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Структура предпринимательской сре-
ды в России и её регионах отличается не-
однородностью. Среди факторов, обу-
славливающих эту неоднородность, выде-
ляются конкурентные факторы: различная 
степень интенсивности конкурентных 
процессов, протекающих в пределах тех 
или иных территориальных образований, 
в сформировавшихся территориально-
отраслевых комплексах; характер конку-
рентных отношений и их экономическая 
природа; методы конкуренции, исполь-
зуемые субъектами предпринимательской 
деятельности в реализации собственных 
целей и стратегий; результаты, достигну-
тые органами государственного и регио-
нального регулирования конкурентных 
взаимоотношений и другие [3; 4; 5; 7; 10]. 

Конкурентные факторы предприни-
мательства формируются вследствие и на 
основе действия конкуренции, которая, 
как известно, обладает мощной стимули-
рующей функцией, инициирующей про-
грессивные изменения в системе хозяйст-
вования и являющейся, в этой связи, зало-
гом развития. Стимулирующая роль кон-
куренции, однозначно проявляющаяся на 
макроуровне или на уровне регионов, в 
иных условиях, в частности, на микро-
уровне, т.е. на уровне, где функциониру-
ют, собственно, отдельные субъекты 
предпринимательства, сопряжена с появ-
лением ряда противоречий. Основной из 
них базируется на отсутствии заинтересо-
ванности в активизации конкуренции у 
представителей реальной бизнес-среды, 
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для которых конкуренция – генератор 
сложностей, на который нельзя не реаги-
ровать, даже осознавая и признавая её 
стимулирующий макроэкономический по-
тенциал. 

Указанное противоречие вполне объ-
ективно. На практике оно проявляется в 
стремлении предпринимательских орга-
низаций к снижению конкурентной на-
пряжённости и установлению особых 
межсубъектных взаимодействий, которые 
можно охарактеризовать как конкурент-
ное партнёрство. 

Рассмотреть социально-экономичес-
кую суть конкурентного партнёрства как 
уникального явления поможет анализ 
трудов ряда ведущих представителей оте-
чественной науки, обобщивших и раз-
вивших труды классиков теории конку-
ренции (К. Маркса, Й. Кирнцера, М. Бер-
тера и целого ряда других), раскрывших 
методологию конкуренции, её принципы, 
методы, инструменты и определивших 
предпосылки и ключевые признаки кон-
курентного партнёрства. Наиболее значи-
тельный вклад в изучение данного аспекта 
конкурентной проблематики внесли рабо-
ты Ю.В. Тарануки, С.Г. Светунькова, А.А. 
Литвинова, Я.Ю. Саликовой, Е.В. Песоц-
кой, в которых представлены методологи-
ческие подходы к исследованию конку-
ренции и условий для формирования кон-
курентного партнёрства. В работе С.Г. 
Светуньковаи Я.Ю. Саликовой [11] выде-
лены три методологических подхода к 
идентификации конкуренции как процес-
са и явления. 

Первый из подходов характеризует 
конкуренцию только как состязательность 
на рынке. Этот подход отличает ряд ис-
следований, которые проводились отече-
ственными специалистами в период из-
вестных реформ и основывались, главным 
образом, на трудах зарубежных авторов, 
представленных в этот период недоста-
точно полно. 

Второй подход исходит из классиче-
ской экономической теории. Он иденти-
фицирует конкуренцию как элемент, им-
манентный рыночному механизму и неот-
делимый от этого механизма. 

Третий подход рассматривает конку-

ренцию как одну из детерминированной 
специфики отраслевых рынков. Состояние 
конкуренции, конкурентных процессов в 
соответствии с этим подходом есть крите-
рий, с помощью которого может быть оп-
ределён тип отраслевого рынка. 

Первый подход опирается на доста-
точно общее понимание конкуренции, 
принципиально верное, но весьма далёкое 
от практического использования в управ-
лении предпринимательством. Такое по-
нимание было характерно для начальной 
стадии исследований научно-теоретичес-
ких основ конкуренции, её содержатель-
ного наполнения. Типичные определения 
данного периода характеризовали конку-
ренцию как состязательность на рынке в 
условиях отсутствия монополии, отноше-
ния соперничества между участниками 
хозяйственной деятельности (при сходст-
ве или идентичности их целей) за лучшие 
условия производства и реализации това-
ров, условия их приобретения и эксплуа-
тацию, долю рынка. 

