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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Процессы глобализации бизнеса, характерные для современной мировой 

экономики, обостряют конкуренцию между субъектами 

предпринимательства Поэтому возникает необходимость в 

структурировании процесса конкурентного противостояния и постоянном 

обновлении методов конкурентного взаимодействия В этих условиях все 

большее распространение приобретает поведенческий подход к анализу 

конкурентного взаимодействия Данный подход рассматривает процесс 

конкурентного взаимодействия субъектов предпринимательства между 

собой и с внешним окружением, при этом не упускаются из виду важнейшие 

внутрифирменные показатели 

Каждая компания, решая задачу выживания и будущего развития, должна 

умело противостоять атакам со стороны конкурентов, вовремя выявлять 

соответствующие предпосылки и объективно оценивать свои возможности в 

конкурентном взаимодействии В этой связи требуется квалифицированно 

оценивать нынешнее положение и перспективы бизнеса, уметь 

идентифицировать и формулировать конкурентные преимущества, благодаря 

поддержанию и развитию которых компания сможет выстоять в 

конкурентной борьбе и создаст предпосылки к успешному развитию 

Особенно актуально обновление методов конкурентного взаимодействия 

компаний для российского предпринимательства, в соответствии с 

поставленными Президентом России задачами и национальной идеей по 

повышению конкурентоспособности отечественной экономики Осознание 

российскими компаниями преимуществ, которые несет им работа по анализу 

конкурентных позиций и эффективному конкурентному позиционированию, 

позволит усилить деятельность каждой российской компании Формирование 

значительно более конкурентоспособных компаний, 
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чем ранее, на микро- уровне, безусловно, позволит сделать значительный 

скачок в укреплении уровня макроэкономической конкурентоспособности 

страны 

В отечественной литературе понятие «конкурентная позиция» начинает 

встречаться лишь с конца девяностых годов двадцатого века Однако по 

вопросу конкурентного позиционирования не существует ни одного 

системного подхода, нет согласованной точки зрения, как определять данную 

категорию Не разработан инструментарий анализа конкурентных позиций и 

не существует методик управления конкурентными позициями, применимых 

в современном российском бизнесе с учетом его специфики 

В силу важности системного рассмотрения вопросов конкурентного 

позиционирования в современном российском предпринимательстве, а также 

таких категорий, как конкурентная позиция компании, конкурентное 

позиционирование, признаки и характеристики конкурентных позиций, 

разработка методики идентификации и анализа конкурентных позиций, а 

также вопросов управления конкурентными позициями, проведение 

исследования является актуальным с теоретической и практической точек 

зрения 

Степень разработанности проблемы 

Научные разработки в области теории конкурентных позиций и 

конкурентного позиционирования, а также сопредельных тематик в России 

представлены лишь трудами Г Б Клейнера, Ю Б Рубина, Р А Фатхутдинова, 

АЮ Юданова 

За рубежом научные разработки по данной тематике представлены 

трудами Ф Котлера, М Портера, Р Румельта, А А Томпсона-мл и А Дж 

Стрикленда III, Гр Хулея 

В зарубежной литературе также приводятся различные методики 

определения конкурентных позиций компании, но их прямой перенос без 
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адаптации к реалиям российского бизнеса не даст адекватной и столь 

необходимой объективной оценки конкурентной позиции компании Это 

определило цели и задачи научного исследования 

Целью данного диссертационного исследования является изучение 

возможностей использования компаниями своих конкурентных позиций и 

методов конкурентного позиционирования для повышения уровня 

собственной конкурентоспособности 

Основными задачами исследования, обеспечивающими достижение 

поставленной цели, являются 

- обобщение существующего опыта по определению конкурентных 

позиций компании и разработка современной методики 

определения конкурентных позиций компании, 

- исследование опыта по выделению классов конкурентных позиций 

компании и разработка современной классификации конкурентных 

позиций компании, 

- разработка стратегий, тактик конкурентного позиционирования, 

- разработка видов и форм конкурентного позиционирования, 

- разработка схемы конкурентноі о позиционирования компании 

Объектом исследования являются субъекты современного российского 

предпринимательства 

Предметом исследования является управление процессами 

конкурентного позиционирования субъектов современного российского 

предпринимательства с целью повышения уровня их 

конкурентоспособности 

Теоретическая и методологическая основы исследования 

Теоретическую базу исследования составили труды российских и 

зарубежных специалистов в области конкурентного позиционирования, 
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управления конкурентоспособностью, конкуренции, маркетинга, 

