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ной экономики, как показывает ряд исследований1, 

заключаются в создании:

— определенного общекультурного контекста;

— необходимости ликвидации бюрократическо-

го пресса;

— модернизации экономики и общества. 

Инновационная экономика как подсистема ин-

новационной культуры предъявляет особые требо-

вания к обществу, определяет культурный феномен 

реформирования, становление культуры инноваци-

онного типа. Исследуя тренды эволюции иннова-

ционного развития экономики развитых и так на-

зываемых догоняющих стран, ученые показывают, 

что в основание инновационной культуры положе-

на необходимость сочетания традиционных культур-

ных ценностей с продуктивными культурными цен-

ностями, что дает определенное конкурентное пре-

имущество2. 

Неоценимой становится роль науки в форми-

ровании мировоззрения, воспитания творческого 

мышления. Отношение государства к науке и уче-

ным с использованием разных средств предопреде-

ляет благоприятность инновационного культурного 

фона. 
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ционно-коммуникационных технологий (ИКТ), все-

охватывающей глобализации национальные государ-

ства, с одной стороны, все в большей степени конку-

рируют между собой за новые научные знания, право 

контроля и регулирования ресурсов, информацион-

ных и финансовых потоков, собственность на ин-

теллектуальный и информационный капитала, пра-

во управлять экономическими процессами, которые 

во многом определяют их статусное лидер ство и кон-

курентоспособность на глобальном мировом рынке. 

С другой стороны, формируются новые глобальные 
(наднациональные) институты и центры управления, 

координации и контроля мировой экономики и ми-

рового сообщества. Качественно меняются основ-

ные методы, механизмы и формы регулирования 

экономики и конкурентной борьбы на глобальном, 

национальном и межрегиональном уровнях. 

Национальная конкурентоспособность в общем 

смысле выражает способность определенной стра-

ны поддерживать устойчивые высокие темпы роста 

реального валового внутреннего продукта в расчете 

на душу населения в постоянных ценах. В широком 

смысле рассматривается и анализируется около 200 

показателей, влияющих на национальную конкурен-

тоспособность (внешняя торговля, открытость, пра-

вительство, финансы, технология, инфраструктура, 

менеджмент, образование, труд, институциональная 

среда и др.). 

Следует выделить ряд особенностей, характери-

зующих изменение методологических подходов к ана-
лизу конкурентоспособности. Сегодня в условиях все-
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охватывающей глобализации, всемерного развития 

ИКТ и обострения конкурентной борьбы на миро-

вых рынках главной характеристикой передовой 

экономики становится глобальная конкурентоспо-
собность. Системными элементами глобальной кон-

курентоспособности являются новые знания (компе-
тенции), программируемость, динамизм, мобильность, 
инновационность, эффективность и гиперконкурент-
ность, которые определяют глобализационные пре-
имущества мировых стран-лидеров.

Гиперконкуренция обусловлена появлением на 

отраслевых и мировых рынках качественно новых 

конкурентов, которые получили название «гипер-
конкуренты». По нашему мнению, гиперконкурен-

тные корпорации предлагают товары и услуги, ха-

рактеризующиеся глобальной инновационностью, 

которая отличается прежде всего креативным ме-

неджментом и маркетингом, предложением инно-

вационных высококонкурентных товаров и услуг с 

качественно новыми функциями и потребительски-

ми свойствами, формирующими и расширяющими 

новые ниши на глобальных рынках и новые потреб-

ности и предпочтения потребителей в большинстве 

стран мира.

Важнейшее место в современной глобальной 

экономике занимают крупнейшие международные 

компании (Microsoft, IBM, Intel, Sony и др.). В усло-

виях тотальной и всеобъемлющей глобализации воз-

никает новый тип компании, с новыми функциями, 

задачами и методами гиперконкурентной борьбы в 

глобальной экономике. В связи с этим мы вводим 

новое понятие «глобальные гиперконкурентные кор-
порации» (ГГК). Наибольшая концентрация ГГК, 

как правило, наблюдается в ведущих странах Запа-

да. Именно ведущие мировые ГГК обеспечивают 

высокий динамизм, инновационность, гиперконкурен-
тность и лидерство на мировых глобальных рынках. 

Именно глобальные гиперконкурентные корпора-

ции предопределяют глобализационные преимуще-
ства мировых стран-лидеров (США, ЕС, Японии) 

в современных условиях. Именно крупные ГГК спо-

собны обеспечить привлечение крупных инвести-

ций в конкурентные инновационные проекты, ус-

пешную реализацию корпоративных финансовых 
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стратегий. Реализация этих стратегий обеспечивается 

как привлечением средств на фондовых и кредитных 

рынках, так и посредством слияния и поглощения 

(Mergers and Acquisitions), осуществляемых крупней-

шими компаниями мира.

