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1. Характеристика дисциплины 

 Конкуренция - одна из главных черт рыночного хозяйства. В современных 
условиях усиливающегося процесса глобализации и интернационализации 
проблемы международной конкуренции выходят на первый план. 

Конкурентоспособность – это сложная экономическая категория, которая 
может рассматриваться на нескольких уровнях: товара, товаропроизводителя, 
отрасли, страны. Между всеми этими уровнями конкурентоспособности 
существует тесная внутренняя взаимозависимость. Страновая и отраслевая 
конкурентоспособность в конечном итоге зависит от способности конкретного 
товаропроизводителя выпускать конкурентоспособный товар. Именно поэтому 
в данном курсе в центре внимания находится фирма как главный 
хозяйствующий субъект рыночной экономики. Однако, она рассматривается не 
изолированно от других субъектов, а в тесной взаимосвязи с процессами, 
протекающими в реальной рыночной среде. 

Цель преподавания дисциплины «Конкуренция» - овладение 
теоретическими основами конкуренции, ориентированными на реальный рынок 
и выработка практических навыков в принятии управленческих решений в 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
- ознакомиться с теоретическими основами конкуренции 
- изучить фирму, как главный хозяйствующий субъект рыночной 

экономики 
-изучить методы оценки конкурентоспособности на разных уровнях: 

страны, отрасли, предприятия, товара 
-рассмотреть стратегии конкурентной борьбы предприятий 
-изучить проблемы конкурентоспособности экономики Казахстана и 

факторы, обеспечивающие ее повышение 
 -использовать полученные знания студентами для разработки конкретных 

управленческих решений на уровне фирмы  
Результаты обучения: 
A. знать и понимать основные понятия конкуренции и 

конкурентоспособности, их роль в рыночной экономике 
B. применять полученные знания для совершенствования деятельности 

конкретной фирмы в русле правильной, подходящей именно для нее стратегии 
конкурентной борьбы 

C. осуществлять сбор и интерпретацию научно-практической, 
статистической информации для выработки суждений практического и научно-
теоретического характера 

D. иметь представление о том, как выжить и стать конкурентоспособным в 
жестких условиях рынка. 

E. иметь навыки самостоятельной работы, необходимые для дальнейшей 
творческой, активной профессиональной деятельности, а также для 
продолжения образования с более высокой долей самостоятельности 
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Пререквизиты: Экономическая теория, Государственное регулирование 
экономики, Региональная экономика и управление, Экономика предприятия, 
Микроэкономика, Макроэкономика 

Постреквизиты:  Планирование деятельности предприятия, Бизнес-
планирование, Управление проектами, Управление рисками, Анализ проектов 

Методология дисциплины «Конкуренция» -диалектический метод. 
Различные аспекты стратегий конкурентной борьбы предприятий 
анализируются во взаимосвязи с законами развития рыночной экономики.  
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2. Программа дисциплины 
 
Таблица 2. 1 - Распределение часов по видам занятий  

 
3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 
 
Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 
контроля 

Темы занятий 
(для текущего 

контроля) 

Перечень заданий 
(форма контроля) 

Срок 
сдачи 

Текущий 
контроль  

Тема 1 Ситуационный анализ 
Конспект 

1 неделя 

 Тема 1 Эссе 2 неделя 

№  
Наименование тем 

Лекцион 
ные 

занятия 

Семина
рские 

занятия 

СРОП СРО 

Модуль 1. Теоретические основы конкуренции 

1. Роль конкуренции в рыночной 
экономике 

4 2 2 10 

2. Конкурентоспособность и пути ее 
достижения 

4 2 2 10 

3. Методические подходы к 
определению 
конкурентоспособности 

4 2 2 10 

Модуль 2.  Формирование конкурентных стратегий 

4. Особенности 
конкурентоспособности крупных 
предприятий 

4 2 2 10 

5. Конкурентные преимущества узкой 
специализации 

4 2 2 10 

6. Конкурентная стратегия в сфере 
радикальных инноваций (фирмы-
эксплеренты) 

2 1 1 5 

7. Малый бизнес как источник 
высокой конкурентоспособности 

4 2 2 10 

Модуль 3. Конкурентоспособность экономики Казахстана 
8. Основные направления повышения 

конкурентоспособности экономики 
Казахстана 

4 2 2 10 

 Всего 30 15 15 75 
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Ситуационный анализ 
 Тема 2  

Ситуационный анализ 
3 неделя 

 Тема 2 Ситуационный анализ 4 неделя 
 Тема 3 Реферат 5 неделя 
 Тема 3 Решение задач 6 неделя 
 Тема 4 Ситуационный анализ 

Презентация 
7 неделя 

Рубежный 
контроль Р1 

Темы 1-4 Коллоквиум  8 неделя 
 

 Тема 5 Ситуационный анализ 9 неделя 
 Тема 5 Ситуационный анализ 10 неделя 
 Тема 6 Реферат 11 неделя 
 Тема 7  Ситуационный анализ  12 неделя 
 Тема 7 Реферат 13 неделя 
 Тема 8 Реферат 14 неделя 
Рубежный 
контроль Р2 

Темы 5-8 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 
контроль  

Темы 1-8 
Экзамен 

По 
расписанию 

 
Таблица 3.2. Основные формы контроля по дисциплине 
Тип 
контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания 

Текущий Эссе Знание и понимание теоретического 
материала, анализ и оценка 
информации, объем около 100 слов 

Реферат Степень раскрытия сущности 
вопроса, объем 4-5 страниц 

Ситуационный анализ Понимание сути задачи, 
формулирование проблемы, 
определение возможных способов 
решения проблемы, аргументация 

Решение задач Умение делать расчеты и выводы 
Презентация Структурность, умение представить 

аудитории результаты своей работы в 
устной форме 

Рубежный Коллоквиум Блиц-ответ на 10 вопросов из перечня 
вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Компьютерное тестирование 
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3.3. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 
многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 
технологии. 
 

Оценка по 
буквенной  

системе 

Цифровой  
эквивалент  

баллов 

Процентное 
содержание 

Оценка по 
традиционной  

системе 
A 4,0 95-100 

Отлично 
A- 3,67 90-94 
B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 
B- 2,67 75-79 
C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 
C 2,0 65-69 
C- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении 
задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания 
монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не 
допуская ошибок; 
«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические 
положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических 
задач; 
«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся 
усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 
последовательность в изложении программного материала и испытывает 
затруднения в выполнении практических заданий; 
«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим 
затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 
выставления экзаменационной оценки. 
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Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  
определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося 
вышеописанным критериям. 

 
3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется 

итоговой оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к 
экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки 
рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим 
практические (семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля 
рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, полученных 
студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1)или 15ой (Р2) рейтинговой 
неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., 
обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 
50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  
причинам студент может исправить с согласия тьюторав индивидуальном 
порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого студент должен 
оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных 
показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому 
контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по 
формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% ×+×
+

=  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 
 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   
 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в 

средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле 
(рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 
3.5 Процедура апелляции 
Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день 

экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит 
апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением среднего 
рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе с 
апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники 
отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 
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рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 
кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции 
вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и 
возвращаются в отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 
ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 
       4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в 
обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  
3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный 
контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 
соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 
отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и 
посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств 
мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 
промежуточный) оценка аннулируется.  
 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ 
ТЕМА 1. Роль конкуренции в рыночной экономике 

 
                                       План лекции (4 часа) 
                                                  Лекция 1 
1. Эволюция теоретических взглядов на конкуренцию 
2.  Классификация конкуренции 
                                                Лекция 2 
1. Роль конкуренции в рыночной экономике 
2. Функции конкуренции 
                                                  Лекция 3 
1. Фирма как основной субъект конкуренции. 
2. Функции фирмы 
                                                  Лекция 4 
1. Конкурентные преимущества и их виды 
2. Рынок и рыночные ниши   
Литература: осн. 5,11,13,16,19,23,27, доп. 5 

 
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1.Сущность поведенческой, структурной и функциональной трактовок 
конкуренции 
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2. Конкуренция как системообразующий элемент рыночной экономики. 
2 занятие 

1.Роль фирмы в экономике и ее основные функции 
2. Фундаментальная и реализованная ниши 
3. Изучить реальную ситуацию и ответить на вопросы. 
 
Критические моменты в истории "Макдональдс" 

Как и всякая добившаяся всемирной известности фирма, корпорация 
"Макдональдс" пришла к своему успеху непростым путем. В ее истории много 
моментов, когда под угрозой оказывалось выполнение то одной, то другой 
функции фирмы: 

1. До появления фирмы "Макдональдс" в мире не существовало 
индустриальных способов приготовления пищи. Именно применение 
конвейерных технологий принесло первые успехи молодой фирме — они 
позволили дешево изготавливать и продавать доброкачественную еду. 

Здесь, однако, компанию подстерегал неприятный сюрприз. Одно из 
обязательных блюд ассортимента — жареный картофель "фри" - никак не 
поддавался механизации: при машинной жарке он оказывался то 
пережаренным, то недожаренным. Выяснилось, что все зависит от 
неоднородности химического состава картофеля. 

Но где это видано, чтобы фермеры направляли свою картошку на 
анализы? Корпорации "Макдональдс" пришлось прибегнуть к целому арсеналу 
угроз и посулов, чтобы фермеры поняли, что важны не только сорт и размеры 
клубня, но и, скажем, процент содержания протеина в нем. 

2. На одном из этапов бурного роста сети ресторанов "Макдональдс" 
фирма утратила контроль за хозяевами некоторых из них. И поплатилась за это: 
главой французской системы ресторанов стал человек, не желавший следить за 
качеством еды и обслуживания. 
Потенциальный спрос на услуги ресторанов быстрого обслуживания в этой 
стране был подорван, а кафе "Макдональдс" приобрели репутацию грязных 
забегаловок. Лишь судебный процесс позволил фирме устранить нерадивого 
менеджера и начать восстанавливать престиж марки. 