стратегического и операционного управления Методологической основой 

исследования являются системный и функциональный подходы к анализу 

объекта исследования Также использован диалектический метод научного 

познания и другие частные методы научно-исследовательской работы, 

экспертный метод, методы опроса, стратегического и сравнительного 

анализа 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические и 

аналитические материалы, публикации в специализированных 

периодических изданиях и открытые официальные информационные 

источники глобальной сети Интернет 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 

подхода к определению конкурентных позиций компаний в современном 

российском предпринимательстве, что позволяет оценить настоящее 

положение компании на рынке, вероятность реализации 

конкурентоспособности компании и обосновать вертикаль конкурентного 

позиционирования 

Полученное лично автором работы и вынесенное на защиту конкретное 

приращение научного знания представлено следующими основными 

результатами 

1 Дано обоснование конкурентной позиции компании и 

конкурентного позиционирования компании в современном российском 

предпринимательстве Конкурентная позиция компании - фиксированное 

положение компании относительно ее конкурентов Она формируется в 

процессе осуществления субъектом предпринимательства конкурентных 

действий (воздействий на конкурентов и их противодействия), в ходе 

которых происходит реализация потенциала конкурентоспособности данной 

компании Приобретение конкурентной позиции компанией 
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влияет на изменение уровня конкурентоспособности, а также на 

возможности реализации конкурентоспособности последующих 

конкурентных действий Конкурентное позиционирование компании - это 

совокупность конкурентных действий, направленных на изменение или 

удержание занимаемой конкурентной позиции 

2 Впервые проведена работа по классификации конкурентных 

позиций компаний В процессе работы были выявлены следующие 

конкурентные позиции 

- монопольная конкурентная позиция - позиция компании, занимая 

которую она оказывается в состоянии диктовать представителям 

внешнего окружения устраивающие ее правила поведения в бизнесе 

и навязывать собственные деловые интересы, 

- доминирующая конкурентная позиция первого порядка - позиция 

компании, занимая которую она имеет возможность диктата над 

соперниками вплоть до полного их подавления, но является более 

слабой по материальному ресурсу, относительно компании, 

занимающей монопольную конкурентную позицию, 

- доминирующая конкурентная позиция второго порядка - позиция 

компании, занимая которую она имеет возможность диктата над 

соперниками вплоть до полного их подавления, но является более 

слабой по предпринимательскому ресурсу, относительно компании, 

занимающей монопольную конкурентную позицию, 

- квазидоминирующая конкурентная позиция по конкурентному 

предпринимательскому ресурсу - возможна для компаний, 

имеющих значительный предпринимательский ресурс (авторитет 

руководителя), но ограниченна в материальном ресурсе 

Квазидоминирующая конкурентная позиция по конкурентному 
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материальному ресурсу возможна для компаний, имеющих 

