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Конкурентоспособность предприятий – одна 

из тем, вызывающих непреходящий исследова-

тельский интерес, поскольку меняется внешняя 

среда предприятий, а вместе с ней эволюциони-

руют конкурентные сценарии и стратегии.  

Развитие высокотехнологичного бизнеса в Рос-

сии – приоритетная задача государственной 

экономической политики, направленной на пре-

одоление сложившейся сырьевой специализа-

ции страны в мировом хозяйстве. С учётом ак-

туальных исследований в сфере конкурентоспо-

собности принято считать, что в качестве субъ-

ектов и категорий экономики, с которыми соот-

носится данное понятие, выступают продукция, 

предприятие, кластер, отрасль, регион, страна 

{2, 9], то есть факторы конкурентоспособности 

предприятий можно подразделить на внешние и 

внутренние (см. рисунок). Остановимся на фак-

торах внешней среды, формирующих конкурен-

тоспособность системного, или коллективного, 

типа, которая создается и одновременно про-

ецируется на несколько предприятий. 

Рассмотрим страновый уровень. Существу-

ют несколько определений понятия «конкурен-

тоспособность страны». С точки зрения извест-

ного специалиста в страновой конкурентоспо-

собности М. Портера [21], конкурентоспособ-

ность связана с уровнем производительности 

конкретных товаров и услуг, в нашем случае 

высокотехнологичных. Макрофакторы конку-

рентоспособности высокотехнологичного биз-

неса можно объединить в традиционные блоки: 

политико-правовой, экономический, технологи-

ческий и социальный (см. табл. 1). 

Следующий уровень конкурентоспособности 

– региональный. Есть несколько её определе-

ний. По мнению целой группы исследователей 

Н.Я. Калюжновой, В. Маевского, М. Портера, 

А. Рея [5, 7, 9, 21], региональная конкуренто-

способность состоит в создании условий для 

предприятий на внутренних и внешних рынках, 

а в технологичном бизнесе региональная инно-

вационная система часто принимается за точку 

отсчета [22]. В региональную инновационную 

систему обычно входят сами малые наукоемкие 

фирмы, специализирующиеся на НИОКР, ис-

следовательские институты и университетские 

лаборатории, предприятия – поставщики ресур-

сов, потребители продукции, венчурные фонды, 

органы государственной власти и т. п. Ди Гре-

горио и Шэйн [15] показали, что на микроуров-

не для успеха малых наукоемких фирм важны:  

1) местоположение университета на территории с 

ресурсами венчурного капитала; 2) доля  

НИОКР, выполняемых университетом по заказам 

промышленности; 3) репутация университета; 4) 

политика университета в отношении объектов 

интеллектуальной собственности. За рубежом 

процесс возникновения наукоемких фирм вокруг 

университетов (Research-based spin-offs) много-

гранен [18]: одни университеты создают новые 

фирмы, другие – продают лицензии специально 

созданным или действующим компаниям, третьи 

привлекают внешних инвесторов для проведения 

НИОКР, не претендуя на будущие доходы или 

объекты интеллектуальной собственности. Заме-

тим, что ни один из этих механизмов не был дос-

тупен российским университетам вплоть до 2009 

г. Современные высокотехнологичные компании 

в России размещаются на территориях старой 

индустриализации, в местах размещения оборон-

ных предприятий и ведущих университетов, 

обычно это агломерации, поскольку в стране не 

сложилась практика создания университетов в 

малых городах, как это происходит в развитых 

странах. 
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Понятие «конкурентоспособность отрасли» 

национальной экономики является синтезом 

привычных аспектов конкурентоспособности 

предприятий. В отношении данной категории 

присутствует концептуальный консенсус: во-

первых, конкурентоспособная отрасль должна 

являться отраслью специализации страны, то 

есть её продукция должна экспортироваться [2, 

3, 5], во-вторых, у предприятий – представите-

лей отрасли – должны присутствовать передо-

вые с точки зрения мировой экономики макро-

технологии производства [2]. Глобально конку-

рентоспособные (транснациональные) отрасли 

российской экономики: чёрная и цветная ме-

Классификация факторов конкурентоспособности предприятия 
 
 

Таблица 1  

Макрофакторы конкурентоспособности высокотехнологичного бизнеса в России* 

 

Факторы Влияние 

Политико-правовая подсистема 

Неопределенность государ-

ственной политики 

Появление нормативно-правовых актов, направленных на создание научно-

исследовательских университетов, наукоградов, стимулирование создания малых 

наукоемких предприятий вузами, облегчение процедур государственных закупок 

инновационной продукции, увеличение налогов на фонд оплаты труда, измене-

ние статуса бюджетных учреждений. 