Второй из подходов концентрируется 
на способности конкуренции к уравнове-
шиванию спроса и предложения и генера-
ции определённого состояния рынка, но 
состояния не статичного, а находящегося 
в динамике. В данном контексте конку-
ренция – это не столько соперничество, 
сколько состояние, отражающее степень 
зависимости рыночных условий от пове-
дения отдельных конкурирующих между 
собой субъектов предпринимательства. 

Третий из методологических походов 
обладает чёткой отраслевой привязкой. 
Детальная взвешенная характеристика 
конкурентных процессов, протекающих 
на отраслевом уровне, позволяет диффе-
ренцировать отрасли (и виды деятельно-
сти) в зависимости от эффективности 
конкуренции. Такая дифференциация со-
вершенно необходима при обосновании 
управленческих решений органов госу-
дарственного и регионального регулиро-
вания, предназначенных для осуществле-
ния ими функции регулирования конку-
рентного процесса, содействия активиза-
ции конкуренции, поддержки конкурент-
ного режима в предпринимательских сис-
темах. 
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Представленные методологические 
подходы могут быть дополнены ещё од-
ним, который является отражением мар-
кетинговой концепции управления, свой-
ственной предпринимательству. Этот 
подход можно идентифицировать как 
сегментный. 

Сегментный подход рассматривает 
состояние конкуренции в качестве важ-
нейшего критерия, дифференцирующего 
типы сегментов, входящих в состав того 
или иного территориально очерченного 
или территориально-отраслевого рынка. В 
его основе заложена идея сегментации – 
основополагающая и в маркетинговой 
концепции управления, и в управлении 
предпринимательством со свойственной 
ему адаптивностью и гибкостью. 

Сегментный подход опирается на ряд 
предпосылок: гетерогенность рынков, 
сложность и неопределённость их струк-
туры, дифференциацию характеристик, 
потребительского поведения, рыночного 
предложения и, в частности, на различия 
интенсивности конкурентной борьбы в 
разных сегментах одного и того же рынка 
или в конкурентном сегменте и на рынке в 
целом. 

Сегментная конкуренция – порожде-
ние сегментного методологического под-
хода – характеризуется конкурентным 
противостоянием и соперничеством внут-
ри того или иного сегмента. Она может 
осуществляться в различных формах, ко-
торые зависят от распределения рыноч-
ных долей, занимаемых субъектами пред-
принимательства; от их конкурентного 
потенциала; от используемых критериев 
сегментации «конкурентного пространст-
ва». Но при любых формах сегментная 
конкуренция (как и конкуренция иных 
типов) отражает противостояние между 
конкурирующими субъектами, функцио-
нирующими в пределах сегмента (или от-
расли, рынка, отдельной рыночной сфе-
ры), которое может быть как пассивным, 
так и активным. При этом пассивное кон-
курентное противостояние оказывает 
влияние на структурные параметры пред-
принимательской среды, а активное ста-
новиться конкурентным соперничеством. 
Важно подчеркнуть, что способность как 

к активному, так и к пассивному противо-
стоянию отражается в конкурентном по-
тенциале предпринимательской организа-
ции, который может быть актуализирован 
в активной форме или не актуализирован 
в пассивной форме, готовой к преобразо-
ванию в активный режим. 

Но на какой бы из подходов ни опи-
рался современный исследователь конку-
ренции, он не может не заметить важной 
тенденции – сегодня наблюдается стрем-
ление участников конкуренции (субъектов 
предпринимательства) не только к разви-
тию, укреплению и сохранению своих 
конкурентных позиций, но и к упроще-
нию конкурентной ситуации, к оказанию 
влияния на эту ситуацию с целью умень-
шения сложности реальных конкурентных 
проблем. Такое влияние может оказывать-
ся только на основе объединения усилий 
ряда конкурирующих организаций, их 
взаимодействия, ведущего к формирова-
нию конкурентного партнёрства. 

Конкурентное партнёрство ставит 
своей задачей изменение конкурентной 
обстановки параметров конкурентной 
среды. Его методологические принципы 
обуславливаются не столько типом кон-
курентной среды (в частности, рыночной, 
отраслевой или сегментной), сколько ти-
пом конкурентных отношений, склады-
вающихся под воздействием стремления к 
взаимодействиям. В таких отношениях 
проявляются два разнонаправленных им-
пульса. Первый из них – объективно кон-
курентный импульс. Он формируется 
вследствие самой экономической природы 
конкурентных и, в целом, рыночных про-
цессов и, безусловно, является лидирую-
щим. Но вместе с ним появляется и дру-
гой импульс – интеграции, ориентирую-
щий субъектов предпринимательства на 
установление взаимовыгодных взаимо-
действий и партнёрство. 

