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Одним из приоритетов современного этапа международного сотрудничества является развитие со-
вместного лечебно-оздоровительного предпринимательства. Особенно благоприятные предпосылки для его 
успешной реализации существуют в приграничных регионах России и КНР, в частности в российском При-
морье. В статье приводятся результаты теоретического обобщения подходов отечественных и зарубежных 
авторов к формированию понятийного аппарата конкурентного потенциала предприятия во всем многооб-
разии его видов. В статье представлен обзор определений, сделанных российскими исследователями за по-
следние 10 лет с анализом различных точек зрения, а также результаты собственных исследований факторов, 
влияющих на конкурентный потенциал совместного лечебно-оздоровительного предпринимательства. Су-
щественным вкладом авторов в теорию конкуренции является предложенная классификация этих факторов 
по экономическому, социально-культурному, политическому, инновационному и экологическому признакам. 
На этой основе и с учетом выявленных недостатков существующего в настоящее время методического ин-
струментария исследования конкурентного потенциала авторами предложена усовершенствованная модель 
его оценки применительно к лечебно-оздоровительным услугам в условиях распространения COVID-19. 
По мнению авторов, её практическое использование позволит значительно улучшить государственное регу-
лирование процессов развития совместного лечебно-оздоровительного предпринимательства в пригранич-
ных регионах. 
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One of the priorities of modern international cooperation is the development of alternative health and wellness 
entrepreneurship. Particularly favorable prerequisites for its successful implementation are in the border regions 
of Russia and China, in particular, in the Russian Primorye. In the article, when using the results of a theoretical 
generalization of the approaches of domestic and foreign authors to the formation of the conceptual apparatus of a 
competitive related enterprise in all its variety of types. The article presents an overview of the definitions made by 
Russian researchers over the past 10 years with an analysis of various points of view, as well as the results of their 
own research on factors affecting the competitive potential of a joint medical and recreational business. A significant 
contribution of the authors to the theory of competition is the proposed classification of these factors by economic, 
socio-cultural, political, innovative and environmental characteristics. On this basis and taking into account the 
identified shortcomings of the currently existing methodological tools for the study of competitive potential, the 
authors proposed an improved model for its assessment in relation to medical and wellness services in the conditions 
of the spread of COVID-19. According to the authors, its practical use will significantly improve the state regulation 
of the development of joint health-improving entrepreneurship in the border regions.
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Современный этап международно-
го сотрудничества, особенно в условиях 
распространения во всех странах мира 
коронавирусной инфекции «COVID-19», 
обусловливает необходимость развития 
совместного лечебно-оздоровительного 
предпринимательства. Высокая динамика 
этого процесса характерна для пригранич-
ных регионов России и КНР, в том числе 
для российского Приморья. За последние 
10 лет здесь создано большое количество 
совместных лечебно-оздоровительных уч-
реждений с широким спектром услуг вы-

сокотехнологичной восточной медицины. 
В этот же период значительно увеличи-
лось количество жителей приграничных 
дальневосточных регионов, выезжающих 
на лечение в страны Восточной Азии, та-
кие как Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Ре-
спублика Корея и Китай.

Закономерным следствием такой тен-
денции является усиление фактора меж-
страновой конкуренции за рынки сбыта 
лечебно-оздоровительных услуг при необ-
ходимости объективной оценки их конку-
рентного потенциала.
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Исходя из этого авторы настоящей ста-
тьи представили результаты исследования, 
в ходе которого достигалась цель теорети-
ческого обобщения подходов к формирова-
нию понятийного аппарата конкурентного 
потенциала предприятия во всем многооб-
разии его видов и на этой методологиче-
ской основе разработки модели его оценки 
для совместного лечебно-оздоровительно-
го предпринимательства.

Материалы и методы исследования
Материалы исследования основаны 

на  научных работах таких авторов, как  
Е.В. Романенко, Ю.М. Малахов, L. Altnay, 
M. Kozak, M. Luštický, P. Štumpf, B. Moon, 
A.J. Jonathan, J.B. Cobbs, B.A. Turner, 
A. Seytkazieva, G. Zhunisbekova, A. Taz-
abekova и др. В работе применялись следу-
ющие методы: обобщение, сравнение, ана-
лиз, классификация, синтез и пр.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Исследованию проблем формирования 
конкурентного потенциала предприятия, 
в частности, посвящены научные труды та-
ких отечественных и зарубежных авторов, 
как О.В. Колбина, К.В. Кошман, В.Г. Крюч-
ков, В.В. Литовченко, Г. Минцберг, Е.В. Си-
бирская, М.А. Хижина, М.В. Ходжич, 
М.А. Чекалина, З.Ш. Чермит, Л.Ф. Шайба-
кова и др. Однако в настоящее время в эко-
номической литературе нет единого подхо-
да к разработке методологических и методи-
ческих основ формирования и использова-
ния конкурентного потенциала предприятия, 
отсутствует действенный механизм его стра-
тегического планирования для завоевания 
и поддержки желаемых конкурентных пози-
ций предприятия на целевых рынках.