Демотивирует инновационную деятельность, так как усиливает «естественную 

неопределенность» инноваций и препятствует долгосрочному планированию. 

Государственный заказ на 

высокотехнологичную про-

дукцию  

Возрождение качественного оборонного заказа с 2007 г. Отсутствие государст-

венного заказа на исследования и инновации со стороны министерств и ведомств 

гражданских отраслей, например, сельского хозяйства, медицины, коммунально-

го хозяйства, которые также могут генерировать актуальные инновации, что важ-

но при потенциально высоком платежеспособном спросе. 

Экономическая подсистема 

Доступ к финансам Недостаточно развитый финансовый рынок, в первую очередь в сегменте вен-

чурных инвестиций, не позволяет предприятиям финансировать инновации из 

внешних источников с относительно низкими рисками. 

Отсталая структура эконо-

мики 

Отсутствие целого ряда средне- и высокотехнологичных отраслей, формирую-

щих спрос на подлинно инновационные технологии и продукты, ориентация биз-

неса на легкодоступный зарубежный инновационный ресурс 

Технологическая подсистема 

Техническое регулирование Отсутствие прямых инструментов, создающих спрос на инновации. Косвенное 

воздействие связано с необходимостью международной сертификации качества 

менеджмента (например, ISО) при выходе на внешние рынки 

Инженерная культура Ориентация на нестандартные технологические решения высокого уровня 

Социальная система 

Право интеллектуальной 

собственности 

Несоблюдение данного права тормозит предпринимательскую активность в ин-

новационной сфере 

Состояние человеческого 

капитала 

Высокий уровень развития человеческого капитала в сочетании с его относи-

тельно низкой стоимостью 

Система высшего образова-

ния 

Объединение исследовательских институтов, стремление соответствовать по-

требностям рынка, сохранение долгосрочных интересов в инновационной сфере, 

одновременно деградация естественно-научного образования 

 
* Составлено автором с учетом [1, 8, 9, 10]. 

Факторы  

конкурентоспособности 

Внешние: 

− страновые 

− региональные 

− отраслевые 

− кластерные 

Внутренние: 

− продукция 

− ресурсы 

− компетенции 

− корпоративная культура и пр. 
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таллургия, нефте- и газодобыча, производство 

минеральных удобрений, (офшорное) производ-

ство программного обеспечения – практически 

никак не связаны с российским высокотехноло-

гичным бизнесом, поскольку предпочитают 

приобретать «упакованные», уже ставшие тра-

диционными, зарубежные технологии, особенно 

в условиях укрепления валютного курса. Таким 

образом, наиболее высокотехнологичные ком-

пании встраиваются в зарубежные производст-

венные цепочки, преодолевая немыслимые эко-

номические, технологические и имиджевые 

барьеры. 

Относительно недавним феноменом между-

народной конкуренции, выделенным Майклом 

Портером в качестве ключевого, является кла-

стер – группа предприятий с особыми характе-

ристиками. Как пишет сам автор, «кластер – это 

новая территориально-отраслевая структура, 

объединяющая предприятия по всем этапам 

производственной цепочки (добыча сырья, пер-

вичная переработка и пр.), включающая произ-

водственные, сбытовые, финансовые предпри-

ятия, научные и образовательные учреждения, 

переплетающие различные сферы деятельности 

и отрасли промышленности, различные регио-

ны и даже государства» [21]. Решающим факто-

ром успеха кластера является способность ис-

пользовать технологический потенциал для по-

лучения системных эффектов на различных 

уровнях вертикальной интеграции производства 

определённого вида товаров и услуг. Эти кол-

лективные результаты позволяют лучше отве-

чать требованиям внутренних и мировых рын-

ков и наращивать конкурентные преимущества 

за счет лидерства в технологиях производства, 

оптимизации форм организации и управления 

сбытом [3].  