3 Замороженный мясной фарш для гамбургера технологичнее свежего. 
Его можно хранить сколь угодно долго, не боясь, что он испортится. Но - увы! - 
он не так вкусен. Поэтому долгие годы политика "Макдональдс" в этом вопросе 
состояла в отказе от мороженных продуктов. Более того, в этом направлении не 
велись даже исследования. 

Революцию совершила группа поставщиков фарша. Она за свой счет, не 
будучи даже уверена в поддержке руководства "Макдональдс", разработала 
принципиально новую технологию глубокой заморозки, сделавшую фарш 
очень вкусным, и даже построила мощный хладокомбинат. Благодаря этой 
новинке "Макдональдс" надолго обогнал своих конкурентов. 

4. Несколько раз "Макдональдс" совершал одну и ту же очень 
естественную ошибку. Выходя на рынок новой страны он стремился включить 
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в меню местные блюда, а само кафе оформить в национальном стиле... и 
неизменно терпел фиаско. 
Лишь напряженная работа экспертов по маркетингу позволила сначала связать 
неудачи с попытками национально "окрасить" кафе в разных странах, а затем и 
объяснить странный феномен. Оказывается, местные жители считали амери-
канизированный вариант собственных блюд профанацией национальной кухни 
и в то же время не прочь были попробовать чисто американскую пищу. С тех 
пор где бы не открывалось кафе "Макдональдс", основу его меню составляют 
вариации на тему традиционной американской булочки с котлетой 
(гамбургера). 
 
Вопросы для ситуационного анализа: 

1. Какие функции фирмы нарушались в каждом из приведенных  примеров? 
2. Что  произошло бы, не  прими  "Макдональдс"  мер  к их восстановлению?  
          
           "Волга" теряет статус престижного автомобиля 

В СССР самым большим и дорогим из массово производившихся 
легковых автомобилей была изготовлявшаяся Горьковским автозаводом 
"Волга". По своим техническим характеристикам она является автомобилем 
среднего класса. В отсутствие более престижных машин она, однако, 
выполняла и функции представительского автомобиля. 
О престижном потреблении части "Волг" свидетельствует, в частности, 
феномен "черной Волги". Окраска "Волги" в этот цвет носила символический 
характер — она была дозволена только высокопоставленным лицам. 

Открытие в ходе реформ российского рынка для импортных автомобилей 
в корне изменило ситуацию. Как состоятельные частные лица, так и высшие 
государственные чиновники в престижных целях стали использовать 
настоящие представительские машины — "Мерседесы", "БМВ" и др. "Волга" 
же была вытеснена с этого сегмента. Теперь пересаживать чиновников обратно 
в "Волги" приходится чуть ли не насильно — особыми указами президента. 

 

Вопросы для ситуационного анализа: 
 1. Входил ли сегмент "представительские автомобили" в 
 а) фундаментальную и 6) реализованную нишу "Волги" в советскую эпоху? 
Что изменилось в этом плане? 
2. Входил ли российский рынок престижных автомобилей в фундаментальную 
нишу "Мерседеса" в советские годы? 
3. Окончилась ли потеря описанного сегмента рынка катастрофой для 
легкового подразделения ГАЗа? Почему? 
 

                 Канцелярская «война» «Скрипто» против «Бик» 

В 50-е годы американская фирма "Скрипто" успешно специализировалась 
на выпуске дешевых письменных принадлежностей (автоматические 
карандаши). Но в 60—70-е годы на этом рынке произошла маленькая 
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техническая революция. Французская фирма "Бик" выпустила свои знаменитые 
шариковые ручки, сочетающие дешевизну и удобство при письме. 

Для компании более широкого профиля подобный поворот вряд ли стал 
бы проблемой: мало ли нововведений такого масштаба осуществляется в 
разных отраслях, почти не отражаясь на доминирующих в них фирмах. Но для 
"Скрипто" это было катастрофой. Раньше автоматические карандаши - 
единственная опора ее бизнеса - удовлетворяли запросы широкого круга 
потребителей, нуждавшихся в дешевых орудиях письма. 

Теперь верными фирме остались лишь те немногие для которых почему-
то не годились шариковые ручки, а нужны были именно карандаши, причем не 
простые, а автоматические. 

 

Вопросы для ситуационного анализа: 
1. Какой из сценариев пересечения фундаментальных ниш компаний имел 
место в данном случае? 
2. Как связана степень специализации фирмы и ее жизнеспособность в случае 
вторжения в ее реализованную нишу чужих конкурентоспособных продуктов? 
Задание для СРО 
Ответить на вопросы: 

1.  В чем заключается вклад каждого исследователя в развитие теории 
конкуренции? 

2. М.Портер– автор современной трактовки теории международной 
конкуренции 

3. Охарактеризуйте классификацию конкуренции 
4. В чем сущность поведенческой, структурной и функциональной 

трактовок конкуренции 
5. Дайте сравнительную характеристику различных форм рынков: чистой 

конкуренции, монополистической конкуренции, олигополии, монополии 
6. Какие нормативные документы о конкуренции в РК существуют? 
7. Раскройте принцип «невидимой руки» 
8. Назовите функции фирмы 
9. Что такое сегментация рынка? 
10.  Дайте определение рыночной конкуренции 

 
Практическое задание: Приведите примеры различных форм рынков в 
экономике Казахстана 
Задание для СРОП 1. 
Напишите эссе «Влияние конкуренции на экономику» 
                             «Нужна ли фирмам конкуренция?» 
Задание для СРОП 2 
Изучите вопрос «Антимонопольная политика в Казахстане» и напишите 
краткий конспект 
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Тема 2. Конкурентоспособность и пути ее достижения 
 

План лекции (4 часа) 
                                                   Лекция 1 
1. Понятие конкурентоспособности товара 
2. Факторы повышения конкурентоспособности товара 
                                                   Лекция 2 
1. Ценовая и неценовая конкуренция 
2. Ценность товара для потребителя 
                                                  Лекция  3 
1. Принципы компенсации 
2. Виды конкурентных стратегий 
                                                   Лекция 4 
1. Характеристика базовых стратегий фирм 
2. Цикл жизни фирмы  
Литература: 5,13,14,15,16,17,18,19,20, доп. 5,6 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Конкурентоспособность товара 
2. Четыре базовые стратегии фирмы  

2 занятие 
1. Эволюция фирмы 
2. Принцип компенсации 
3.  Проанализируйте ситуации и ответьте на вопросы 
         Кто побеждает и почему? 

1. Детройтская «большая тройка» автофирм США десятилетиями 
пытается изготовить дорогой спортивный автомобиль класса «порше» или 
«феррари». Теория маркетинга говорит, что наличие подобного люксозного 
товара в производственной программе улучшает общий имидж компании. И 
тем не менее успеха нет до сих пор: «Дженерал моторз» и «Крайслер» вообще 
не выпускают таких машин, а «Форд», отказавшись от собственных разработок, 
за солидную сумму приобрел английского производителя дорогих автомобилей  
"Ягуар". 

2. "Меки энвилоуп компани оф Миннеаполис" - очень маленькая 
американская фирма, успешно противостоящая конкурентам. Она придала 
такому нехитрому делу, как производство конвертов, глубоко личный характер, 
благодаря знанию о каждом из своих клиентов информации по 66 (!) пунктам. 
Поэтому она четко знает, когда у потенциального клиента подходит к концу 
запас канцелярских принадлежностей, и напоминает ему об этом, предлагает и 
простые, и "фирменные" (специально заказанные) для этого конверты... и даже 
не забывает поздравить жену главы фирмы-клиента с днем рождения. 

3. Но и малые фирмы в борьбе с гигантами не застрахованы от неудач. 
Так фирма "Хьюлетт-Паккард", долго время специализировалась на 
производстве компьютеров для инженеров. Рост спроса побудил ее выпустить 
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машину для массового потребителя... и пережить в начале 80-х гг. болезненный 
провал. Оригинальные технические решения, обеспечивавшие популярность 
машин у старого круга высококвалифицированных потребителей, оказались не 
по силам рядовым покупателям. Рынок требовал не оригинальности, а 
привычного стандарта, закрепившегося в головах потребителя благодаря 
усилиям лидеров отрасли (виолентов). Главное достоинство товара "Хьюлетт-
Паккард" превратилось в пугало. Прошли годы, прежде чем фирма смогла 
залечить ран и сама превратиться в компьютерного гиганта. 
 
Вопросы для ситуационного анализа 
1. К  каким  типам  относятся  перечисленные  в примерах фирмы? 
2. Объясните причины их успехов и поражений.  

    
Задание для СРО 
Ответить на вопросы 

1. Дайте определение конкурентоспособности товара. 
2. Что такое потребительская ценность товара 
3. Что представляет собой запас конкурентоспособности? От чего он 

зависит? 
4. Приведите пример взаимосвязи цены товара, потребительской ценности и  

его конкурентоспособности 
5. Объясните принцип компенсации для фирм 
6. Объясните принцип компенсации для товара 
7. Какие факторы повышают конкурентоспособность товара? 
8. Дайте краткую характеристику четырем базовым стратегиям фирм 
9. Опишите цикл жизни фирмы 

Практическое задание: На конкретном товаре объясните взаимосвязь 
ценности товара для потребителя, цены и конкурентоспособности товара 
Задание для СРОП 1: 
Изучите реальные ситуации и ответьте на вопросы. 
 
1. Какими свойствами должна обладать фармацевтическая компания? 

 

Для того чтобы выпустить на рынок только одно новое лекарство, 
необходимо синтезировать, проверить и отбросить как непригодные несколько 
тысяч разных химических соединений. Общепринятая техника покрытия 
расходов на эти опыты состоит в том, что соответствующие издержки (в США 
в середине 90-х годов они оценивались в среднем в солидную сумму в 500 млн. 
долл.) включаются в цену того единственного препарата, который оказался 
успешным. На уровне продукта, следовательно, возникает альтернатива: либо 
новый, либо дешевый. Но та же закономерность формирует и характерные 
черты фирм-производителей лекарств. 