значительный материальный ресурс, но испытывающих сложности 

в руководящем органе, 

- конкурентная позиция, уязвимая по конкурентному 

предпринимательскому ресурсу, - позиция компании, при которой 

предпринимательский ресурс находится на минимально возможном 

уровне, при более развитом материальном ресурсе, 

- конкурентная позиция, уязвимая по конкурентному материальному 

ресурсу, - позиция компании, при которой материальный ресурс 

находится на минимально возможном уровне, при более развитом 

предпринимательском ресурсе, 

- конкурентная позиция стартовая - позиция компании, при которой и 

предпринимательский, и материальный ресурсы малы, вследствие 

различных причин 

3 Выявлены стратегический и тактический уровни конкурентных 

позиций компании, стратегический и тактический уровни устойчивости 

конкурентных позиций 

Тактический уровень конкурентной позиции (тактическая 

конкурентная позиция) - положение компании на определенном сегменте 

рынка Стратегический уровень конкурентной позиции (стратегическая 

конкурентная позиция) - положение компании на всех сегментах рынка 

(рынков) в целом 

Стратегическую устойчивость конкурентных позиций компаний 

отрасли или сегмента рынка отражает интегрированный показатель, 

состоящий из оценки угроз появления товаров-заменителей и оценки угроз 

появления новых компаний Тактическую устойчивость конкурентной 

позиции компании отражает совокупность успешных конкурентных 
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действий компании, выражающихся в темпах ее роста, на основании которых 

можно сделать предположение о дальнейших перспективах развития 

компании 

4 Разработан метод определения конкурентной позиции компании, 

основанный на анализе впервые разработанных интегрированных 

показателей конкурентного материального ресурса и конкурентного 

предпринимательского ресурса 

Конкурентный материальный ресурс - интегрированный показатель, 

который формируется на основании значений показателей доля рынка, 

финансовая гибкость, независимость от поставщиков, независимость от 

потребителей, лояльность потребителя к продукту компании 

Конкурентный предпринимательский ресурс - интегрированный 

показатель, который формируется на основании значений показателей 

предпринимательский профессионализм, способность команды к инициативе 

и реализации идей, уровень лоббистских возможностей для развития бизнеса, 

уровень возможностей противостоять лобби конкурентов 

5 Разработана совокупность схем эффективного конкурентного 

позиционирования субъектов предпринимательства в процессе реализации 

ими следующих позиций 

- монопольной конкурентной позиции, 

- доминирующей конкурентной позиции первого порядка, 

- доминирующей конкурентной позиции второго порядка, 

- квазидоминирующей конкурентной позиции конкурентного 

предпринимательского ресурса и конкурентного 

материального ресурса, 

- уязвимых и стартовой конкурентных позиций 

6 Дано обоснование пирамиде конкурентного взаимодействия 
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конкурирующих субъектов предпринимательства вершиной пирамиды 

является конкурентгіая позиция компании, следующим уровнем является 

система конкурентного целеполагания, предполагающая постановку 

нескольких целей, каждая из которых может выражаться несколькими 

видами конкурентного позиционирования, затем определяются возможные 

стратегии конкурентного позиционирования, тактики конкурентного 

позиционирования, затем происходит формирование совокупности 

комбинаций форм и методов конкурентного позиционирования, 

базирующихся на соответствующих конкурентных действиях 

Наиболее существенные результаты исследования соответствуют п 

1010 «Методология, теория обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур» паспорта специальности 08 00 05 

Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство) 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

выполненное автором комплексное исследование развивает новую, 

малоизученную и малоразработанную в экономической науке категорию 

конкурентного позиционирования в современном российском 

предпринимательстве Выводы и рекомендации, содержащиеся в 

диссертации, направлены на систематизацию методов повышения уровня 

конкурентоспособности Результаты представленного комплексного 

исследования вносят вклад в развитие теории конкурентного 

позиционирования компаний в современном российском 

предпринимательстве 

Основные положения диссертационного исследования могут быть 

использованы при разработке учебно-методических материалов для 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку студентов в 

областях общего и стратегического менеджмента, предпринимательства 

Практическая значимость исследования состоит в 
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применении основных его положений при формировании методики 

конкурентного позиционирования компании от этапа постановки 

конкурентных целей и выбора соответствующих стратегий конкурентного 

взаимодействия, до определения набора и порядка конкурентных действий 

Наиболее существенные результаты могут быть использованы при 

планировании и осуществлении конкурентных действий действующими 

компаниями в условиях постоянно меняющейся конъюнктуры рынка и с 

учетом особенностей, присущих российскому бизнесу 

Апробация и внедрение результатов исследования 

Работа была подготовлена и прошла обсуждение на кафедре Теории и 

практики конкуренции Московской финансово-промышленной академии 

Основные положения и результаты были представлены на первой и второй 

ежегодных научных сессиях «Роль бизнеса в трансформации российского 

общества» (17-19 апреля 2006г и 17-19 апреля 2007г, Москва, Московская 

финансово-промышленная академия) и на первой и второй Всероссийских 

конференциях «Конкуренция стратегия, тактика, модели, обучение» (17 мая 

2006г и 6 июня 2007г) 

