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Аннотация. Целью данной статьи является сопоставление отдельных теоретических концепций, 
развивающихся сегодня в поле конкурентного менеджмента: стратегической теории В. Л. Квинта 
и конструктивной теории конкуренции Ю. Б. Рубина с концепцией конкурентного преимущества, 
рассмотренной М. Портером. В рамках научной дискуссии авторы отвечают на вопросы о месте 
конкурентного преимущества в системе стратегического менеджмента, о сущности конкурентного 
преимущества, об устойчивости конкурентного преимущества. Для этого мы обозреваем и анализируем 
системы взглядов вышеуказанных ученых в процитированных источниках. Разные подходы 
к пониманию и использованию термина «конкурентное преимущество» рассматриваются в работе 
как разные исследовательские программы, противоречие которых друг другу не требует отказа от 
более старой концепции. По своей сути конкурентное преимущество понимается как содержание 
стратегического решения, стратегическая задача, система ее реализации и проявление ее в результатах 
конкурентной деятельности. В работе выделяется два разных направления управления конкурентным 
преимуществом: создание/формирование (позитивная сторона) и охрана/защита/обеспечение 
устойчивости (негативная сторона) конкурентного преимущества. Позитивной стороной конкурентного 
преимущества можно назвать инструментарий цепочки ценности М. Портера и концепцию преходящего 
преимущества Р. Макграт. Негативной стороной конкурентного преимущества можно считать 
отдельные типы экономических рвов. На вопрос устойчивости конкурентного преимущества по-
разному отвечают идеи экономического рва и преходящего преимущества. В работе обоснован вывод 
о том, что и в теории стратегической архитектуры (Квинт), и в конструктивной теории конкуренции 
(Рубин) термин «конкурентное преимущество» используется в совершенно разных значениях, 
являющихся сложными интерпретациями оригинального смысла. 
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Abstract. The purpose of this article is to compare certain theoretical concepts that are developing today in the 
field of competitive management: the strategic architecture (by V. Kvint) and constructive theory of competition (by 
Yu. Rubin) with the concept of competitive advantage (by M. Porter). As part of the scientific discussion, the authors 
answer questions about the place of competitive advantage in the strategic management system, the essence 
of competitive advantage, and the sustainability of competitive advantage. To do this, we review and analyze the 
systems of views of the above scientists in the cited sources. Different approaches to understanding and using 
the term “competitive advantage” are considered in the work as different research programs, the contradiction 
of which to each other does not require the rejection of an older concept.  At its core, competitive advantage 
is understood as the content of a strategic decision, a strategic task, a system for its implementation, and its 
manifestation in the results of competitive activity. Two different directions of competitive advantage management 
are distinguished in the work: creation/ formation (positive side) and protection / providing sustainability (negative 
side) of competitive advantage. Value chain (M. Porter) and transient advantage (R. McGrath) tools can be called 
as the positive side of competitive advantage. The negative side of competitive advantage can be considered in 
certain types of economic moats. The ideas of economic moat and transient advantage respond differently to 
the question of sustainability of competitive advantage. The paper substantiates the conclusion that both in the 
theory of strategic architecture (Kvint) and in the constructive theory of competition (Rubin), the term “competitive 
advantage” is used in completely different meanings, which are complex interpretations of the original meaning.
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Введение

Тема конкурентного преимущества (да-
лее – КП) является достаточно хоро-
шо разработанной, и поэтому кажется, 

что появление новой работы в этой области 
сложно объяснить. Однако данная статья 
появилась в результате научной дискуссии, 
возникшей вокруг другого научного иссле-
дования касательно конкурентного преиму-
щества. Эту работу можно рассматривать 
как продолжение научной дискуссии на 
страницах журнала «Современная конку-
ренция».

Данная статья обязана своим существо-
ванием решению редакционного совета, на 
котором рассматривалась статья И. В. Шац-
кой [1] и рецензии на нее. Рецензент обра-
тил внимание на следующие ключевые вы-
воды И. В. Шацкой: 

«При помощи методологии стратегиро-
вания В. Л. Квинта нам удалось установить 
связь между конкурентными преимущества-
ми образовательной организации, ее стра-
тегией и категориями, ее определяющими. 
Так как важнейшей категорией, в которой 
проявляется практический смысл стратегии, 
является категория приоритетов, и страте-


