раменского, А. Юданов различает следующие основные типы 

конкурентных стратегий (таблица 1.1) [31]. 

 
Таблица 1.1 – Конкурентные стратегии по А. Юданову [31] 

Тип стратегии 
Коммутанты 

(«мыши») 

Патиенты 

(«лисы») 

Виоленты 

(«львы», 

«слоны», 

«бегемоты») 

Эксплеренты 

(«ласточки») 

Профиль 

производства 

универсаль- 

ное, мелкое 

специали-

зированное 

массовое эксперимен-

тальное 

Размер 

компаний 

мелкие крупные, 

средние и 

мелкие 

крупные средние и 

мелкие 

Устойчивость 

компании 

низкая высокая высокая низкая 

Расходы на 

НИОКР 

низкие средние высокие высокие 

 

Виолентная стратегия характерна для фирм, действующих в сфере 

крупного бизнеса и выпускающих стандартизированный продукт. 

Такие фирмы создают преимущества за счет экономии на масштабах и 

вытесняют с рынка конкурентов. 

Патиентная стратегия характерна при узкой специализации фирмы. 

Патиенты уклоняются от прямой конкуренции с ведущими фирмами, 

сосредоточивают внимание на потребителях, которых не устраивает 

стандартизированный товар и которые готовы платить за уникальность. 

Обычно такие узкоспециализированные ниши рынка, не имеющие тенденции к 

росту, не привлекают гигантов.  

Коммутантная стратегия характерна для малых, неспециализированных 

компаний. Как правило, они ориентируются на местные рынки. Они 

отличаются высокой степенью гибкости, используют любые возможности для 

бизнеса, но не имеют значительных мощностей, особых познаний в бизнесе или 

научно-технических заделов. 

Эксплерентная стратегия связана с поиском революционных решений, 

созданием новых рынков или радикальным преобразованием старых сегментов 

рынка. В 85 случаях из 100 реализация новинок приводит к банкротству. Но 

даже при успешной реализации новых проектов фирма не может 

успокаиваться. Перед ней встают новые задачи и возникает необходимость 

смены стратегии. Эксплеренты играют важную роль; они стоят у истоков 

научно-технического прогресса. 
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Конкурентные маркетинговые стратегии (М. Мак-Дональд) 

Выделяют следующие стратегические позиции на рынке:  

Лидеру рынка принадлежит самая большая доля рынка, он оказывает 

значительное влияние на него и управляет движением отрасли.  

Рыночный соперник стремится к лидерству, однако, занимая второе или 

третье место в отрасли, воспринимается как альтернатива лидеру. Он также 

оказывает значительное влияние на рынок, увеличивая свою долю в нем и 

нацеливая инвестиции в будущие прибыли. 

Рыночный последователь имеет значительную долю рынка, быстро 

следует за движением отрасли. Он удерживает или увеличивает свою долю 

рынка, обладает преимуществами по затратам и ограниченно влияет на рынок. 

Специалист на рынке контролирует большую долю небольшого сегмента 

рынка. 

 

 

1.1.3. Процесс разработки стратегии конкуренции 

 

Стратегия компании – комбинация методов конкуренции и организации 

бизнеса, направленная на удовлетворение клиентов и достижение 

организационных целей.  

Задачи (этапы) процесса разработки и реализации стратегии. 

1. Формирование стратегического видения будущего компании; 

другими словами, определение долгосрочной перспективы развития, 

формулировка будущего образа компании и целей организации. 

Разработка эффективной стратегии компании начинается с формирования 

видения и выбора направления развития. 

Миссия компании, определяющая положение и бизнес компании в 

настоящий момент. 

Долгосрочный курс, вырабатываемый на основе миссии и определяющий 

стратегический путь компании. 

Четкая формулировка стратегического видения для получения широкой 

поддержки всех сотрудников компании. 

2. Постановка целей; перевод стратегического видения в 

практическую плоскость. 

Постановка целей переводит теоретическую часть – выработку 

стратегического видения и направления развития компании – в плоскость 

практического применения. Цели – конкретные результаты и итоги, которые 

должны быть достигнуты к определенному сроку; тесно связаны со 

стратегическим видением и ценностями компании. Цели необходимо ставить в 

каждой сфере, где важен результат. Обычно говорят о двух ключевых областях: 

финансовой деятельности; стратегической деятельности. 

3. Разработка стратегии. Стратегия компании – методы 

конкуренции и ведения бизнеса, которые выбирает менеджмент для 
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удовлетворения клиентов, успешной конкуренции и достижения глобальных 

целей организации. 

Стратегия компании одновременно активна (т.е. продумана и 

спланирована заранее) и адаптивна (т.е. носит приспособительный характер). 

В диверсифицированной компании стратегии разрабатываются на четырех 

организационных уровнях: 

первый уровень – корпоративная стратегия (стратегия для всей компании). 

Корпоративная стратегия – общий план управления диверсифицированной 

компанией, описывающий действия по достижению определенных позиций в 

различных отраслях и подходы к управлению отдельными видами 

деятельности. 

второй – бизнес-стратегия (для каждого направления деятельности 

компании). Бизнес-стратегия – это разрабатываемый менеджментом план 

управления одним подразделением для достижения его оптимальной 

производительности. В однопрофильной компании, занимающейся только 

одним видом бизнеса, корпоративная и бизнес-стратегия совпадают. 

третий – функциональная стратегия (для каждого функционального 

подразделения в рамках каждого направления деятельности). Функциональной 

стратегией называют план управления функциональной единицей в рамках 

одного подразделения компании. Компании нужны стратегии для каждой 

основной функциональной единицы или структуры: НИОКР, производства, 

маркетинга, обслуживания клиентов, сбыта, финансов, кадров и пр.  

четвертый уровень – операционная стратегия (более узкая стратегия для 

основных структурных единиц внутри функциональных единиц: заводов, 

местных и региональных отделов продаж, отделов). Операционная стратегия 

содержит принципы руководства ключевыми структурными единицами 

(заводами, отделами продаж, центрами распределения) в их повседневной 

стратегически значимой деятельности (рекламные кампании, закупка сырья, 

управление запасами, ремонт и профилактика, транспортировка) и конкретные 

стратегические инициативы. Операционные стратегии дополняют и 

детализируют бизнес-план работы компании. Главная ответственность за 

разработку операционных стратегий ложится на руководителей среднего звена, 

предложения которых должны рассматриваться и одобряться вышестоящим 

руководством. 

На однопрофильном предприятии отсутствует корпоративный уровень. 

4. Реализация стратегии. Воплощение стратегии – превращение 

теоретической стратегии в набор конкретных мероприятий. Воплощение и 

реализация стратегии требуют выбора и проведения конкретных действий по 

достижению запланированных результатов. 

5. Оценка результатов и корректировка стратегического видения, 

глобальных целей, стратегии и ее реализации с учетом приобретенного опыта, 

изменившихся условий, появления новых идей и возможностей.  

Одна из основных обязанностей менеджеров – оценка эффективности 

организации и прогресса в ее деятельности. Необходимо постоянно 
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отслеживать внутреннюю и внешнюю среду компании. Низкая эффективность, 

недостаточный прогресс, важные новые обстоятельства требуют внесения 

изменений в долгосрочный курс развития компании, цели, модель бизнеса 

и/или стратегию. Эффективная реализация стратегии – это всегда продукт 

широкомасштабного организационного обучения, происходящего обычно 

неравномерно в разных частях компании. Поэтому необходимо постоянно 

отслеживать прогресс в деятельности организации, искать новые пути развития 

и корректировать действия [33]. 

 

 

1.1.4. Анализ внешнего окружения и внутренних ресурсов 

 

Все компании действуют в макросреде, на которую влияют экономика в 

целом, демографические и технологические изменения, общественные ценности, 

нормативные и законодательные акты, конкурентная ситуация и условия 

отрасли. 

Анализ внешнего окружения (анализ отрасли и конкурентной ситуации). 

Макросреда включает в себя все значимые факторы внешней среды – 

значимые в том смысле, что они учитываются при выборе бизнес-модели и 

стратегии компании. Компания не может влиять на внешние факторы 

макросреды, но она должна отслеживать их и соответственно корректировать 

свою стратегию. 

Для анализа общей ситуации и конкурентных условий отрасли разработаны 

методики и приемы, с помощью которых создается оптимальная стратегия и 

оценивается ее инвестиционная привлекательность. Анализ предполагает 

исследование деятельности компании в контексте внешней среды. Цель анализа – 

оценить семь ключевых факторов внешней среды (рисунок 1.2). 

1. Основные экономические характеристики отрасли. Отрасли 

различаются по ряду показателей: размер и темпы роста рынка, масштабы 

конкуренции, количество компаний- участников и их относительные размеры, 

условия входа в отрасль и выхода из нее, степень вертикальной интеграции, 

темпы технологических изменений, размеры экономии на масштабе и за счет 

эффекта обучаемости, степень стандартизации или персонализации продукции 

компаний-конкурентов, уровень прибыльности. Исходя из экономических 

характеристик отрасли, фирма разрабатывает варианты стратегии. 

2. Формы и интенсивность конкуренции. Несмотря на разную 

интенсивность конкуренции в разных отраслях, собственно конкуренция 

примерно одинакова, что позволяет общий подход для ее анализа. 

Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер считает, что в 

отрасли присутствует обычно пять видов, или факторов конкуренции: 

соперничество между участниками отрасли; возможность вхождения в 

отрасль новых конкурентов; конкуренция со стороны производителей 

товаров-заменителей; влияние поставщиков; влияние компаний-
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потребителей. Задача анализа конкуренции в отрасли – оценить каждый 

фактор, определить уровень конкурентного давления и выработать стратегию 

конкуренции, чтобы, во-первых, по мере возможности обезопасить компанию 

от воздействия пяти факторов конкуренции; во-вторых, использовать правила 

конкуренции в отрасли на благо компании; в-третьих, достичь конкурентного 

преимущества. 

 

3. Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде. 

Условия в отрасли и конкуренция меняются под воздействием различных сил и 

факторов. Главные движущие силы: изменения в долгосрочных тенденциях 

экономического роста отрасли, изменения в составе потребителей, внедрение 

новых товаров, выход на рынок или уход с него крупных компаний, 

глобализация, изменение структуры издержек и уровня производительности, 

рост (снижение) спроса на персонализированные либо стандартные товары, 

изменения в законодательстве и политике, изменение общественных ценностей 

и образа жизни, уменьшение неопределенности и степени риска. 

4. Самые сильные (слабые) конкуренты. Разработка карты 

стратегических групп – ценный (если не необходимый) инструмент для оценки и 

сравнения рыночных позиций конкурирующих компаний. Соперники, 

принадлежащие к одной либо соседствующим стратегическим группам, активно 

конкурируют друг с другом, а компании, принадлежащие к удаленным 

стратегическим группам, как правило, не являются конкурентами вовсе. 

5. Вероятные последующие действия конкурентов. Этот этап 

аналитического анализа включает в себя анализ стратегий конкурентов, выявление 

Стратегический анализ отрасли и конкурентных 

условий 
Ключевые факторы 

1. Основные экономические характеристики 

отрасли 
2. Фирмы и интенсивность конкуренции 

3. Причины изменений в структуре конкуренции и 

внешней среды 

4. Самые сильные (слабые) конкуренты 

5. Вероятные действия конкурентов 

6. Ключевые факторы успеха в конкурентной 
борьбе 

7. Общая привлекательность отрасли и 

перспективы достижения прибыльности выше 

средне отраслевой 

Стратегический анализ внутренней ситуации 

компании 
Ключевые факторы 

1.Эффективность действующей стратегии 

компании 
2. Сильные и слабые стороны компании, 

возможности и угрозы 

3. Конкурентоспособность по ценам и издержкам 
4. Прочность конкурентной позиции компании 

5. Стратегические проблемы компании 

Варианты стратегии 
компании 

-Совершенствование 

существующей 
стратегии 

-Кардинальный 

пересмотр стратегии 

Оптимальный вариант 
стратегии 

Ключевые критерии 

-Соответствие стратегии 
внутренней и внешней среде 

компании 

-Возможность достижения 
конкурентного преимущества 

-Возможность повышения 

общей эффективности 
компании 

Рисунок 1.2. – Стратегический анализ и стратегическое мышление при 

выборе оптимального варианта стратегии [33] 
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сильных и слабых соперников, оценку их конкурентных возможностей, прогноз 

их ближайших действий. Хорошо налаженный сбор информации о сопернике 

позволяет предугадать его действия, подготовить эффективные контрмеры и 

включить их в план действий компании. Менеджеры, не изучающие 

конкурентов, рискуют получить неприятный сюрприз в виде неожиданных 

действий соперников. Компания не может рассчитывать на победу, если не 

отслеживает и не прогнозирует деятельность конкурентов. 

6. Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе. Ключевые 

факторы успеха – это стратегия, конкурентные возможности, результаты 

деятельности, определяющие коммерческий успех или провал компании и ее 

конкурентоспособность. Ключевые факторы успеха играют огромную роль, 

поэтому все компании должны их выявлять и анализировать; можно утверждать, 

что правильное определение КФУ – необходимая предпосылка успеха компании 

в бизнесе. Четкое представление о факторах, играющих решающую роль в 

достижении долгосрочного конкурентного преимущества, способствует 

разработке успешной стратегии. 