Отдельные положения диссертации используются в учебном процессе 

Московской финансово-промышленной академии в учебных дисциплинах 

«Теория и практика бизнеса» и «Конкурентное позиционирование» 

Основные результаты диссертации нашли свое отражение в четырех 

опубликованных научных статьях общим объемом 1,6 п л 

Общая структура диссертации соответствует поставленной цели 

исследования и сформулированным в соответствии с ней задачам Ее логика 

отражена в содержании работы 

Введение 

Глава 1 Место и роль конкурентных позиций субъектов 
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предпринимательства в современной концепции конкуренции 

1 1 Конкурентные позиции субъектов предпринимательства в 

современной теории конкуренции 

12 Конкурентные позиции субъектов современного российского 

предпринимательства 

Глава 2 Конкурентное позиционирование компании в современном 

предпринимательстве 

21 Виды, формы и методы конкурентного позиционирования 

субъектов современного российского предпринимательства 

2 2 Стратегии и тактики конкурентного позиционирования субъектов 

современного российского предпринимательства 

Глава 3 Эффективное конкурентное позиционирование как фактор 

повышения уровня конкурентоспособности компании 

3 1 Реализация компанией своей конкурентной позиции 

3 2 Расчет конкурентных позиций компаний на примере участников 

рынка розничной книжной продукции в г Москва 

Заключение 

Список литературы 

Приложение №1 Анкеты экспертов 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность 

выбранной темы, охарактеризованы цель и задачи, определена научная 

новизна исследования, показана его практическая значимость 

В первой главе рассматриваются место и роль конкурентных позиций в 

современной концепции конкуренции, многообразие подходов к 

определению конкурентных позиций компании, а также подход к 
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определению конкурентных позиций компаний, предлагаемый автором 

исследования 

Компании стремятся к обеспечению наиболее выгодных позиций для 

взаимодействия с разными представителями своего окружения Меряясь 

силами со всеми своими конкурентами, субъекты предпринимательского 

бизнеса в конечном итоге решают задачу конкурентного позиционирования 

Им необходимо приобрести на рынке конкурентную позицию, которая 

соответствовала бы стремлениям их руководства и владельцев, которые в 

свою очередь проистекают из конкурентного целеполагания Определив 

конкурентную позицию, компания сможет квалифицированно оценить 

существующее положение и перспективы, узнать, насколько успешно и 

эффективно она осуществляет конкурентное взаимодействие 

Каждая компания должна определить занимаемую ею конкурентную 

позицию для 

- адекватной оценки успешности конкурентного взаимодействия и 

нынешнего положения компании, 

- приобретения реальных рычагов влияния на рынок, способов 

направляющего воздействия на окружение, включая создание 

дискомфорта и угроз представителям внешнего окружения, а также 

противодействия встречным угрозам извне, 

- закрепления в собственных глазах и в глазах окружения текущего 

уровня своей конкурентоспособности в сравнении с 

конкурентоспособностью конкурентов и выработки 

соответствующих стратегий дальнейшего взаимодействия, 

- эффективной демонстрации своему внешнему окружению 

собственных конкурентных преимуществ, сокрытия собственных 

конкурентных недостатков и выявления недостатков 
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противостоящих соперников, 

