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В ус ло ви ях, ко гда не оп ре де лен ность внеш ней сре ды дос ти га ет уров ня тур бу лент но сти, кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва мо гут иметь толь ко вре мен ный ха рак тер. Про бле мы их воз ник но ве ния и оцен -
ки тре бу ют но во го ме ха низ ма управ ле ния, вклю чаю ще го ана лиз при чин воз ник но ве ния пре иму ществ,
управ ле ние ими и оцен ку по след ст вий их ис поль зо ва ния.

Клю че вые сло ва: вре мен ные кон ку рент ные пре иму ще ст ва, тур бу лент ная сре да, клю че вые ком пе тен -
ции, за ин те ре со ван ные сто ро ны.

Кон цеп ция управ ле ния вре мен ны ми кон ку рент ны -
ми пре иму ще ст ва ми (ВКП) поя ви лась как аль тер на ти ва
тео рии ус той чи вых кон ку рент ных пре иму ществ, в ре -
аль но сти ныне не дос ти жи мых. Раз ра бот ка ос нов управ -
ле ния ВКП в сис те ме стра те ги че ско го управ ле ния ста -
но вит ся ак ту аль ной за да чей.

Стра те ги че ское управ ле ние пред по ла га ет ана лиз
внеш ней и внут рен ней сре ды, оп ре де ле ние клю че во го
на прав ле ния раз ви тия биз не са, кон цен тра цию уси лий
в ин те ре сах всех уча ст ни ков де ло вых от но ше ний.

В ос но ве кон ку рент ных пре иму ществ ле жат клю че -
вые ком пе тен ции, ко то рые со гла со вы ва ют внут рен ние
силь ные сто ро ны пред при ни ма тель ской струк ту ры с по -
тре би тель ски ми пред поч те ния ми. Клю че вые ком пе тен -
ции вклю ча ют на бор зна ний, уме ний и спо соб но стей,
обес пе чи ваю щих соз да ние пре иму ществ, уни каль ность
про из во димой про дук ции (ус луг), слож ность ее (их) ими -
та ции и фор ми ро ва ние но вых для ор га ни за ции воз мож -
но стей.

Оп ре де ле ний клю че вых ком пе тен ций в эко но ми че -
ской ли те ра ту ре мно же ст во. Стрем ле ние к дос ти же нию
оп ти маль но го ком би ни ро ва ния ре сур сов с уче том ин те -
ре сов уча ст ни ков от но ше ний за став ля ет уче ных и прак -
ти ков рас смат ри вать сущ ность ком пе тен ций с раз ных
по зи ций. 

Одни из них счи та ют ос нов ной ком пе тен ци ей зна -
ние кон крет ных сфер дея тель но сти, от рас лей, про цес -
сов [1], по ла гая, что зна ние смеж ных дис ци п лин, сфер
дея тель но сти, про цес сов по зво ля ет ком би ни ро вать
имею щие ся ком пе тен ции и на этой базе соз да вать но -
вые зна ния и спо соб но сти. Г. Хэ мел и К. Пра ха лад сфор -
му ли ро ва ли важ ней шие по ло же ния кон цеп ции клю че -
вых ком пе тен ций и вве ли в обо рот та кие тер ми ны, как
«стра те ги че ские на ме ре ния», «стра те ги че ские ар хи тек -
ту ры» и са му идею клю че вых ком пе тен ций.

Со глас но их кон цеп ции, наи бо лее важ ной ком пе -
тен ци ей яв ля ют ся зна ния – не при кос но вен ные вви ду их
ин ди ви ду аль но сти, по сто ян но со вер шен ст вую щие ся и
од но вре мен но ис поль зуе мые в раз ных ком па ни ях по
раз лич ным на прав ле ни ям. Ис клю чи тель ной осо бен но -
стью зна ний эти ав то ры счи та ют их уве ли че ние в про -

цес се при ме не ния, в чем и про яв ля ет ся си нер ге ти че -
ский эф фект.