7. Общая привлекательность отрасли и перспективы достижения 

прибыльности выше среднеотраслевой. Если отрасль признана 

привлекательной, есть смысл избрать агрессивную стратегию, направленную на 

упрочение конкурентной позиции, расширение продаж, развитие 

производственной базы и обновление оборудования. Если отрасль 

малопривлекательна, то эти планы не годятся и надо искать другие 

возможности; слабые компании в отрасли будут поглощены 

конкурентами; сильные компании в отрасли ограничат инвестирование и изберут 

стратегии снижения затрат и/или инновационные для повышения 

конкурентоспособности и обеспечения прибыльности в долгосрочной 

перспективе. Иногда отрасль, в целом непривлекательная, может стать 

привлекательной для компании с хорошими позициями и необходимыми 

ресурсами и опытом, позволяющими отвоевать долю рынка у более 

слабых конкурентов. 

Характеристика всех этих факторов представляет собой оценку среды, в 

которой действует компания. Они создают базу для разработки стратегии с 

учетом меняющихся условий конкуренции и отрасли [33]. 

Анализ внутренних ресурсов (анализ ресурсов и внутренних возможностей 

компании). 

В процессе анализа положение компании исследуется по пяти параметрам 

(рисунок 1.2). 

1. Эффективность действующей стратегии компании. Для ответа на этот 

вопрос надо оценить стратегию как с качественной точки зрения (полнота, 

внутренняя согласованность, обоснованность, соответствие реальной ситуации), 

так и с количественной (стратегические и финансовые результаты, достигаемые 

при реализации стратегии). Чем лучше текущие показатели деятельности 

компании, тем меньше необходимость изменения стратегии. Чем хуже значения 

этих показателей и/или чем быстрее меняется внешняя ситуация (по 
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результатам анализа отрасли и конкурентов), тем настоятельнее необходимость 

пересмотра стратегии. 

2. Сильные и слабые стороны компании, возможности и угрозы. Анализ этих 

аспектов (SWOT-анализ) дает общую картину внутренней ситуации компании и 

имеет большое значение для разработки оптимальной стратегии. Сильные стороны 

компании и особенно сферы ее деятельности, определяющие успех на рынке, 

образуют базу стратегии. Не менее важно выявить слабые стороны компании – 

это зоны особого внимания. Возможности и внешние угрозы (опасности) также 

важны для анализа, так как стратегия должна максимально использовать 

наиболее благоприятные возможности и защищать компанию от угроз и 

опасностей. 

3. О прочности позиций компании свидетельствует 

конкурентоспособность ее цен и издержек по сравнению с конкурентами. 

Стратегический анализ издержек и анализ цепочек ценности – важнейшие 

средства сравнительного изучения цен и издержек компании и ее конкурентов, 

позволяющие оценить эффективность отдельных видов деятельности компании 

и выявить те из них, которые требуют усовершенствования. Эффективное 

управление всеми звеньями цепочки ценности – основа для создания ключевой 

компетенции и ее превращения в устойчивое конкурентное преимущество. 

4. Конкурентная устойчивость позиции компании по сравнению с 

основными соперниками. Здесь для оценки ситуации требуется анализ ряда 

факторов: перспективы укрепления (ослабления) конкурентной позиции 

компании при сохранении нынешней стратегии; позиции компании по 

ключевым факторам успеха по сравнению с конкурентами; наличие 

(отсутствие) конкурентного преимущества. Методика количественной оценки 

конкурентной силы компании позволяет определить слабые и сильные стороны 

позиции компании, а также точно оценить возможности компании по защите 

или улучшению своих рыночных позиций. Конкурентная стратегия компании 

строится на использовании сильных в конкурентном отношении сторон и 

укреплении слабых. Кроме того, те сильные стороны компании, которые 

являются слабыми сторонами конкурентов, – лучший плацдарм для 

наступательных инициатив. 

5. Стратегические проблемы компании. Цель этого этапа анализа – 

создание списка проблем, препятствующих достижению успеха. Список 

составляется на основе анализа положения компании и анализа отрасли и 

конкурентной среды. Его цель – выявить проблемы, на которые менеджеры 

компании должны обратить внимание в первую очередь. Выявление проблем, 

решение которых необходимо для финансового и конкурентного успеха в 

долгосрочной перспективе, – один из важнейших элементов менеджмента 

компании. 

Для получения ответов на эти вопросы применяют четыре вида анализа: 

SWOT-анализ, анализ цепочек ценности, стратегический анализ издержек и 

комплексная оценка конкурентоспособности компании. Это основные 

аналитические инструменты для выявления плюсов и минусов положения 
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компании, оценки устойчивости ее рыночной позиции, возможностей и угроз, 

оценки конкурентной позиции относительно основных соперников. Анализ 

положения компании позволяет также выявить скрытые проблемы, требующие 

постоянного наблюдения. 

Тщательный анализ положения компании, отрасли и конкурентной ситуации 

имеет исключительно важное значение для разработки стратегии. Он позволяет 

выявить преимущества и недостатки стратегии, возможности и слабые места 

компании, а также оценить способность компании по защите и улучшению 

своей позиции с учетом движущих сил, конкурентного давления, действий 

соперников. Без этой информации менеджеры не могут разработать стратегию, 

отвечающую потребностям компании [33]. 

 

 

1.1.5. Базовые стратегии конкуренции 

 

Основные виды стратегии конкуренции 
Стратегия лидерства по издержкам – привлечение покупателей за счет 

минимизации издержек производства товаров и услуг. 

Стратегия широкой дифференциации – привлечение покупателей за счет 

максимального отличия продукции компании от аналогичной продукции 

конкурентов. 

Стратегия оптимальных издержек – повышение потребительской 

ценности за счет более высокого качества при ценах на уровне конкурентов или 

ниже. (Избрав эту стратегию, компания должна снизить издержки и 

соответственно цены, сохранив либо повысив качество продукции.) 

Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе низких издержек. 

Ориентация компании на узкий сегмент покупателей и вытеснение конкурентов 

за счет более низких издержек производства. 

Сфокусированная (нишевая) стратегия на базе дифференциации 

продукции. Ориентация на узкий сегмент покупателей и вытеснение 

конкурентов за счет предложения товаров или услуг, лучше удовлетворяющих 

потребности покупателей. 

Каждая из пяти стратегий обеспечивает компании определенную 

рыночную позицию (рисунок 1.3). 

Стратегии низких издержек 

Стратегической задачей становится не максимальное сокращение 

издержек само по себе, а достижение максимального превосходства по 

издержкам над конкурентами: только так можно стать лидером отрасли по 

издержкам, а не просто войдя в число компаний с относительно невысокими 

издержками. 

Для достижения преимущества по издержкам суммарные затраты 

компании во всей цепочке ценности должны быть меньше аналогичного 

показателя конкурентов. Этого можно достичь двумя путями. 
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1) Превзойти конкурентов в эффективности управления внутренней 

цепочкой ценности и использовании резервов снижения затрат в отдельных ее 

звеньях. 

2) Реорганизовать цепочку ценности компании, исключив самые 

затратные звенья. 

 

 
Среди компаний, избравших стратегию лидерства по издержкам, – Lincoln 

Electric (производство сварочного оборудования), Bic (шариковые авторучки), 

Black & Decker (производство и торговля инструментами), Stride Rite 

(производство обуви), Beaird-Poulan (электропилы), Nucor (металлургия), 

General Electric к Whirlpool (бытовая техника), Ameritrade (брокерские услуги в 

Internet). 

Стратегия лидерства по издержкам дает лучшие результаты в ряде 

ситуаций, например, таких как, сильная конкуренция по цене; стандартный или 

предназначенный для широкого круга потребителей товар; невозможность 

дифференциации товара; стандартное использование товара; низкие затраты на 

смену марки; сотрудничество с крупными клиентами, требующими снижения 

цены; новички на рынке снижают цены для привлечения покупателей и создания 

клиентской базы. 

Как правило, чем выше чувствительность покупателей к цене и чем больше 

таких покупателей, тем эффективнее стратегия лидерства по издержкам. Лидер 

по издержкам может устанавливать на рынке самые низкие цены. На рынках, 

где идет в основном конкуренция по цене, низкие относительные издержки – 

серьезное конкурентное преимущество. 

Недостатками стратегии лидерства по издержкам являются следующие: 

во-первых, стратегия лидерства по издержкам чревата затяжной войной цен, в 

которой потери из-за снижения цен в конечном итоге превысят экономию, в 

результате чего общая рентабельность компании снизится. Во-вторых, выбирая 

Типы конкурентного 
преимущества 

Низкие 

издержки 

Дифференц

иация 

Стратегия 

лидерства по 

издержкам 

Сфокусированная 

стратегия низких 

издержек 

Сфокусированная 

стратегия 

дифференциации 

Стратегия 

широкой 

дифференциации 
Широкий круг 

покупателей 

Цель на рынке 

Узкий сегмент 

покупателей 

(или рыночная 

ниша) 

Рис. 1.3 – Пять базовых стратегий конкуренции [33] 

Стратегия 
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издержек 
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стратегию лидерства по издержкам, компания должна помнить, что методы 

снижения издержек не всегда будут ее исключительной собственностью и что 

конкурентам легко воспроизвести их. Ценность стратегии лидерства по 

издержкам во многом зависит от ее устойчивости к копированию, т.е. от того, 

насколько трудно конкурентам воспроизвести методы снижения издержек. В-

третьих, лидер по издержкам рискует чрезмерно увлечься снижением 

издержек. Компания полностью сосредоточится на этом направлении и забудет 

о других важных факторах, например, о предложении дополнительных товаров 

и услуг, совершенствовании существующих товаров, разработке новых методов 

использования товара, возможном снижении чувствительности покупателя к 

цене. Пока компания работает над снижением издержек, покупатель может 

изменить свои предпочтения и потребовать улучшения качества, новых свойств, 

улучшения обслуживания и пр. 

Есть и другие проблемы. Лидерство по издержкам очень непрочно: 

технологический прорыв или создание еще более экономичной модели цепочки 

ценности сводит к нулю с таким трудом завоеванное преимущество. Кроме 

того, значительные инвестиции в снижение издержек «привязывают» 

компанию к используемой технологии и текущей стратегии, и она не может 

быстро перестроиться [33].  

Стратегия широкой дифференциации 

Стратегия дифференциации состоит в предложении потребителю товара с 

уникальными потребительскими свойствами и поддержание этой уникальности 

в течение длительного времени. 

Успешная дифференциация позволяет компании: назначить на свой товар 

или услугу более высокую цену и/или; увеличить объем продаж 

(отличительные потребительские свойства товара привлекают 

дополнительных покупателей) и/или; повысить уровень приверженности 

покупателей своей торговой марке (некоторые покупатели высоко ценят 

дополнительные потребительские свойства продукции). 

Дифференциация успешна, если обеспечивает рост доходов от продаж, т.е. 

издержки на нее покрываются за счет повышения цены на обновленный и 

измененный товар. Дифференциация неудачна, если покупатели не считают 

дополнительные свойства товара достаточными, чтобы предпочесть его товарам 

конкурентов, а также, если методы дифференциации легко копируют 

конкуренты. 

Существуют различные способы дифференциации. Вот примеры 

некоторых дифференцирующих свойств товаров и услуг: уникальные вкусовые 

качества (Dr. Pepper, Listerine), разнообразие потребительских свойств 

(Microsoft Windows, Microsoft Office), большой выбор и простая процедура 

покупки (Ноте Depot, Amazon.com), уникальный сервис (FedEx), повышенная 

потребительская ценность при прежней цене (McDonald's, Wal-Mart), 

уникальный дизайн и отделка (Mercedes. BMW), престиж и неповторимость 

(часы Rolex), надежность и безопасность (товары для детей Johnson & Johnson), 
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имидж и репутация (мужская одежда Ralph Lauren, товары для женщин Chanel, 

отели Ritz-Carlton).  

Стратегия дифференциации оптимальна, когда: 

 существуют широкие возможности дифференциации, а 

большинство потребителей считают дополнительные свойства действительно 

ценными;  

 потребности покупателей и способы использования товара 

разнообразны; 

 конкуренты избрали разные направления дифференциации; 

 отрасль отличается стремительностью технологических и 

инновационных процессов, и конкуренция идет по быстро меняющимся 

свойствам товара.  