Рассмотрим понятие конкурентного по-
тенциала в первую очередь (табл. 1).

Таблица 1
 Обзор определений понятия «конкурентный потенциал»

Автор Год Определение
Черная И.П. [1] 2009 Конкурентный потенциал – это совокупности конкурентных ресурсов 

и сформированных или формирующихся конкурентных преимуществ
Чуйкин А.М. [2] 2011 Конкурентный потенциал – комплекс способностей, компетенций и ре-

сурсов, позволяющих организации разрабатывать, реализовывать и об-
новлять конкурентоспособную бизнес-модель

Серебряков С.Н.  
[3]

2012 Конкурентный потенциал – суммарные возможности компаний полу-
чить дополнительные конкурентные преимущества

Гринчель Б.М. 
[4]

2014 Под конкурентным потенциалом подразумевается совокупность конку-
рентных преимуществ и привлекательных характеристик региона, ко-
торые способствуют эффективному использованию имеющихся и при-
влечению внешних ресурсов и выделяют регион среди других субъектов 
конкуренции по его возможностям для эффективного социально-эконо-
мического развития

Неживенко Е.А.,  
Головихин С.А., 
Неживенко Г.В. 
[5]

2020 Конкурентный потенциал региона – совокупность возможностей обе-
спечивать высокую конкурентную позицию среди других регионов 
за счет концентрации экономической мощи, сформированности средств 
адаптации и быстроты приспособления к изменениям конкурентной сре-
ды, развитости способности к достижению высоких социально-эконо-
мических результатов, которыми обладает регион как подсистема соци-
ально-экономической системы страны и которые могут способствовать 
опережению регионов-конкурентов в формировании и использовании 
реальных и потенциальных конкурентных преимуществ в краткосроч-
ной и долгосрочной перспективе

Генералова С.В. 
[6]

2019 Конкурентный потенциал малого и среднего предприятия – это его по-
тенциальная способность разрабатывать, производить, реализовывать 
конкурентоспособную продукцию, т.е. товары, превосходящие по каче-
ственно-ценовым характеристикам аналоги и пользующиеся более при-
оритетным спросом у потребителей

Малахов Ю.М. 
[7]

2020 Конкурентный потенциал предприятия – количественный критерий, 
формируемый на основе внутренних и внешних конкурентных возмож-
ностей хозяйствующего субъекта, которые, в свою очередь, обеспечива-
ют фирме конкурентные преимущества перед другими экономическими 
субъектами
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Романенко Е.В. 
[8]

2020 Конкурентный потенциал малого бизнеса – способность к формиро-
ванию комбинации комплементарных ресурсов и процессов в соот-
ветствии с переменами в бизнес-среде. Он характеризует новое каче-
ственное состояние, возникающее в результате взаимодействия двух 
составляющих – ресурсов и способностей субъектов малого бизнеса 
к изменениям, создавая некоторую модель поведения, позволяющую 
использовать ресурсные возможности для достижения конкурентных 
преимуществ

Щеглакова А.В., 
Гаврилова Э.Н. 
[9]

2021 Конкурентный потенциал представляет собой организационно-эконо-
мическую структуру, которая включает совокупность маркетинговых 
производственно-технических, инновационно-инвестиционных, тру-
довых, организационных, финансовых возможностей и ресурсов ИТ-
предприятия для достижения конкурентных преимуществ на внешних 
рынках

Таблица 2 
Виды конкурентного потенциала в современной научной литературе

Автор Год Виды конкурентного потенциала
Ерохина Д.В., 
Галушко Д.В. [10]

2006 Конкурентный потенциал предприятия:
− Рыночный потенциал
− Производственный потенциал
− Финансовый потенциал
− Организационный потенциал
− Инновационный потенциал
− Сбытовой потенциал
− Социальный потенциал

Андреев А.Г. [11] 2004 Конкурентный потенциал предприятия:
− Производственный потенциал
− Социальный потенциал
− Научно-технический потенциал
− Инновационный потенциал
− Рыночно-сбытовой потенциал
− Организационно-управленческий потенциал
− Финансово-экономический потенциал

Гринчель Б.М. [4] 2013 Конкурентный потенциал региона:
− Экономический потенциал
− Социально-культурный потенциал
− Экологический потенциал
− Политический потенциал
− Информационный потенциал
− Рекреационный потенциал
− Интеллектуальный и научно-технический потенциал

Неживенко Е.А.,  
Головихин С.А.,  
Неживенко Г.В. [5]