Ко гда зна ния воз рас та ют в ре зуль та те их ис поль зо -
ва ния, из влечь из это го вы го ду мо гут все за ин те ре со -
ван ные груп пы или уча ст ни ки парт нер ских от но ше ний, 
так что пред при ни ма тель ские струк ту ры не толь ко кон -
ку ри ру ют ме ж ду со бой, но и, од но вре мен но, ак тив но со -
труд ни ча ют. Дан ное об стоя тель ст во спо соб ст во ва ло
пе ре хо ду от ре сурс ной тео рии (resource-based view –
RBV) к тео рии, ос но ван ной на ин те ре сах уча ст ни ков
парт нер ских от но ше ний.

В рам ках дру го го под хо да ком пе тен ции трак ту ют ся
как функ цио наль ные на вы ки в управ ле нии ком па ни ей
[2], на при мер, в сфе ре мар ке тин га, фи нан сов, уче та,
кад ров, про из вод ст ва и т.д. Но эта по зи ция наи бо лее со -
от вет ст ву ет ста биль ным ус ло ви ям, ко гда есть воз мож -
ность от дать при ори тет внут рен ним про цес сам без
ущер ба для меж от рас ле вых и внеш них свя зей.

На ли чие раз ных оп ре де ле ний ком пе тен ций оз на ча -
ет: при раз ра бот ке ком пе тент но ст ной сети эко но ми че -
ские, по ли ти че ские и со ци аль ные яв ле ния сле ду ет рас -
смат ри вать во всем их мно го об ра зии. Ясно, од на ко, что
клю че вые ком пе тен ции долж ны:

– соз да вать до пол ни тель ную цен ность (цен но сти)
для по тре би те лей и всех за ин те ре со ван ных сто рон;

– обес пе чи вать не кое пре иму ще ст во пе ред род ст -
вен ны ми про дук та ми (суб сти ту та ми);

– не под да вать ся ко пи ро ва нию или ими та ции кон ку -
рен та ми в силу сво ей уни каль но сти;

– от кры вать но вые воз мож но сти для ор га ни за ции
в ре зуль та те со че та ния и ком би на ции но вых ком пе тен -
ций;

– по сто ян но об нов лять ся в ус ло ви ях тур бу лент но сти.
Клю че вые ком пе тен ции вклю ча ют на бор зна ний,

уме ний и тех но ло гий, ко то рые по зво ля ют ор га ни за ции
пре дос тав лять по тре би те лям фун да мен таль ные (ис -
клю чи тель ные) вы го ды, от ли чаю щие ее про дукт от про -
дук тов дру гих про из во ди те лей.

Не оп ре де лен ность внеш не го ок ру же ния за став ля -
ет всех уча ст ни ков стра те ги че ских от но ше ний не пре -
рыв но изы ски вать но вые кон ку рент ные пре иму ще ст ва.
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Л. То мас и Р. Д’Авени в ре зуль та те ис сле до ва ния из ме -
не ний при ро ды кон ку рент ных пре иму ществ за пе ри од
с 1950 по 2002 г. до ка за ли, что во ла тиль ность фи нан со -
вых ре зуль та тов рез ко уве ли чи ва ет ся и, как след ст вие,
воз рас та ет важ ность ана ли за вре мен ных пре иму ществ
по срав не нию с тео ри ей ус той чи вых кон ку рент ных пре -
иму ществ [3]. Они вы яс ни ли так же, что по вы ше ние во -
ла тиль но сти фи нан со вых ре зуль та тов свя за но с рос том 
не од но род но сти ис поль зуе мых ре сур сов и сни же ни ем
дли тель но сти влия ния но вых тех но ло гий в про мыш лен -
но сти. Ги пер кон ку рен ция, ха рак тер ная для ны неш них
ус ло вий, за став ля ет уча ст ни ков парт нер ских от но ше -
ний ма нев ри ро вать ре сур са ми и ком пе тен ция ми, что це -
нит ся го раз до выше, чем пунк ту аль ность и ра цио наль -
ность их ис поль зо ва ния.

Идеи кон цеп ции ВКП мож но реа ли зо вать в ме то ди -
ке ана ли за и управ ле ния эти ми кон ку рент ны ми пре иму -
ще ст ва ми, по зво ляю щей раз ло жить со став ные эле мен -
ты пред ме та, од но вре мен но вы яв ляя внут рен ние про ти -
во ре чия и взаи мо свя зи всех час тей це ло го.

