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КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Современная экономическая система характеризуется усилением нестабильности во внешней среде
и

всеобъемлющим

характером

глобальных

процессов,

которые

каждый

раз

заставляют

пересматривать свои конкурентные позиции и искать новые возможности для поддержания
национальной конкурентоспособности, основу которой формируют конкурентные преимущества.
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The modern economic system is characterized by instability gain in the external environment and embracive
nature of the global processes. These processes each time forced to reconsider their competitive positions and
seek new opportunities to maintain national competitiveness which produce competitive advantages.
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Современная экономическая система

сти жизненного цикла, устойчивости к

характеризуется усилением нестабильно-

изменениям или разрушениям за счёт ко-

сти во внешней среде и всеобъемлющим

пирования конкурентами. В итоге она

характером глобальных процессов, кото-

приходит к выводу о том, что, чем более

рые каждый раз заставляют пересматри-

уникальным является конкурентное пре-

вать свои конкурентные позиции и искать

имущество, тем оно будет более устойчи-

новые возможности для поддержания

вым [3, с. 136–137].

национальной

конкурентоспособности,

Основу уникальности на сегодняшний

основу которой формируют конкурентные

день образуют синергетические преиму-

преимущества. Устойчивость конкурент-

щества, то есть синтез сравнительных и

ных преимуществ тесно связана с такими

конкурентных преимуществ, основанных

явлениями, как долговечность, прозрач-

на инновациях, во взаимодействии они

ность или возможность копирования, ко-

образуют большую ценность, чем каждый

торые определяют длительность жизнен-

в отдельности. Тем не менее многие про-

ного цикла конкурентного преимущества.

должают эксплуатировать сравнительные

Например, Н.Я. Калюжнова в работе

преимущества, пытаясь делать ни них

«Конкурентоспособность российских ре-

ставку в конкурентной борьбе, заранее

гионов в условиях глобализации» опреде-

предопределяя свой проигрыш в силу их

ляет устойчивость конкурентных пре-

зависимости от мировой конъюнктуры и

имуществ региона, исходя из длительно-

неспособности адаптироваться к рыноч-
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ным изменениям. Синергетические пре-

ков и способов развития конкурентных

имущества возникают на фоне распро-

преимуществ;

странения процессов глобализации, кото-

4) возникновение точек бифуркации

рые позволяют организовать производ-

вследствие перечисленных выше процессов.

ство в любой точке земного шара, тем са-

В частности, А.В. Бузгалин, доктор

мым определённым образом трансформи-

экономических наук, профессор МГУ, в

руя процесс формирования конкуренто-

своей статье оценивает глобализацию как

способности. В частност, компании могут

«сложный, нелинейный и неравномерный

использовать одновременно как сравни-

во времени и пространстве противоречи-

тельные преимущества той или иной

вый процесс, имеющий относительно ин-

страны в факторах производства, так и

вариантное содержание и различные со-

конкурентные преимущества производи-

циально-экономические

тельности, связанные со способом орга-

культурные формы» [1, с. 116]. А.А. По-

низации деятельности фирмы.

роховский, доктор экономических наук,

Процессы

глобализации,

и

политико-

охватывая

профессор МГУ, также указывает на силу

экономики разных стран, объединяют их в

влияния глобальных процессов в современ-

единую глобальную систему, в которой

ных условиях, подчёркивая, что «глобаль-

импульс, возникший в одной стране,

ные процессы оказывают всё возрастающее

находит проявление в другой, причём этот

влияние на экономическое и социальное

импульс может нести как положительный

развитие любой страны» [1, с. 114–115].

заряд в виде новой технологии, так и от-

Конкурентные преимущества как от-

рицательный, примером которого являет-

крытая система реагируют на любые им-

ся мировой финансовый кризис или поли-

пульсы извне, которые образуют точки

тика экономических санкций. Кризисные

бифуркации, то есть раздвоение или же

явления в глобальной экономике распро-

образование дерева решений относитель-

страняются на все страны взаимодей-

ного дальнейшего существования при из-

ствия, аналогично тому, как новшество,

менении некоторого параметра системы.

возникшее в одной стране, будет перени-

Внешние воздействия определяют дина-

маться другими странами, тем самым

мику развития системы, нарушая состоя-

влияя на процесс производства и развитие

ние равновесия, они приводят её в хаос,

конкурентных преимуществ. Результаты

выйти из которого и перейти на более вы-

воздействия глобализации проявляются

сокую ступень развития может только си-

посредством таких процессов:

стема, обладающая свойством самоорга-

1) размывание конкурентных преимуществ в мировом масштабе;

низации или же способностью эволюционировать в ответ на изменение внешней

2) общедоступность сравнительных
преимуществ расположения;
3) распространение новых источни-

среды, тем самым формируя динамическое развитие системы.
Динамический характер развития кон-
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курентных

преимуществ

представляет

её негативным проявлениям. Поэтому

собой систему взаимоотношений, способ-

первоочередной целью развития стано-

ную гибко адаптироваться к изменениям в

вится повышение устойчивости системы

окружающей среде в соответствии с тен-

конкурентных преимуществ к глобальным

денциями развития мировой экономики,

импульсам за счёт повышения организа-

то есть динамизм организации должен

ции, посредством динамичности структу-

быть направлен не на выживание, путём

ры, обеспечивающей развитие инноваци-

мимикрии, а на развитие новых, более пере-

онных конкурентных преимуществ.

довых форм конкурентных преимуществ.
Динамическая модель развития означает,
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Нестабильность – это одна из причин
динамики развития и формирования стимула
к развитию конкурентных преимуществ. В
частности, только снижение прибыльности
от использования сравнительных преимуществ может заставить развивать конкурентные преимущества, основанные на более широком использовании высоких технологий, информации и знаний.
Система преимуществ, в основе которой лежат такие источники, как технология, информация и знания, является менее
зависимой от процессов глобальной экономики, скорее использует её положительные стороны и менее восприимчива к
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