- определения стратегических задач дальнейшего повышения 

конкурентоспособности 

Определяя место конкурентной позиции и конкурентного 

позиционирования в современной концепции конкуренции, можно назвать их 

катализаторами достижения более высокого уровня конкурентоспособности 

в процессе конкуренции компаний 

В современных публикациях можно встретить различные подходы к 

определению конкурентных позиций компаний В отечественной и 

зарубежной литературе понятие «конкурентная позиция» трактуется по-

разному 

При первичном рассмотрении, мнения различны, но, почти все авторы 

сходятся во мнении, что конкурентная позиция - это положение компании 

относительно конкурентов Автор исследования определяет конкурентную 

позицию компании как фиксируемое положение компании относительно ее 

конкурентов Она формируется в процессе осуществления субъектом 

предпринимательства конкурентных действий (воздействий на конкурентов и 

их противодействия), в ходе которых происходит реализация потенциала 

конкурентоспособности данной компании Приобретение конкурентной 

позиции компанией влияет на изменение уровня, а также на возможности 

реализации конкурентоспособности последующих конкурентных действий 

Очень важным является наличие характеристики конкурентной позиции 

Являясь относительной величиной, конкурентная позиция всегда и 

количественно и качественно соизмерима Из определения конкурентной 

позиции вытекает определение конкурентного позиционирования 

Конкурентное позиционирование - это совокупность конкурентных 

действий, направленных на изменение или удержание занимаемой 

конкурентной позиции 
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При анализе существующих методик определения конкурентных позиций, 

автор выявил многообразие предлагаемых параметров Автор исследования 

придерживается следующей точки зрения успех любой компании 

основывается на комбинации двух составляющих - творческой и 

материальной Каждая из составляющих является интегрированным 

показателем 

Творческая составляющая - это в первую очередь 

предпринимательские навыки и умения руководителя компании, 

подготовленность и слаженность работы его команды, предпринимательская 

интуиция, а также понимание атмосферы отрасли, бизнеса, решительность 

руководителя и команды к действиям, принятию поворотных, кардинальных 

решений, сложных и смелых В России - это, безусловно, способности 

лоббировать свои интересы в органах власти, а также противостоять 

лоббистским атакам конкурентов 

Материальная, или ресурсная, составляющая - это соответствующее 

материальное обеспечение и поддержка для реализации 

предпринимательских инициатив Из двух составляющих доминирующей 

будет именно творческая Она, фигурально выражаясь, является «сердцем 

бизнеса», тем, что заставляет двигаться «тело» - материальную 

составляющую 

Следует выделить два уровня устойчивости конкурентной позиции 

компании - стратегическую н тактическую. 

Стратегическую устойчивость конкурентных позиций компаний 

отрасли или сегмента рынка отражает интегральный показатель, состоящий 

из оценки угроз появления товаров - заменителей и оценки угроз появления 

новых компаний (оцениваются барьеры входа в отрасль и на какой стадии 

роста находится рынок) Стратегическая устойчивость конкурентных 

позиций будет определяться не для каждой компании, а для отрасли 
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или сегмента в целом, для всей карты конкурентных позиций 

Тактическую устойчивость конкурентной позиции компании будет 

отображать показатель конкурентного потенциала - это совокупность 

успешных конкурентных действий компании, выражающаяся в темпах ее 

роста, на основании которых можно сделать предположение о дальнейших 

успешных ее действиях и степени их успешности 

Авторский подход к определению конкурентных позиций компании 

предполагает реализацию пяти основных этапов при определении 

конкурентной позиции компании 

- На первом этапе происходит определение перечня конкурентов 

- На втором этапе производится расчет тактических конкурентных 

позиций компаний и составление карты конкурентных позиций рынка 

Расчет тактических конкурентных позиций производится на основе анализа 

впервые разработанных интегрированных показателей конкурентного 

материального ресурса и конкурентного предпринимательского ресурса 

Конкурентный материальный ресурс - интегрированный показатель, 

который формируется на основании значений показателей доля рынка, 

финансовая гибкость, независимость от поставщиков, независимость от 

потребителей, лояльность потребителя к продукту компании Конкурентный 

предпринимательский ресурс - интегрированный показатель, который 

формируется на основании значений показателей предпринимательский 

профессионализм, способность команды к инициативе и реализации идей, 

уровень лоббистских возможностей для развития бизнеса, уровень 

возможностей противостоять лобби конкурентов 

- На следующем этапе происходит определение тактической 

устойчивости конкурентной позиции 

- На четвертом этапе определяем стратегической устойчивости 
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конкурентных позиции 