Ме то ди ка управ ле ния ВКП пред по ла га ет:
– ана лиз при чин их воз ник но ве ния;
– управ ле ние ВКП с уче том влия ния ок ру жаю щей

сре ды;
– оцен ку по след ст вий ис поль зо ва ния ВКП для уча -

ст ни ков стра те ги че ских от но ше ний.
Про цесс управ ле ния ВКП сле ду ет рас смат ри вать

ком плекс но, на чи ная с при чин, вы зы ваю щих из ме не ния
в ок ру жаю щей биз нес-сре де, и за кан чи вая оцен кой по -
след ст вий их воз дей ст вия на эко но ми че скую, по ли ти че -
скую, со ци аль ную и эко ло ги че скую си туа цию. 

Ана лиз при чин воз ник но ве ния ВКП яв ля ет ся ба зо -
вым эта пом раз ра бот ки кон цеп ту аль ных ос нов управ ле -
ния кон ку рент ны ми пре иму ще ст ва ми. Стре ми тель ные
ме та мор фо зы ок ру жаю щей сре ды обу слов ле ны мно же -
ст вом при чин: тех но ло ги че ски ми из ме не ния ми, гло ба -
ли за ци ей эко но ми ки, гло баль ной по ли ти че ской не ста -
биль но стью, аг рес сив но стью кон ку рент но го по ве де ния
и рын ков, де ре гу ли ро ва ни ем эко но ми ки, фор ми ро ва ни -
ем вен чур но го ка пи та ла, тер ро риз мом, дав ле ни ем крат -
ко сроч ных сти му лов на ме недж мент и др.

В свя зи с по яв ле ни ем все но вых влияю щих фак то -
ров важ но на эта пе ана ли за при чин дос ти же ния ВКП
пре ду смот реть их клас си фи ка цию, чет ко раз гра ни чи вая 
на прав лен ность и силу ка ж до го фак то ра. Хотя все яв ле -
ния, с ко то ры ми стал ки ва ет ся ор га ни за ция, дей ст ву ют
как не что еди ное, на са мом деле они мо гут и сов па дать
по на прав лен но сти, и взаи мо ис клю чать друг дру га; одни 
мо гут быть ус той чи вы ми, на би рать силу и по ло жи тель -
но вли ять на ре зуль та ты функ цио ни ро ва ния ор га ни за -
ции, дру гие ока жут ся вре мен ны ми, уга саю щи ми или не -
су щи ми опас ность для клю че вых ком пе тен ций.

Пред ла гае мая нами клас си фи ка ция име ет су гу бо
тео ре ти че ское зна че ние, она в зна чи тель ной мере аб ст -
ракт на, а при ро да за ви си мо стей ме ж ду струк ту рой управ -
ле ния ор га ни за ци ей и воз дей ст вую щи ми на нее фак то -
ра ми за ве до мо уп ро ще на.

Фак то ры, вы зы ваю щие из ме не ние ВКП, мож но раз -
де лить на три боль шие груп пы: внеш ние (мак ро по ка за -
те ли), меж от рас ле вые (ме зо по ка за те ли) и внут рен ние
(мик ро по ка за те ли). Осо бо от ме тим здесь меж от рас ле -

вые по ка за те ли, воз дей ст вие ко то рых при во дит к фор -
ми ро ва нию эф фек тив ной сис те мы свя зей ме ж ду от рас -
ля ми, ком плек са ми, парт не ра ми.

На ос но ве вы ше при ве ден ной груп пи ров ки фак то -
ров, вы зы ваю щих из ме не ние кон ку рент ных пре иму ществ,
мож но вы де лить ин ди ка то ры для оцен ки этих групп.

Пер вая груп па фак то ров свя за на с внут рен ней сре -
дой. Их ин ди ка то ра ми мо гут быть по ка за те ли ин но ва ций 
и ин ве сти ций, про из вод ст вен но го по тен циа ла, фи нан -
со вой ус той чи во сти, рен та бель но сти и обо ра чи вае мо -
сти, мар ке тин га, вло же ний в че ло ве че ский ка пи тал.