Преодолеть полосу неизбежных неудач и дождаться лекарства-
бестселлера может лишь крупная фирма. Большой оборот позволяет ей 
финансировать широкий фронт исследований и не на том, так на другом 
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направлении добиваться прорыва. Компании этого типа обладают и рядом 
других взаимосвязанных свойств: высокими расходами на рекламу и маркетинг 
(преимущества нового препарата надо разъяснить потребителю), высокими 
внутрифирменными стандартами качества продукции (восприятие рынком 
новинки зависит от репутации изготовителя) и пр. 

Принципиально другой облик имеет фармацевтическая фирма, сделавшая 
ставку на дешевизну продукции. Во-первых, она отказывается от масштабных 
НИОКР (покрытие издержек на неудачные опыты легло бы тяжелым бременем 
на цены выпускаемых продуктов). И занимается требующим гораздо меньших 
расходов копированием чужих лекарств, дождавшись конца срока патентной 
защиты последних. Во-вторых, она обычно невелика по размерам. Дело в том, 
что оптимальный размер предприятия в отрасли мал: потребность даже в самом 
популярном лекарстве редко превышает несколько тонн. Не случайно, в США 
все достигшие наибольшего успеха компании-копиисты (их еще называют 
«джинерика») -  "Милан лэборетриз", "Зенит лэборетриз", "Болар 
фармасьютикалз», Пэр фармасьютикалз   - мелкие и средние фирмы, никогда не 
входившие в 500 крупнейших. В-третьих, эти компании меньше заботятся о 
рекламе: препараты часто продаются не под фирменными названиями, а лишь с 
указанием их химического состава. Ведь не марка мелкой фирмы, а 
проверенная действенность (синтезированного другими фирмами) вещества - 
лучшая реклама лекарству. 

Итак, сложились два очень непохожих типа фармацевтических компаний, 
обособленных друг от друга почти так же жестко, как взаимно обособляются 
разные виды растений или животных. 

 
Вопросы для ситуационного анализа: 

 1. Какой из типов фармацевтических компаний - изготовители оригинальных 
препаратов или "джинерика" - на ваш взгляд более эффективен? Правомерна ли 
такая постановка вопроса? Может ли один тип фирм существовать без другого? 
2. Приведите примеры сосуществования разного типа фирм в других отраслях. 
Одинаковую ли продукцию они выпускают? 
 
2. Компания "ЗМ" выбирает свое место на рынке 

Менеджеры компании "ЗМ", пионера производства знаменитого "скоча" 
— проникшей чуть ли не во все сферы быта клеющей ленты, выделяют в своей 
предпринимательской практике три сегмента рынка. В первом из них спрос 
зависит прежде всего от качества, во втором— от качества и цены, а в третьем 

определяется в основном ценой. При этом просматривается закономерность: 
цены товаров для первого сегмента на 15—20 % выше, чем для второго, а те на 
15—20 % превосходят цены для третьего. Количество же реализуемых то варов 
меняется в обратном направлении: больше всего можно продать дешевых и 
меньше всего дорогих продуктов. 

Стратегия "ЗМ" состоит в том, что он прежде всего ориентируется на 
освоение первого сегмента рынка, что позволяет получить значительную 
прибыль за счет высоких цен при сравнительно скромных объемах выпуска. 
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Бросается в глаза, что речь  здесь идет не просто об определении 
производственной программы, но о сознательном отказе от самых массовых     
сегментов рынка. То есть концерн выбрал свое лицо — стал 
специализированным производителем качественных изделий. 
Противоположная стратегия — ставка на массовый выпуск дешевой 
продукции, также хорошо себя зарекомендовала в отрасли. Но она эффективна 
для компаний совершенно иного типа, а именно для производителей стандарт-
ных массовых химикатов ("Дюпон" и др.). 

 
Вопросы для ситуационного анализа: 
1. Подумайте, какие требования к качеству и новизне продукции 
предопределяет  избранная  "ЗМ"  стратегия? 
2. Каков будет уровень цен и объем производства фирмы по сравнению с 
массовыми производителями?  
 
Задание для СРОП 2 
Изучите реальную ситуацию и ответьте на вопросы. 
 

Сохранит ли "Интел" позиции поставщика № 1 для компьютерной 
индустрии? 

Юность рынка персональных компьютеров в конце 70-х годов 
характеризовалась отсутствием единого стандарта. Большинство 
производителей не только собирало компьютеры, но и самостоятельно 
разрабатывало их электронные "сердца" - микропроцессоры. Соответственно, 
ни компоненты компьютеров разных фирм, ни программы к ним не были взаи-
мозаменяемы. 

В 1981 г. массированную атаку на новый сегмент рынка начал "голубой 
гигант" "ИБМ" (так эту фирму называют из-за цвета, который использован в ее 
фирменном знаке). Концерн сделал ставку не на собственное производство 
процессоров, а на закупку их у тогда еще почти неизвестной фирмы "Интел". Ее 
продукция была передовой в техническом отношении и очень надежной. 
Устроили "ИБМ" и ценовые условия — в стремлении стать поставщиком 
гиганта "Интел" сделал их очень привлекательными. 

Сотрудничество двух фирм произвело переворот на рынке. Возник 
стандарт так называемых «ИБМ-совместимых» машин. Его приняло 
большинство производителей отрасли. Процессоры стали изготовляться 
большими сериями и потому гораздо дешевле, чем раньше. Для единого типа 
процессоров стали возможными и одинаковые программы — отпали расходы 
на создание полного комплекта программного обеспечения для каждого нового 
компьютера. 

«Интел» не упустил открывшихся возможностей. Инженеры фирмы 
возглавили технический прогресс в отрасли. Неслучайно, поколения 
персональных компьютеров стали называть по номерам процессоров "Интел": 
"286", "386", "486", "Пентиум". Каждый новый процессор открывал путь для 
создания машин с новыми возможностями. К 1994 году 70 % всех 
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персональных компьютеров в мире было оснащено микропроцессорами 
"Интел" — фирма стала могущественным монополистом. 

Изменилось положение — изменилась и политика. Чипы "Интел" стали 
дороже, чем аналогичная продукция других фирм. К тому же не в пользу 
"Интел" теперь действовали и объективные причины. Распространенным 
бизнесом стало копирование интеловских процессоров (создание клонов). Ведь 
копировать дешевле, чем изобретать. Некоторые фирмы ("Сайрекс", "Эй-Эм-
Ди") добились столь же высокого качества процессоров, как у "Интел", а в 
некоторых случаях и превзошли его. Другие обеспечили в несколько раз более 
низкие цены. 

Ни один из конкурентов, однако, не был столь мощен и надежен, чтобы с 
ним решились связать свою судьбу крупные компьютерные концерны — за 
немногими исключениями они до сих пор оснащают свои машины 
процессорами «Интел». К тому же сделав ставку на чипы-копии, пришлось бы 
выпускать новые типы компьютеров с запозданием. Ведь копирование тоже 
требует времени. 

В начале 90-х годов, чтобы покончить со ставшей тягостной 
зависимостью, "крестный отец" "Интел" гигант "ИБМ" решил сокрушить свое 
детище. "ИБМ" возглавил мощный консорциум, создавший альтернативу 
новейшему процессору «Интел». Новый чип назвали "Пауер Пи Си" и 
выпустили на рынок по цене существенно меньшей интеловского «Пентиума». 
К концу 1997 года интенсивность конкурентной борьбы на рынке процессоров 
была очень велика, но, похоже, победителем из нее вышел все же "Интел". 
Правда, далась она нелегко — за счет резкого снижения цен и ускорения 
обновления продукции.  

 
Вопросы для ситуационного анализа 

1. Обсудите, как приобретение продукции "Интел" влияло на издержки и 
доходы компьютерных фирм. Как это влияние менялось на разных этапах 
деятельности фирмы (до союза с "ИБМ", после заключения союза, в настоящее 
время)? 
2.  Как  менялся  запас  конкурентоспособности  продукции "Интел"? С чем это 
связано? 
 
МОДУЛЬ 2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ 

Тема 3. Методические подходы к определению конкурентоспособности 
 

План лекции (4 часа) 
                                                         Лекция 1 
1. Структурные уровни определения конкурентоспособности 
2. Конкурентоспособность страны и факторы, влияющие на нее 
3. Оценка конкурентоспособности страны (ИГК) 
                                                         Лекция 2 
1..Конкурентоспособность отрасли 
2. Модель пяти сил М.Портера 
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                                                         Лекция 3 
1. Конкурентоспособность фирмы и пути ее повышения 
2. Конкурентоспособность товара и факторы, влияющие на нее 

 
                                                   Лекция  4 

1. Кластер как инструмент повышения конкурентоспособности экономики 
2.Транснациональные корпорации и конкурентоспособность экономики 
Литература:6,8,9,12,18,25,26, доп. 2,3,4 

 
План семинарского занятия (2часа) 

1 занятие 
1. Факторы конкурентоспособности страны 
2. Факторы конкурентоспособности фирмы и конкурентоспособности товара 

2 занятие 
1. Кластеры и конкурентоспособность страны 
2. Роль ТНК в конкурентоспособности страны 

Задание для СРО 
Ответить на вопросы 

1. Охарактеризуйте национальный «ромб» конкурентоспособности 
2. Охарактеризуйте 5 сил конкуренции в отрасли 
3. Назовите конкурентные преимущества стран 
4. Дайте определение понятию «кластер» в экономике 
5. Приведите пример стран, находящихся на различных стадиях 

конкурентоспособности 
Практическое задание: 
На примере конкретного рынка какой –либо отрасли РК охарактеризуйте 
действие 5 сил Портера 
Задание для СРОП 1: 
Подготовьте реферат на тему «Кластер как фактор повышения 
конкурентоспособности страны» (зарубежный опыт) 
Задание для СРОП 2: 
Подготовьте реферат на тему «Казахстан в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности (по методике ВЭФ)» 
 

Тема 4. Особенности конкурентоспособности крупных предприятий 
План лекции (4 часа) 

                                                     Лекция 1 
1. Роль крупных предприятий в экономике  
2. База и границы эффективности крупного производства 
                                                    Лекция 2 
1. Стратегия обслуживания массового спроса 
2. Преимущество первого хода 
3. Тактика « ловкого» второго 
                                                   Лекция 3 
1. Характеристика фирм-львов 
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2. Фирмы-слоны и фирмы-бегемоты 
                                        Лекция  4                          