Российским учёным и предпринимателям 

ещё предстоит определить и осознать пределы 

влияния кластерной конкурентоспособности на 

российские предприятия. В современной россий-

ской экономике пока трудно определить, являют-

ся ли те или иные группы предприятий, функ-

ционирующих в одном территориально-отрас-

левом контексте, кластерами. С одной стороны, в 

условиях командно-администра-тивной экономи-

ки наблюдалась склонность экономических вла-

стей к территориальной концентрации предпри-

ятий одной отрасли, была предложена специаль-

ная синтезирующая концепция производственно-

территориального комплекса, которая, если вни-

мательно её проанализировать, рассматривает 

отрасли более крупными по сравнению класте-

рами блоками, так как, например, учитывает 

социальную инфраструктуру общего, а не толь-

ко специализированного характера. В некото-

рых связанных с рыночной экономикой случаях 

размещение являлось очевидным и поэтому оп-

тимальным, как, например, в случае сопряже-

ния судостроения и водных путей, металлургии 

и расположения источников сырья, оборонных 

(высокотехнологичных) отраслей и крупных 

городов и пр. В других случаях создание терри-

ториальных комплексов диктовалось задачами 

региональной политики: созданием хозяйствен-

ных форпостов на значительных малонаселён-

ных территориях, гармоничным обеспечением 

занятости мужского и женского населения, 

формированием экономической базы социаль-

ной инфраструктуры и пр. Поэтому с точки зре-

ния международной конкурентоспособности 

многие кластеры ещё только должны выкри-

сталлизоваться через осознание важности взаи-

модействия в рамках подобной системы, в пер-

вую очередь предпринимателями.  

Новые кластеры сложно выявить, так как в 

момент возникновения кластер не является кла-

стером, однако именно на этом этапе заклады-

ваются основы его будущего роста [13], поэто-

 
Таблица 2  

Отраслевые конкурентоспособности высокотехнологичного бизнеса в России 

 

Факторы Влияние 

Превосходство в отдель-

ных наукоемких видах 

продукции и технологиях 

Примеры – гидросамолетостроение, самолеторакетные технологии, экранопланы, 

гиперзвуковые летательные аппараты и т.д. []. Эти технологии созданы за счет ин-

вестиций в оборонно-промышленный комплекс в советский период, приносят опре-

деленный доход, но их перспективы неясны, в первую очередь, из-за недоинвести-

рования ресурсов и кадровой проблемы  

Конкуренция На инновации влияет сильная конкуренция со стороны российских производителей 

или импортеров.  

Отраслевая принадлеж-

ность 

Принадлежность к группе низко- и среднетехнологичных отраслей предъявляет 

разные требования к структуре и интенсивности инновационных мероприятий. От-

раслевая специфика влияет на инновации через технологические особенности от-

раслей, приоритеты государственной политики в области НИОКР и образования, 

особенности конкуренции 
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му проблематика развития кластеров является 

одной из наименее разработанных [19]. Артур 

[11] отмечает важность «размножения» первых 

предприятий будущего кластера (spin-offs), так 

как для возникновения положительных экстер-

налий локализации нужна критическая масса 

предприятий. Клеппер [16] полагает, что на 

микроуровне происходит передача наиболее 

успешными фирмами своих организационных 

рутин отпочковывающимся от них компаниям, 

и те начинают расти опережающими темпами. 

То есть кластеры зарождаются в местах скопле-

ния предприятий с эффективными организаци-

онными процедурами. Возникают они не на 

пустом месте. Бошма и Вентиг [17], развивая 

модель Артура, предполагают, что большую 

вероятность сформировать кластер имеют ре-

гионы, где размещены зрелые родственные от-

расли, другие исследования обосновывают важ-

ность передовой научной базы для возникнове-

ния кластера [22]. Краффт [17] показывает, что 

взаимодействие в рамках кластера между фир-

мами, университетами и исследовательскими 

консорциумами снижает барьеры для обмена 

знаниями, усиливает производство нового зна-

ния, что в свою очередь приводит к более ин-

тенсивному созданию новых предприятий и 

менее интенсивному закрытию действующих. 

Менцель [19] опять подчеркивает важность фо-

кусированных саморазвивающихся центров в 

кластере, представляющих собой группу отпоч-

ковавшихся компаний, которые наследуют оди-

наковые организационные процедуры от роди-

тельской компании, а поэтому имеют сходную 

технологическую структуру и активное меж-

фирменное взаимодействие, то есть кластерная 

конкурентоспособность, в отличие от региональ-

ной, опирается на открытый тип предпринима-

тельской культуры. 

Т. Бреснахан и А. Гамбарделла [13], обобщая 

результаты изучения опыта создания двух кла-

стеров с сильными традициями – Силиконовой 

Долины и Кембриджского, а также высокотех-

нологичных кластеров 90-х гг. Израиля, Индии, 

Ирландии, Тайваня, выделяют свои детерми-

нанты формирования кластеров в высокотехно-

логичных отраслях. Новый кластер, по их мне-

нию, во-первых, нуждается в экономической 

базе для технологической и производственной 

деятельности, а во-вторых, в предприниматель-

ской деятельности, вдыхающей в него жизнь. 