Во вто рую груп пу объ е ди ним фак то ры, ос но ван ные
на ана ли зе по ка за те лей ме зо сре ды (меж от рас ле вой
ана лиз): ино стран ные ин ве сти ции, эф фек тив ность кон -
трак тов и це поч ки меж от рас ле вых свя зей, соз да ние
кли ент ской сети, уро вень аут сор син га.

Пер вая груп па фак то ров свя за на с внеш ней сре дой. 
Это ВВП, ВРП, на ло го вые по те ри от экс пор та, не оп ре -
де лен ность эко но ми че ской об ста нов ки, кросс-кур сы ва -
лют, эко но ми че ский ущерб от не за кон но го про мыс ла и пр.

Не ме нее важ на на дан ном эта пе обос но ван ная
и все сто рон няя оцен ка соб ст вен ных ре ше ний и их влия -
ния на кон ку рент ные пре иму ще ст ва ор га ни за ции. Речь
идет о ре ше ни ях, свя зан ных с ка че ст вом про дук та, свое -
вре мен но стью оцен ки пред поч те ний по тре би те лей, уров -
нем ме недж мен та, за тра та ми на обу че ние пер со на ла.

Ана лиз при чин воз ник но ве ния ВКП по зво ля ет по -
нять ме ха низм их дей ст вия и свое вре мен но обес пе чить
из ме не ние при ори те тов с уче том дей ст вий кон ку рен тов, 
ре зуль та тов аль тер на тив ных пред ло же ний, а так же по -
тре би тель ских за про сов и пред поч те ний рын ка.

Управ ле ние вре мен ны ми кон ку рент ны ми пре иму -
ще ст ва ми. Ко гда ок ру жаю щая сре да бы ст ро из ме ня ет -
ся под влия ни ем внут рен них и внеш них фак то ров, мо -
дель по ве де ния пред при ни ма тель ской струк ту ры уме -
ст нее оп ре де лить как ди на ми че ское (или даже тур бу -
лент ное) ма нев ри ро ва ние. В ус ло ви ях ста ти че ско го по -
зи цио ни ро ва ния не воз мож но про ти во сто ять аг рес сив -
ным фор мам кон ку рен ции, обес пе чи ваю щим бо лее ус -
пеш ное про дви же ние про дук тов (ус луг) и за хват рын ков
сбы та.

В свою оче редь, ор га ни за ция мо жет пред при нять
дей ст вия, ко то рые унич то жат либо соб ст вен ные пре -
иму ще ст ва, либо пре иму ще ст ва кон ку рен тов. Наи бо лее 
за ман чи вым час то ви дит ся об ла да ние цен ны ми или
уни каль ны ми ре сур са ми и ком пе тен ция ми, по зво ляю -
щи ми по лу чать ус той чи вые кон ку рент ные пре иму ще ст -
ва без осо бых уси лий. Но по строе ние мо де ли стра те ги -
че ско го управ ле ния в рас че те на ус той чи вость кон ку рент -
ных пре иму ществ обыч но при во дит к инер ци он но сти
раз ви тия ор га ни за ции и, как след ст вие, к бан крот ст ву.

Тур бу лент ность и не оп ре де лен ность ок ру жаю щей
сре ды тре бу ет по сто ян но го пе ре смот ра кон ку рент ных
пре иму ществ, по сколь ку ни что не га ран ти ру ет их ус той -
чи во сти, а ори ен та ция на про шлый опыт и ин туи цию за -
ве до мо об ре че на на не уда чу.

По ла га ем, что на дан ном эта пе важ но най ти от ве ты
на во про сы:

– как и ко гда нач нет ся пе ре ход ус той чи вых кон ку -
рент ных пре иму ществ во вре мен ные пре иму ще ст ва;
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– как из бе жать по гло ще ния ор га ни за ции при соз да -
нии но вых кон ку рент ных пре иму ществ;

– су ще ст ву ет ли воз мож ность пе ре хо да от преж них
кон ку рент ных пре иму ществ к но вым ре сур сам и ком пе -
тен ци ям;

– есть ли ло ги ка в по сле до ва тель но сти пе ре хо да
к но вым кон ку рент ным пре иму ще ст вам.