- На последнем, пятом этапе производится расчет стратегической 

конкурентной позиции компании 

Определение конкурентной позиции является лишь вершиной 

конкурентного взаимодействия, отправной точкой Зная свою конкурентную 

позицию, субъект предпринимательства определяет порядок, виды, формы, 

методы конкурентных действий, которые затем складываются в тактики и 

стратегии конкурентного взаимодействия, определяющие процесс 

конкурентного позиционирования компании Все это находит отражение в 

пирамидальной модели конкурентного взаимодействия (рис 1) 

Рис 1 Пирамидальная модель конкурентного взаимодействия 

Пирамидальная модель конкурентного взаимодействия выстраивается для 

каждого конкурента или группы конкурентов, занимающих одинаковую 
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конкурентную позицию. В результате сложения данных моделей мы 

получаем целостную картину конкурентного взаимодействия компании с 

конкурентами в виде паутины конкурентного взаимодействия (рис. 2). 

/ \ !---._ Конкурент 2 

Рис. 2. Паутина конкурентного взаимодействия компании 

Во второй главе диссертационного исследования рассматриваются и 

анализируются возможные составляющие процесса конкурентного 

позиционирования. Автором синтезируются виды, формы, стратегии и 

тактики конкурентного позиционирования. 

Под видом конкурентного позиционирования автор понимает 

направленность конкурентных действий, совершаемых компанией в процессе 

конкурентного позиционирования. На основе анализа видов 
18 



конкурентных действий, автор выделяет следующие виды конкурентного 

позиционирования 

- Наступательное конкурентное позиционирование, 
- Оборонительное конкурентное позиционирование, 
- Контрнаступательное конкурентное позиционирование, 
- Конкурентное позиционирование отступления, 
- Согласительное конкурентное позиционирование, 
- Изоляционистское конкурентное позиционирование, 
- Отвлекающее конкурентное позиционирование 

Наряду с видами конкурентного позиционирования, автор выделяет 

формы конкурентного позиционирования, которые, как и виды 

конкурентного позиционирования, будут зависеть от форм конкурентнык 

действий 

Под формой конкурентного позиционирования будем понимать внешнее 

выражение внутреннего состояния компании в процессе конкурентного 

позиционирования 

Автор выделяет следующие формы конкурентного позиционирования 

Инициативная, безынициативная, нейтральная, агрессивная, покорная, 

компромиссная, корректная, некорректная 

Автор выделяет следующие конкурентные цели компаний и приводит их 

классификацию вытеснить конкурента с рынка, уменьшить его влияние, 

обанкротить и скупить активы, поглотить или инициировать поглощение, 

интегрировать в свою деятельность, вступить в союз с конкурентом, 

кооперироваться или просто спрятаться, уйти от столкновений 

Классификация конкурентных целей 

- первая группа - цели, преследующие собой устранение конкурентов -

уничтожение, вытеснение, подавление и др , 
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- вторая группа - цели, преследующие собой интеграцию конкурентов в 

деятельность компании - поглощение, интеграция и др , 

- третья группа - цели, преследующие собой обособление от 

соперников, устранение - самоизоляция, уход от столкновений , 

- четвертая группа - цели, преследующие сближение с конкурентами -

союз, кооперация, пул и др , 

Осознание цели предполагает формирование пути ее реализации -

формирование конкурентных стратегий или стратегий конкурентного 

позиционирования 

Автор выделяет следующие стратегии конкурентного 

позиционирования 

- сгратегия механически-монопольного конкурентного 

позиционирования, 

- стратегия интегрирующего конкурентного позиционирования, 

инициируемого сильным интегратором, 

- стратегия интегрирующего конкурентного позиционирования, 

инициируемого слабым интегратором, 

- сгратегия конкурентного позиционирования, реализуемая 

посредством простого обособления, 

- стратегия конкурентного позиционирования, реализуемая 

посредством дезинтегрирующего обособления, 

- стратегия конкурентного позиционирования реализуемая 

посредством полного обособления, 

- стратегия кооперативного конкурентного позиционирования, 

- стратегия партнерского конкурентного позиционирования 

Автор выделяет следующие тактики конкурентного позиционирования 

- ослабление и уничтожение противника, 
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- ослабление и захват, 