Существуют также недостатки стратегии дифференциации. Любой 

эффективный вариант стратегии дифференциации может порождать 

последователей. Нет никаких гарантий, что дифференциация принесет 

значительное конкурентное преимущество. Если покупатель не увидит особой 

ценности в уникальных потребительских свойствах товара, то стратегия 

дифференциации встретит скептическое отношение рынка. Дифференциация не 

даст ожидаемого результата, если конкуренты смогут быстро воспроизвести 

отличительные потребительские свойства товара компании. Быстрое 

копирование удачных отличительных признаков означает, что ни одна 

компания на рынке не получает преимуществ отданной стратегии 

дифференциации: как только одна компания разрабатывает комбинацию 

потребительских свойств, способную привлечь внимание потребителя, 

конкуренты тут же воспроизводят их, и на рынке снова восстанавливается 

равновесие. Таким образом, если компания желает получить устойчивое 

конкурентное преимущество, она должна строить стратегию дифференциации 

на таких отличительных признаках товара, которые конкурентам сложно или 

невозможно воспроизвести.  

Стратегия оптимальных издержек 

Цель данной стратегии состоит в том, чтобы предложить потребителю 

товар высокой потребительской ценности, отвечающий его ожиданиям по 

основным потребительским свойствам и превосходящий его ожидания по цене 

(исходя из той цены, которую запрашивают конкуренты за товар со сходными 

характеристиками). Достичь оптимальных издержек можно за счет придания 

своим товарам привлекательных потребительских свойств при меньшем уровне 

затрат, чем у конкурентов. Для этого компания должна иметь ресурсы и 

возможности для обеспечения такого же качества, что и конкуренты, но с 

меньшими издержками, такое же обслуживание, только дешевле, такие же 

свойства товара, только цены ниже и т.д. Для успешной реализации стратегии 

оптимальных издержек надо уметь одновременно снижать издержки и вносить 

дополнительные характеристики в товар [33]. 

Самый удачный конкурентный подход здесь гибридный: достижение 

оптимально низких издержек в сочетании с ограниченной дифференциацией. 
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Целевую аудиторию составляют чувствительные к цене покупатели, каких 

обычно много на рынке. Конкурентное преимущество заключается в высоком 

качестве товара при издержках ниже, чем у конкурентов. 

Стратегия оптимальных издержек обеспечивает успех при наличии 

определенных рыночных условий. На рынках, где покупатели привыкли к 

высокой дифференциации продукции, но при этом чувствительны к цене, 

стратегия оптимальных издержек эффективнее, чем стратегия лидерства по 

издержкам или стратегия дифференциации в чистом виде. Обычно покупатели 

предпочитают товары среднего класса дешевым стандартным аналогам, которые 

предлагают лидеры по издержкам, и дорогим аналогам с высокой 

дифференциацией. Но если компания не располагает ресурсами и 

возможностями для производства продукции качества выше среднего при 

издержках ниже, чем у конкурентов, то стратегия оптимальных издержек ей не 

подходит [33, с.184].  

Недостатками стратегии оптимальных издержек является то, что 

существует риск оказаться зажатыми между компаниями, стремящимися к 

лидерству по издержкам, и компаниями, проводящими политику 

дифференциации продукта. Лидеры отрасли по издержкам могут вытеснить 

компанию из сегмента покупателей, чувствительных к цене. Производители 

высококачественной продукции с высокой дифференциацией попытаются 

вытеснить ее из сегмента покупателей, ценящих качество и индивидуальный 

дизайн. Таким образом, чтобы стратегия оптимальных издержек была 

успешной, компания должна предложить товар, в достаточной степени 

превосходящий по своим потребительским свойствам товары конкурентов, чтобы 

оправдать несколько более высокую цену по сравнению с ценами компаний – 

лидеров по издержкам. В то же время компания должна добиться значительно 

более низкого уровня издержек по сравнению с производителями 

высокодифференцированных товаров при сохранении их потребительных 

свойств. 

Сфокусированные (нишевые) стратегии на базе низких издержек и на 

базе дифференциации продукции 

В отличие от стратегий дифференциации и лидерства по издержкам 

сфокусированные стратегии ориентированы на узкий сегмент рынка. Целевой 

сегмент, или ниша, определяется географическим положением или особыми 

требованиями к использованию товара или его характеристикам, 

предъявляемыми данным сегментом рынка. Цель сфокусированной стратегии 

состоит в том, чтобы удовлетворять потребности покупателей целевого сегмента 

лучше, чем конкуренты. Сфокусированные стратегии обеспечивают 

конкурентное преимущество, если издержки компании в данной нише ниже, чем у 

конкурентов, а ее продукция отвечает запросам потребителей лучше, чем 

продукция конкурентов. Сфокусированная стратегия низких издержек выгодна, 

если есть сегмент рынка, удовлетворение нужд которого требует меньших 

издержек, чем обслуживание всего рынка. Сфокусированная стратегия 
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дифференциации удобна, если есть сегмент, требующий специфических свойств 

товара или возможностей продавца. 

Вот примеры компаний, избравших различные сфокусированные 

стратегии: eBay (электронные аукционы), Porsche (спортивные автомобили), 

Cannondale (элитные модели горных велосипедов); Motel 6 и Ritz-Carlton 

(гостиничный бизнес) [33, с.184–185].  

Сфокусированная стратегия низких издержек широко применяется в 

бизнесе. Производители снижают затраты на маркетинг, распространение и 

рекламу, переходя на прямые продажи в розничные магазины и сети магазинов, 

поставляя стандартные марочные товары со скидкой. Сочетание преимущества 

по издержкам и обслуживания узких ниш рынка дает хорошие результаты, если 

компания находит пути снижения издержек и ограничивает целевую аудиторию 

определенным рыночным сегментом. 

На другом краю рыночного спектра находятся такие компании, как Godiva 

Chocolates, Chanel, Rolls-Royce, Rolex, создавшие сфокусированные стратегии 

дифференциации, ориентированные на элитные сегменты рынка, в которых 

требуются товары и услуги с первоклассными свойствами. На любом рынке 

есть сегменты, где покупатели готовы платить больше за дополнительные 

свойства товаров, что позволяет компаниям реализовать сфокусированные 

стратегии дифференциации, обслуживающие элиту потребительской аудитории. 

Эффективность сфокусированных стратегий низких издержек и 

дифференциации определяется наличием определенных условий: 

 достаточный размер сегмента, обеспечивающий прибыль и 

перспективы роста; 

 отсутствие интереса к сегменту со стороны большинства лидеров 

отрасли (это условие снижает вероятность конкуренции с основными 

соперниками); 

 достаточное количество сегментов и ниш в отрасли, позволяющее 

выбрать привлекательный сегмент, соответствующий возможностям и ресурсам 

компании; 

 отсутствие конкуренции за обслуживание сегмента (это условие 

сокращает количество конкурентов в одной нише рынка); 

 наличие у компании, желающей обслуживать сегмент, 

соответствующего опыта и ресурсов. 

Недостатками сфокусированной стратегии являются: во-первых, всегда 

существует вероятность того, что конкуренты найдут пути вытеснения 

компании с узкого целевого сегмента, например, предложив товар, лучше 

отвечающий потребностям покупателей, или получив компетенцию и ресурсы, 

превосходящие компетенцию и ресурсы компании. Во-вторых, нужды и 

предпочтения потребителей целевого сегмента могут трансформироваться в 

нужды и предпочтения, характерные для покупателей большинства сегментов. 

Стирание различий между покупательскими сегментами и снижение входных 

барьеров в целевых нишах открывают пути конкурентам. В-третьих, сегмент 

может оказаться настолько привлекательным, что привлечет внимание 
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множества конкурентов, которые в процессе освоения значительно снизят его 

прибыльность [33, с.186–187]. 

 

 

1.1.6.  Конкурентные преимущества как основа стратегии и условия 

их использования 

 

Конкурентное преимущество (англ. сompetitive advantage) – 

экономическая категория, означающая наличие у экономического субъекта 

уникальных характеристик, выгодно отличающих данный экономический 

субъект от других аналогичных субъектов на рынке. 

Конкурентные преимущества являются результатом: 

 низкой себестоимости продукции, 

 высокой степени дифференциации товаров,  

 разумного сегментирования рынка,  

 внедрения новшеств,  

 быстрого реагирования на потребности рынка. 

К конкурентным преимуществам также могут относиться:  

 более высокий уровень производительности труда и квалификации 

производственного, технического, коммерческого персонала;  

 качество и технический уровень производимых изделий;  

 управленческое мастерство, стратегическое мышление на 

различных уровнях управления, отражающееся в экономическом росте. 

 Другой характеристикой конкурентного преимущества является его 

подверженность неоднозначному влиянию множества разнородных факторов. 

Для того чтобы добиться конкурентного преимущества, необходимы 

комплексные усилия.  

Многие компании прибегают к стратегическим союзам и партнерствам, 

чтобы обогнать конкурентов в выходе на рынки других стран и в извлечении 

прибыли из новых технологических достижений. Одновременное преследование 

обеих этих целей требует комбинации разнообразных и обширных навыков, 

ресурсов, знаний и конкурентных возможностей – такая комбинация не под 

силу даже крупным и финансово мощным компаниям. Стратегические союзы 

– привлекательный, гибкий и эффективный с точки зрения издержек способ 

приобретения недостающих технологий, опыта и возможностей. Партнерство 

позволяет объединить компетенции и ресурсы и использовать их с 

максимальной эффективностью. Конкурентное преимущество возникает в 

результате создания таких ресурсов и возможностей, которых ни один из 

партнеров не может получить в одиночку. 

Слияния и поглощения – другой эффективный способ укрепления 

конкурентных позиций. Компании, стремящиеся к лидерству на глобальных 

рынках, часто практикуют поглощения для проникновения на рынки других 

стран. Аналогично, компании, стремящиеся завоевать более выгодные 
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конкурентные позиции на рынках инновационных отраслей, практикуют 

слияния или поглощения, чтобы преодолеть отставание в технологиях, повысить 

технологический потенциал и перейти к разработке товаров или услуг нового 

поколения. Слияния и поглощения позволяют компании восполнить 

недостающие ресурсы или компенсировать конкурентно слабые стороны. 

Объединение компаний приводит к снижению издержек, накоплению 

технического потенциала, расширению и улучшению конкурентных 

возможностей, совершенствованию ассортимента товаров и услуг, 

распространению деятельности на новые регионы и/или увеличению 

финансовых возможностей, в том числе для инвестирования в НИОКР, 

дополнительные производственные мощности, освоение новых регионов.  

Вертикальная интеграция «вперед» и «назад» стратегически оправдана, 

если усиливает конкурентное преимущество компании за счет сокращения 

издержек или усиления дифференциации. Компания может также отказаться от 

вертикальной интеграции и провести сужение бизнеса, если недостатки (рост 

издержек, повышение риска, замедление развития технологий, утрата гибкости) 

превосходят достоинства (улучшение координации производственных потоков, 

распространение ноу-хау на новые звенья цепочки ценности, внутренний 

контроль надо всеми операциями, экономия на масштабе, приближение 

производства к продажам и рынку). 

Стратегия аутсорсинга, или дезинтеграции, т. е. вынесения за пределы 

компании отдельных звеньев цепочки ценности, оправдана в условиях, когда 

отдельные операции лучше и дешевле выполняют независимые специалисты; 

данный вид деятельности не играет решающей роли в достижении конкурентного 

преимущества; аутсорсинг сокращает риск нежелательных последствий, связанных 

с изменением технологии и/или предпочтений покупателей; аутсорсинг повышает 

организационную гибкость, сокращает производственный цикл и расходы на 

координацию деятельности, ускоряет принятие управленческих решений, 

позволяет компании сосредоточиться на ее основном бизнесе. Во многих случаях 

аутсорсинг предпочтительнее вертикальной интеграции. 

Наступательные действия помогают сохранить конкурентное 

преимущество; к ним относятся: атаки на сильные или слабые стороны 

конкурентов, захват незанятых пространств, масштабное наступление по многим 

направлениям, партизанские войны, упреждающие удары. Мишенью атак могут 

стать лидеры отрасли, следующие за лидером, мелкие или слабые компании. 

Оборонительные стратегии, направленные на защиту конкурентных 

позиций компании, предполагают меры, препятствующие агрессии 

конкурентов, либо убеждающие конкурентов в нецелесообразности атаки 

(поскольку наступление потребует больше затрат, чем в конечном итоге 

принесет результатов). 

Большое значение имеет выбор момента для стратегических действий. 

Иногда стратегия первопроходца обеспечивает прочное преимущество, 

однако следовать за лидером и дешевле, и проще [33, с. 210-211]. 
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Под инновационной деятельностью понимается процесс доведения 

технологии (либо идеи) до стадии коммерческой реализации, когда она 

становится продуктом, который востребован на рынке. Для того чтобы 

новшество имело успех на рынке, оно должно обладать мощной коммерческой 

идеей, свидетельствующей в пользу его покупки и основываться на мотивах 

поведения потребителей. 

Основным преимуществом стратегии внедрения новшеств является 

гарантированное получение прибыли и возможность блокирования входа в 

отрасль в течение действия исключительных прав на продукцию, технологию, 

услуги. Отсутствие товаров-заменителей и постоянный поиск новых 

коммерческих решений создают имидж новатора, использующего собственные 

достижения в области науки и техники для полной реализации потенциальных 

возможностей потребителей. 