Рос сий ские мо де ли и ме то ди ки, из на чаль но раз ра -
бо тан ные для ста биль ных ус ло вий, не в со стоя нии дать
от вет на эти во про сы. Сле до ва тель но, не об хо ди мо фор -
му ли ро вать стра те гию на дос ти же ние вре мен ных пре -
иму ществ, фо ку си ру ясь на не пре рыв ном по ис ке но вых
клю че вых фак то ров ус пе ха. От сю да про ис те ка ет це ле -
со об раз ность и не об хо ди мость раз ра бот ки ме то ди ки
управ ле ния ВКП.

Биз нес-сре да, в ко то рой дей ст ву ет ор га ни за ция,
мно го пла но ва и мно го ли ка, и не уди ви тель но, что в эко -
но ми че ской ли те ра ту ре пред ла га ют ся раз лич ные ее
клас си фи ка ции. Ос та но вим ся здесь на трех наи бо лее
важ ных ее со став ляю щих, вы де ляе мых в за ви си мо сти
от ско ро сти про ис хо дя щих про цес сов, – это ста ти че -
ская, ди на ми че ская и тур бу лент ная сре ды.

В ста ти че ской сре де нет «борь бы» ме ж ду ре сур са -
ми и ком пе тен ция ми, вслед ст вие чего нет не об хо ди мо -
сти из ме нять клю че вые ком пе тен ции, обес пе чи ваю щие
ВКП. К ос нов ным от ли чи тель ным при зна кам ста ти че -
ской сре ды мож но от не сти ров ную, ста биль ную про цес -
со ди на ми ку; рав но вес ное со стоя ние ВКП; за кры тость
сис те мы, бла го да ря чему внут рен няя сре да яв ля ет ся
оп ре де ляю щей при вы ра бот ке ВКП; сла бую ре ак цию
сис те мы на но вые тех но ло гии. На та ком фоне воз мо жен 
толь ко рег ресс сис те мы.

Ди на ми че скую сре ду ха рак те ри зу ет не рав но мер -
ное функ цио ни ро ва ние эле мен тов, по это му ее про цес -
со ди на ми ка не ус той чи вая, не ли ней ная. Вол но вая и цик -
ли че ская ди на ми ка слу жит важ ней шим ин ди ка то ром
эко но ми че ско го раз ви тия и фор мой из ме не ния сис те -
мы. В ди на мич ной сре де стра те гия при об ре та ет ха рак -
тер ди на ми че ско го ма нев ри ро ва ния, свя зан но го с ус лож -
не ни ем ор га ни за ци он ной струк ту ры и сме ной пред поч -
те ний парт нер ских и дру гих за ин те ре со ван ных групп.

Тур бу лент ная сре да ха рак те ри зу ет ся:
– уве ли че ни ем ско ро сти ма те ри аль ных, фи нан со -

вых и ин фор ма ци он ных по то ков, что осо бен но на гляд но 
про яв ля ет ся в со вре мен ных ус ло ви ях, ко гда на ру ша ет -
ся за ве ден ный в ор га ни за ции по ря док про из вод ст ва,
оформ ле ния сде лок, до ку мен то обо ро та, по ста вок про -
дук ции и ее реа ли за ции;

– ин тен сив но стью дви же ния эле мен тов стра те ги че -
ской сис те мы (по сто ян ный пе ре смотр ус ло вий сде лок,
от кло не ние про из вод ст вен ных и фи нан со вых про цес -
сов от за дан ных па ра мет ров, ост рая не хват ка или из бы -
ток ре сур сов);

– дав ле ни ем внеш ней ин сти ту цио наль ной сре ды,
осо бен но на ло го вых ор га нов (в час ти по ряд ка ис чис ле -
ния и уп ла ты на ло гов и сбо ров в бюд жет ную сис те му),
уже сто че ни ем по ли ти че ских, юри ди че ских, эко ло ги че -
ских, со ци аль ных и дру гих ог ра ни че ний;

– кон цен тра ци ей управ лен че ских воз дей ст вий на
вы де ле нии не стан дарт ных яв ле ний и про цес сов, ра нее
не вли яв ших на функ цио ни ро ва ние ор га ни за ции.