Не трудно заметить, что конкурент-
ный импульс и импульс интеграции про-
тиворечат друг другу. Но это противоре-
чие не разрушает их единства, оно под-
чёркивает сложность и неоднозначность 
конкурентного процесса. 

В совместном действии указанных 
импульсов доминирует конкурентный 
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импульс, как гносеологически связанный 
с самим содержанием предприниматель-
ской деятельности с её конкурентной ос-
новой. Импульс интеграции это, в опреде-
лённом смысле, вынужденная мера, след-
ствие стремления предпринимательских 
организаций к снижению конкурентной 
напряжённости. Двуединство разнона-
правленных импульсов позволяет харак-
теризовать конкурентное партнёрство как 
симбиотическую форму с неуравнове-
шенной структурой, в которой имманент-
ное предпринимательству соперничество 
дополняется стремлением к интеграции. 
Симбиоз импульсов, таким образом, влия-
ет на условия, в которых формируется, а 
затем и реализуется конкурентоспособ-
ность предпринимательской организации. 

Импульс интеграции, свойственный 
конкурирующим субъектам предпринима-
тельства, ведёт к формированию в конку-
рентной среде особых интегрированных 
экономических систем (далее – ИЭС). 
Формирование ИЭС в предприниматель-
стве (в основном в его отраслевых состав-
ляющих, например, в отраслях промыш-
ленности) относится к числу явлений, чей 
потенциал с позиций реальной практики 
далеко не исчерпан. Однако методология 
интеграции, в которой отражаются не 
только её «жёсткие» формы (слияния и 
поглощения), но и «мягкие» (взаимодей-
ствие и согласованное развитие), в целом 
сформирована и вполне применима к ин-
теграции по типу конкурентного партнёр-
ства. 

Исходной методологической предпо-
сылкой интеграции является стремление к 
консолидации ресурсов, которыми обла-
дают интегрируемые предприятия и орга-
низации. Причём консолидироваться мо-
гут не только финансовые, производст-
венно-технические, технико-технологи-
ческие, кадровые ресурсы, но и ресурсы, 
относящиеся к нематериальным – имидж, 
позиции в отрасли или региональной 
предпринимательской среде, накопленные 
знания и опыт, маркетинговый потенциал, 
отношения с органами госрегулирования 
различного уровня и т.п. Объединяя, кон-
солидируя такие ресурсы, предпринима-
тельские организации становятся партнё-

рами, участниками интегрированной эко-
номической системы, но полностью со-
храняют свою самостоятельность и неза-
висимость. Интеграция в таких случаях – 
это, скорее, взаимовыгодное взаимодейст-
вие, объединение ценностей, ведущее к 
достижению синергетического эффекта. 

Современная экономическая литера-
тура [1] типологизирует ИЭС различными 
способами. Но базовым остаётся способ 
типологизации, выделяющий вертикаль-
ную и горизонтальную интеграции. Вер-
тикальная интеграция призвана обеспе-
чить технологическое единство производ-
ственных процессов. Интеграция в этом 
случае означает, что ряд предпринима-
тельских структур (предприятий или ор-
ганизаций) становится не только взаимо-
связанным с более крупной структурой, 
но и соподчинённым ей. Крупная струк-
тура приобретает при этом функции, 
свойственные центру управления. Гори-
зонтальная интеграция лишена центрич-
ности. Как правило, она отражает отно-
шения между организациями, выполняю-
щими однородные работы в конкурентном 
технологическом цикле или производя-
щими однородные виды продуктов. Этот 
тип интеграции однозначно характеризует 
конкурентное партнёрство. В её рамках 
обеспечивается согласование целей и ин-
тересов, стратегий, а иногда и тактиче-
ских действий реально функционирую-
щих предпринимательских структур, но 
при сохранении их конкурентного проти-
востояния. Горизонтальная интеграция 
позволяет достичь ряда эффектов, прису-
щих интеграции и взаимодействиям как 
процессам, но независимость её участни-
ков всегда сохраняется, а, значит, сохра-
няются и конкурентные отношения. Но 
эти отношения особого рода, сочетающие 
признаки партнёрства и взаимовыгодного 
сотрудничества и признаки индивидуа-
лизма субъектов, вовлечённых в конку-
рентную борьбу. 