Инновационная стратегия как составная часть общей стратегии 

организации представляет собой целенаправленную деятельность по 

определению приоритетов перспективного развития организации и их 

достижению, в результате которой обеспечивается новое качество производства 

и управления. Оценивая инновационную стратегию организации, следует 

учитывать высокую зависимость перспектив ее развития от результатов 

деятельности предыдущих периодов, накопленного потенциала. Большое 

влияние на содержание и результаты инновационной стратегии оказывают 

интенсивность и качество взаимодействия между специализированными и 

профессиональными подразделениями. 

 

 

1.1.7.  Разработка стратегии с учетом специфики отрасли и ситуации 

 

Конкуренция в формирующейся отрасли. Большинство компаний в 

формирующихся отраслях только начинают деятельность: они совершенствуют 

технологию, набирают и обучают персонал, приобретают или сооружают 

производственные мощности, расширяют масштабы деятельности, налаживают 

каналы распространения и борются за приверженность потребителей.  

Бизнес-модели и стратегии компаний в формирующихся отраслях носят 

экспериментальный характер – казавшаяся многообещающей концепция 

бизнеса или стратегия может закончиться провалом, не обеспечив приемлемой 

прибыли. У компаний нередко возникают затруднения с дизайном товара или 

производственными технологиями. 

Перед компаниями в формирующихся отраслях стоит две важные 

стратегические задачи:  

 поиск средств для финансирования стартовых операций до 

получения достаточного объема прибыли; 

 выбор сегментов и конкурентных преимуществ, концентрация на 

которых позволит полностью реализовать преимущества первопроходца. 
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Перед молодыми компаниями на быстрорастущих рынках следующие 

задачи: 

 разработка стратегии быстрого расширения бизнеса; 

 защита от конкурентов и использование их находок для своей 

пользы;  

 создание долгосрочной стратегии конкуренции.  

Компании, преследующие лидера, могут упрочить свои позиции, включая 

компетентных специалистов в свои советы директоров, нанимая менеджеров с 

опытом управления компаниями на этапе возникновения и подъема, 

сосредотачивая усилия на новых методах ведения конкурентной борьбы, 

проводя при необходимости слияния или поглощения компаний, имеющих 

ценные технические знания, опыт и ресурсную базу. 

Конкуренция в зрелых отраслях. Зрелая отрасль отличается замедлением 

роста. Зрелость отрасли наступает, когда почти все потенциальные покупатели 

стали реальными пользователями товаров, спрос формируется большей частью 

за счет повторных покупок, а темпы роста отрасли поддерживаются за счет 

притока новых потребителей или увеличения объемов потребления прежними 

покупателями. 

Наступление зрелости может замедлиться из-за появления новых 

технологий, инновационных товаров или других влияющих на спрос событий, 

однако вступление отрасли в стадию зрелости и соответствующее замедление 

темпов роста существенно меняет конкурентную среду в отрасли. 

 замедление роста потребительского спроса обостряет борьбу за 

долю рынка; 

 повышение требовательности покупателей, усиление 

конкурентного давления с их стороны при совершении повторных покупок; 

 усиление влияния на конкуренцию издержек и качества 

обслуживания; 

 нежелательность введения новых производственных мощностей из-

за угрозы перепроизводства; 

 затруднения с обновлением продукции и разработкой новых 

вариантов ее использования; 

 усиление международной конкуренции; 

 постоянное или временное снижение прибыльности компаний в 

отрасли; 

 рост количества слияний и поглощений конкурентов, вытеснение 

слабых компаний, концентрация производства. 

Конкуренция в отраслях на этапе застоя или спада. Многие компании 

работают в отраслях, где динамика роста ниже среднего по экономике или 

вовсе отрицательна. Сворачивание бизнеса с целью получения возможно 

большей суммы денежных средств, распродажа активов и подготовка к 

закрытию предприятия – логичное решение слабых компаний с неясными 
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долгосрочными перспективами; однако сильные конкуренты могут 

продуктивно работать даже в условиях стагнирующего рынка.  

Застойное состояние спроса – еще не повод считать отрасль 

непривлекательной для инвестирования. Распродажа активов в ряде ситуаций 

целесообразна, а сворачивание бизнеса – это всегда последнее средство. 

Для достижения конкурентного преимущества в отраслях на этапе застоя 

или спада используют три конкурентные стратегии:  

 концентрация на растущих сегментах отрасли,  

 дифференциация за счет повышения качества и обновления 

моделей товара,  

 достижение лидерства по издержкам. 

Конкуренция в сегментированных отраслях. Конкурентная ситуация в 

сегментированных отраслях отличается отсутствием отраслевых лидеров с 

большой долей рынка или узнаваемой торговой маркой.  

Типичные сегментированные отрасли – книгоиздание, ландшафтная 

архитектура и садоводство, операции с недвижимостью, универсамы, 

банковские услуги, здравоохранение, торговля по каталогам, разработка 

программного обеспечения, выполнение печатных работ по индивидуальным 

заказам, изготовление кухонной мебели, грузовые перевозки, авторемонтные 

работы, рестораны и заведения быстрого питания, внешний аудит, 

производство и продажа одежды и др.  

В сегментированной отрасли оптимальны следующие стратегии 

конкуренции; 

 создание стандартных подразделений компании; 

 завоевание лидерства по издержкам; 

 товарная специализация; 

 потребительская специализация; 

 географическая специализация. 

Стратегии для компаний-лидеров отрасли. Конкурентные позиции 

лидеров отрасли либо намного прочнее, чем у остальных, либо 

господствующие. Лидеры хорошо известны в отрасли и используют 

опробованные стратегии (лидерство по издержкам или за счет 

дифференциации).  

Основная стратегическая задача отраслевого лидера – выбор методов 

защиты и упрочения конкурентной позиции либо завоевания доминирующей 

позиции.  

Лидеры отрасли и доминирующие лидеры используют одну из 

нижеперечисленных стратегий: 

 наступательная стратегия; 

 стратегия активной обороны; 

 стратегия демонстрации силы. 

Стратегии для компаний-преследователей. Доли рынка компаний, 

находящихся в позиции преследователей или второстепенных игроков, меньше 
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долей рынка лидеров. Некоторые последователи, быстро развивающиеся 

компании – претенденты на долю рынка, проводят агрессивную стратегию 

для увеличения своей доли рынка или усиления конкурентной позиции.  

Другие компании-преследователи относятся к категории узких 

конкурентов и реализуют сфокусированные стратегии на определенных 

сегментах рынка. С любой отрасли также всегда существует некоторое 

количество компаний – вечно вторых, обреченных всегда оставаться в роли 

догоняющего и неспособных из-за отсутствия ресурсов или конкурентных 

преимуществ занять более выгодную позицию. Такие компании вынуждены по 

мере сил копировать действия лидеров и следовать установленным ими 

правилам. 

Компании-преследователи могут применить любой из приведенных ниже 

семи стратегических подходов: 

 наступательные стратегии для захвата доли рынка; 

 стратегия роста за счет поглощения конкурентов; 

 стратегия захвата свободной ниши; 

 стратегия специализации; 

 стратегия превосходящего качества; 

 стратегия отличительного имиджа; 

 стратегия добровольного отступления. 

Стратегии для неконкурентоспособных компаний в состоянии кризиса. 

Если компания находится на спаде и теряет свои конкурентные позиции, 

целесообразно выбрать одну из четырех следующих стратегий: 

 наступательную стратегию выхода из кризиса; 

 стратегию активной обороны; 

 стратегию немедленного выхода; 

 стратегию последнего тайма; 

 комплексная стратегия [33, с. 258-288]. 

 

 

1.1.8.  Стратегия и конкурентные преимущества 

диверсифицированной компании 

 

Диверсификация (от лат. diversus разный + facere делать – изменение, 

разнообразие) – распределение хозяйственной деятельности на новые сферы. 

В узком смысле слова под диверсификацией понимается проникновение 

предприятий в отрасли, не имеющие прямой производственной связи или 

функциональной зависимости от основной их деятельности. В результате 

диверсификации предприятия превращаются в сложные многоотраслевые 

комплексы или конгломераты. 

Мотивы диверсификации:  

 экономия на масштабе производства;  
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 снижение риска; 

 ожидания руководства; 

 проблемы в производственной цепи; 

 доступ к технологиям, рынкам, ресурсам; 

 совместная деятельность (сбыт, маркетинг и т.д.) и др. 

Цель диверсификации – повышение стоимости акций компании за счет 

того, что группа разнородных компаний в составе корпорации работает 

эффективнее, чем каждая из них работала бы самостоятельно; таким образом, 

достигается эффект 1+1=3. Привлекательность освоения новой отрасли 

определяется по трем критериям: привлекательность отрасли, затраты на входение 

в отрасль и дополнительные преимущества. 

Существует два подхода к диверсификации – в родственные и 

неродственные отрасли. Родственная диверсификация – это стратегический 

подход: она позволяет использовать стратегические соответствия цепочек 

ценности для создания конкурентных преимуществ и достижения 

синергетического эффекта. О стратегическом соответствии между 

предприятиями или отраслями говорят в ситуациях, если: их цепочки ценности 

при объединении обеспечивают экономию на масштабе (кооперации) или 

снижение издержек за счет обмена технологиями, совместного использования 

производственных мощностей, системы распространения или имени и брэндов; 

существует возможность межфирменного переноса технологий, навыков, ноу-хау 

и других ресурсов; можно совместно использовать имена компаний или их 

бренды; есть возможности для конкурентно значимого межотраслевого 

сотрудничества. 

Стратегия неродственной диверсификации обычно избирается, если у 

избранной компании или отрасли хорошие финансовые перспективы или если 

появляется возможность выгодно приобрести новое стабильное предприятие. 

Неродственная диверсификация представляет собой финансовый подход; 

стратегические соображения второстепенны по сравнению с перспективой 

достижения финансовых показателей. В неродственной диверсификации 

элементы стратегического соответствия отсутствуют, однако есть другие 

преимущества, в частности: распределение финансовых рисков по разным 

отраслям; возможность быстрого увеличения прибыли (при условии, что средства 

вкладываются в предприятия с большим скрытым потенциалом, с хорошим 

менеджментом либо с богатыми возможностями, которые можно реализовать 

при финансовой поддержке материнской компании); несовпадение (в идеале – 

противофаза) циклических колебаний в различных отраслях. Однако для 

реализации всех трех преимуществ неродственной диверсификации (и для 

минимизации связанных с ней угроз) от менеджмента требуется высочайший 

профессионализм, интуиция и опыт. Чем шире диверсификация и чем разнороднее 

подразделения, тем труднее руководству понимать специфику каждого 

направления, выбирать для приобретения перспективные компании, назначать 

руководство и выбирать стратегии подразделений, принимать меры в случае 

непредвиденных затруднений. Залог успеха неродственной диверсификации – 
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отличный менеджмент; отсутствие такового ставит под сомнение перспективу 

повышения стоимости акций. 

Выход на новые рынки при родственной и неродственной диверсификации 

осуществляется в трех формах: приобретение действующей компании, создание 

новой компании, создание совместного предприятия или стратегическое 

партнерство. Все формы имеют свои преимущества и недостатки, однако 

приобретение распространено шире других. 

После завершения диверсификации главная задача корпоративного 

менеджмента – управлять бизнес-портфелем с максимальной прибылью как 

можно дольше.  

Для повышения прибыльности диверсифицированной компании используют 

четыре основных метода:  

 расширение диверсификационной базы за счет приобретения новых 

предприятий в других отраслях; 

 сужение диверсификационной базы путем сокращения количества 

компаний; 

 реструктуризация и оздоровление;  

 мультинациональная диверсификация. 

Расширение диверсификационной базы – хорошая стратегия при 

замедлении темпов роста, тогда компания делает новые приобретения, чтобы 

резко повысить производительность (при условии, что ресурсы и возможности 

новых предприятий можно перенести на другие подразделения компании). 

Нередко расширение происходит только потому, что для этого представилась 

хорошая возможность. Кроме того, компании прибегают к расширению, если 

новые приобретения дополняют или укрепляют рыночную и конкурентную 

позицию одного или нескольких подразделений. 

Сужение диверсификационной базы применяется при снижении 

прибыльности корпорации из-за слишком большого количества второстепенных 

направлений деятельности; цель этой стратегии – укрепление позиций 

ключевых подразделений. Сужение зачастую сопровождается исключением из 

бизнес-портфеля подразделений, которые либо не обладают элементами 

стратегического соответствия с ключевыми, либо слишком малы, чтобы 

приносить существенную прибыль. Отделение таких подразделений 

высвобождает ресурсы, которые направляются на погашение долга, на 

укрепление оставшихся подразделений, на приобретение новых компаний, 

усиливающих позиции одного или нескольких ключевых подразделений. Чаще 

всего отчуждаемые подразделения просто продают, реже выделяют в 

самостоятельное предприятие, в котором бывший владелец может сохранить за 

собой долю собственности. 

