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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Н.Н. Котова 

 
В статье рассматривается проблема повышения конкуренто-

способности организации, сохранения существующих и форми-

рования новых конкурентных преимуществ. Уточняется роль 

конкурентной разведки и использования её методов в анализе ус-

ловий внешней бизнес-среды, внедрении концепции «раннего 

предупреждения» и укрепления экономической безопасности ор-

ганизации. В статье перечисляются источники конкурентных 

преимуществ в зависимости от фазы развития отрасли, потенциа-

ла организации и результатов, полученных в процессе проведе-

ния конкурентной разведки. В качестве одного из конкурентных 

преимуществ рассматривается экономическая безопасность орга-

низации. 

Ключевые слова: конкурентоспособность организации, конку-

рентное преимущество, конкурентная разведка (бизнес-разведка), 

скрытый потенциал, концепция «раннего предупреждения», эко-

номическая безопасность. 

 

Мир бизнеса сегодня сильно изменился, эти изменения связаны с по-

стоянными и резкими переменами условий внешней бизнес-среды, уже-

сточением конкуренции, появлением новых бизнес-моделей [8; 14]. Теперь 

организацию (компанию) уже интересуют конкурентные события, проис-

ходящие не только в «родной» отрасли, где она функционирует, но и за её 

пределами, что позволяет ей получать дополнительную полезную инфор-
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мацию и извлекать соответствующие «уроки» на примере других отраслей. 

Как известно, бизнес не может основываться лишь на везении и удаче, ко-

торые могут быть следствием стечения ряда обстоятельств. Успешная 

компания должна систематически выявлять и использовать свой потенци-

ал, сохраняя имеющиеся и формируя новые конкурентные преимущества. 

Чтобы выявить скрытый потенциал необходимо получить ответы на три 

вопроса [4; 11]: 

 Какие из существующих ограничений делают бизнес уязвимым и не 

позволяют достичь более высоких конечных результатов? 

 По каким направлениям (сферам) деятельности и бизнес-процессам 

наблюдается дисбаланс (например, между инвестиционными расходами и 

результатом, между имеющимися в распоряжении компании производст-

венными ресурсами, объемами продаж и размером компании)? 

 Что является угрозой для бизнеса и в каком случае и при каких об-

стоятельствах её можно использовать в качестве благоприятной возможно-

сти? 

Реализация бизнес-потенциала компании обеспечивает её конкурент-

ные преимущества. Термин «конкурентное преимущество» относится к си-

туации, когда организация имеет коммерческое преимущество над конку-

рентами, располагая возможностью предложить покупателям лучшую це-

ну, качество или сервис [9]. Определение конкурентного преимущества 

распространилось в деловой среде с 1985 года, после выхода в свет книги 

Майкла Портера «Конкурентная стратегия», изданной в 1980 году. Базовое 

понятие конкурентного преимущества предполагает наличие у компании 

возможностей производить продукт (оказывать услугу) с меньшими из-

держками, чем у конкурентов, либо предоставлять потребителям более 

значимую ценность. Организации обладают конкурентными преимущест-

вами только при определенных условиях, учитывающих дифференциацию 

выпускаемых продуктов (оказываемых услуг), область их применения, от-

личия в месторасположении покупателей, разнообразии их вкусов, уровню 

осведомленности и т.п. Поэтому большинство конкурентных преимуществ 

можно использовать лишь до определенного предела. Отдельно выделяет-

ся понятие «устойчивое конкурентное преимущество», оно может быть 

только в случае, если конкуренты организации не в состоянии его воспро-

извести (то есть, если нет возможности продублировать ресурсы – техно-

логические, производственные, репутационные, требуемые для данного 

конкурентного преимущества) [2; 13]. 

Используя свои преимущества, организация должна знать слабые сто-

роны конкурентов. С этой целью применяется конкурентная разведка [1; 

10]. Конкурентная разведка заключается в умении предвидеть поведение 

конкурента и опередить его, принимая превентивные меры. Конкурентная 

разведка помогает понять, почему конкуренты принимают конкретные 
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стратегические решения и соответствуют ли они имеющимся у них ресур-

сам [3; 12]. Конкурентную разведку можно рассматривать как средство, 

гарантирующее взгляд в будущее и позволяющее выбрать стратегию раз-

вития организации. Конкурентная разведка призвана выполнять стратеги-

ческую функцию [7]. 

