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Рассуждения о конкурентоспособности рос-
сийской продукции в последнее время стали 
неотъемлемой частью научных исследований, 
бизнеса и политики. Вполне понятно происхо-
ждение этого явления, так как рост экономики 
России оказывает непосредственное влияние на 
приобретение и удержание страной значимого 
места в мировой хозяйственной системе, что, в 
свою очередь, повышает требования к качеству 
производимой продукции. 

Стабильный рост дает почву для оптимисти-
ческих прогнозов развития России в ближайшие 
годы. К примеру, экономистами американского 
инвестбанка Goldman Sachs Д. Уилсоном и 
Р. Пурушотоманом были проанализированы 
долгосрочные перспективы экономического 
роста в крупнейших развитых и развивающихся 
экономиках. Интересно, что по этому прогнозу 
к 2050 г. суммарный объем экономик BRICs 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай – эти четыре 
страны получили аббревиатуру BRICs по пер-
вым буквам английских названий) превысит 
суммарный объем ВВП «большой семерки», в 
которой сегодня представлены крупнейшие 
экономики Северной Америки, Европы и Япо-
нии. К тому же определяющий критерий в этом 
рейтинге для России – запас сырьевых ресур-
сов. С другой стороны, в сравнении конкурен-
тоспособности стран, проведенное UNIDO (ор-
ганизация ООН по промышленному развитию) 
по таким критериям производительного пред-
принимательства, как капитал, технология, 
труд, сырьевые ресурсы, менеджмент, рыночная 
структура, позиции России достаточно скром-
ные – 4.16 балла (из 10), тогда как США имеют 
9.27 балла, страны Евросоюза – в среднем 8.83, 
Юго-Восточной Азии – 6.00.  

Рассмотрим некоторые теории ведущих ми-
ровых специалистов, посвященные решению 
проблемы достижения конкурентных преиму-
ществ. В качестве одной из теорий нами выбра-
на теория М. Портера. 

Современная теория конкурентоспособно-
сти, нашедшая развитие в книгах профессора 
Гарвардского университета Майкла Портера, 
выделяет всего два типа конкурентных пре-
имуществ: более низкие издержки и специали-
зацию. Под более низкими издержками следует 
понимать не столько более низкую, чем у кон-
курентов, себестоимость производства, сколько 
способность компании более рационально, т.е. в 
более короткие сроки и с меньшими затратами, 
организовать весь цикл операций с товаром – от 
его разработки до сбыта. Очень важно эффек-
тивно выполнить все без исключения операции 
цикла, не допустить нигде потерь времени и 
лишних издержек. Мало разработать хороший и 
нужный потребителям товар, недостаточно на-
ладить его качественное производство, необхо-
димо отладить на максимальную эффектив-
ность весь цикл операций с товаром. В частно-
сти, неудача с товаром может ожидать компа-
нию, если она не будет серьезно заниматься его 
реализацией. Не секрет, что торговцы товаром 
не прочь переложить свои нерационально про-
изведенные расходы на плечи производителей 
товара. Чтобы покрыть свои непомерно высокие 
затраты, торговцы могут потребовать от произ-
водителя товара чрезмерно высокой торговой 
скидки, лишив его таким образом прибыли, ли-
бо могут установить завышенную торговую на-
ценку, удорожив в конечном итоге товар и све-
дя на нет всю экономию затрат, которой уда-
лось достичь производителю за счет рацио-
нальной конструкции и хорошо подготовленной 

УДК  338.2 
 

УД НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 

 2008 г.  В.С. Серяков, М.Н. Субботин   

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

makssubbotin@yandex.ru 

Поступила в редакцию 30.04.2008  

Рассматриваются конкурентные преимущества и недостатки российских предприятий на мировых 
рынках и пути развития их конкурентных преимуществ. 

 
Ключевые слова: предприятие, мировой рынок, конкуренция. 
 

Экономика и финансы 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2008, № 3, с. 177–179 



 
В.С. Серяков, М.Н. Субботин 

 

 

178

технологии производства. Покупатели же на 
рынке, имея выбор, лишние деньги за одинако-
вый товар, как правило, никому платить не на-
мерены. Вот что имеется в виду под более низ-
кими издержками. 

Представляется интересной и суть того, что 
понимается под конкурентным преимуществом, 
называемым «специализация». Это не сосредо-
точение на выпуске только определенной про-
дукции, как это принято обычно понимать, а 
способность удовлетворять особые потребности 
покупателей, получая за это премиальную цену, 
существенно более высокую, чем у основных 
конкурентов. Для обеспечения такого типа кон-
курентных преимуществ необходимо освоение 
искусства выделяться среди конкурентов, пред-
лагая покупателям товар, заметно отличающий-
ся либо высоким уровнем качества при стан-
дартном наборе характеристик, определяющих 
это качество, либо нестандартным набором по-
требительских свойств, интересующих покупа-
теля. 

