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Развитие стратегической конкурентоспособ-
ности, на наш взгляд, является одной из цент-
ральных задач стратегического управления орга-
низацией, осуществляющей коммерческую дея-
тельность на рынке услуг. Оно имеет существен-
ные особенности по сравнению с аналогичной
задачей, относящейся к товарным рынкам. Не-
материальность услуг, предоставляемых челове-
ком, существенно ограничивает возможности точ-
ного измерения их характеристик. Непостоян-
ство качества и субъективность предоставления
услуг, индивидуализированность по отношению
к потребителю вносят значительную неопреде-
ленность в оценку их  конкурентоспособности.
Для услуг, неотделимых от субъектов их предос-
тавления и потребления (медицинские, образо-
вательные и т.п.), значим фактор  взаимной по-
зитивной коммуникационной активности. Эво-
люция рынка услуг привела к неуклонному рос-
ту его масштаба и интенсивности функциониро-
вания1.

Развитие стратегической конкурентоспособ-
ности услуг на основе инновационных техноло-
гий и соответствующих систем управления яв-
ляется одной из важнейших функций стратеги-
ческого управления организацией в условиях
рыночной модели хозяйствования и заключает-
ся в осуществлении качественных изменений фак-
торов их долговременной конкурентоспособнос-
ти, т.е. всегда представляет собой конкретный
инновационный процесс, реализуемый на осно-
ве соответствующего инвестиционного проекта.
Агрегированные параметры стратегической кон-
курентоспособности становятся конкретными
целевыми показателями для операционного ана-
лиза, что является необходимым условием вы-

полнения критерия Белмана как концептуальной
основы динамической оптимизации: реализован-
ные хозяйственные операции не должны с тече-
нием времени терять свою стратегическую оп-
тимальность. Это возможно только в одном слу-
чае - если они находятся в структуре дерева це-
лей оптимизации долгосрочной конкурентоспо-
собности.

Конкурентоспособность технологий предос-
тавления услуг означает наличие у них конку-
рентных преимуществ перед аналогами по кри-
териям научно-технического уровня, издержек
производства, производительности труда и каче-
ства услуг. Развитие конкурентоспособности тех-
нологий заключается в проведении качествен-
ных изменений в составе и взаимодействии фак-
торов производства путем технологических ин-
новаций. Результатом подобного инновационного
развития являются: ценовая конкурентоспособ-
ность услуг, основанная на лидерстве в издерж-
ках; неценовая конкурентоспособность, основан-
ная на лидерстве в качестве услуг; сбытовая кон-
курентоспособность, основанная на лидерстве в
продажах.

Конкурентоспособность менеджмента в орга-
низации сферы услуг определяется совокупнос-
тью конкурентных преимуществ в оптимизации
функционально-целевой  деятельности в усло-
виях неопределенности внешней среды. Эффек-
тивная координация функций управления при
множественности целей, особенностей их взаи-
мосвязей и ограниченности ресурсов произво-
дится преимущественно неформализованно, ин-
туитивно-логически в сочетании с эмпиричес-
ким анализом ретроспективной информации в
связи с отсутствием в науке соответствующих
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теоретических методов оптимизации. Результа-
том расчетов, как правило, является субоптималь-
ный, неулучшаемый вариант управленческого
решения2.

Таким образом, развитие стратегической кон-
курентоспособности услуг выступает важнейшим
условием долгосрочной стабильности бизнеса на
рынке услуг, его прибыльности. Между тем ре-
шению этой актуальной задачи, на наш взгляд,
уделяется недостаточное внимание в научной ли-
тературе. Имеют место расхождения в понима-
нии содержания и сущности стратегической кон-
курентоспособности услуг и альтернатив ее раз-
вития. Уточним систему основных понятий и
определений в данной сфере.

Стратегической конкурентоспособностью
услуг, по нашему мнению, является рыночная
ситуация их долговременной конкурентоспособ-
ности в условиях неопределенности перспектив-
ной динамики реактивной внешней среды. Сис-
темный подход к анализу задачи достижения их
стратегической конкурентоспособности требует
применения факторного анализа, т.е. выявления
и прогнозирования динамики изменения клю-
чевых факторов внешней и внутренней среды,
существенно влияющих на достижение ситуации
конкурентоспособности услуг конкретной орга-
низации на конкурентном рынке и долговремен-
ного ее удержания путем применения долгосроч-
ной конкурентной стратегии, эффективной в ус-
ловиях рыночной неопределенности.