2020 Конкурентный потенциал региона:
− Экономический потенциал
− Инновационный потенциал
− Человеческий потенциал
− Инфраструктурный потенциал

Аренков И.А.,  
Салихова Я.Ю., 
Гаврилова М.А. [12]

2011 Конкурентный потенциал предприятия:
− Маркетинговый потенциал
− Рыночный потенциал
− Инновационный потенциал
− Творческий потенциал
− Ресурсный потенциал

Малахов Ю.М. [7] 2020 Конкурентный потенциал предприятия:
− Внешние возможности:
− Рыночный потенциал
− Внутренние возможности:
− Маркетинговый потенциал
− Инновационный потенциал
− Творческий потенциал
− Ресурсный потенциал

Окончание табл. 1
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Таким образом, в целом понятие конку-
рентного потенциала современными автора-
ми рассматривается с различных точек зрения. 
Важно отметить, что во всех определениях ав-
торов подчеркнуты два аспекта – у субъекта 
есть ресурсы и субъект способен к измене-
ниям. Также авторами зачастую выделяется, 
что конкурентный потенциал представляет 
собой совокупность самих ресурсов и воз-
можностей их использования. Именно этим 
и определяется конкурентный потенциал. 

Отдельно важно понимать, какие виды 
конкурентного потенциала закладывают 
различные авторы в своих моделях, которые 
представлены в табл. 2.

Таким образом, исследования показыва-
ют, что в настоящий момент понятие кон-
курентного потенциала стало более узким, 
чем 10 лет назад, так как сейчас стали по-
являться отдельные понятия рыночного 
потенциала, маркетингового потенциала, 
инновационного потенциала, творческого 
потенциала и ресурсного потенциала, кото-
рые включают другие составляющие, кото-
рые раньше выделялись в отдельные.

Далее, чтобы выстроить новую модель 
оценки конкурентного потенциала, необхо-
димо определить, какие факторы могут ска-
зываться на различных элементах конкурент-
ного потенциала. В рамках настоящей статьи 

исследуется вопрос оценки конкурентного 
потенциала для совместного предпринима-
тельства на рынке лечебно-оздоровитель-
ных услуг. В связи с этим большое значение 
приобретает рассмотрение факторов, влия-
ющих именно на этот специфичный рынок. 
Как было доказано в предыдущих исследова-
ниях, сейчас он имеет максимально высокую 
перспективность [13]. В данном случае важ-
но понимать, что совместное предпринима-
тельство предполагает организацию бизнеса 
либо на базе уже существующего предпри-
ятия страны, в котором будет строиться биз-
нес, либо на базе нового предприятия [14].

На рис. 1 приведена классификация 
факторов, влияющих на конкурентный по-
тенциал совместного лечебно-оздорови-
тельного предпринимательства.

На основе проведенного авторами ис-
следования различных источников: научных 
статей, новостной информации, результатов 
интервью с собственниками лечебно-оздоро-
вительных предприятий – было сформиро-
вано представление о факторах, влияющих 
на развитие конкурентного потенциала этих 
предприятий. Как можно увидеть из рис. 1, 
большое значение должно быть отведено 
экологическим факторам, так как не все тер-
ритории подходят для оказания качественно-
го лечения и оздоровления населения.
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на конкурентный потенциал  
совместного лечебно-оздоровительного предпринимательства  

Источник: разработано авторами
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Таблица 3 
Обзор современных моделей оценки конкурентного потенциала

Автор Название модели Год Общая характеристика
Романенко Е.В. 
[8]

Ресурсно-динамиче-
ский подход

2020 Выделяет следующие ресурсы: базовые, спец-
ифические, обеспечивающие, стратегические. 
Суть подхода: изучаются взаимосвязи различных 
показателей с каждой из указанных выше групп 
под влиянием внешних факторов

Малахов Ю.М. 
[7]

Модель оценки кон-
курентного потенци-
ала в туризме

2020 В данной модели выделяются показатели под каж-
дый из составляющих элементов конкурентного 
потенциала: маркетинговые, рыночный, ресурс-
ный, творческий, инновационный. На каждую 
группу показателей влияют внутренние и внешние 
возможности

Altnay L.,  
Kozak M. [15]

Модель конкуренто-
способности «бабоч-
ки»

2021 Авторы рассматривают модель факторов, влияю-
щих на конкурентный потенциал: эффект «бабоч-
ки» COVID-19, бифуркационные события, пове-
дение потребителей и производителей на рынке, 
самоорганизация, ориентированная на здоровье 
и безопасность, развитая система органов здраво-
охранения

Luštický M., 
Štumpf P. [16]

Агрегированная мо-
дель конкурентоспо-
собности дестинации

2021 Авторы выводят взаимосвязь влияния стейкхолде-
ров на внешние факторы, влияющие на конкурент-
ный потенциал территории