1. Особенности стратегии фирм-виолентов 
2. Эволюционный путь виолента 
 
Литература: 13,16,17,19,20,21,23,26, доп. 5,6 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Эффект от масштаба в стратегии крупных предприятий 
2. Особенности стратегии фирм-виолентов 

2 занятие 
1. Характерные черты фирм-львов, фирм-слонов, фирм -бегемотов 
2. Преимущества и недостатки крупного производства 
 
Задание для СРО 
Ответить на вопросы: 

1. Сущность понятия «экономия на масштабах» 
2. Сущность понятий «фиксированные издержки» и «безусловно-

фиксированные издержки» 
3. Обоснуйте фактор «преимущество первого хода» 
4. В чем заключается сущность тактики «ловкого второго» 
5. Назовите закономерности жизненного цикла виолентов 
6. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство в Казахстане 

Практическое задание: 
На примере конкретной компании рассмотрите конкурентную стратегию 
виолента 
Задание для СРОП 1 
Изучите реальные ситуации и ответьте на вопросы 
 
1. «Дженерал моторз» обороняется от конкурентов 

Годами, а то и десятилетиями, молодая агрессивная фирма может, 
казалось бы, успешно атаковать позиции лидера и все же  не добиться 
решающей победы. Один из наиболее разительных примеров такого развития 
событий дает вторжение японских компаний на автомобильный рынок США. 
Америка — родина массового автомобиля. С 20-х по 60-е годы ее ведущие 
фирмы не знали равных себе иностранных конкурентов. И, как часто бывает в 
таких случаях, снизили до минимума запас конкурентоспособности своей 
продукции. 

Как только в Японии появились мощные автоконцерны они не замедлили 
воспользоваться этой слабостью и вторглись на рынок США. С тех пор уже 
более 30 лет меньшие по размерам, но значительно более эффективно 
действующие японские производители, опираясь на преимущество своих 
машин практически по всем параметрам (техническое совершенство 
автомобилей — качество — цены), теснят американских конкурентов... и не 
могут вытеснить. 
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Положение ведущих концернов США остается достаточно прочным. 
"Дженерал моторз", например, до сих пор является крупнейшей автомобильной 
компанией мира. А 1994 год стал триумфом американского 
автомобилестроения: впервые с конца 80-х гг. выпуск машин в США 
превзошел японский. К тому же "большая тройка" автофирм США встретила 
середину 90-х годов в хорошей форме, тогда как японские фирмы переживают 
один из самых глубоких в своей истории кризисов. 

Наиболее примечательно в описанной ситуации то, что оборонительная 
стратегия "Дженерал моторз" отнюдь не была идеальной. В вину 
американскому концерну можно поставить длинный список грехов, 
включающий такие серьезные, как ошибочные капиталовложения в размерах 60 
млрд. долл. в 80-е годы, неумение наладить работу коллектива, неспособность 
сократить самые высокие в автомобилестроении издержки и т.д. 

И несмотря на все эти ошибки автомобильный гигант выстоял, остался 
прибыльным и, как показала середина 90-х годов, способным переходить в 
контратаку. Такова живучести наиболее мощных фирм-доминантов. 
 
Вопросы для ситуационного анализа: 

1. Какие слагаемые  конкурентоспособности действуют  в пользу «Дженерал 
моторз», а какие в пользу японских фирм? 
2. Почему другой американский автогигант "Крайслер" (№ 3 в отрасли) 
значительно хуже перенес японскую атаку и не раз оказывался на грани 
банкротства? 
 
2. Три направления инвестиций и судьба мировой химической 

промышленности 

Один из самых показательных примеров решающего значения 
крупномасштабных инвестиций для рыночного успеха виолентов дает опыт 
возникшей в конце прошлого века химической промышленности. По всем 
объективным экономическим критериям доминировать в этой отрасли должны 
были бы английские фирмы. 

Действительно: а) синтез анилиновых красителей, долгие годы 
являвшихся важнейшим продуктом отрасли, был впервые осуществлен 
англичанином В. Перкином в 1856 г.; б) по уровню развития Англия в то время 
обгоняла все прочие страны; в) в Англии были самые богатые источники сырья 
(наиболее подходящие сорта угля) и рынки сбыта (крупнейшая в мире 
текстильная промышленность). 

История как бы поставила чистый лабораторный эксперимент, отдав все 
мыслимые преимущества англичанам, - все кроме одного, но важнейшего. 
Английские текстильные фабриканты, финансировавшие изыскания в области 
химии, решились пойти на масштабные инвестиции за пределами своего 
традиционного бизнеса. Их пугало создание крупных химических заводов — 
долгие годы они пытались выпускать мелкие партии красок только для нужд 
собственно текстильного производства. Для продажи химикатов не была 
приспособлена и их сбытовая сеть. А лучшие менеджеры занимались 
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текстилем. "Преимущество первого хода» было без боя уступлено германским 
компаниям «Байер», «БАСФ»  и "Хехст". И, как оказалось, надолго: век спустя 
в химии лидирует та же самая тройка. 

 
       Вопросы для ситуационного анализа: 

Обсудите проблему риска  при  осуществлении   крупномасштабных 
инвестиций. Можно ли найти оправдание решению английских текстильных 
фабрикантов отказаться от них?  
 
Задание для СРОП 2 
Изучите реальные ситуации и ответьте на вопросы 
 
1. Народные любимцы 90-х годов: мелкооптовые рынки. 

Мелкооптовую торговлю продовольственными и промышленными 
товарами, широко распространившуюся в  1993—94 годах, вряд ли назовешь 
крупным бизнесом в классическом смысле слова. Несколько десятков 
контейнеров-киосков, составленных вместе на одном из бывших городских 
пустырей, - таков типичный внешний вид мелкооптового рынка. Действуют на 
таких рынках в основном мелкие и мельчайшие торговые фирмы. Одному 
хозяину обычно принадлежит несколько маленьких киосков, но у многих 
торговцев их киоск вообще единственный. 

Тем не менее как единое целое мелкооптовый рынок является крупным 
предприятием, в чем легко убедиться, взглянув на густые толпы покупателей, 
снующих по его территории, или на массу легковых машин, заполняющих все 
подъезды крынку. Клиентов привлекают низкие цены, как правило, дающие 
экономию в 10-30% по сравнению с покупкой тех же товаров в обычных 
магазинах. Поэтому покупатели приезжают издалека и делают большие закупки 
впрок: на целую неделю, а то и дольше. 

В основе служащих приманкой низких цен (ради них покупатели мирятся 
с отдаленностью и неудобным расположением рынков) лежат низкие затраты 
на помещение - снять или купить киоск-контейнер куда дешевле, чем 
арендовать помещение в стационарном магазине. Свой вклад в снижение 
издержек вносит также значительный по размерам и очень быстрый оборот 
товаров: меньше оказываются расходы на оплату кредитов, ниже зарплата 
персонала в расчете на один проданный товар и т.п. 

В итоге мелкооптовые рынки процветают к взаимному удовольствию 
покупателей и владельцев фирм. Как показывает мировой опыт, эта 
разновидность отечественного торгового бизнеса, несмотря на свою 
времяночно-барачную внешность, имеет перспективы и в будущем. В Герма-
нии, например, продовольственные магазины фирмы "Алди" выглядят не в 
пример нашим рынкам ухожено и цивилизованно. Тем не менее принцип их 
работы тот же самый: фирма недорого арендует огромный ангар, снижает до 
минимума издержки по обслуживанию клиентов. Товары там даже не 
раскладывают по полкам, оставляя в тех контейнерах, в которых их привезли. В 
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итоге цены поддерживаются ниже, чем в других магазинах, что привлекает 
клиентов, ускоряет оборот и т.д. ... совсем как на наших рынках. 
 
 Вопросы для ситуационного анализа: 

1. В какой степени оптовые рынки используют каждый ив двух основных путей 
повышения конкурентоспособности: снижение издержек и повышение 
потребительской ценности? 

 
2. Флагман российской фармацевтики борется за выживание 

 

Подмосковный фармацевтический завод "Акрихин" создавался в 
советское время как крупнейший в Союзе производитель субстанций (т.е. 
действующих веществ, из которых производят лекарства). После распада СССР 
ближнее зарубежье от поставок "Акрихина" отказалось. На очень короткий 
период в 1992 г. удалось компенсировать падение спроса выходом на мировой 
рынок. Но издержки на химическое сырье и энергию росли так быстро, что 
скоро экспорт стал невозможен — иностранцы не желали покупать субстанции 
втридорога. Был, впрочем, хотя и уменьшившийся, но все же сохранившийся 
спрос на субстанции со стороны российских заводов. Но тут вмешалась 
технология: при незначительных размерах загрузки химические реакторы не 
могли работать. И основные цеха завода встали, а позже были вообще 
демонтированы (конец 1997 г.). 

Однако на заводе считают, что худшие времена уже позади. Увеличилась 
выручка, завод осваивает выпуск новых лекарств (по 3-5 наименований в 
месяц), провел инвестиции на сумму около 6 млн. долларов. Откуда же взялись 
деньги? Во-первых, удалось сократить издержки. Вдвое сократилась 
численность работающих, пропорционально был урезан и соцкультбыт; из пяти 
детских садов, к примеру, остались только два. Во-вторых, на "Акрихине" 
сумели перейти от выпуска субстанций к производству готовых лекарств, а это 
уже дело выгодное. Соответствующий цех на заводе был, но даже в советское 
время простаивал. "Мы удваивали производство готовых форм чуть ли не 
каждый месяц. Напомню: наши мощности использовались только на десять 
процентов, то есть мы вдесятеро нарастили выпуск, почти ничего не 
вкладывая", — отмечал в интервью журналу "Эксперт" директор завода 
И.И.Тюляев. При этом особенно внимательно подбирался конкретный 
ассортимент выпускаемых лекарств. Акцент был сделан на "любимые народом" 
традиционные медикаменты: пасту Лассара, цинковую мазь и т.д. А сейчас (с 
помощью иностранных партнеров) налаживается выпуск «интеллигентных» 
форм препаратов: модных шипучих таблеток и т.п. Налаживается и своя 
дилерская сеть. 