Назовем абсолютной стратегической конку-
рентоспособностью услуг рыночную ситуацию,
в которой комплекс конкурентных преимуществ
в предоставлении, технологиях производства и
управлении обеспечивает целевой уровень ее кон-
курентоспособности на всем интервале стратеги-
ческого управления организацией. В противном
случае имеют место ситуации относительной стра-
тегической конкурентоспособности услуг или их
неконкурентоспособности. Относительной стра-
тегической конкурентоспособностью услуг будем
считать часть периода стратегического управле-
ния, в течение которого наблюдается ситуация
достижения целевого уровня ее конкурентоспо-
собности. В противном случае полагаем, что имеет
место ситуация неконкурентоспособности услуг.
Для оценки конкретных конкурентных ситуаций
следует ввести критерии стратегической конку-
рентоспособности. Агрегированный подход, ос-
нованный на макромоделировании, предполага-
ет введение одного критерия. Дезагрегирован-
ный подход предполагает микромоделирование,
т.е. рассмотрение нескольких критериев страте-
гической конкурентоспособности. Преимуще-
ством агрегированного подхода является простота

оценки конкурентной ситуации. Критерии мо-
гут быть количественными или качественными.
Количественный критерий, как правило, имеет
индексный вид. В соответствии с определением
стратегической конкурентоспособности услуг он
оценивается отношением периода стратегической
конкурентоспособности к периоду стратегичес-
кого управления. Если этот показатель равен еди-
нице, есть основания сделать вывод о наличии
ситуации абсолютной стратегической конкурен-
тоспособности услуг. Если он меньше единицы,
имеет место ситуация относительной конкурен-
тоспособности. Равенство нулю означает страте-
гическую неконкурентоспособность услуг. Каче-
ственный критерий имеет словесный (вербаль-
ный, лингвистический) вид, т.е. относится к типу
лингвистических переменных. При трехразряд-
ной шкале он принимает словесные значения:
низкий, средний, высокий. Каждое слово харак-
теризует соответствующий уровень стратегичес-
кой конкурентоспособности услуг.

Базовой стратегией развития долгосрочной
конкурентоспособности услуг назовем комплекс
инвестиционно-инновационных мероприятий,
имеющий систему приоритетов, наиболее эффек-
тивную в рыночной ситуации определенного
вида. В стратегическом менеджменте различают
четыре базовые стратегии: фокусирования, диф-
ференциации, охвата и диверсификации. Каж-
дая из них должна быть интерпретирована в тер-
минах исследуемой проблемы стратегического
управления.