Все виды конкурентных преимуществ, со-
гласно теории М. Портера, принято делить на 
две группы: 

– преимущества низкого порядка; 
– преимущества высокого порядка. 
Преимущества низкого порядка связаны с 

возможностью использования: 
– дешевых трудовых ресурсов; 
– дешевых материалов (сырья); 
– дешевой энергии. 
Низкий порядок этих конкурентных пре-

имуществ обусловлен тем, что они очень неус-
тойчивы и легко могут быть потеряны либо 
вследствие роста цен и заработной платы, либо 
из-за того, что дешевые производственные ре-
сурсы точно так же могут использовать или пе-
рекупить конкуренты компании на рынке. По-
этому преимущества низкого порядка считают-
ся преимуществами с малой устойчивостью, 
которые не способны надолго обеспечить ком-
пании превосходство над конкурентами.  

К преимуществам высокого порядка принято 
относить:  

– уникальную продукцию;  
– уникальную технологию;  
– наличие уникальных и высококлассных 

специалистов;  
– хорошую репутацию компании.  
Если конкурентное преимущество компании 

достигнуто за счет выпуска на рынок уникаль-
ной продукции в результате собственных ис-
следований и разработок, то для ликвидации 
подобного преимущества конкурентам надо 
либо разработать аналогичную продукцию, ли-

бо придумать что-то лучше, или, в крайнем 
случае, выкрасть секреты компании, что иногда 
и происходит. Очевидно, что все три варианта 
недешевы и их реализация займет у конкурен-
тов немало времени. Значит, компания, произ-
водящая уникальную продукцию, на некоторое 
время оказывается на рынке в выгодном поло-
жении – она устойчиво конкурентоспособна. 

К сожалению, большинство продукции рос-
сийских предприятий имеют только преимуще-
ства низкого порядка (дешевую энергию, тру-
довые ресурсы и материалы). Но в последнее 
время можно заметить явную тенденцию повы-
шения стоимости энергетических ресурсов. На-
пример, к 2010 году российские производители 
должны будут покупать газ по цене не менее 90 
долларов за тысячу кубометров. Напомним, что 
сейчас они платят  немногим более 40 долларов. 
Более того, повышение цен на газ ударит не 
только по предприятиям, непосредственно по-
требляющих газ, но и по остальным потребите-
лям электроэнергии. Ведь РАО «ЕЭС России» 
использует для выработки электроэнергии в 
основном газ. И не вызывает сомнений, что 
очень скоро стоимость вышеуказанных ресур-
сов  для российских предприятий  приблизится 
к уровню экономически развитых стран, не 
имеющих в необходимом объеме собственных 
дешевых источников энергии и сырья (напри-
мер, Франция, Германия, Великобритания и 
др.). Сейчас государство пытается сдержать эти 
процессы, но многие рычаги могут быть утра-
чены при вступлении в ВТО. 

Стоимость материалов на мировых рынках, 
таких как платина, золото, серебро, никель, 
сталь, неуклонно растет. Только золото за пер-
вые два месяца 2008 года выросло в цене более 
чем на 20%. В этой ситуации российским пред-
приятиям, добывающим вышеперечисленные 
материалы, выгоднее реализовывать свою про-
дукцию на экспорт, что вызывает рост стоимо-
сти данных материалов и на внутреннем рынке. 

В настоящее время темпы роста производи-
тельности современных автоматизированных 
систем опережают темпы роста их стоимости. 
Применение  дешевых трудовых ресурсов ста-
новится все менее эффективным. Дефицит ква-
лифицированных специалистов, способных ре-
шать проблемы развития фирм в современных 
условиях, приводит к увеличению затрат на оп-
лату их услуг. 

Таким образом, товары российских предпри-
ятий могут потерять последние конкурентные 
преимущества, а, не имея их перед иностран-
ными фирмами, многие не смогут выдержать 
конкуренции и прекратят свое существование. 
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Это, в свою очередь, негативно отразится на 
развитии экономики России в целом. Избежать 
этого можно, лишь добившись значительных 
успехов в развитии конкурентных преимуществ 
высокого порядка, таких как уникальная про-
дукция и технологии, высококлассные специа-
листы и хорошая репутация компании. 

Очень небольшое количество российских 
предприятий с 1991 года смогли создать себе 
хорошую репутацию. Следовательно, необходи-
мо сосредоточиться на развитии остальных кон-
курентных преимуществ. Создание уникальной 
продукции и технологий немыслимо без новей-
ших научных разработок. Одним из направлений 
решения этой проблемы высшее руководство 
Российской Федерации определило развитие на-
нотехнологий. Несмотря на «утечку мозгов», в 
России еще остались высококлассные специали-
сты. Еще больше есть специалистов, обладаю-
щих огромным потенциалом, который можно 
раскрыть, создав необходимые условия для ра-
боты и обучения таких специалистов. 

Глобализация и ужесточающаяся мировая 
конкуренция требуют от фирм отсутствия про-
белов в политике обеспечения конкурентоспо-
собности. Наказание в виде потерь прибыли и 
объемов рынков не заставит себя долго ждать. 

Для конкурентной борьбы с лидерами миро-
вого бизнеса российским компаниям необходи-
мо провести серьезную работу по анализу соб-
ственных конкурентных преимуществ и пре-
имуществ конкурентов, а также совершить пре-
образования, без которых существование и раз-
витие в перспективе не возможно. Использова-
ние таких конкурентных преимуществ, как де-
шевая энергия, трудовые ресурсы и материалы, – 
это тупиковый путь развития. Необходимо при-
ложить все усилия и ресурсы для создания уни-
кальной продукции, технологий и привлечения 
высококлассных специалистов. 
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