 

Вопросы для ситуационного анализа: 
1. К какому типу предприятий относится завод "Акрихин"?  
2. Перечислите использованные   приемы   преодоления кризиса? 
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Тема 5. Конкурентные преимущества узкой специализации 
План лекции (4 часа) 

                                                    Лекция 1 
1. Преимущества дифференцированного продукта 
2. Факторы дифференциации товаров 
                                                    Лекция 2 
1. Элементы патиентной стратегии 
2. Действия патиента при формировании своей ниши 
     Лекция 3 
1. Как сегментирован рынок? 
2. Как завоевать потребителей: снижать цены или повышать качество? 
                                                   Лекция 4 
1. Проблемы эволюционного развития патиента 
 2. Принцип конкурентного исключения 
Литература: 11,13,15,16,19,20,21,22, доп. 5,6 
 

. План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1 . Дифференциация продукта - эффективный способ борьбы за потребителя 
2. Эволюционный путь узкой специализации 

 
2 занятие 

1  Сегментация рынка 
2. Как завоевать потребителя 
 
Задание для СРО 
Ответить на вопросы: 

1. Назовите элементы патиентной стратегии 
2. Охарактеризуйте факторы, способствующие дифференциации товаров 
3. Какие выгоды от дифференциации товаров получает фирма-патиент? 
4. Какие преимущества получает фирма-патиент в результате 

сосредоточения на узком сегменте рынка? 
5. Укажите последовательность действий патиента при формировании своей 

ниши 
6. Проблемы эволюционного развития патиента: потеря гибкости, опасность 

захвата, стационарное развитие и смена стратегии 
Практическое задание: 
Приведите примеры известных зарубежных фирм-патиентов. 
Какие казахстанские предприятия используют патиентную стратегию? 
Задание для СРОП 1: 
Проанализируйте реальные ситуации и ответьте на вопросы 
 
1. Выгодно ли торговать заморскими деликатесами? 

На совокупном рынке розничной торговли продовольственными 
товарами США вашингтонская фирма "Саттон плейс гурмет" имеет 
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незначительную долю (годовой оборот порядка 35 млн долл.). В национальном 
масштабе на нем лидирует торговая сеть "Сейфвей". Даже в Вашингтоне тон 
задает не "Саттон плейс", а крупные супермаркеты. Но только в магазинах 
фирмы в американской столице можно купить вестфальскую ветчину 
действительно из Вестфалии, эльзасские вина, лучшие французские сыры и т.д. 
На рыночном сегменте "деликатесы из Европы" небольшая компания занимает 
монопольную позицию и диктует цены: при их калькуляции она закладывает 
размер собственной прибыли в 5-8%, в то время как в среднем по отрасли эта 
величина равна 1-3%. 
 
Вопросы для ситуационного анализа: 

1. Какие  из  преимуществ дифференциации продукта использует  "Саттон  
плейс"? 
2. Известны ли вам фирмы, придерживающиеся аналогичной стратегии на 
отечественном  рынке? 
 
2. «Электролюкс» покидает нишу 

 

Шведский концерн "Электролюкс" действует на рынке бытовой 
электротехники: пылесосы, холодильники, стиральные машины, кухонные 
приборы и т.д. (на профессиональном жаргоне все это имеет собирательное 
название — "белый товар"). 20 лет назад этот рынок находился в сильно 
сегментированном состоянии — бытовые привычки потребителей очень кон-
сервативны и люди могут десятилетиями хранить верность местной марке 
товара, ценя ее за в сущности пустяковые отличия от других марок. Сам 
"Электролюкс" был в это время небольшим специализированным 
производителем. 

Концерн провел беспрецедентную серию захватов. Сначала поглощались 
сравнительно небольшие производители  «белого товара»: "Артур Мартин" 
(Франция, захвачен в 1976 г.). Потом дело дошло и до ведущих компаний: 
"Занусси" (Италия, 1984 г.), "Вайт" (США. 1986 г.), "Торн-ЭМИ" (Англия, 1987 
г.) и «АЭГ» (подразделение бытовых приборов - ФРГ, 1994 г.). Всего было 
захвачено более 400 фирм, в результате «Электролюкс»  с самым крупным в 
мире производителем «белого товара» . 

Более всего эта история похожа на авантюру. Маленькая фирма 
захватывала одну компанию за другой. Драконовскими методами проводила на 
них санацию (увольнения, закрытия заводов и т.д.). С прибылью продавала 
ненужные подразделения поглощенных фирм. И на вырученные деньги 
покупала новую жертву. 

Риск действительно был огромен. Одного неудачного захвата, вероятно, 
было бы достаточно, чтобы прервать всю серию. К тому же решения надо было 
принимать очень быстро. Так, заплатить 750 млн долл. за американскую 
компанию «Вайт» менеджеры "Электролюкса" согласились после менее чем  
недели размышлений. 
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Но, возможно, не меньшему риску "Электролюкс" подвергся бы, если бы 
пассивно оставался в своей нише. Отрасль пришла в движение. 
Сегментированный рынок явно начинал перестраиваться в сторону единого. 
Позже, в 1989 г. одни из руководителей концерна Л. Иохансон скажет: "Только 
вопросом времени является выравнивание поведения потребителей в США и 
(Западной) Европе. Потребители в Нью-Йорке, Милане и Стокгольме уже 
сейчас имеют больше общего, чем покупатели из нью-йорских районов 
Манхэттэн и Бронкс (бедные и богатые кварталы города.)". 

 

 Вопросы для ситуационного анализа: 

Обсудите, есть ли в Казахстане узкоспециализированные секторы рынка, 
которым суждено в дальнейшем достигнуть гигантских размеров. Какие фирмы 
там действуют? 
 
Задание для СРОП 2 
1. Проанализируйте реальную ситуацию и ответьте на вопросы 
 

Частная российская фирма находит  производственную нишу 

 

Частная компания "Терн" являет собой пока еще редкий пример 
успешной деятельности в производственной сфере. Начинала свою 
деятельность она с несложных оптических приборов ночного видения, 
комплектующие для которых закупала на тогда еще государственных заводах. 
Ее козырями в конкурентной борьбе были точность сборки, лучший дизайн и 
т.д. Словом, она одной из первых в стране стала смотреть на оптику как на 
потребительский товар (раньше при выпуске подобных приборов 
ориентировались прежде всего на неприхотливых и не склонных обращать 
внимание на мелкие неудобства военных) и учитывать вкусы потребителей. 

"Погодите, вот проведем конверсию и задавим вас низкими издержками", 
— пугали "Терн" в частных беседах директора оборонных предприятий. И 
действительно, поворот ряда предприятий военно-промышленного комплекса к 
выпуску потребительских товаров сделал выпуск простой, массовой, 
стандартной оптики невыгодным. Разве может фирма, в которой и работало-то 
тогда только 2 человека, угнаться по уровню издержек за гигантами с их 
высокопроизводительным оборудованием. 

Успех принесла специализация на выпуске дорогого, сложного, 
комплексного оборудования для конкретных групп потребителей. Так, фирма 
изготовляет ныне сложнейшие лазерно-электронные оптические системы, 
позволяющие видеть сквозь непроницаемый туман или снегопад. И, 
оказывается, есть потребители, готовые платить за такую технику немалые 
деньги. Например, во многих заполярных городах без подобных 
приспособлений на улицу нельзя вывести снегоуборочную технику, пока не 
прекратится длящийся порой по нескольку суток буран. Водители уборщиков 
просто ничего не видят — того и гляди врежутся в первый же фонарный столб. 
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Особо отметим, что выбранная специализация не случайность, а 
проявление хорошо продуманной стратегии. Вот что говорит о ней глава 
фирмы С.Сухоросов: "Основная ставка - на трудоемкую и дорогую продукцию, 
потребность в которой очень низка. Словом, ищем рынок малой емкости, чтобы 
оторваться от конкурентов. И прежде всего заводов, с их валом и низкой 
себестоимостью. В частности, остановили выбор на очень сложных 
устройствах — телевизионных системах ночного видения". 

 

 Вопросы для ситуационного анализа: 

1. Какого типа стратегии придерживается фирма Терн", а какой - ее 
конкуренты? 
2. В чем, по-вашему,  состоят особенности деятельности    "хитрых   лис"   -   
компаний-патентов? 
 
2. На примере конкретной компании рассмотрите конкурентную стратегию 
патиента 
 
Тема 6. Конкурентная стратегия в сфере радикальных инноваций (фирмы-

эксплеренты) 
План лекции (2 часа) 

Лекция 1 
1.Новые комбинации ресурсов (согласно теории М.Портера) 
2.Роль технопарков в становлении фирм-эксплерентов 

Лекция 2 
1. Радикальный НТП как специализация фирм-эксплерентов 
2. Проблемы финансирования и эволюция эксплерентов 
Литература: 11,13,18.19,23,24, доп. 5,6 

 
План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 
1. Радикальные инновации как специализация фирм-эксплерентов 
2.Этапы эволюционного развития фирм-эксплерентов 
  
Задание для СРО 
Ответить на вопросы: 

1. Какую роль играют фирмы-эксплеренты в развитии научно-технического 
прогресса? 

2. Назовите новые комбинации ресурсов в соответствии с теорией 
экономического развития Й.Шумпетера 

3. По какой причине фирмы-виоленты и фирмы-патиенты не могут 
осуществлять радикальные инновации? 