Стратегии реструктуризации и оздоровления корпорации применяют, когда 

нужно восстановить финансовые показатели корпорации, ухудшившиеся в 

результате резкого снижения прибыльности одного из подразделений, из-за 

слишком большого количества компаний в непривлекательных отраслях, по 

причине больших долгов или вследствие ошибки в выборе очередного 
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приобретения. Стратегия реструктуризации предполагает пересмотр бизнес-

портфеля корпорации, исключение одних подразделений и приобретение других 

для улучшения общего финансового положения компании в долгосрочной 

перспективе. Стратегия оздоровления направлена на улучшение показателей 

работы подразделений без изменения состава бизнес-портфеля. 

При мультинациональной диверсификации компания выбирает множество 

различных направлений деятельности и различные региональные рынки. Очень 

сложно правильно выбрать направления и количество необходимых стратегий 

(как минимум по одной на каждую отрасль с вариантами для каждого 

национального рынка), однако этот вид диверсификации весьма привлекателен, 

поскольку позволяет стабильно повышать прибыльность компании двумя 

путями – за счет освоения новых отраслей и за счет распространения операций 

на новые рынки. Кроме того, мультинациональная диверсификация позволяет 

создавать новые конкурентные преимущества с помощью эффектов масштаба и 

обучения, эффекта межфирменной кооперации, межфирменного и 

межотраслевого обмена конкурентно ценными ресурсами, совместного 

использования имени и брэндов корпорации, межфирменного и 

транснационального сотрудничества и стратегической координации, 

перекачивания ресурсов для увеличения объема продаж и захвата доли рынка 

конкурентов [33, с. 289-322]. 

 

 

1.1.9. Создание, реализация и оценка стратегии 

 

Традиционный взгляд на разработку стратегии таков: ее специально, в 

плановом порядке разрабатывают менеджеры.  

Специально разработанная стратегия – это желательное стратегическое 

направление, целенаправленно сформулированное или спланированное 

менеджерами.  

Для воплощения этой специально разработанной стратегии в действия 

также планируются распределение ресурсов, системы контроля, структура 

организации и т. д. Однако во многих организациях, пытающихся специально и 

детально разработать стратегию, многое из задуманного, т. е. не реализуется; на 

практике оно не приживается или приживается лишь частично.  

Причины такого развития событий весьма разнообразны, например, планы 

нереальны; либо уже после того, как был составлен план, изменилась среда, и 

менеджеры решили, что стратегию в том виде, в котором ее спланировали, 

нельзя воплощать в действия; либо персонал организации или влиятельные 

заинтересованные стороны не согласны с планом. 

Иногда специально разработанная стратегия, хотя и существует в форме 

плана, не совпадает с реализованной стратегией, т. е. стратегией, которой 

фактически следует организация на практике. Если понимать под стратегией 

долгосрочное направление организации, которое формируется со временем, то 



34 

 

оно может быть скорее самопроизвольно возникшим, чем спланированным 

заранее.  

Самопроизвольно возникающая стратегия формируется через ежедневные 

порядки, деятельность и процессы организации, которые не обязательно 

непосредственно связаны с разработкой стратегии, но играют важную роль. 

Формальные структуры и процессы должны объединиться с 

неформальными процессами и отношениями в целостную конфигурацию, 

которая состоит из структур, процессов и отношений, посредством которых 

работает организация. 

Для успеха организации решающее значение имеет такая конфигурация, в 

которой все эти элементы согласованы между собой и соответствуют 

ключевым стратегическим задачам. 

От структуры сильно зависят источники преимущества организации, 

особенно управление специальными знаниями; неспособность должным 

образом откорректировать структуру поставить крест на реализации стратегии. 

Основные виды структуры: функциональная; многофилиальная; холдинговая; 

матричная; транснациональная; командная; проектная. 

Процессы, которые направляют и поддерживают людей внутри и вокруг 

организации. От этих процессов также в большей мере зависят успех или 

неудача стратегии, поскольку они определяют пути ее разработки и контроля, а 

также взаимодействия менеджеров и других служащих в ходе ее реализации. 

Отношения, связывающие людей как внутри, так и за пределами 

организации: отношения между подразделениями организации и центром 

(головной компанией); отношения за пределами фирмы, включая аутсорсинг и 

стратегические альянсы. 

Назначение основных инструментов стратегического анализа: 

1. Определение конкурентных позиций и роли отдельных бизнес-

единиц диверсифицированной компании в перераспределении потоков ее 

денежной наличности (cash flow): Матрица BCG; 

2. Анализ соответствия конкурентной позиции бизнес-единиц фирмы 

«нормальным» позициям, соответствующим стадиям жизненного цикла 

продукта: Матрица ADL / LC; 

3. Анализ стадий эволюции рынка и балансировки бизнес-портфеля 

компании по критериям роста и прибыльности: Матрица Hofer / Schendel; 

4. Анализ краткосрочной эффективности инвестиций (return of 

investment) и определение направлений их перераспределения между 

различными бизнес-сферами: Матрица GE / McKinsey; 

5. Определение направлений перераспределения инвестиций между 

сферами бизнеса по критериям перспектив развития отрасли и достижения 

эффективности вложений в долгосрочном периоде: Матрица Shell / DPM. 

Оценка стратегии – заключительный этап стратегического планирования. 

Он продолжается на всех этапах реализации стратегии, которая может 

сосредотачиваться на двух направлениях: 
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 оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для 

определения их пригодности, осуществимости, приемлемости и 

последовательности для организации; 

 сравнение результатов реализации стратегии с уровнем достижения 

целей. 

Эффективная система оценки требует наличия четырех основных 

элементов: мотивация для оценки; информация для оценки; критерии оценки; 

решения по результатам оценки стратегии. 

 

 

1.1.10. Бизнес-модели и стратегии интернет-экономики 

 

Internet представляет собой высокоорганизованную сеть серверов и 

высокоскоростных компьютеров, коммутирующих устройств и маршрутизаторов, 

телекоммуникационного оборудования, линий связи и персональных 

компьютеров. В электронной коммерции формируются несколько видов 

компаний: производители коммуникационного оборудования, поставщики услуг 

связи, поставщики компьютеров и комплектующих к ним, разработчики 

программного обеспечения и компании электронной торговли – уровня В2В, 

В2С, медийные компании и контент-провайдеры. 

Пользователи получают доступ в глобальную сеть через серверы 

локальных сетей или Internet-провайдеров, которые регулируют обмен данными 

между подключенными к ним конечными пользователями. Для нормальной 

работы в Internet и применения электронной коммерции требуется очень много 

разнообразного программного обеспечения. 

Распространение Internet-технологий существенно меняет ситуацию в 

отрасли: обостряется конкуренция, возрастет угроза появления новых 

конкурентов, меняется баланс конкурентного давления как между продавцами 

и потребителями, так и между продавцами и поставщиками. Одновременно 

распространяются разнообразные формы сотрудничества между продавцами и 

потребителями, с одной стороны, и продавцами, и поставщиками – с другой. 

Internet и электронная коммерция вызывают перестройку отраслевой 

цепочки ценности и конкурентных ресурсов компании. Технологии, рыночная 

ситуация, конкуренты меняются очень быстро и с непредсказуемыми 

последствиями. Мир электронной коммерции отличается высокой 

динамичностью, заставляя компании действовать быстро, поэтому стратегия 

выжидания становится гибельной. 

Стремление использовать возможности Internet-экономики побуждает 

современные компании пересматривать свои бизнес-модели и коренным 

образом менять подходы к разработке стратегии. Ключевой фактор успеха в 

электронной коммерции – непрерывное обновление бизнес-модели. Бизнес-

модели и стратегии зависят от типа компании и степени использования ею 

электронных технологий. Производители коммуникационного оборудования, 
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компьютеров и комплектующих обычно используют традиционную модель 

бизнеса, продавая товары и услуги по ценам, обеспечивающим приемлемую 

прибыль. Поставщики коммуникационных услуг ориентируются на 

предоставление услуг за плату – либо в форме абонентной платы, либо за каждое 

пользование услугой. Бизнес-модели многих разработчиков ПО для 

коммерческих операций предполагают инвестирование ресурсов (в первую 

очередь, труда квалифицированных программистов) в разработку и 

совершенствование программ с последующей их реализацией Internet-

компаниям (электронным розничным торговцам, провайдерам доступа к 

Internet, контент-провайдерам и пр.) по твердой цене за копию. Однако 

некоторые компании – разработчики ПО для коммерческих операций, 

используют другую модель – назначают небольшую плату за каждую операцию, 

совершенную с помощью их программного продукта. 

Электронные розничные торговцы применяют, пожалуй, самые 

революционные и новаторские бизнес-модели. Многие из них реализуют товары 

по себестоимости (и даже ниже), а прибыль получают за счет продажи 

рекламного пространства на своих сайтах. Другие Internet-торговцы применяют 

традиционную модель бизнеса, закупая товары у поставщиков или 

дистрибьюторов, предлагая их в виртуальном магазине на своем Web-сайте и 

комплектуя полученные заказы на своих складах. Некоторые компании 

оставляют за собой только поддержку Web-сайта, передавая функции 

распространения и сбыта, доставки и хранения запасов компаниям, 

специализирующимся на этих видах деятельности. Бизнес-модели электронных 

компаний, предоставляющих услуги для электронной коммерции, также 

достаточно разнообразны. 

Можно выделить несколько ключевых факторов конкурентного успеха 

электронных компаний:  

 использование инновационной модели бизнеса;  

 адаптация бизнес-модели и стратегии компании к меняющимся условиям 

рынка и новым возможностям;  

 сосредоточение на нескольких, самых значимых видах деятельности;  

 сохранение лидерства в развитии технологий;  

 применение инновационных методов маркетинга;  

 разработка цепочки ценности с учетом особенностей Internet-

экономики, с упором на получение конкурентного преимущества за счет лидерства 

по издержкам на основе дифференциации или на основе оптимального 

соотношения цены и качества. 

Не осталось больше отраслей, которые могут обойтись без Internet в своей 

деятельности. Остается только определить, как и в какой степени Internet будет 

применяться в традиционном бизнесе компании. В настоящее время широко 

распространены следующие конкурентные инициативы, связанные с 

электронной коммерцией: 

 использование Internet-технологий для эффективного общения и 

тесного взаимодействия с поставщиками и потребителями; 
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 реорганизация отраслевой и корпоративной цепочки ценности; 

 увеличение доли производства и сборки под заказ; 

 формирование и развитие систем обработки, комплектации и 

доставки индивидуальных заказов; 

 использование Internet в качестве дополнительного канала связи с 

имеющимися и потенциальными покупателями; 

 получение информации о вкусах и поведении потребителей, 

проведение маркетинговых исследований и использование полученной 

информации для более полного удовлетворения покупателей; 

 использование Internet в качестве еще одного канала 

распространения для привлечения новых потребителей и освоения новых 

региональных и внешних рынков [33, с. 237-257]. 

 

 

1.1.11. Стратегии конкуренции в условиях глобализации мировой 

экономики 

 

Причины выхода компаний выйти за пределы внутреннего рынка: 

 привлечение новых клиентов; 

сокращение издержек и повышение конкурентоспособности; 

 преимущества за счет ключевой компетенции; 

снижение риска за счет расширения рынка. 

Компания называется международной, или мулътинациональной, если она 

ведет конкурентную борьбу на рынках нескольких зарубежных стран, и 

глобальной, если оперирует или стремится оперировать на рынках всех стран 

мира. 

Стратегии, применяемые компанией для ведения конкурентной борьбы на 

зарубежных рынках, должны соответствовать ситуации осваиваемых рынков; 

культурные, демографические и рыночные условия в разных странах различны. 

Конкурируя на зарубежных рынках, компания выбирает обычно из двух 

вариантов стратегии – адаптация товара к вкусам и требованиям местных 

потребителей или предложение стандартного варианта. Адаптация товара 

приводит к росту издержек производства и распространения из-за увеличения 

количества компонентов, уменьшения размера выпускаемых партий, 

увеличения товарно-материальных запасов на складах и маркетинговых 

издержек. Работа со стандартными товарами позволяет в полной мере 

использовать экономию на масштабе и эффект обучаемости, что помогает 

получить конкурентное преимущество по издержкам. Компании приходится 

выбирать между усилением привлекательности товара за счет его 

персонализации и снижением издержек. 

Мультинациональная конкуренция имеет место тогда, когда 

конкурентная борьба на рынке одной страны не влияет на конкурентную 

борьбу компании на рынках других стран; международного рынка у компании 
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не существует, есть лишь несколько автономных национальных рынков. При 

глобальной конкуренции условия конкурентной борьбы на рынках разных стран 

тесно связаны между собой и образуют единый интернациональный рынок 

компании. Мультинациональная стратегия адаптирована к условиям 

отраслей, в которых работает компания, глобальная стратегия предназначена 

для глобальных рынков или тех, которые развиваются в этом направлении. На 

мировом рынке можно использовать ряд конкурентных подходов: создание 

производственных мощностей в одной стране с последующим экспортом 

готовой продукции в другие страны, предоставление местным компаниям 

лицензий на использование своих ноу-хау, передача права на производство 

или распространение своих товара, франчайзинг, использование 

стратегических союзов и партнерств для проникновения на рынок зарубежных 

стран либо укрепления глобальной конкурентоспособности компании. 