Стратегия фокусирования заключается в со-
средоточении внимания лишь на одном, ключе-
вом, факторе. Это означает, что среди всего ас-
сортиментного набора прелагаемых услуг следу-
ет выбрать лишь одну для развития ее конку-
рентоспособности на целевом сегменте рынка.
Среди услуг-аналогов, образующих конкурент-
ную среду, выбирается один  целевой конку-
рент, оказывающий наиболее значимое влияние
на результаты бизнеса. Среди существующих ва-
риантов инновационных проектов развития кон-
курентоспособности услуги следует выбрать один,
самый предпочтительный вариант. Среди потре-
бительских характеристик услуги выбирается одна,
инновационное изменение которой окажет на
потребителей наибольший эффект, значительно
увеличит ее привлекательность и, соответствен-
но, величину спроса. То есть среди всех альтер-
натив, согласно стратегии фокусирования, надо
выбрать только один, наиболее предпочтитель-
ный вариант, который именуется оптимальным.
Применение стратегии технологического фоку-
сирования заключается, по нашему мнению, в
инновационном развитии ключевого фактора
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предложения услуг. Под технологией предостав-
ления услуг будем понимать рациональную упо-
рядоченность взаимодействия факторов произ-
водства услуг. К таким факторам относят все то,
без чего оказание услуг невозможно. В совре-
менной экономике инновационные технологии
являются главным средством снижения издер-
жек, повышения производительности и качества
труда, фондоотдачи, роста производственных
возможностей, увеличения конкурентоспособно-
сти услуг. Так, технология, ориентированная на
ресурсосбережение, ведет к снижению себестои-
мости услуг, т.е. повышает их ценовую конку-
рентоспособность. Инновационная технология,
направленная на рост производительности тру-
да, обеспечивает увеличение массы потребитель-
ной стоимости услуг и, соответственно, рост сбы-
товой конкурентоспособности. Рост конкуренто-
способности по качеству услуг в настоящее вре-
мя также преимущественно обеспечивается со-
ответствующей инновационной технологией их
предоставления. Ведущим фактором эффектив-
ности технологий предоставления услуг в боль-
шинстве случаев является персонал. Рост его про-
фессиональной, социально-личностной и моти-
вационной компетентности всегда вносит зна-
чительный вклад в развитие ценовой и нецено-
вой конкурентоспособности индивидуализирован-
ных услуг. Фокусирование на технологии пол-
ной роботизации предоставления услуг целесо-
образно в системах массового обслуживания, где
не требуется индивидуализации услуг, а глав-
ным является стандарт обезличенного обслужи-
вания, это, например, репродуктивные банков-
ские услуги, электронные биржевые торги и т.п.
Стратегия фокусирования в управлении заклю-
чается, на наш взгляд, в  акценте на важнейшей
функции управления, оказывающей наибольшее
влияние на результаты бизнеса. Например, в ус-
ловиях существенной неопределенности главной
является аналитическая функция управления.
Инновационное развитие этой функции на ос-
нове последних достижений в сфере компью-
терных телекоммуникаций может оказать реша-
ющее влияние на рост прибыли. В условиях пол-
ной информации о рынке и его субъектах клю-
чевой выступает организационно-мотивационная
функция. Инновации в данной сфере заключа-
ются в рациональной децентрализации управле-
ния, наилучшем использовании фактора актив-
ности персонала, развитии человеческого капи-
тала фирмы, формировании команды, способ-
ной на самомотивацию трудовой деятельности.
Применение стратегии фокусирования требует
выдвижения одной цели и формирования одно-
го критерия  оптимизации. Главным недостат-

ком стратегии фокусирования является повышен-
ный уровень риска. Ошибка, допущенная при
выявлении фокус-фактора, наносит максималь-
ный ущерб  в развитии стратегической конку-
рентоспособности услуг3.

Стратегия дифференциации предполагает
учет двух-трех ключевых факторов бизнеса по
всем направлениям комплексного управленчес-
кого решения. Так, из действующего набора ус-
луг формируется  небольшой набор эффектив-
ных услуг, предназначенный для стратегических
изменений их текущей конкурентоспособности
на основе инноваций. Для сбыта этих услуг вы-
бирается эффективный набор целевых сегмен-
тов рынка. Среди альтернативных инновацион-
ных проектов определяется эффективный комп-
лекс, обладающий наибольшей  перспективной
эффективностью и т.п. Стратегия технологичес-
кой дифференциации позволяет решать много-
целевые задачи инновационного развития кон-
курентоспособности услуг на наиболее важных
сегментах рынка. Например, технологии роста
качества услуг сочетаются с технологиями высо-
кой производительности и т.п. Стратегия диф-
ференциации в управлении предполагает дости-
жение нескольких стратегических целей. Эти цели
могут быть согласованы между собой, противо-
речивы или конфликтны. Цели считаются со-
гласованными, если достижение одной цели не
препятствует достижению другой. Выдвижение
противоречивых целей делает невозможным до-
стижение их обеих. Цель считается противоре-
чивой, если процесс ее достижения  в некоторой
степени препятствует достижению другой. В та-
кой ситуации одна из целей не реализуется пол-
ностью. Цели считаются конфликтными, если
достижение одной цели исключает возможность
достижения другой. Например, ставится задача
превзойти конкурента по цене и качеству макси-
мально быстро в условиях ограниченности ин-
вестиционных ресурсов при небольших иннова-
ционных возможностях. Рост качества услуги
зачастую ведет к росту издержек и необходимос-
ти повышения ее цены. То есть повышение кон-
курентоспособности по качеству ведет к сниже-
нию конкурентоспособности услуги по цене. Если
услуга-аналог имеет высокий уровень качества,
быстро превзойти ее не получится. Не исключено,
что небольшой инновационный потенциал вооб-
ще может сделать цель развития долговременной
конкурентоспособности услуги недостижимой. На
практике стратегия дифференциации никогда не
позволяет достигать всех целей. Наиболее пред-
почтительной считается стратегия, имеющая мак-
симальную степень достижения  целей развития
долгосрочной конкурентоспособности услуг.
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Стратегия охвата предполагает использова-
ние всех существующих экономических возмож-
ностей, она наиболее ресурсоемка. Инновацион-
ному развитию подвергаются все услуги, входя-
щие в ассортиментный набор организации. Для
каждой из них выбирается наиболее эффектив-
ный инновационный проект. Предложение ус-
луг осуществляется на всех сегментах рынка с
учетом  особенностей их функционирования.
Желательно учитывать возможные реактивные
стратегии всех конкурентов и т.п. Стратегия тех-
нологического охвата рассчитана на применение
всего ареала современных технологий, иннова-
ционность которых определяется интенсивнос-
тью конкуренции, разнообразием и полисегмент-
ностью рынка услуг. Стратегия управленческого
охвата состоит в наилучшем использовании всех
функций управления развитием конкурентоспо-
собности услуг. Такая задача оптимизации уп-
равления является наиболее сложной.