Главной функцией и задачей ГГК является со-

здание, продвижение и реализация гиперконкуренции 

(Hypercompetition), которая базируется на передовых 

информационных научно-образовательных, ресур-

сно-технологических, финансово-экономичес ких и 

организационно-управленческих инноваци ях. Это 

предполагает постепенный переход от традицион-

ной характерной для индустриальной эпохи ценовой 

конкуренции к конкуренции пост индустриальной 

эпохи, базирующейся на конкуренции качества, но-

вых знаний и компетентностей. Лидирующие пози-

ции на мировых рынках сегодня обеспечиваются 

использованием ИКТ, интеллектуального капита-

ла, креативных способностей работников и менедж-

мента компаний. Следует выделить важное свойство 

гиперконкуренции — креативность интеллектуаль-
ного капитала, менеджмента и маркетинга компа-
ний. 

Современный мировой рынок ставит на первое 

место в вопросах конкуренции инновационные тех-

нологии, товары и услуги, пользующиеся на миро-

вых рынках повышенным устойчивым спросом (на-

пример, сегодня это технологии объемного 3D-ви-

деоформата). Именно такие пользующиеся устой-

чивым спросом на мировых рынках инновационные 

технологии и товары являются важнейшими факто-

рами гиперконкуренции, или инновационной гиперкон-
куренции. 

Инновационная гиперконкуренция чрезвычайно 

изменчива, динамична и мобильна, так как никакое 

конкурентное преимущество, включая инновацион-

но-технологическое, не может существовать вечно, 

со временем оно нивелируется, теряет силу. Поэто-

му компании, реализующие стратегию глобального 
инновационного лидерства, должны активно и посто-

янно инвестировать в новые разработки, квалифи-

цированных специалистов, участвовать в междуна-

родных технологических трансфертах инноваций, 

чтобы оставаться глобальным технологическим ли-

дером. Это под силу только наиболее крупным ми-

ровым (транснациональным) корпорациям, то есть 

ГГК. Существенным свойством глобальной иннова-

ционной стратегии является гиперконкуренция, ко-

торая по своим характеристикам (в рамках термино-

логии Й. Шумпетера) тождественна креативной де-
струкции (Creative Destruction) или созидательному 

разрушению рынка на глобальном уровне под воз-

действием инноваций.

Современный опыт функционирования ГГК по-

казывает, что, чтобы захватывать и сохранять рыноч-

ное лидерство, компании необходимо не только ис-

пользовать конкурентные преимущества, технологи-

ческий леверидж и рекомбинирование компетент-

ностей, но и превращать слабые стороны в сильные, 

что обычно осуществляется на основе инновацион-

ного обновления и доминирования. Корпорация-ги-

перконкурент должна быстро усваивать новые тех-

нологии, методы и компетентности, нести значи-

тельные расходы на агрессивную конкуренцию по 
критерию «инновационность–цена–качество», пре-

одолевать национальные границы и протекционные 

барьеры при выходе на мировые рынки. 

Важнейшим условием гиперконкуренции являет-

ся достижение оптимального соотношения по кри-

терию «инновационность–цена–качество» и «затра-
ты–качество» (Cost and Quality Trade-off). При этом 
точка предельной ценности (Ultimate Value Point) со-

ответствует тому предельному значению «иннова-

ционность–цена–качество», который потенциально 

достижим при заданном уровне инновационности, 

благоприятного состояния инвестиционного кли-

мата, институциональной среды и рыночной инф-

раструктуры. Наиболее подходящей для ГГК страте-

гией является стратегия инновационно-технологичес-
кого лидерства. 

Важнейшим условием гиперконкуренции являет-

ся своевременный выход ГГК на рынок с технологически 
передовым инновационным товаром, что предполагает 

грамотный маркетинг и перспективное позициони-

рование на мировых рынках. Целевой характеристи-

кой и конечным показателем гиперконкуренции вы-

ступает глобализация брендов и товарных знаков ГГК, 

рассматриваемых как индикаторы рыночной силы и 
статусности глобальной компании. Ценность бренда 

и статусности глобальной компании заключается в 

коммерциализации и капитализации инновацион-

но-научных идей, патентов, изобретений и их адек-

ватной оценки мировыми рынками. 

В условиях гиперконкуренции непрерывно по-

являются новые конкурентные преимущества, ко-

торые уничтожают или нейтрализуют конкурентные 

преимущества противника, ломая рыночный ста-

тус-кво и создавая неравновесное состояние рынка. 

Главная идея гиперконкуренции состоит в том, что-

бы постоянно программировать и воспроизводить 

доминирующее конкурентное преимущество. Поэто-

му сегодня ГГК с помощью креативного менедж-

мента вынуждены постоянно создавать, воспроиз-

водить, обновлять и продвигать свои доминантные 

конкурентные преимущества на глобальные миро-

вые рынки. 
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