Соглашения о сотрудничестве с зарубежными компаниями выгодны с 

нескольких точек зрения: они расширяют доступ на рынки других стран, 

обеспечивают экономию на масштабе производства и/или распространения, 

открывают доступ к недостающим техническим знаниям, опыту и/или 

информации об особенностях местного рынка, обеспечивают экономию на 

издержках за счет совместного использования производственных мощностей и 

каналов распространения, позволяют разработать совместные технические 

стандарты на продукцию и помогают противостоять союзам конкурентов. 

Транснациональные стратегические союзы меняют характер конкуренции на 

интернациональных рынках, превращая ее в конкуренцию стратегических 

союзов групп предприятий.  

Основные пути достижения конкурентного преимущества на глобальных 

рынках. Первый из них предполагает рассредоточение звеньев отраслевой 

цепочки ценности по разным странам для минимизации издержек или 

достижения оптимального уровня дифференциации. Второй путь заключается в 

перемещении конкурентно ценных компетенций и возможностей за пределы 

страны базирования компании, на рынки зарубежных стран. Третий путь 

основан на способности мультинациональных или глобальных компаний 

углублять и расширять свои конкурентные преимущества, координировать 

отдельные виды деятельности способами, недоступными местным компаниям, 

действующим только на рынке своей страны. 

Центры прибыли – это рынки стран, на которых компания получает 

значительную прибыль за счет сильной и/или защищаемой государством 

конкурентной позиции. Они обеспечивают финансовые возможности для 

стратегических наступательных действий на рынке одной страны за счет 

прибыли и ресурсов, полученных на рынке другой страны, и тем самым 

укрепляют позиции компании в борьбе за глобальное лидерство.   Крупные и 

надежно защищенные центры прибыли – ценный конкурентный ресурс. 

Компании, располагающие несколькими центрами прибыли, получают 

конкурентное преимущество по сравнению с компаниями, опирающимися 

только на один центр прибыли. 
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2. Практический раздел 

 

2.1. Вопросы для обсуждения на практических занятиях и 

домашние задания 

 

2.1.1. Сущность конкуренции в рыночных условиях 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Какие подходы к определению понятия конкуренция 

сформировались в современной науке? 

2. Какие бывают виды конкуренции по степени интенсивности? 

Перечислите формы конкуренции. 

3. Какие применяются методы конкуренции? 

4. Перечислите уровни конкурентоспособности и дайте их 

характеристику. 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) рассматривают на конктретных примерах 

факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность товара или услуги, 

организации (предприятия), отрасли, региона, кластера, национальную 

конкурентоспособность любой страны по выбору. Результаты представляются в 

виде презентации. 

 

 

2.1.2. Введение в стратегию и формирование конкурентной стратегии 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Раскройте сущность понятий «стратегия». 

2. Какова основная цель конкурентной стратегии? Каким условиям 

должны удовлетворять стратегии, дайте их характеристику. 

3. Какие группы общих принципов включает в себя стратегия, на 

основе которых принимаютсяь взаимоувязанные решения, призванные 

обеспечить координированное и упорядоченное достижение целей в 

долгосрочном периоде.  

4. Какие из современных факторов оказывают влияние на разработку 

стратегии? 

5. Охарактеризуйте этапы формирование и развитие стратегий 

продвижения товаров и услуг в современных условиях. 
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6. Перечислите основные научные школы стратегий и дайте им 

характеристику. 

7. Назовите четыре основные направления конкурентной стратегии 

(по М. Мак-Дональд). 

8. Назовите и охарактеризуйте типы конкурентных стратегий (по 

теории М. Портера). 

9. В чем сущность «Биологического подхода» к классификации 

конкурентных стратегий (по теории А. Юданова)? 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе каждый студент 

рассматривает следующую ситуацию: «Вас назначили личным помощником 

высшего руководителя крупной производственной компании. Руководитель 

попросил вас объяснить, что означает «дифференциация» и почему она важна». 

Подготовьте краткий ответ в письменном виде. 

 

Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) рассматривают следующее утверждение: 

«Майкл Портер утверждает, что у компании должна быть четкая конкурентная 

стратегия». Для любой организации по вашему выбору оцените, насколько она 

отвечает этому требованию. Результаты представляются в виде презентации. 

 

 

2.1.3. Процесс разработки стратегии конкуренции 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Каковы задачи процесса разработки и реализации стратегии?  

2. Охарактеризуйте этапы разработки стратегии. 

3. Описание каких элементов содержит формулировка миссии? 

4. В каких сферах деятельности организации (предприятия) 

необходимо ставить цели? Охарактеризуйте ключевые области, где необходимо 

ставить цели. 

5. Назовите четыре организационных уровня разработки стратегии в 

диверсифицированной компании, дайте их характеристику. 

6. Перечислите факторы, влияющие на выработку стратегии. 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите 

примеры влияния факторов на выработку стратегии (рисунок 3.1) по какой-

либо организации (или предприятию) и сделайте их анализ. Результаты 

представляются в виде презентации. 
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Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите по 

три конкретных примера формулировок миссии и стратегического видение 

организации (предприятия), осуществляющих свою деятельность в какой-либо 

отрасли по выбору и проведите их сравнительный анализ. Результаты 

представляются в виде презентации. 

 

Домашнее задание № 3. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите по 

три конкретных примера формулировок стратегических и финансовых целей 

организации (предприятия), осуществляющих свою деятельность в какой-либо 

отрасли по выбору и проведите их сравнительный анализ. Результаты 

представляются в виде презентации. 

 

 

2.1.4. Анализ внешнего окружения и внутренних ресурсов 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Назовите основные экономические характеристики отрасли. 

2. Перечислите пять видов, или факторов конкуренции (по Майклу 

Портеру) и дайте их характеристику. 

Стратегический анализ отрасли и конкурентных 

условий 
Ключевые факторы 

1. Основные экономические характеристики 

отрасли 
2. Фирмы и интенсивность конкуренции 

3. Причины изменений в структуре конкуренции и 

внешней среды 
4. Самые сильные (слабые) конкуренты 

5. Вероятные действия конкурентов 

6. Ключевые факторы успеха в конкурентной 
борьбе 

7. Общая привлекательность отрасли и 

перспективы достижения прибыльности выше 

средне отраслевой 

Стратегический анализ внутренней ситуации 
компании 

Ключевые факторы 
1.Эффективность действующей стратегии 

компании 

2. Сильные и слабые стороны компании, 
возможности и угрозы 

3. Конкурентоспособность по ценам и издержкам 

4. Прочность конкурентной позиции компании 
5. Стратегические проблемы компании 

 

Варианты стратегии 
компании 

-Совершенствование 

существующей 
стратегии 

-Кардинальный 

пересмотр стратегии 

Оптимальный вариант 
стратегии 

Ключевые критерии 

-Соответствие стратегии 
внутренней и внешней среде 

компании 

-Возможность достижения 

конкурентного преимущества 

-Возможность повышения 

общей эффективности 
компании 

Рис.2.1 – Стратегический анализ и стратегическое мышление при 

выборе оптимального варианта стратегии [33] 
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3. Каким образом проводится анализ положения конкурентов на 

рынке? 

4. О чем можно узнать из карт стратегических групп? 

5. По каким параметрам проводится анализ ресурсов и внутренних 

возможностей компании? 

6. Назовите вида анализа, используемые для характеристики 

внутренних ресурсов компании. 

7. Каким четырем критериям должен соответствовать ресурс, чтобы 

создать устойчивое конкурентное преимущество? 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите 

анализ отрасли и конкурентной ситуации в ней (рисунок 1.2) для организации 

(предприятия) по выбору. Результаты представляются в виде презентации. 

 

Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите 

анализ ресурсов и конкурентных возможностей (рисунок 1.2) организации 

(предприятия) по выбору. Результаты представляются в виде презентации. 

 

 

2.1.5. Базовые стратегии конкуренции 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Перечислите базовые стратегии конкуренции. 

2. Каким образом можно достичь конкурентного преимущества по 

издержкам? 

3. В каких ситуациях стратегия лидерства по издержкам дает лучшие 

результаты?  

4. В чем преимущества и недостатки стратегии дифференциации? 

5. В чем заключается цель стратегии оптимальных издержек? 

6. В чем конкурентное преимущество и недостатки стратегии 

оптимальных издержек? 

7. Приведите примеры компаний, избравших различные 

сфокусированные стратегии. 

8. Дайте характеристику сфокусированным (нишевые) стратегии на 

базе низких издержек и на базе дифференциации продукции. 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите 

примеры организаций, выбравших базовые стратегии конкуренции (рисунок 

1.3). Если вы не знаете точно, какую именно стратегию выбрала организация, 
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обоснуйте свои сомнения, а также определите, есть ли вообще у организации 

выраженная конкурентная стратегия. Результаты представляются в виде 

презентации. 

 

Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите 

анализ ресурсов и конкурентных возможностей организации (предприятия) по 

выбору. Результаты представляются в виде презентации. 

 

 

2.1.6. Конкурентные преимущества как основа стратегии и условия 

их использования 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. По каким признакам осуществляется классификация конкурентных 

преимуществ? 

2. В чем преимущества стратегии слияния и поглощения? 

3. Каковы конкурентные преимущества стратегий сотрудничества? 

4. В чем сущность оборонительной стратегии для защиты 

конкурентного преимущества? 

5. Охарактеризуйте преимущества и недостатки вертикальной 

интеграции. 

6. В чем сущность стратегии сужения бизнеса? 

7. В каких случаях используются наступательные стратегии, а в каких 

оборонительные? 

8. В чем проявляются конкурентные преимущества стратегии 

внедрения новшеств? 

 

Домашнее задание № 1.  

1. Используя теоретический материал по данной теме опишите и 

объясните стратегию, которой следует публичная персона (писатель, артист, 

музыкант, спортсмен, политический деятель и др.) по вашему выбору, в том 

числе на внешнем рынке. 

2. Проанализируйте в динамике имидж, целевую аудиторию, 

конкурентные преимущества и стратегию публичной персоны. 
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2.1.7. Разработка стратегии с учетом специфики отрасли и ситуации 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. В чем состоят основные особенности, которые следует учитывать 

при разработке конкурентной стратегии в формирующихся (новых) отраслях. 

2. Каковы темпы роста компаний в зрелых отраслях? Охарактеризуйте 

изменения конкурентной среды в отрасли после вступления отрасли в стадию 

зрелости и соответствующих замедлений темпов роста. 

3. Какие конкурентных стратегий выбирают компании для достижения 

успеха в отраслях на этапе застоя или спада? 

4. В чем основное отличие конкурентной ситуации в раздробленных 

отраслях? Назовите типичные сегментированные (раздробленные) отрасли и 

охарактеризуйте оптимальные конкурентные стратегии в сегментированной 

отрасли. 

5. Охарактеризуйте конкурентные позиции и стратегии лидеров 

отрасли. В чем основная стратегическая задача отраслевого лидера? 

6. Охарактеризуйте конкурентные позиции и стратегии компаний, 

находящихся в роли преследователей или второстепенных игроков. 

7. Назовите основные конкурентные стратегии для компаний, которые 

находится на спаде и теряют свои конкурентные позиции. 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: проведите 

оценку стратегии любой по вашему выбору организации (предприятия) с учетом 

специфики отрасли и ситуации в ней. Укажите ее проблемы и направления 

развития, используя «Принципы разработки эффективной стратегии» и 

оформите в виде презентации. 

 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

Опыт бизнеса на протяжении длительного времени вновь и вновь 

подтверждает ту простую истину, что реализации неудачной стратегии можно 

избежать, если с самого начала выбрать правильный курс. Были обобщены 

самые распространенные ошибки компаний и созданы десять принципов 

разработки стратегии. 

1. Приоритетными должны быть стратегические действия, 

укрепляющие конкурентные позиции компании в долгосрочной перспективе. 

Сильная конкурентная позиция приносит свои плоды на протяжении долгих 

лет, в то время как хорошие квартальные и годовые плановые показатели 

прибыли и объемов продаж забываются достаточно быстро. Акционерам 

никогда не нравятся менеджеры, ставящие достижение краткосрочных 

финансовых показателей выше долговременных стратегических инициатив, 

способных существенно упрочить долгосрочные конкурентные позиции 

компании и дать ей новые конкурентные преимущества. Лучший способ 
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достижения высокой прибыльности в долгосрочной перспективе – 

последовательная реализация стратегии, направленной на укрепление 

долгосрочной конкурентоспособности. 

2. Быстро реагируйте на изменения рыночной ситуации и 

требований потребителей, технологические инновации и новые инициативы 

конкурентов. Запоздалая или неадекватная реакция ставит компанию в 

невыгодную позицию догоняющего. Хотя и эта стратегия имеет свои 

преимущества, все же лучше своевременно адаптировать первоначальную 

стратегию к новым обстоятельствам. Кроме того, долгосрочные стратегические 

намерения компании по повышению качества или достижению максимально 

низких издержек следует рассматривать в контексте аналогичных стремлений 

конкурентов, а также потребностей и ожиданий покупателей; идеальное 

качество или минимальные издержки не должны стать самоцелью. 