Тур бу лент ность биз нес-сре ды мо жет быть оп ре де -
ле на как от сут ст вие ин фор ма ции о внеш них тен ден ци ях 
и со бы ти ях в эко но ми ке, по ли ти ке, эко ло гии и т.д. Со -
став ные эле мен ты тур бу лент но сти во всей их слож но -
сти обу слов ле ны це лым ря дом при чин, ко то рые мож но
сис те ма ти зи ро вать по фак то рам воз ник но ве ния: эко но -
ми че ские, по ли ти че ские, эко ло ги че ские, при род ные, вре -
мен ные, со ци аль ные, не сов па де ние ин те ре сов, внеш -
няя и внут рен няя сре да и т.д.

За ме тим: на эта пе управ ле ния ВКП все гда нуж но
пом нить, что струк тур ная слож ность ор га ни за ции ан та -
го ни стич на и даже вра ж деб на ди на ми че ско му раз ви -
тию. Струк ту ра на ра щи ва ет ся для си нер гии, а при во дит
к эн тро пии.

Оцен ка по след ст вий ис поль зо ва ния вре мен ных
кон ку рент ных пре иму ществ. На прак ти ке час то за бы -
ва ют о том, ка кие по след ст вия мо гут иметь стра те ги че -
ские ре ше ния, ори ен ти ро ван ные толь ко на ры ноч ные
ус ло вия и ин те ре сы соб ст вен ни ков. Ди на ми че ская кон -
цеп ция управ ле ния ВКП по бу ж да ет к по ис ку но вых рын -
ков и ре сур сов, к не пре рыв но му дви же нию и оцен ке дей -
ст вий всех ре аль ных и по тен ци аль ных уча ст ни ков ры -
ноч ных от но ше ний. Вре мен ной го ри зонт дей ст вия кон -
ку рент ных пре иму ществ мо жет ока зать ся слиш ком не -
про дол жи тель ным, что бы по лу чить от их ис поль зо ва ния 
боль ше, чем при ак тив ной эксплуатации преж них ре сур -
сов и ком пе тен ций.

При оцен ке по след ст вий об ла да ния ВКП не об хо ди -
мо учи ты вать фак то ры, из ме няю щие при ро ду кон ку рен -
ции, в ча ст но сти, ее аг рес сив ность. Это зна чит, что
оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ВКП долж на
быть про ве де на с уче том аг рес сив но сти рын ков. Как по -
ка зы ва ет прак ти ка, аг рес сив ные стра те гии луч ше все го
ра бо та ют на ази ат ских рын ках, где об ще ст во ос но ва но
на кол лек тив ных куль тур ных нор мах.

В ус ло ви ях ги пер кон ку рен ции и аг рес сив но го по ве -
де ния уча ст ни ков рын ка нет ни ка ких га ран тий по лу че -
ния ожи дае мой при бы ли от соз да ния до бав лен ной стои -
мо сти, так что при оцен ке по след ст вий ВКП нуж но оце -
нить воз мож ность при свое ния эко но ми че ских вы год,
на пря мую за ви ся щую от групп уча ст ни ков или за ин те ре -
со ван ных сто рон.

Тео рия за ин те ре со ван ных сто рон (групп) – но вая
стра те ги че ская кон цеп ция, по зво ляю щая учесть ин те -
ре сы всех уча ст ни ков стра те ги че ских от но ше ний, груп -
пи руе мых по тем или иным ос но ва ни ям. В дан ном слу -
чае сгруп пи ру ем их сле дую щим об ра зом:

– за ин те ре со ван ные сто ро ны, об ла даю щие вла -
стью (вла ст ные за ин те ре со ван ные сто ро ны);

– ле ги тим ные за ин те ре со ван ные лица (сто ро ны);
– важ ные или не об хо ди мые за ин те ре со ван ные сто -