Признаки конкурентного партнёрства 
можно обнаружить и в вертикальной ин-
теграции. Она повышает конкурентоспо-
собность каждого из её участников за счёт 
устойчивости позиций в технологических 
цепочках, обеспечивающих их беспере-
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бойное функционирование (получение 
заказов, сбыт производимой продукции, 
снижение издержек). Она повышает кон-
курентоспособность всей вертикально ин-
тегрированной ИЭС, особенно сформиро-
ванной в пределах региона и участвую-
щей в межрегиональных конкурентных 
процессах. По сути, можно вполне право-
мерно рассматривать интеграцию пред-
принимательских структур в двуединстве 
горизонтальной и вертикальной интегра-
ций, а также возможности использовать 
их симбиотическую матричную форму, 
что создаёт условия для установления 
партнёрских отношений конкурентного 
типа. При этом при анализе или выборе 
форм интеграции следует ориентировать-
ся на те из них, что в наибольшей степени 
соответствуют принципам конкурентного 
партнёрства. На практике это означает, 
что при формировании стратегии инте-
грации следует учитывать такое свойство 
конкурентного партнёрства, как способ-
ность сохранить конкурентные стимулы. 

Нельзя не отметить, что принципы 
конкурентного партнёрства наиболее 
рельефны в условиях горизонтальной ин-
теграции предпринимательских организа-
ций. В горизонтально интегрированных 
ИЭС конкурентное партнёрство следует 
рассматривать как самостоятельную под-
систему, которая, как и любое другое сис-
темное образование, нуждается в управ-
лении. Можно предположить, что управ-
ление в данном случае должно опираться 
на методологические положения корпора-
тивного управления. Следует отметить, 
что корпоративное управление, как поня-
тие, зачастую увязывают с функциониро-
ванием корпораций (организационно-
хозяйственных форм) или с функциони-
рованием крупных вертикально интегри-
рованных структур, подчёркивая связь 
корпоративного управления с вертикаль-
ной интеграцией. 

Данный подход представляется не-
достаточно точным. Связь между верти-
кальной (или смешанной) интеграцией с 
корпоративным управлением отнюдь не 
безусловна, она просто отражает широко 
распространённую терминологическую 
практику. Существуют и определения, ко-

торые ориентируются на структурную 
сложность собственно корпоративного 
управления и корпорации как объекта 
управления, специфика которого заклю-
чается в его сложности. Эта специфика 
касается отношений между элементами 
ИЭС, управляемой на принципах корпо-
ративного управления; она не затрагивает 
её организационно-хозяйственной формы. 

Такая трактовка термина «корпора-
тивное управление» представлена, в част-
ности, в [3]. Авторы концентрируют вни-
мание на ориентацию корпоративного 
управления на удовлетворение целей как 
ИЭС, так и входящих в её состав элемен-
тов [1, с. 53]. Основной задачей управле-
ния ИЭС (т.е. корпоративного управле-
ния) становится необходимость коорди-
нации всех управленческих процессов и 
формирование согласованных механизмов 
управления в интересах всей структуры 
согласованных целей интегрированной 
экономической системы. 

Абстрагирование от организационно-
хозяйственной формализации корпора-
тивного управления и приоритета верти-
кальной интеграции ИЭС позволяет рас-
сматривать подсистему конкурентного 
партнёрства как объект управления дан-
ного типа. Подсистема конкурентного 
партнёрства формируется и функциони-
рует на принципах корпоративного 
управления и подчиняется закономерно-
стям, обуславливающим связанность эле-
ментов ИЭС, которые могут быть как вер-
тикальными, так и горизонтальными. 

Методология конкурентного партнёр-
ства реализуется в соответствующих 
управленческих решениях, направленных 
на достижение конкретных целей. Цели, 
которые способны отражать методологи-
ческий базис конкурентного партнёрства, 
отличаются разнообразием и множествен-
ностью. В этом качестве вполне обосно-
ванными целями конкурентного партнёр-
ства могут являться: 

- удержание завоёванных конкурент-
ных позиций; 

- увеличение абсолютного числа кон-
курентных преимуществ и удельного веса 
трудно копируемых преимуществ; 

- постоянная поддержка конкуренто-
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способности производимого продукта; 
- постоянный поиск уникальных кон-

курентных преимуществ; 
- прирост занимаемой доли конку-

рентного рынка и увеличение интеграль-
ного индекса конкурентоспособности, и 
целый ряд других. 

Каждая из целей может быть постав-
лена в стратегии конкурентного типа, ко-
торая должна формироваться как корпо-
ративная, опирающаяся на методологию 
корпоративного управления и исполь-
зующая его методики и инструментарий. 
Следование изложенному подходу позво-
ляет переориентировать стратегическое 
управление предпринимательской органи-
зации на идеологию конкурентного успе-
ха, создание режима перманентной кон-
курентной устойчивости, на его сохране-
ние в обозримой перспективе. 
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