4. Охарактеризуйте этапы эволюционного развития фирм-эксплерентов 
5. Охарактеризуйте роль технологических парков в становлении фирм-

эксплерентов 
6. Какую функцию выполняет венчурная фирма? 
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Практическое задание: 
Приведите примеры фирм, осуществляющих эксплерентную стратегию 
Задание для СРОП: 
Напишите реферат «Роль технопарков в становлении фирм-эксплерентов» 
(зарубежный опыт) 
 

Тема 7 Малый бизнес как источник высокой конкурентоспособности 
План лекции (4 часа) 

Лекция 1 
1.Роль фирм-коммутантов в экономике 
2.Необходимые условия для успешного осуществления коммутантной 
стратегии 
                                                          Лекция 2 
1.Черты локальных потребностей 
2.Гибкость как центральный элемент стратегии коммутантов 
 
                                                         Лекция 3 
1. Стратегия борьбы с конкурентами 
2. Разновидности фирм-коммутантов 
                                                          Лекция 4 
1. Неустойчивость фирм-коммутантов и легкость ухода с рынка 
2. Смена стратегии 
Литература: 11,13,18.19,23,24, доп.5,6 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1.Локальные потребности и их роль на рынке 
2.Стратегия мелкого бизнеса в борьбе с конкурентами 

2 занятие 
1. Разновидности фирм-коммутантов 
2.Проблемы эволюционного развития фирм-коммутантов                               
Задание для СРО 
Ответить на вопросы: 

1. Назовите особенности локальных потребностей 
2. Назовите необходимые условия для успешного осуществления 

коммутантной стратегии 
3. Какие проблемы возникают у коммутантов в связи с ростом размеров 

компании? 
4. Каким образом коммутанты-субпоставщики способствуют повышению 

конкурентоспособности крупного производства? 
5. Проблемы эволюционного развития фирм-коммутантов 
6. Охарактеризуйте деятельность коммутантов традиционного типа 
7. Охарактеризуйте деятельность коммутантов-подражателей 
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Практическое задание: 
На примере конкретной компании рассмотрите стратегию коммутанта 
Задание для СРОП 1: 
Изучите приемы малозатратного «партизанского» маркетинга (из 100 советов 
Дж. К.Левинсона) и ответьте на вопросы: 
 
3. Цвет. Выберите фирменный цвет  используйте его как можно чаще – в 
оформлении помещений, на ваших бумагах, на маркировке товара – так вас 
лучше запомнят. 
15. Внутренняя реклама. Размещайте ее во всех своих помещениях. Она будет 
работать как бесплатный агент по продаже. 
17. Часы работы. Попробуйте изменить режим работы своей фирмы так, чтобы 
быть открытыми тогда, когда ваши конкуренты не работают. 
28. Недовольный клиент. Обдумайте заранее, как вы будете себя вести, если 
клиент остался недоволен вашим товаров (услугой). Помните, что, если вы 
решите его проблему, то из недовольного он легко превратится в 
ПОСТОЯННОГО клиента. Ведь вы помогли лично ему. 
29. Местное окружение. Чем лучше у вас отношения с соседями – жителями и 
предприятиями – тем выше ваши прибыли. Здесь нужен не столько кошелек, 
сколько время и крепкие ноги. 
30. Кооперация. Сотрудничайте с другими предприятиями. Разложите в своем 
торговом зале или офисе их рекламу, если они разложат вашу. 
33. Репринты. Если о вас написали в газете, сделайте ксерокопии статьи и 
раздавайте их как рекламу. Статьи бывают редко и быстро забываются. 
Раздавая копии, вы заставите их работать долго. 
98. Список клиентов. Вы должны помнить, что прошлые клиенты 
одновременно являются потенциальными клиентами, и стараться учитывать 
своих клиентов со дня открытия фирмы. 
 
Вопросы для ситуационного анализа 

1. Обсудите, чем приведенные рекомендации полезны именно для мелкой 
фирмы-коммутанта 

2. Могут ли какие-то из этих советов быть полезны для фирм, избравших 
иную стратегию? 

 

Задание для СРОП 2: 
Подготовить сообщение на тему «Проблемы развития малого бизнеса в 
Казахстане» 
 
    МОДУЛЬ 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ 
КАЗАХСТАНА 
           Тема 8 Основные направления повышения конкурентоспособности 
экономики Казахстана 

План лекции (4 часа) 
Лекция 1 
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1. Основные направления реализации казахстанской модели устойчивого 
экономического роста 
2. Опыт развитых стран по реализации социальной политики 
                                                            Лекция 2 
1. Рейтинг Казахстана в оценке глобальной конкурентоспособности 
2. Основные направления повышения конкурентоспособности Казахстана 

Лекция 3 
1. Формирование казахстанской модели устойчивого экономического роста 
2. Повышение уровня жизни населения Казахстана 
                                                             Лекция 4 
1.Макроэкономические параметры развития Республики Казахстан 
2.Человеческий капитал в условиях обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики 
 Литература: осн. 1.2.3,4,10,26,27  доп. 1,2,3,4 
 

План семинарского занятия (2 часа) 
1 занятие 

1. Конкуренция и антимонопольное регулирование в Казахстане 
2. Оценка конкурентной среды в Казахстане 
                                                             2 занятие 
1. Инновационно-технологическая составляющая конкурентоспособности 
экономики Казахстана 
2. Конкурентоспособность региона как основа устойчивого развития экономики                   
Задание для СРО 
Ответить на вопросы: 

1. Охарактеризуйте состояние экономики Казахстана и ее особенности 
2.  Каковы основные направления развития экономики Казахстана согласно 

последнему Посланию Президента народу Казахстана? 
3. Охарактеризуйте уровень жизни населения Казахстана 
4. Какие проблемы существуют в социальной сфере РК? 
5. Какие правительственные Программы направлены на инновационное 

развитие экономики РК? 
6. Что такое устойчивый экономический рост? 

Практическое задание 
Подготовиться к коллоквиуму по второму рубежному контролю 
Задание для СРОП 1 
Написать реферат по следующим вопросам: 

1. Конкурентоспособность регионов Казахстана 
2. Человеческий капитал в условиях обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики 
3. Модернизация реального сектора экономики РК как важнейший фактор 

конкурентоспособности 
4. Казахстан в системе глобальной экономики 
5. Критерии оценки конкурентоспособности национальной экономики 

Задание для СРОП 2 
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Написать реферат по следующим вопросам: 
1. Национальная конкурентоспособность Казахстана 
2. Основные направления повышения конкурентоспособности экономики 

Казахстана 
3. Инновационно-технологическая составляющая конкурентоспособности 

экономики Казахстана 
4. Конкуренция и антимонопольное регулирование в Казахстане 
5. Оценка конкурентной среды в Казахстане 

 
 
                         Список рекомендуемой литературы 
                                      Основная литература 
 
1.Статья Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация 
общественного сознания». 14 апреля,2017.Akorda. kz. 
2. Послание Президента Казахстана народу Казахстана «Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Akorda. kz. 
3. Концепция по вхождению Казахстана в число 30-самых развитых государств 
мира. Постановление Правительства РК от 23 декабря 2013 года   
4. Портер М. Конкуренция. –М.:Издательский дом «Вильямс», 2005 
5.Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной 
конкурентоспособности стран мира, 2017 г.   
6.Исследования ПРООН Индекс человеческого развития в странах мира   
7.Всемирный экономический форум: рейтинг стран мира по уровню развития 
человеческого капитала 2017 г.   
8. Сальжанова З.А. Теория рыночной конкуренции. Учебное пособие, 
Караганда, 2006. 
9.Горбанев М.М. Международные рейтинги конкурентоспособности и что они 
на самом деле измеряют? //Дискуссионная работа, Институт комплексных 
стратегических исследований, 2002 
10. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: Очерки 
развития российских предприятий. – М.:ТЕИС, 2003 
11. Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / Пер. с англ. Под ред. 
А.Н.Романова. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2001 
12. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный 
анализ / Под ред. Н.С.Мироненко. – М.: Пресс-Соло, 2002 
13. Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах. – М.: ТК- Велби, 2004 
14. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров. – М. Дашков и К, 2003 
15. Мишин Ю.В. Экономические основы организации конкурентоспособного 
производства. – М.: Изд. Дом НОВЫЙ ВЕК, 2000 
16. Панов А.Н. Как победить в конкурентной борьбе. Гармоничная система 
качества – основа эффективного менеджмента. – М. РИА «Стандарты и 
качество», 2003 
17. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: 
экономика, маркетинг, менеджмент. – М.:Маркетинг, 2002 
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18. Хамел Б., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков 
завтрашнего дня //Пер. с англ. – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2002 
19. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое 
пособие. –М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001 
20. Чан Ким У.,Моборн Р. Стратегия голубого океана. Издательство ГИППО, 
2009. 
21. Александр Орлов. Война за доли рынка. Конкурентные бои без правил. 
Издательство Эксимо, 2008. 
22.Просветов И. Тактика выживания. Сотни компаний «под микроскопом», 
Издательство Секрет фирмы, 2006 
23. Мазилкина Е.И., Паничкина Г.Г. Основы управления 
конкурентоспособностью, Издательство Омега-Л, 2008. 
24 М.Портер Конкурентная стратегия. Издательство «Альпина Бизнес Букс», 
2006 
25. Peter Thiel, Blake Masters. Zero to One: Notes on Strtups, or How to Build the 
Future. Издательство   “Crown Business”, 2014 
26. Информационно-аналитический журнал «Рынок и конкуренция» за 2016, 
2017 гг.(Казахстан) 
27. Материалы Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное 
агентство) 
28. Предпринимательский Кодекс РК, 2016 г. 
 
                                   Дополнительная литература 

 
1. Сабден О. Экономика. Избранные труды. Конкурентоспособность  
национальной экономики: критерии оценки и пути повышения. Том 9 2012 г.  
2. Экономика Казахстана на рубеже тысячелетий. Научное издание // Ответ. 
ред. Альжанова Ф.Г.,Алматы, ИЭ МОН РК – 2014, 304 с.  
3. Экономика Казахстана в ХХI веке. Монография. Султанов Б.К. и др. , 
Алматы, 2014 г  
4. Мировой кризис и тенденции экономического развития Казахстана. 
Монография. В.Ю.Додонов, 2011 г.  
5.. Журнал Эксперт Казахстан за 2016, 2017 годы   
6. Научно-практический журнал «Современная конкуренция» (Россия) 2016, 
2017 гг. 