ро ны.
Ос но ву та кой клас си фи ка ции со став ля ет ак ту аль -

ный се го дня ме то до ло ги че ский прин цип стра те ги че ско -
го управ ле ния – стра ти фи ка ция. В ус ло ви ях кри зи са
стра ти фи ка ция по зво ля ет уча ст ни кам ры ноч ных от но -
ше ний оце нить зна чи мость тех или иных групп и учесть
их влия ние на со ци аль ный кли мат. Она не об хо ди ма так -
же для раз гра ни че ния пол но мо чий и «си лы» уча ст ни -
ков, тем бо лее что вы де лен ные груп пы дей ст ву ют не
изо ли ро ван но, а со об ща влия ют на пред при ни ма тель -
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скую струк ту ру, фор ми руя ее кон ку рент ные пре иму ще -
ст ва (или сла бо сти) и оп ре де ляя ее по зи цию на рын ке.

Под вла ст ны ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
под ра зу ме ва ют ся:

– ор га ны го су дар ст вен ной вла сти фе де раль но го, ре -
гио наль но го и ме ст но го уров ня;

– ус лов но без дей ст вую щие в кон крет ный мо мент
ме ст ные груп пы (со об ще ст ва), фи нан со вые по сред ни -
ки, кон сер ва тив ные груп пы, СМИ и др.;

– опас ные за ин те ре со ван ные сто ро ны – кор рум пи -
ро ван ные го су дар ст вен ные струк ту ры и от дель ные
влия тель ные груп пы (те не вой биз нес, тер ро ри сти че -
ские ор га ни за ции), пре пят ст вую щие раз ви тию пред при -
ни ма тель ст ва.

Все уча ст ни ки дан ной груп пы влия ют на пред при ни -
ма тель скую струк ту ру од но вре мен но, но в той или иной
сте пе ни – в за ви си мо сти от кон ку рент ной по зи ции ор га -
ни за ции, ре аль но сти воз дей ст вия го су дар ст вен но го
управ ле ния и сис те мы парт нер ст ва, от ос нов ных тен -
ден ций в об ще ст ве, функ цио ни ро ва ния ин сти ту цио -
наль ных ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния эко но ми ки и т.д.

Пер вые две вы де лен ные под груп пы парт нер ских
от но ше ний яв ля ют ся не об хо ди мы ми эле мен та ми сис те -
мы стра те ги че ско го управ ле ния, то гда как тре тья су ще -
ст вен но сни жа ет уро вень го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва -
ния и пре пят ст ву ет соз да нию це поч ки до бав лен ной
стои мо сти.

Под ле ги тим ны ми за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми
по ни ма ют ся груп пы лиц, имею щих ста тус за кон но сти, но 
не все гда об ла даю щих фак ти че ской вла стью. Это:

– кон тро ли рую щие (фис каль ные) ор га ны (на ло го -
вые, та мо жен ные, ор га ны внут рен них дел и про ку ра -
ту ры);

– за ви си мые за ин те ре со ван ные сто ро ны, не об ла -
даю щие вла стью (служ бы при ро до охра ны и ры бо вод -
ст ва);

– за ин те ре со ван ные сто ро ны, об ла даю щие влас-
тью на уров не кон крет ной тер ри то рии (ре гио наль ные
и ме ст ные ад ми ни ст ра ции и их под раз де ле ния).

К не об хо ди мым за ин те ре со ван ным сто ро нам (парт -
не ры) мож но от не сти:

– са мых важ ных или не об хо ди мых уча ст ни ков пред -
при ни ма тель ских от но ше ний (парт не ры по биз не су, по -
став щи ки, под ряд чи ки, по тре би те ли, по ку па те ли, ак цио -
не ры);

– об ще ст вен ные ор га ни за ции по ока за нию пра во вой
и со ци аль ной по мо щи пред при ни ма тель ст ву;

– фи нан со вые и ин ве сти ци он ные ор га ни за ции, пре -
дос тав ляю щие кре ди ты биз не су.

Да же этот не пол ный пе ре чень за ин те ре со ван ных
сто рон сви де тель ст ву ет о мно го об ра зии свя зей, слож -
но сти их оцен ки и кон тро ля. Управ ле ние ВКП пред по ла -
га ет вклю че ние в про цесс раз ра бот ки и реа ли за ции
стра те гии пред ста ви те лей всех ука зан ных групп и кон -
троль их влия ния на пред при ни ма тель скую струк ту ру.