Чтобы этот механизм был запущен, кластерам 

требуется найти новый источник экономиче-

ской ренты и, по крайней мере, вначале не кон-

курировать, а сотрудничать с другими класте-

рами и существующими технологиями, беря от 

них лучшее. Детерминанты развития высоко-

технологичного кластера: 

1. Наличие высококвалифицированных ин-

женерных и управленческих кадров, специали-

зирующихся на высоких технологиях. Высоко-

квалифицированная рабочая сила в естествен-

но-научных отраслях – в основном выпускники 

университетов, лишь в Израиле основу специа-

листов новых отраслей составляют бывшие во-

енные и иммигранты из России. Для обеспече-

ния высококвалифицированными инженерными 

кадрами в центре кластера чаще всего находит-

ся вуз, реже крупные предприятия. Нужны так-

же менеджеры, способные принять рыночные и 

управленческие вызовы, сопутствующие нетри-

виальной задаче коммерциализации НИОКР.  

В Силиконовой Долине в результате получения 

второго образования быстро появились менед-

жеры НИР и ОКР. Тем не менее в новых кла-

стерах в Израиле, Ирландии, на Тайване боль-

шую роль сыграли транснациональные корпо-

рации, а также «возвращенцы» из Силиконовой 

Долины. 

2. Создание новых компаний и обеспечение 

их роста. Это гарантирует успех кластера, его 

специализацию на региональном и междуна-

родном уровнях. Создание и развитие кластера 

обеспечивается присутствием транснациональ-

ных компаний, наличием иммигрантов и связя-

ми с зарубежной диаспорой, доступностью об-

разования для иностранных студентов. 

3. Неконфликтное взаимодействие с рын-

ками сбыта (США и т. п.): участие в верти-

кальной интеграции или стратегия ниши. Ин-

новаторы чаще всего ориентированы на рынок 

США, значительно реже – на европейский. 

Нужно встроиться в существующую производ-

ственную цепочку или найти свою нишу в сво-

ем высокотехнологичном секторе, дополняя 

других и стараясь не конкурировать с ними на-

прямую.  

4. Кооперация с другими кластерами. Клю-

чевые рынки важны не только с точки зрения 

сбыта, но и для доступа к новым технологиям и 

сотрудничества с успешными кластерами [13]. 

Кьярони, Кьеза [14] рассмотрели частный 

случай кластеров в биотехнологической про-

мышленности и показали, что для их формиро-

вания и развития необходимы четыре группы 

факторов (см. табл. 3). 

Сравнивая эти две модели конкурентоспо-

собных кластеров в инновационных отраслях, 

можно увидеть, что для успеха очень важны 

факторы внешней среды: наличие исследова-

тельского университета и хорошего управлен-

ческого образования, развитая промышлен-
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ность, формирующая инновационный спрос, 

доступность финансовых ресурсов и специали-

зированной инфраструктуры. Открытая пред-

принимательская культура, ориентация на соз-

дание наукоемкого бизнеса, с одной стороны, 

представляется типичным фактором внутренней 

среды. С другой стороны, качество межфир-

менного взаимодействия определяется состоя-

нием формальных или неформальных институ-

тов, которые позволяют обмен знаниями, ком-

петенциями и опытом, то есть не может зави-

сеть только от самого субъекта. Для местных 

компаний территориальная производственная 

система не оценивается с точки зрения выгод 

локализации. Поэтому создание предприятия 

опирается на осознание возможностей бизнеса 

и намерения такой бизнес открыть [23], причем 

создание своего бизнеса, соответствующего 

специализации кластера, обусловлено, по мне-

нию И. Зандера [23], не столько экономически-

ми, сколько социально-психологическими при-

чинами: признанием, общественными нормами 

поведения, стремлением к личному успеху.  

В конечном счете предприниматели в большей 

степени хотят достичь успеха у себя дома, а не 

где-то еще. То есть кластер предоставляет 

предприятиям не только профессиональные ре-

сурсы и компетенции, необходимые для дости-

жения конкурентного преимущества в опреде-

ленной сфере – личные цели собственников, 

менеджеров и наемных работников зависят от 

окружающего социального контекста.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 

в условиях рыночной экономики благоприятные 

факторы внешней среды по своей природе яв-

ляются положительными экстерналиями, ины-

ми словами, общественным благом, но в силу 

«неосязаемости» ряда компонентов не могут 

быть развиты только за счет государственных 

механизмов, здесь требуется партнерство с ин-

ститутами гражданского общества. 
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