                   
Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студента 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 
вопросы для подготовки к экзамену 

 
Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

1. Роль конкуренции в рыночной экономике 
2. Эволюция теоретических взглядов на конкуренцию 
3. Теория развития Й.Шумпетера 
4. Конкуренция и монополия 
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5. Конкуренция и проблема качества рынка 
6. Объективные законы конкуренции и их действие в эпоху социализма.  
7. Сущность поведенческой, структурной и функциональной трактовок 
конкуренции 
8. Фирма и ее место на рынке 
9. Рынок и рыночные ниши 
10. Три экономические модели конкуренции 
11. Ценность товара для потребителя 
12. Принципы компенсации 
13. Факторы повышения конкурентоспособности товара 
14. Поле конкурентных стратегий 
15. Цикл жизни фирмы 
16. Дифференциация рыночных ниш компаний 
17. Четыре базовые стратегии конкуренции 
18. Структурные уровни определения конкурентоспособности 
19. Критерии оценки конкурентоспособности национальной экономики 
20. Содержание индекса глобальной конкурентоспособности 
21. Кластер как инструмент повышения конкурентоспособности экономики 
22. Транснациональные корпорации и конкурентоспособность экономики 
23. Позитивные и негативные влияния ТНК на экономику 
24. Факторы конкурентоспособности страны 
25. Методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции 
26. База и границы эффективности крупного производства 
27. Стратегия обслуживания массового спроса 
28. Роль крупных предприятий в экономке 
29. Особенности стратегии фирм-виолентов 
30. Стратегия подавления конкурентов 
31. Основные методы ведения конкурентной борьбы 
32. Классификация конкуренции по масштабу 
33. Виолентная стратегия 
34. Патиентная стратегия 
35. Коммутантная стратегия 
36. Эксплерентная стратегия 
37. Основной экономический труд М.Портера 
38. Сколько сил конкуренции выделял М.Портер 
39. Где и в каких веках стал впервые использоваться термин «фирма» 
40. Функции фирмы 
41. Чистая конкуренция 
42. Классификация конкуренции по типовому признаку 
43. Подход к определению конкуренции, автором которой был А.Смит 
44. Суть теории сравнительных преимуществ 
45. Понятие динамическая модель конкуренции 
46. Издержки потребителя могут быть снижены в результате … 
47. Потребительская ценность товара или услуги 
48. Экономические модели конкуренции 
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49. Жизненный цикл фирмы 
50. Кластер и их развитие в Казахстане 
51. Причины, которыми обусловлено сокращение средних издержек с 
увеличением размера предприятия 
52. Экономия на масштабах производства 
53. Фиксированные издержки 
54. Условно-фиксированные издержки 
55. Безусловно-фиксированные издержки 
56. Принцип «невидимой руки» 
57. Интеграция – это 
58. Конгломерация – это 
59. Три экономические модели конкуренции 
60. Фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую фундаментальную 
нишу … 
61. Черты локальных потребностей 
62. Центральный элемент стратегии коммутантов 
63. Потенциальная опасность транснациональных корпораций 
64. Горизонтальная диверсификация 
65. Дифференциация продукта 

 
Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

1. Эволюционный путь виолента 
2. Характерные черты фирм-львов, фирм-слонов, фирм-бегемотов 
3. Преимущества и недостатки крупного производства 
4. Дифференциация продукта - эффективный способ борьбы за потребителя 
5. Эволюционный путь узкой специализации 
6. Элементы патиентной стратегии 
7. Действия патиента при формировании своей ниши 
8. Радикальные инновации как специализация фирм-эксплерентов 
9. Этапы эволюционного развития фирм-эксплерентов 
10. Новые комбинации ресурсов (согласно теории М.Портера) 
11. Роль технопарков в становлении фирм-эксплерентов 
12. Проблемы финансирования пионерских проектов 
13. Конкуренция и НТП 
14. Этапы НТП и роль в смене различных конкурентных стратегий. 
15. Виды нововведений и их значение в рыночной экономике. 
16. Локальные потребности и их роль на рынке 
17. Стратегия мелкого бизнеса в борьбе с конкурентами 
18. Роль фирм-коммутантов в экономике 
19. Необходимые условия для успешного осуществления коммутантной 
стратегии 
20. Разновидности фирм-коммутантов 
21. Проблемы эволюционного развития фирм-коммутантов 
22. Черты локальных потребностей 
23. Гибкость как центральный элемент стратегии коммутантов 
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24. Формирование казахстанской модели устойчивого экономического роста 
25. Повышение уровня жизни населения Казахстана 
26. Опыт развитых стран по реализации социальной политики 
27. Основные направления реализации казахстанской модели устойчивого 
экономического роста 
28. Инновационно-технологическая составляющая конкурентоспособности 
экономики Казахстана 
29. Конкурентоспособность региона как основа устойчивого развития 
экономики 
30. Макроэкономические параметры развития Республики Казахстан 
31. Проблемы региональной экономики. 
32. Направления, по которым может развиваться судьба патиентов, избежавших 
поглощения 
33. Главные составляющие патиентной стратегии 
34. Сегментация рынка 
35. Назовите главный фактор дифференциации продукта 
36. Для кого характерна политика премиальных наценок 
37. Главным фактором дифференциации продуктов является 
38. Важной качественной характеристикой продукта является  
39. Дополняющая диверсификация 
40.Назовите центральный элемент стратегии коммутантов 
41.Положительное воздействие на экономику транснациональных корпораций 
42.Основные воздействия рекламы на человека 
43.Какую роль выполняют кластеры для всей национальной экономики 
44.Кто определял конкуренцию как борьбу старого с новым 
45.Какие существуют виды интеграций 
46.Главное условие выживания мелкой фирмы -коммутанта на рынке 
47.Совершенная конкуренция 
48.Несовершенная конкуренция 
49.Угроза появления товаров-заменителей 
50.Конкурентоспособность фирмы 
51.Конкурентоспособность товара 
52.Конкурентоспособность страны 

 
                  Оценочные средства для итогового контроля 
                             Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Какой экономист считал, что в рамках своей теории экономического 
развития определял конкуренцию как соперничество старого с новым  

2. Автор классического определения страновой конкурентоспособности, 
который сформулировал концепцию сравнительного преимущества,  

3. Автор принципа «Невидимой руки» 
4. Основные методы ведения конкурентной борьбы 
5. Классификация конкуренции по масштабу 
6. Жизненный цикл фирмы-это 
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7. Стратегия, которая характерна для фирм, действующих в сфере крупного, 
стандартного производства товаров или услуг 

8. Эта стратегия типична для фирм, вставших на путь узкой специализации  
9. Стратегия конкурентной борьбы связана с созданием новых или 

радикальным преобразованием старых сегментов рынка. 
10. Основной экономический труд М.Портера 
11. Система взаимодействующих отраслей, поддерживающих друг друга в 

процессах совершенствования продукции, внедрения инноваций и 
глобальной конкуренции путем развития кооперации между фирмами 

12. Функция фирмы, при которой осуществляется выбор технологий, 
создание стимулов к труду, контроль и т.д. и является сугубо 
внутрифирменным делом 

13. Это функция фирмы, при которой фирма тщательно анализирует свои 
успехи и неудачи, чтобы наращивать преимущества и недостатки 

14. Кто связывал конкуренцию с честным, без сговора соперничеством, 
ведущими между продавцами за выгодные условия? 

15. Сколько сил конкуренции выделял М.Портер? 
16. Где и в каких веках стал впервые использоваться термин «фирма»? 
17. Чистая конкуренция – это … 
18. Классификация конкуренции по типовому признаку 
19. Конкурирующими называются фирмы 
20. Подход к определению конкуренции, автором которой был А.Смит 
21. Суть теории сравнительных преимуществ 
22. За счет каких факторов прибыль может быть увеличена? 
23. От чего зависит выбор стратегии фирмы? 
24. Издержки потребителя могут быть снижены в результате 
25. Стратегия, которая типична для фирм узкой специализации, для 

ограниченного круга потребителей 
26. Стратегия, которая связана с созданием новых или радикальным 

преобразованием старых сегментов рынка 
27. Стратегия, преобладающая при обычном бизнесе в местных масштабах 
28. Потребительской ценностью товара или услуги является? 
29. Прибыль может быть увеличена за счет двух факторов. Каких? 
30. Кем впервые была предложена теория типов конкурентоспособности 

стратегии? 
31. Кто является автором звериных обозначений типов фирм? 
32. Какой фактор снижает общий потенциал прибыльности отрасли? 
33. Какая сила ограничивает цены, которые могут запросить действующие в 

отрасли фирмы за свою продукцию? 
34. Конкурентные преимущества, которые выявляются на мировом рынке 

путем сопоставления соответствующими показателями зарубежных 
фирм-конкурентов - это 

35. Комплекс потребительских, ценовых и качественных характеристик 
товара, определяющих его успех как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке - это 
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36. Способность страны в условиях свободной конкуренции производить 
товары и услуги, удовлетворяющие требованиям мирового рынка, 
реализация которых увеличивает благосостояние страны и отдельных её 
граждан- это 

37. На каких уровнях рассматривается конкурентоспособность? 
38. М. Портер объединил силы определяющие конкурентный климат в 

отрасли в 5 групп. На что они влияют? 
39. Кластер- это? 
40. Причины, которыми обусловлено сокращение средних издержек с 

увеличением размера предприятия 
41. В чем заключается фактор экономии на масштабах производства? 
42. Фиксированные издержки – это… 
43. Условно-фиксированные издержки – это… 
44. Кто автор  феномена «Преимущество первого хода»? 
45. Какие бывают издержки? 
46. Когда возникли первые крупные предприятия? 
47. Какие задачи должна осуществить крупная корпорация для достижения 

успеха на рынке? 
48. Интеграция – это? 
49. Конгломерация – это? 
50. Главные составляющие патиентной стратегии, которые четко 

прослеживаются в её манифесте 
51. Сосредоточение производства на крупных предприятиях, как в рамках 

каждой отрасли, так и в более широких границах - это 
52. Экономический рост – это … 
53. Завершающая стадия развития виолента, фирма сохраняет большие 

размеры, но теряет динамичность развития  
54. Разность между потребительской ценностью товара и той ценой, за 

которую он был реально куплен. Для потребителя представляет собой 
неоплаченную, доставшуюся ему даром долю потребительской ценности 
– это 

55. Фирмы, имеющие полностью или частично совпадающую 
фундаментальную нишу - это 

56. Кто связывал конкуренцию с честным, без сговора соперничеством, 
ведущими между продавцами за выгодные условия? 