3. Инвестируйте в создание устойчивого конкурентного 

преимущества. Получение конкурентного превосходства – единственный 

надежный способ достичь прибыльности выше средней по отрасли. В любом 

случае компания должна проводить агрессивно наступательную стратегию для 

завоевания конкурентного преимущества и агрессивно оборонительную 

стратегию для его удержания. 

4. Избегайте стратегий, рассчитанных на успех лишь в 

благоприятных условиях. Обдумайте возможные ответные действия 

конкурентов, приготовьтесь к самому неблагоприятному развитию событий на 

рынке. Хорошая стратегия работает надежно и дает хорошие результаты даже в 

суровых условиях. 

5. Адекватно оценивайте амбиции и способности конкурентов. 

Конкуренты опаснее всего, когда им нечего терять или их благополучие под 

угрозой. 

6. Помните, что атаковать слабых конкурентов гораздо безопаснее 

и прибыльнее, чем сильных. Наступление на крупного и готового к отпору 

конкурента чревато поражением, если только нападающая компания не 

обладает мощными финансовыми ресурсами и солидным конкурентным 

преимуществом. 

7. Не снижайте цены, не имея ощутимого преимущества по 

издержкам. Лишь лидер по издержкам способен вести долгую ценовую войну. 

8. Добивайтесь максимального отрыва от конкурентов по качеству 

товаров и услуг либо потребительским свойствам. Незначительные различия 

между товарами разных компаний покупатели могут и не заметить. 

9. Избегайте промежуточных стратегий, возникающих при попытке 

одновременно следовать двум противоположным стратегиям (например, 

лидерства по издержкам, за счет дифференциации или охвата всего рынка и 

отдельных сегментов). Компромиссные стратегии редко дают компании 

конкурентное преимущество или отличительную конкурентную позицию – 

умело проводимая стратегия оптимального сочетания цены и качества 

представляет собой единственное исключение из этого правила. Обычно 
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компании, выбирающие компромиссные стратегии, добиваются среднего 

уровня издержек, средней степени дифференциации товаров, среднего имиджа 

и репутации и соответственно занимают среднее положение на рынке с весьма 

незначительными шансами прорваться в лидеры. 

10. Помните, что агрессивные попытки захватить долю рынка 

конкурентов приводят к обострению ситуации в отрасли и к маркетинговой 

«гонке вооружений» или ценовой войне, что убыточно для всех. Агрессивные 

действия по захвату доли рынка вызывают ожесточенную конкуренцию, 

особенно если отрасль характеризуется большим объемом товарно-

материальных запасов или избытком производственных мощностей [33, с. 285-

286]. 

 

 

2.1.8. Стратегия и конкурентные преимущества 

диверсифицированной компании 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. В сем состоит сущность основных методов, которые используются для 

повышения прибыльности диверсифицированной компании? 

2. В каких случаях следует осуществлять диверсификацию? 

3. Охарактеризуйте основные мотивы диверсификации. 

4. Проанализируйте возможные направления и стратегии 

диверсифицированной компании. 

5. В чем состоит сущность и значение стратегического соответствия 

родственной диверсификации?  

6. В чем состоят преимущества и недостатки неродственной 

диверсификации?  

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: проведите 

примеры стратегии родственной и неродственной диверсификации, каковы их 

конкурентные преимущества и недостатки. Результаты представляются в виде 

презентации. 

 

Домашнее задание № 2. Используя примеры, обсудите такое 

утверждение: «Диверсификация организаций больше отвечает интересам 

руководства, чем акционеров». Это особенно верно, когда диверсификация 

происходит через слияния или присоединения. Результаты представляются в 

письменном виде или в виде презентации. 
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2.1.9. Создание, реализация и оценка стратегии 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Каковы основные виды структуры, дайте их сравнительную 

характеристику. 

2. В чем заключаются преимущества и недостатки холдинговой 

компании? 

3. В чем заключаются преимущества и недостатки матричной и 

транснациональных структур, проведите их сравнительный анализ. 

4. Командная структура позволяет организации гибко реагировать на 

запросы разных потребителей. Оцените это утверждение и приведите 

аргументы и примеры «за» или «против». 

5. Каковы основные элементы эффективной системы оценки 

организации (предприятия)? 

6. Каким образом группируются критерии оценки стратегии 

организации (предприятия)? 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: изучите 

основные инструменты стратегического анализа и их назначение, поведите их 

анализ предприятия (организации) по одному из предложенных: 

1) Определение конкурентных позиций и роли отдельных бизнес-

единиц диверсифицированной компании в перераспределении потоков еѐ 

денежной наличности (cash flow): Матрица BCG; 

2) Анализ соответствия конкурентной позиции бизнес-единиц фирмы 

«нормальным» позициям, соответствующим стадиям жизненного цикла 

продукта: Матрица ADL / LC; 

3) Анализ стадий эволюции рынка и балансировки бизнес-портфеля 

компании по критериям роста и прибыльности: Матрица Hofer / Schendel; 

4) Анализ краткосрочной эффективности инвестиций (return of 

investment) и определение направлений их перераспределения между 

различными бизнес-сферами: Матрица GE / McKinsey; 

5) Определение направлений перераспределения инвестиций между 

сферами бизнеса по критериям перспектив развития отрасли и достижения 

эффективности вложений в долгосрочном периоде: Матрица Shell / DPM. 

Результаты представляются в виде презентации. 

 

Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: изучите 

основные виды структур и приведите их примеры, по реально существующим 

компаниям. Результаты представляются в виде презентации. 
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Домашнее задание № 3. Прочтите годовой отчет компании, которую вы 

знаете как потребитель (например, розничная, транспортная или др.). Назовите 

основные характеристики специально разработанной стратегии, изложенной в 

отчете, а также характеристики реализованной стратегии, которые вы замечаете 

как потребитель. Результаты представляются в письменном виде или в виде 

презентации. 

 

 

2.1.10. Бизнес-модели и стратегии Интернет-экономики 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Какие предприятия формируют предложения в Интернет-

экономике? 

2. Какое влияние оказывает электронная коммерция на разработку 

стратегии? 

3. Назовите бизнес-модели и стратегии в электронной коммерции. 

4. В чем сущность Интернет-стратегии для традиционного бизнеса? 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняет следующее задание: 

1) проанализируйте использование бизнес–модели и стратегии в 

электронной коммерции любой по вашему выбору организации (предприятия); 

2) проанализируйте использование Интернет–стратегии для 

традиционного бизнеса любой по вашему выбору организации (предприятия). 

Результаты представляются в виде презентации. 

 

 

2.1.11. Стратегии конкуренции в условиях глобализации мировой 

экономики 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Перечислите причины выхода компаний на зарубежные рынки? 

2. Каковы различия между международной и глобальной 

конкуренцией? 

3. Какие существуют различия в конкурентной борьбе на внешних 

рынках? Назовите конкурентные стратегии компаний на внешних рынках. 

4. Дайте характеристику международной конкуренции; глобальной 

конкуренции. Какие факторы усложняют конкурентную борьбу на мировом 

рынке? 

5. Проанализируйте необходимость адаптации товаров и услуг к 
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местным культурным, демографическим и рыночным условиям различных 

стран. 

 

Домашнее задание № 1. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) выполняют следующее задание: приведите 

примеры организаций, выбравших многонациональную и глобальную 

стратегии конкуренции, обоснуйте свои выводы. Результаты представляются в 

виде презентации. 

 

Домашнее задание № 2. В академической группе по подгруппам студенты 

(численностью до 3-х человек) отвечают на следующий вопрос: с какими 

проблемами сталкиваются международные компании, разрабатывая глобальные 

марки и одновременно стремясь соответствовать местным условиям. 

Результаты представляются в письменном виде. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Конкурентные стратегии» 

(очная форма получения образования – 4 курс, 7 семестр; 

заочная форма получения образования – 4 курс, 8 семестр) 

 

1. Сущность, формы и методы конкуренции. 

2. Методы государственного регулирования конкурентной среды. 

3. Основы международной конкурентоспособности. 

4. Уровни международной конкурентоспособности. 

5. Ценовая и неценовая конкуренция на мировом рынке и ее 

инструменты. 

6. Понятие «стратегия». Современные концепции стратегий. 

7. Развитие конкурентных (корпоративных) стратегий в современных 

условиях. 

8. Стратегии конкуренции и конкурентные преимущества. 

9. Три типичные конкурентные стратегии (по теории М. Портера). 

10. «Биологический подход» к классификации конкурентных стратегий 

(по теории А.Ю. Юданова). 

11. Процесс (этапы) разработки стратегии. 

12. Уровни стратегии. Корпоративная стратегия, бизнес-стратегия, 

функциональная стратегия, операционная стратегия.  

13. Терминология стратегии. Факторы, влияющие на стратегию 

компании. 

14. Анализ отрасли и конкурентной ситуации (анализ внешнего 

окружения). 

15. Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании (анализ 

внутренних ресурсов). 

16. Стратегии лидерства по издержкам. 

17. Стратегии дифференциации. 

18. Стратегия оптимальных издержек. 

19. Сфокусированные стратегии на базе низких издержек и широкой 

дифференциации. 

20. Классификация конкурентных преимуществ. 

21. Основы конкурентного преимущества, «стратегические часы». 

22. Конкурентные преимущества стратегий сотрудничества, слияния и 

поглощения. 

23. Конкурентные преимущества и недостатки стратегии вертикальной 

интеграции и стратегии сужения бизнеса – дезинтеграции и аутсорсинга. 

24. Наступательные стратегии для сохранения конкурентного 

преимущества. Оборонительные стратегии для защиты конкурентного 

преимущества. 
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25. Конкурентные преимущества стратегии внедрения новшеств. 

26. Стратегии конкуренции по продвижению товаров и услуг. 

27. Конкуренция в формирующихся отраслях. 

28. Конкуренция на подвижном, изменчивом рынке. 

29. Конкуренция в зрелых отраслях. 

30. Конкуренция в отраслях, находящихся на этапе застоя или спада. 

31. Конкуренция в сильно сегментированных отраслях. 

32. Стратегии компаний – лидеров отрасли. 

33. Стратегии для компаний, преследующих лидера. 

34. Стратегия компаний, занимающих конкурентно слабые позиции 

или пребывающих в состоянии кризиса. 

35. Стратегия и конкурентные преимущества диверсифицированной 

компании, стратегии родственной и неродственной диверсификации. 

36. Диверсификация как основа комплексного использования 

конкурентных преимуществ. 

37. Создание конкурентной стратегии: специально разработанные и 

самопроизвольно возникшие стратегии. 

38. Ключевые вопросы организационной работы компании: контроль, 

управление переменами и реакция на глобализацию.  

39. Основные структурные виды организаций, их сильные и слабые 

стороны. 

40. Методы и средства конкурентного анализа бизнеса. 

41. Оценка эффективности реализации стратегии: сущность и критерии 

оценки конкурентной стратегии. 

42. Сущность международной и глобальной конкуренции. 

43. Стратегии вхождения и конкуренция на внешних рынках. 

44. Стратегии интернет-экономики и влияние интернет-технологий на 

разработку стратегий (электронной коммерции и традиционного бизнеса). 

45. Бизнес-модели и стратегии в электронной коммерции.  

46. Интернет-стратегии для традиционного бизнеса. 

47. Пути повышения конкурентоспособности белорусских экспортных 

товаров и услуг. 

48. Конкурентные позиции субъектов хозяйствования Республики 

Беларусь на мировых рынках. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

4.1. Учебная программа по дисциплине «Конкурентные стратегии» 

(фрагмент) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Сущность конкуренции в рыночных условиях 

Конкуренция: сущность, формы, методы. Основные виды конкуренции, 

факторы, влияющие на конкурентную борьбу. 

Понятие конкурентоспособности. Уровни международной 

конкурентоспособности субъектов рынка, факторы конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность товара, фирмы, кластера, отрасли, региона. Стадии и 

факторы, определяющие конкурентоспособность страны. 

Методы государственного регулирования конкурентной среды, причины и 

приоритеты государственного регулирования на макроуровне, содержание 

государственного участия в экономических преобразованиях. 

 

Тема 2. Введение в стратегию и формирование конкурентной 

стратегии 

Сущность и понятие стратегии, основные группы факторов, определяющие 

стратегию фирмы. Цели и основные направления стратегии. 

Формирование и развитие конкурентных стратегий в современных 

условиях. Три типичные конкурентные стратегии по теории М. Портера. 

«Биологический подход» к классификации конкурентных стратегий по теории 

А.Ю. Юданова. Базовые стратегии конкуренции и конкурентные преимущества 

по классификации Г.Л. Азоева и т. д. 

 

Тема 3. Процесс разработки стратегии конкуренции 

Этапы разработки стратегии: формирование стратегического видения, 

постановка целей, разработка стратегии, воплощение и реализация стратегии и 

контроль. 

Уровни стратегии. Корпоративная стратегия, бизнес-стратегия, 

функциональная стратегия, операционная стратегия. Терминология стратегии. 