- выгодная сдача позиций, 

- уход от конкурентного взаимодействия, 

- партнеры, 

- вынужденные союзники 

Таким образом, в данной главе выявлены, обоснованы, раскрыты и 

классифицированы составляющие процесса конкурентного 

позиционирования Это позволяет субъектам предпринимательства 

управлять процессом конкурентного позиционирования, осуществлять 

конкурентное позиционирование наиболее эффективно 

В третьей главе диссертационного исследования автором предлагаются 

шаблоны схем эффективного конкурентного позиционирования и 

производится расчет конкурентных позиций на книжном рынке г Москвы 

согласно разработанной системе оценки конкурентных позиций 

Анализируется конкурентная позиция компании «Библио-Глобус» 

Проведя анализ необходимых параметров конкурентного 

позиционирования, необходимо выяснить, каким образом компания может 

изменить конкурентную позицию, удержать ее Для этого введем термин 

«реализация конкурентной позиции» Под реализацией конкурентной 

позиции следует понимать достижение компанией поставленных 

конкурентных целей в рамках процесса конкурентного позиционирования 

Для того чтобы реализовать существующую конкурентную позицию, 

компании необходимо правильно выбрать стратегию конкурентного 

позиционирования, которая позволит наиболее эффективно реализовать 

именно настоящую конкурентную позицию Выбрав стратегию 

конкурентного позиционирования, необходимо определиться с тактическими 

действиями, а следом и с возможными формами и видами конкурентного 
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позиционирования Необходимо иметь четкое представление, какой путь 

куда ведет при определенных исходных параметрах, для того чтобы 

максимально оперативно принимать решения Необходимо отметить, что 

схема реализации конкурентной позиции строится исходя из конкурентной 

позиции компании, и не дифференцируется в зависимости от той 

конкурентной позиции, которую занимает конкурент 

Схема реализации конкурентной позиции носит общий характер и 

дифференцируется относительно конкурентных позиций конкурента в 

процессе построения концепции конкурентного позиционирования 

компании Также важно при построении обращать внимание на 

формирование показателей, то есть из чего сформировался такой 

высокий/низкий конкурентный предпринимательский ресурс или 

конкурентный материальный ресурс Так как принятые для расчетов веса 

призваны сгладить при расчетах влияние менее важных факторов и 

акцентировать внимание на более важных факторах 

Автор выделяет следующие схемы реализации конкурентных позиций 

— реализация монопольной конкурентной позиции, 

— реализация доминирующей конкурентной позиции первого порядка, 

— реализация доминирующей конкурентной позиции второго порядка, 

— реализация квазидоминирующей конкурентной позиции 

конкурентного предпринимательского ресурса и конкурентного 

материального ресурса, 

— реализация уязвимых и стартовой конкурентных позиций 

В работе проведен расчет конкурентных позиций компаний на рынке 

розничной книжной торговли г Москвы Для этого был определен перечень 

конкурирующих компаний на вышеописанном рынке 

На основе методики, предложенной автором исследования, был 
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произведен расчет конкурентных позиций компаний 

По результатам вышеописанного расчета был проведен анализ и даны 

рекомендации компании «Библио-Глобус» по осуществлению конкурентного 

взаимодействия на рынке розничной книжной продукции г Москвы 

В заключении исследования излагаются основные выводы и 

рекомендации по оценке компаниями конкурентных позиций в современных 

условиях и их реализации с целью повышения уровня собственной 

конкурентоспособности 

ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ АВТОРОМ ОПУБЛИКОВАНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ. 
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