Конкурентная разведка позволяет выявить конкурентные преимущества 

компании и её конкурентов и укрепить экономическую безопасность самой 

организации [5; 6]. Перечень источников конкурентных преимуществ 

представлены в таблице. 
 

Таблица 

Источники конкурентных преимуществ 

Перечень  

отраслей 

Источники конкурентных 

преимуществ отрасли 

Источники конкурентных  

преимуществ компании 

Технологически 

емкие отрасли 

Применение новых иннова-

ционных технологий (неяв-

ность и сложность техноло-

гий, затруднение имитации; 

опережение конкурентов по 

времени; использование 

комплементарных ресурсов) 

 Высокая скорость внедрения 

новых идей и технологий 

 Наличие большого потенциа-

ла в области создания ноу-хау 

(клиенты, поставщики и техно-

логии) 

 Использование технологии, 

продукта, сервисного обслужи-

вания, представляющих слож-

ность для копирования 

Зрелые отрасли Дифференцирование товаров 

вследствие искушенности 

покупателей 

Высокоразвитая инфра-

структура отрасли, обеспе-

чивающая атаки на извест-

ные компании 

Достижение эффективности 

затрат с помощью бюрокра-

тии 

 Ведущая роль нематериаль-

ных факторов (качество обслу-

живания, мотивация персонала) 

 Наличие привлекательного 

имиджа (который чаще всего 

специфичен) 

 Значительный эффект эко-

номии за счет масштаба произ-

водства, опыта работы в данном 

бизнесе и синергизма исполь-

зуемых ресурсов 

Угасающие  

отрасли 

Использование специализи-

рованных активов и активов 

длительного пользования 

 Выпуск продукта отвечаю-

щего тенденциям общественно-

го развития, основанного на 

здоровом образе жизни или на 

стиле жизни 

 Значительный рост собст-

венного капитала за счет увели-

чения чистой прибыли от ранее 

сделанных инвестиций 
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В плане усиления экономической безопасности организации конку-

рентная разведка позволяет: 

 вскрыть методы недобросовестной конкуренции со стороны партне-

ров организации; 

 предупредить рейдерские захваты бизнеса; 

 перекрыть неформальные каналы коммуникаций бизнеса с контр-

агентами; 

 предупредить претензии со стороны различных контролирующих ор-

ганов; 

 препятствовать возникновению отраслевого диссонанса («конфлик-

та» между условиями внешней бизнес-среды и стратегиями развития орга-

низации). 

Экономическую безопасность следует отнести к конкурентным пре-

имуществам организации 
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КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПОДДЕРЖКИ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
«СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ» МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА «ДЕТИ МИРА» 

 

В.В. Костерин, В.Е. Никитин 

 
В статье описывается проект по созданию концепции инфор-

мационной среды поддержки спортивно-оздоровительного дви-

жения «Спорт для всех», направленного на развитие массового 

спорта. Проект «Спорт для всех» предполагает стремление к здо-

ровому и активному образу жизни при поддержке государств. 

Идея самого движения заключается в посильном занятии физ-

культурой и спортом, проведение всемирных игр наподобие 

Олимпийских, но рассчитанных на любителей, а не профессио-

нальных спортсменов. В отличие от Олимпийских игр, мероприя-

тие не требуют огромных бюджетов, но зато будет стимулиро-

вать стремления обычных людей стать чемпионами в своей воз-

растной и физической нише. 

Ключевые слова: информационная среда, онлайн-поддержка 

спортивно-оздоровительного движения, Фонд «Дети Мира», 

Олимпийские игры для всех, Игры народов планеты, междуна-

родное движение «Спорт для всех». 

 

Объектом исследования является процесс влияния уровня физиологи-

ческих кондиций человека на продолжительности жизни. Предметом ис-

следования является концепция информационной среды поддержки спор-

тивно-оздоровительного движения «Спорт для всех». 

В качестве методов исследования будут рассмотрены такие методы, как: 

 тестирование уровня физических показателей;  

 метод расчета «Двигательного возраста»; 

 метод «Резервов здоровья» человека. 