Факторы, влияющие на стратегию компании. Стратегия, этика и социальная 

ответственность. Критерии успешной стратегии. 

 

Тема 4. Анализ внешнего окружения и внутренних ресурсов 

Анализ внешнего окружения. Анализ отрасли и конкурентной ситуации. 

Факторы конкуренции: конкуренция между участниками отрасли, угроза со 
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стороны новых конкурентов в отрасли, конкуренция со стороны 

производителей товаров-заменителей из других отраслей, конкурентной 

давление поставщиков и потребителей.  

Причины изменений в структуре конкуренции и внешней среде: движущие 

силы конкуренции; сильные и слабые конкуренты; возможные действия 

конкурентов; ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе. 

Анализ внутренних ресурсов. Анализ ресурсов и конкурентных 

возможностей компании: эффективность действующей стратегии компании, 

стратегические проблемы компании; сильные и слабые стороны компании, 

возможности и угрозы; конкурентоспособность компании по ценам и 

издержкам; конкурентная устойчивость компании. 

 

Тема 5. Базовые стратегии конкуренции 

Основные типы стратегий конкуренции. Преимущества и недостатки 

стратегии лидерства по издержкам и стратегии широкой дифференциации. 

Особенности использования стратегии оптимальных издержек. 

Конкурентные преимущества и недостатки сфокусированных (нишевых) 

стратегий на базе низких издержек и широкой дифференциации. 

Отличительные черты различных вариантов конкурентных стратегий. 

 

Тема 6. Конкурентные преимущества как основа стратегии и условия 

их использования 
Понятие и классификация конкурентных преимуществ. Основы 

конкурентного преимущества, «стратегические часы». Длительность 

конкурентного преимущества. Конкурентная стратегия в гиперконкурентных 

условиях. 

Условия использования конкурентных преимуществ и их недостатки: 

стратегии сотрудничества, стратегии слияния и поглощения, стратегии 

вертикальной интеграции и сужения бизнеса, наступательные и 

оборонительные стратегии. 

Инновационная составляющая конкурентоспособности компании, условия 

использования стратегии, преимущества и недостатки инновационной 

стратегии. Требования к организации производства и управления при 

инновационной стратегии. 

 

Тема 7. Разработка стратегии с учетом специфики отрасли и ситуации 

Стратегии и конкуренция в формирующейся отрасли, конкуренция на 

динамичных рынках, конкуренция в зрелых отраслях. 

Стратегии и конкуренция в отраслях на этапе застоя или спада, 

конкуренция в сегментированных отраслях. Стратегия для быстро растущих 

компаний. 

Стратегия для компаний-лидеров отрасли, для компаний-преследователей, 

для неконкурентоспособных компаний и компаний в состоянии кризиса. 

Принципы разработки успешной конкурентной стратегии. 



54 

 

Тема 8. Стратегия и конкурентные преимущества 

диверсифицированной компании 

Основные элементы разработки стратегии диверсификации компании. 

Критерии целесообразности диверсификации, выбор между родственными и 

новыми отраслями, стратегическое соответствие цепочки ценностей. 

Комбинированные стратегии диверсификации. 

Стратегии родственной и неродственной диверсификации. Стратегии 

вхождения в новую отрасль. Мультинациональные стратегии диверсификации. 

 

Тема 9. Создание, реализация и оценка стратегии 
Создание конкурентной стратегии: специально разработанные и 

самопроизвольно возникшие стратегии. 

Ключевые вопросы организационной работы компании: контроль, 

управление переменами и реакция на глобализацию. Основные структурные 

виды организаций, их сильные и слабые стороны. Структура, процессы и 

отношения как основные элементы в организационной конфигурации. Значение 

конфигурации для результатов деятельности и изменений организации. 

Методы и средства конкурентного анализа бизнеса. Инструменты 

стратегического анализа: Матрица BCG, Матрица ADL/LC, Матрица 

Hofer/Schendel, Матрица GE/McKinsey, Матрица Shell/DPM. Оценка 

эффективности реализации стратегии: сущность и критерии оценки 

конкурентной стратегии. 

 

Тема 10. Бизнес-модели и стратегии Интернет-экономики 
Интернет-технологии и структура рынка. Предложения в Интернет-

экономике. 

Влияние электронной коммерции на разработку стратегии. Бизнес-модели 

и стратегии в электронной коммерции. Интернет-стратегии для традиционного 

бизнеса. 

Факторы, способствующие успешному ведению конкурентной борьбы 

с использованием интернет-экономики. 

 

Тема 11. Стратегии конкуренции в условиях глобализации мировой 

экономики 
Причины выхода компаний на зарубежные рынки, различия в культурных, 

демографических и рыночных условиях разных стран. Мультинациональная и 

глобальная конкуренция, стратегии вхождения конкуренции на внешних 

рынках. Конкурентное преимущество в мультинациональной конкуренции и 

преимущества регионального размещения. Стратегические альянсы и 

совместные предприятия с зарубежными партнерами, конкуренция на новых 

рынках. 
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4.2. Перечень используемых средств диагностики результатов 

учебной деятельности 

 

1. Устные формы: 

1.1 Опросы. 

1.2 Дискуссии. 

1.3 Доклады на практических занятиях. 

1.4 Ситуационные задачи. 

2. Письменные формы: 

2.1 Контрольные опросы. 

2.2 Рефераты. 

2.3 Оценивание на основе кейс-метода. 

3. Устно-письменная форма 

3.1. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

3.2. Зачет. 

4. Технические формы: 

4.1 Технические средства моделирования реальных ситуаций. 

4.2 Презентации. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правила проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

Критерии оценки студентов (письмо Министерства образования 

Республики Беларусь от 28.05.2013 г. № 09-10/53-ПО). 

 

 

4.3. Рекомендуемая литература 

 

 

Основная литература: 

1. Концепция Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 годы // [Электронный ресурс] : 

Государственный комитет по науки и технологиям Республики Беларусь. – 

2016. – Режим 

доступа : http://www.gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/innovation/inn2/ – Дата 

доступа : 25.05.2016. 

2. О рекламе: Закон Респ. Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З, в ред 

Закон Респ. Беларусь от 23 апр. 2014 г. № 132-З [Электронный ресурс] : 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск, 
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2014. – Режим доступа : http://mininform.gov.by/documents/zakony-i-ukazy/ – 

Дата доступа : 25.12.2017. 

3. Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого 

результата и обеспечить его устойчивость / М. Портер. – М. : Альпина 

Паблишер, 2018. – 716 с. 

4. Портер, М. Конкурентная стратегия / М. Портер. – 4-е изд., испр. и 

доп. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 453 с. 

5. Розанова, Н. М. Конкурентные стратегии современные формы : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова – М. : 

Юрайт, - 2018. – 343 с. 

6. Постановление Мин. Экономики Респ. Беларусь от 31.08.2005. 

№158 «Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных 

проектов», в ред. Постановления Мин. экономики Респ. Беларусь от 25 июл. 

2014 г. № 55 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2014. – № 8/29168. 

7. Томпсон, А.А., Стратегический менеджмент: создание 

конкурентного преимущества / А.А. Томпсон, М. Питереф , А.Д. Стрикленд III 

– Москва: И.Д. Вильямс. 2015.– 592 с. 

8. Шаркова, А. Конкурентные преимущества современной фирмы. 

Практикум / А. Шаркова. – М. : Альпина Паблишер, 2017. – 278 с. 

 

Дополнительная литература: 

9. Азоев, Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы. / Г. Л. Азоев. М. : 

ОАО «Типография «Новости», 2011. – 254 с. 

10. Гарелли, С. Конкурентоспособность нации: основы / С. Гарелли // 

Белорусский банковский бюллетень. – 2003. – № 22 (225). – С. 39–52. 

11. Джонсон, Дж. Корпоративная стратегия: теория и практика. / Дж. 

Джонсон, К. Шоулз, Р. Уиттингтон. – М. : Вильямс, 2007. – 800 с. 

12. Карлоф, Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф. – М. : Экономика, 1991. – 

239 с. 

13. МакКоли, С.Р. Методология и принципы анализа 

конкурентоспособности / С.Р МакКоли // Белорусский банковский бюллетень. – 

2003. – № 23 (226). – С. 49–56. 

14. Мармашова, С.П. Конкурентные стратегии на мировых рынках: 

пособие / С.П. Мармашова. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. 

Беларусь, 2006. – 130 с. 

15. Мармашова, С.П. Международная конкуренция: курс лекций / С.П. 

Мармашова. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2010. – 157 с. 

16. Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник / В.В. Алексеев [и др.] ; под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева; Моск. 

гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. – М. : Инфра-М, Магистр, 

2011. – 656 с. 

17. Об образовании комиссии по повышению конкурентоспособности 

экономики: постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 28 авг. 2003 г. 

http://mininform.gov.by/documents/zakony-i-ukazy/
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D2%EE%EC%EF%F1%EE%ED+%C0%2E+%C0%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D2%EE%EC%EF%F1%EE%ED+%C0%2E+%C0%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%CF%E8%F2%E5%F0%E5%F4+%CC%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D1%F2%F0%E8%EA%EB%E5%ED%E4+III+%C0%2E+%C4%E6%2E
http://www.moscowbooks.ru/catalog/author.asp?name=%D1%F2%F0%E8%EA%EB%E5%ED%E4+III+%C0%2E+%C4%E6%2E
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№ 1117, в ред. Постановление Совета Министров Респ. Беларусь от 17 июн. 

2008 г. № 881 (№ 149, 5/27869). [Электронный ресурс] : Нац. центр правовой 

информации Республики Беларусь. – Минск, 2008. – Режим доступа : 

http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos08/sovmin08328.htm – Дата доступа : 

25.12.2017. 

18. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: 

Закон Респ. Беларусь от 25 ноябр. 2004 г., №347-З Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. – Минск, 2009. – Режим доступа : 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10400347 – Дата доступа : 

25.12.2017. 

19. Спиридонов, И.А. Международная конкуренция и пути повышения 

конкурентоспособности экономики России. / И.А. Спиридонов. М. : Инфра-М, 

2008. – 170 с. 

20. Сраффа, П. Производство товаров посредством товаров. Прелюдия 

к критике экономической теории. / П. Сраффа. М. : Юнити-Дана, 2010. – 159 с. 

21. Шкардун, В.Д. Методика исследования конкуренции на рынке / 

В.Д. Шкардун, Т.М. Ахтямов // Маркетинг в России и за рубежом. − 2009. − 

№4. − С.44-54. 

22. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб.-практ. 

пособие / А.Ю. Юданов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГНОМ и Д, 2001. – 304 с. 

23. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление. / Р. А. Фатхутдинов. М.: ИНФРА-М, 2011. – 311 с. 

24. Фляйшер, К., Бенсуссан, Б. Стратегический и конкурентный анализ. 

Методы и средства конкурентного анализа в бизенсе / К. Фляйшер, Б. 

Бенсуссан. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009. – 541 с. 

25. Котлер, Ф., Бергер, Р., Бикхофф, Н. Стратегический менеджмент по 

Котлеру. Лучшие приемы и методы / Ф. Котлер, Р. Бергер, Н. Бикхофф. – М. : 

Альпина Паблишер, 2012 – 143 с. 

26. Бун, Л., Куртц, Д. Маркетинговые основы стратегического 

планирования. Теория, методология, практика Современный маркетинг: 

учебник / Л. Бун, Д. Куртц. – М. : Юнити-Дана, 2012. – 1039 с. 

27. Иган, Дж. Маркетинг взаимоотношений. Анализ маркетинговых 

стратегий на основе взаимоотношений: учебник / Дж. Иган.  – М. : Юнити-

Дана, 2012. – 375 с. 

28. Маккейн, С. Вне конкуренции / С. Маккейн. – М. : Попурри, 2010. – 

256 с. 

29. Лифиц, И. Конкурентоспособность товаров и услуг. Учеб. пособие / 

И. Лифиц. М. : Юрайт, 2014. – 438 с. 

30. Мармашова, С.П. Международная конкуренция: курс лекций / С.П. 

Мармашова. – Минск : Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2010. – 157 с. 

31. Портер, М Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов / М. Портер, пер с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс., 2011. – 454 с. 
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Электронный ресурсы: 

 

32. Конкуренция. Энциклопедический словарь «Слово о человеке» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.slovochel.ru/konkurencija.htm – Дата доступа: 10.12.2017. 

33. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: 

https://biznesbooks.com/components/com_jshopping/files/demo_products/konkurents

iya-teoriya-i-praktika.pdf – Дата доступа: 10.10.2017. 

34. Томсон, А. А. Стратегический менеджмент: создание 

конкурентного преимущества / А .А. Томсон, А. Д. Стрикленд III [Электронный 

ресурс] // Москва: И.Д. Вильямс. 2006. – Режим доступа: http://tpprb-

school.ru/upload/book/Стратегический%20менеджмент.%20Концепц%20и%20си

туац%20для%20анализа_Стриклленд%20Томпсон_2006%20 – Дата доступа: 

10.10.2017. 
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