57. Комплекс потребительских, ценовых и качественных характеристик 
товара, определяющих его успех как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке- это 

58. Назовите черты локальных потребностей 
59. Назовите центральный элемент стратегии коммутантов 
60. Главной чертой фирм-коммутантов является 
61. Потенциальная опасность транснациональных корпораций? 
62. Сосредоточение производства на крупных предприятиях, как в рамках 

каждой отрасли, так и в более широких границах - это 
63. Что повышает живучесть всего сообщества компаний в целом? 
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64. Как называется закономерность, выражающаяся в том, что фирма, первой 
захватившая лидерство в отрасли, получает столь существенное 
преимущество над конкурентами, что в дальнейшем обычно способна 
сохранять доминирующие позиции в течение многих десятилетий? 

65. Какими 3-мя факторами обеспечивается устойчивость крупных фирм? 
66. Горизонтальная диверсификация – это? 
67. Борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса 

потребителей, ведущаяся ими на доступных сегментах рынка - это 
68. Дифференциация продукта – это… 
69. Один из наиболее распространенных способов дифференциации 

продукта, состоящий в сознательном переборе всевозможных 
комбинаций разных характеристик товара с целью последующего 
выведения на рынок товара с такой комбинацией свойств, которая еще не 
изготовляется конкурентами-это 

70. Какие существуют виды интеграций? 
71. Главное условие выживания мелкой фирмы коммутанта на рынке? 
72. Максимальная цена, которую потребитель считает для себя выгодной 

заплатить за него - это 
73. Пополнение своего ассортимента товарами, технологически не 

связанными с основной продукцией, но привлекательными для прежних 
клиентов.– это 

74. Концентрация - это 
75. Процесс создания разновидностей продукта, отличающихся по своему 

качеству, сервису, рекламно-маркетинговому обеспечению, а также 
ориентированных на разные слои потребителей - это 

76. Направления, по которым может развиваться судьба патиентов, 
избежавших поглощения 

77. Какие 2 главные составляющие прослеживаются в патиентной стратегии? 
78. Сегментация рынка – это… 
79. Назовите главный фактор дифференциации продукта 
80. Основными причинами, порождающими дифференциацию продуктов, 

являются существующие между разными товарами различия в… 
81. Удачная дифференциация товара за счет роста его потребительской 

ценности может увеличить… 
82. Как показывает опыт, толчок к прогрессивному преобразованию отрасли 

и возникновению в ней крупных предприятий обычно дает.. 
83. Горизонтальная диверсификация – это 
84. Дополняющая диверсификация – это 
85. К числу стимулов для потребителя относятся.. 
86. В каких компаниях преобладает группа с сильным лидером: 
87. Американский экономист, разделивший время на пять равных отрезков, 

которые проходят от появления новинки до её превращения в привычный 
товар 

88. Где впервые появились технопарки? 
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89. Как называют рисковые вложение капитала в деятельность фирм-
пионеров ради получения сверхвысокой прибыли? 

90. Кто считает, что малым фирмам следует исповедать идеологию « 
партизанского маркетинга» ? 

91. Самая важная персона в бизнесе, вне зависимости от того приходит ли он 
к нам лично, звонит или пишет? 

92. Сколько черт в локальных потребностях: 
93. Назовите лозунг советской торговли: 
94. Назовите название гибели коммутантов при столкновении с крупной 

фирмой 
95. Как называются неспециализированные фирмы, выросшие до 

значительных размеров, но не сумевшие выработать соответствующую 
своим новым масштабам стратегию конкурентной борьбы? 

96. Назовите центральный элемент стратегии коммутантов 
97. Положительное воздействие на экономику 
98. транснациональных корпораций? 
99. Какую роль выполняют кластеры для всей национальной экономике? 
100. Стратегия, которая связана с созданием новых или радикальным 

преобразованием старых сегментов рынка -это 
101. Как называют крупные фирмы по терминам Раменского? 
102. Что такое технологические парки? 
103. Назовите экономиста, который исследуя поведение крупных 

компаний, выделил три типа крупных корпораций и назвал их "гордые 
львы", "могучие слоны" и "неповоротливые бегемоты" 

104. Конгломерация – это? 
105. Комплекс цехов оснащенных многообразным лабораторным и  

мелкосерийным оборудованием- это 
106. Запас конкурентоспособности -это 
107. Кто определял конкуренцию как борьбу старого с новым? 
108. Какой ученый показал, что для достижения успеха на рынке 

крупная корпорация должна осуществить взаимосвязанные инвестиции в 
направлениях 

109. В чем заключается расширение границ рынка? 
110. Принцип «Невидимой руки» сформулировал 
111. Как классифицируется конкуренция по масштабу? 
112. Для фирм, действующих в сфере крупного, стандартного 

производства товаров или услуг характерна стратегия  
113. Эта стратегия характерна предусматривает изготовление особой, 

необычной продукции для определенного (чаще узкого) круга 
потребителей 

114. Стратегия конкурентной борьбы связана с созданием новых или 
радикальным преобразованием старых сегментов рынка  

115. Взаимодействие отраслей, поддерживающих друг друга в процессах 
совершенствования продукции, внедрения инноваций и глобальной 
конкуренции путем развития кооперации между фирмами- это… 
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116. Функция фирмы, при которой фирма тщательно анализирует свои 
успехи и неудачи, чтобы наращивать преимущества и недостатки 

117. Подход к определению конкуренции, автором которой был А.Смит 
118. От чего зависит выбор стратегии фирмы? 
119. Издержки потребителя могут быть снижены в результате 
120. Ряд конкурентных преимуществ, которые выявляются на мировом 

рынке путем сопоставления соответствующими показателями 
зарубежных фирм-конкурентов 

121. Причины, которыми обусловлено сокращение средних издержек с 
увеличением размера предприятия 

122. Фактор экономии на масштабах производства состоит в… 
123. Какие задачи должна осуществить крупная корпорация для 

достижения успеха на рынке? 
124. Сосредоточение производства на крупных предприятиях, как в 

рамках каждой отрасли, так и в более широких границах-это 
125. Такая компания быстро растет благодаря рыночному успеху своей 

продукции и почти не имеет побочных производств (т.е. слабо 
диверсифицирована)  

126. Для такой фирмы характерна излишняя диверсификация 
(распыление сил по разным направлениям)и постепенное нарастание 
технологического отставания 

127. Продавец на монополистически конкурентном рынке 
максимизирует прибыль, если выполняется условие 

128. Рейтинг уровня конкурентоспособности страны рассчитывается из 
параметров объединенных в 3 группы. Какие? 

129. Теория конкурентоспособности, которая основывается на так 
называемых детерминантах (или факторах), формирующих 
национальную конкурентоспособность. 

130. Эргастериями называются: 
131. Сколько сил конкуренции выделял М.Портер? 
132. Где и в каких веках стал впервые использоваться термин «фирма»? 
133. Какие  фирмы называются конкурирующими? 
134. Как обычно возникает ТНК? 
135. Какими 3-мя факторами обеспечивается устойчивость крупных 

фирм? 
136. Продавец на монополистически конкурентном рынке 

максимизирует прибыль, если выполняется условие 
137. Процесс создания разновидностей продукта, отличающихся по 

своему качеству, сервису, рекламно-маркетинговому обеспечению, а 
также ориентированных на разные слои потребителей-это 

138. Удачная дифференциация товара за счет роста его потребительской 
ценности может увеличить: 

139. Кто раскрыл теорию экономического развития, вышедшую в 1911г., 
где разграничены две стороны хозяйственной жизни: рутинный оборот и 
развитие или инновацию 
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140. ….- это организационная форма поддержки пионерского бизнеса, 
представляет собой комплекс зданий или сооружений, в котором имеется 
все необходимое для деятельности нескольких первопроходческих 
компаний 

141. Это стратегия конкурентной борьбы, предполагающая максимально 
гибкое удовлетворение небольших по объему потребностей рынка, их 
часто называют скромным именем «серых мышей» 

142. Число занятых в Казахстане  в МБ составляет 
143. Объектом конкуренции являются 
144. Основными объектами управления конкурентоспособностью 

являются 
145. Расширение компании за счет поглощений и слияний с фирмами 

своей отрасли, поставляющими сырье и полуфабрикаты – это 
146. Кто разделил конкурентные стратегии фирмы на стратегию 

ценового лидерства, стратегию дифференциации и стратегию 
концентрации? 

147. Одним из вариантов поведения фирм-коммутантов является 
выполнение функций субпоставщика несложных деталей или 
полуфабрикатов для более крупной компании (виолента или патиента). 
Какие меры предосторожности предпринимают мелкие фирмы, чтобы не 
потерять свободу и не превратиться в придаток монополии 

148. Фирма – это 
149. Фундаментальная рыночная ниша – это 
150. Конкурирующие фирмы – это 
151. Конкурентоспособность товара - это 
152. Какой метод ведения конкурентной борьбы состоит в том, что 

конкурирующие фирмы стараются привлечь потребителя с помощью 
повышения потребительской ценности товара 

153. Стратегия конкурентной борьбы, заключающаяся в выпуске 
ограниченного количества узкоспециализированной продукции высокого 
качества 

154. Фирмы-виоленты, отличающиеся особо крупными размерами; 
средним по темпу, но очень устойчивым ростом; широкой 
диверсифицированностью и наличием сети зарубежных филиалов – это 

155. Олигополия – состояние рынка, при котором на нём господствует 
156. Факторы, характеризующие виолентную стратегию конкурентной 

борьбы 
157. Рисковые вложения в деятельность фирм-пионеров (эксплерентов) 

ради получения сверхвысокой прибыли называют: 
158. Какие варианты поведения не соответствует фирмам-коммутантам 
159. Естественная монополия – это: 
160. Фирмы, ведущие производственную деятельность в нескольких 

странах, называют 
161. Какой тип фирмы играет решающую роль на первом этапе научно-

технического прогресса (изобретение и внедрение новшества) 
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162. Совокупность свойств и характеристик продукции, 
обуславливающих ее способность удовлетворять установленные или 
предполагаемые потребности, называют 
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