Стратегия диверсификации заключается в
использовании совершенно новой возможности
бизнеса, ранее не применявшейся. Это, напри-
мер, выход на новый рынок сбыта, добавление в
ассортимент совершенно новой услуги, суще-
ственное изменение состава потребительских ха-
рактеристик услуг и т.п. Стратегия  диверсифи-
кации является наиболее сложной, капиталоем-
кой и долгой в реализации с повышенным сро-
ком окупаемости инвестиций. К такой стратегии
относятся так называемая вертикальная и гори-
зонтальная интеграция. Вертикальная интегра-
ция услуг заключается в формировании рацио-
нальных комплексов последовательно взаимосвя-
занных услуг. Например, на рынке стоматологи-
ческих услуг такой комплекс могут образовать
услуги: лечение кариеса - пломбирование - уда-
ление зуба - имплантация (или протезирование).
Эти услуги взаимосвязаны на основе жизненно-
го цикла зубов. Горизонтальная интеграция за-
ключается в формировании рациональных набо-
ров независимых услуг, способных оказать си-
нергетический потребительский эффект. Стра-
тегия технологической диверсификации предпо-
лагает переход на новейшую технологию предо-
ставления услуг, не имеющую отраслевых ана-

логов. Технологическое прогнозирование в сфе-
ре услуг выявило существование долгосрочной
тенденции снижения роли человеческого факто-
ра в процессе расширенного воспоизводства ус-
луг. При этом значительно возрастает оператив-
ность предоставления услуг, происходит рост
продаж, снижение издержек производителя, ус-
коренный рост прибыли предпринимателя. Стра-
тегия управленческой диверсификации требует
принятия структурных решений, например, при-
менения совершенно новой функции или цели
управления развитием конкурентоспособности
услуг. Такой стратегией в настоящее время яв-
ляется индивидуализация услуг в системах мас-
сового обслуживания потребителей. Эту задачу
сейчас могут успешно решать рынки простых
услуг на основе специализированных роботизи-
рованных систем искусственного интеллекта.

Проведенный анализ базовых стратегий ин-
новационного развития конкурентоспособности
услуг показал большие возможности конкуриру-
ющих фирм в достижении долгосрочной конку-
рентоспособности на рынке услуг. Главным пре-
пятствием в достижении подобной цели являет-
ся, на наш взгляд, перспективная неопределен-
ность внешней и внутренней среды. Ее устране-
ние на основе долгосрочного субъективного и
объективного прогнозирования способно снизить
предпринимательские риски и значительно уве-
личить стратегическую доходность рыночной
деятельности в сфере услуг.
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