Moon B. [17] Модель оценки кон-
курентного потенци-
ала через инноваци-
онный потенциал

2022 Автор в своей работе проводит исследования влия-
ния внешнего финансирования НИОКР через гран-
ты, что способствует развитию конкурентного 
потенциала. Тем самым автор определяет иннова-
ционную составляющую как важнейшую в конку-
рентном потенциале

Jonathan A.J., 
Cobbs J.B., 
Turner B.A. 
[18]

Модель спонсорства 2016 Авторы в своей статье рассматривают оценку раз-
вития конкурентного потенциала через влияние 
спонсорства на развитие предприятия на рынке. 
Было доказано, чем больше спонсоры участвуют 
в развитии ресурсов предприятия, тем больше от-
дача конкурентного потенциала

Seitkazieva A., 
Zhunisbekova G.,  
Tazabekova A. 
[19]

Модель интеллекту-
ального потенциала 
территории

2018 Авторы доказывают, что интеллектуальный потен-
циал является одним из важнейших элементов кон-
курентного потенциала

Источник: составлено авторами.

В современных теоретических исследо-
ваниях представлено большое количество 
литературы, посвященной вопросам оцен-
ки конкурентного потенциала, и построены 
различные теоретические модели, обобщен-
ный обзор которых представлен в табл. 3.

Представленные модели оценки кон-
курентного потенциала используют совер-
шенно различные подходы к учету различ-
ных факторов. Однако схожесть данных 
моделей определяется в первую очередь 
пониманием всеми авторами, что на конку-
рентный потенциал оказывают сравнитель-
но большое воздействие внешние факторы.

Исследование современных моделей 
оценки конкурентного потенциала позво-
лило определить, что большинство из них 
являются сложными в практическом ис-

пользовании. С учетом этого наиболее при-
емлемой можно считать модель Ю.М. Ма-
лахова, составляющие конкурентного 
потенциала в которой взаимосвязаны меж-
ду собой, а удельное воздействие каждой 
из них на результирующий конкурентный 
потенциал будет различным в зависимости 
от особенностей рынка, на котором функци-
онирует предприятие, и от принципа хозяй-
ственной деятельности последнего.

Модель достаточно адаптивна к исполь-
зованию, так как не требует для её исполь-
зования значительной информационной 
базы, создание которой в ныне существую-
щих условиях низкой прозрачности функ-
ционирования совместных лечебно-оз-
доровительных предприятий составляет 
особую проблему.
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Рис. 2. Усовершенствованная модель оценки конкурентного потенциала 
Источник: разработано авторами

Оценка конкурентного потенциала, 
как продолжение оценки конкурентоспособ-
ности, определяется различными подходами.

На рис. 2 приведена усовершенство-
ванная и дополненная модель оценки кон-
курентного потенциала, которая подходит 
для различных отраслей экономики. 

Представленная модель универсальна 
и может быть использована любым пред-
приятием. Однако в рамках исследования 
совместного лечебно-оздоровительного 
предпринимательства (СЛОП) данная мо-
дель имеет свои особенности.

Особенность данной модели для рын-
ка лечебно-оздоровительных услуг заклю-
чается в первую очередь в наличии внеш-
них факторов в области здравоохранения, 
на которые повлиять сам бизнес не в со-
стоянии. В частности, в текущих условиях 
распространенности COVID-19 развитие 
совместного предпринимательства на рын-
ке лечебно-оздоровительных услуг при-
нимает другую форму, чем для обычного 
бизнеса. Так, например, население России 

становится более заинтересованным в тра-
диционной китайской медицине. С другой 
стороны, к особым факторам организации 
совместного лечебно-оздоровительного 
предпринимательства также следует от-
нести географическую близость стран-
партнёров, что подтверждается реальной 
практикой последних лет в приграничном 
Приморском крае.

Заключение
В целом в результате проведенно-

го исследования можно сделать вывод, 
что организация совместного лечебно-
оздоровительного предпринимательства 
имеет свои специфические особенности, 
что усложняет оценку его конкурентного 
потенциала. Разработанные к настоящему 
времени модели решения данной задачи 
не имеют единой интерпретации в совре-
менном мировом научном сообществе. Та-
кая ситуация обусловила необходимость 
совершенствования наиболее приемлемой 
для специфики совместного лечебно-оз-
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доровительного предпринимательства 
модели Ю.М. Малахова. Усовершенство-
ванный и представленный в настоящей 
статье вариант позволяет успешно решать 
обозначенную проблему в целях создания 
конкурентных на рынке лечебно-оздоро-
вительных услуг совместных предприятий 
и улучшения процессов государственного 
регулирования их деятельности в пригра-
ничных регионах.
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