В по стин ду ст ри аль ной эко но ми ке дея тель ность
всех струк тур про те ка ет в ус ло ви ях не ста биль но сти, где 
де тер ми ни ро ван ные свя зи ме ж ду при чи ной и след ст ви -
ем ус ту па ют ме сто не оп ре де лен но сти. В свя зи с этим
функ цио ни ро ва ние ком мер че ских струк тур свя за но с
управ ле ни ем по след ст вия ми тур бу лент но го про цес са,

что тре бу ет но во го под хо да к ве де нию биз не са и раз ра -
бот ке его стра те гии.

Не об хо ди мые в со вре мен ных ус ло ви ях мо де ли
управ ле ния долж ны обес пе чить учет про дол жи тель но -
сти дей ст вия кон ку рент ных пре иму ществ и не оп ре де -
лен но сти ок ру жаю щей сре ды. В си туа ции, ко гда гра ни -
цы от рас лей раз мы ты и уро вень кон ку рен ции труд но оп -
ре де лим, воз мож но го во рить толь ко о кон цеп ци ях и
мо де лях управ ле ния вре мен ны ми кон ку рент ны ми пре -
иму ще ст ва ми.

Внеш няя не оп ре де лен ность по бу ж да ет к фор ми ро -
ва нию бо лее гиб кой ор га ни за ци он ной струк ту ры, ко то -
рая лег че при спо саб ли ва ет ся к из ме не ни ям сре ды.
Важ ную ин фор ма цию нуж но улав ли вать уже по сла бым
сиг на лам, что бы свое вре мен но ис поль зо вать ее в стра -
те ги че ском управ ле нии. Боль шое зна че ние при фор ми -
ро ва нии но вых ме то дов и мо де лей оцен ки рын ков в ус ло -
ви ях тур бу лент но сти долж но при да вать ся ин фор ма ци -
он ной базе, по зво ляю щей рас смат ри вать ок ру жаю щую
сре ду в ди на ми ке.

Ис сле до ва ния в рам ках ре сурс ной тео рии (RBV)
вы пол ня ют ся с ис поль зо ва ни ем ста ти сти че ской и бух -
гал тер ской от чет но сти, ох ва ты ваю щей пе ри од от трех
ме ся цев до года. Од на ко ок ру жаю щая сре да из ме ня ет -
ся еже днев но, а наи бо лее важ ные фак ты мо гут быть за -
вуа ли ро ва ны квар таль ны ми или го до вы ми по ка за те ля -
ми. Сле до ва тель но, ана лиз с ис поль зо ва ни ем та кой от -
чет но сти ори ен ти ро ван в про шлое. 

Пред при ни ма тель ским струк ту рам в ус ло ви ях тур -
бу лент но сти не об хо ди ма ин фор ма ция, кар ди наль но от -
ли чаю щая ся от ныне ис поль зуе мой, то есть нуж на еди -
ни ца для ана ли за ВКП.

Для по ни ма ния про цес сов в сре де, где вре мен ные
пре иму ще ст ва яв ля ют ся един ст вен ной воз мож но стью
вы жи ва ния, пред сто ит соз дать со вер шен но но вый ме то -
до ло ги че ский ин ст ру мен та рий, ко то рый бу дет учи ты -
вать ско рость из ме не ния тех но ло гий и реа ги ро вать на
сла бые сиг на лы ок ру жаю ще го мира.

Та ким об ра зом, для раз ви тия пред при ни ма тель -
ских струк тур в ус ло ви ях тур бу лент но сти яв ле ний и про -
цес сов нуж ны ка че ст вен но но вые ме ха низ мы и под хо -
ды. От сю да объ ек тив ная не об хо ди мость в раз ра бот ке
ме то ди ки управ ле ния вре мен ны ми кон ку рент ны ми пре -
иму ще ст ва ми, спо соб ной из ме нить не толь ко со став
субъ ек тов, но и кон фи гу ра цию эко но ми че ской по ли ти ки
и пред по ла гаю щей учет влия ния за ин те ре со ван ных сто -
рон, об ще ст вен ных групп и ин сти ту тов.
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