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Общая  характеристика  работы

Актуальность  темы  исследования.  Радикальный  и  молниеносный  по  исто-

рическим  меркам пepeвод российской экономики  на новые принципы  функциони-

рования  и участия  в  мирохозяйственных связях потребовали постановки  и  решении

российской  экономической  наукой  совершенно  новой  для  нее  задачи.  На  смену  в

высокой  степени  политизированному  соревнованию  пришло  соревнование  нового

типа  -  жесткая  конкурентная,  преимущественно  экономическая  борьба.  Фактиче-

ски эта борьба уже давно  и  активно  идет как на  внутреннем российском рынке  ме-

жду  отечественными  производителями,  между  ними  и  их  иностранными  конкурен-

тами,  так  и  на  внешних  рынках  -  между  отдельными  предприятиями  и  фирмами,

наиболее  продвинутыми в  экономическом  и технологическом  отношении  отраслей.

Полноценное  и  эффективное  вхождение России  в  мировую  экономику  настоятель-

но  требует  широкого  развертывания  исследований  по  этой  проблематике,  выявле-

ния особенностей современной конкуренции и анализа конкурентных преимуществ

России,  определения условий,  необходимых для реализации,  развития  и  упрочения

этих  преимуществ.

В  современных  условиях,  когда  в  целом  отброшены  идеологические  при-

страстия  и экономическая  конкуренция принимает все более обнаженный характер,

это  направление  исследований,  на  наш  взгляд,  становится  все  более  важным  и  ак-

туальным.

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  определении  факто-

ров,  влияющих  на  развитие  конкуренции,  повышение  конкурентоспособности

предприятий  и развитие предпринимательства как экономической системы.

Для достижения указанной  цели  в диссертационной работе были  поставлены

следующие  задачи:

а)  теоретико-методологического  плана:

- определение основных принципов развития конкуренции;

-  выявление  предпосылок для  ее  адаптации  и  активизации  в  условиях  совре-

менной экономики:

-  определение  роли  процессов  монополизации  и  демополизации  в  развитии

конкуренции:

б)  научно-практического  плана:
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- определение особенностей конкурентной среды в России;

-  выявление  возможностей  правительства  в  повышении  конкурентоспособ-

ности  предприятий;

-  обоснование  предложения  по развитию  конкуренции  на российском  рынке

в  целях  укрепления  положения  российского  товаропроизводителя  и  повышения

конкурентоспособности экономики страны.

Объектом  исследования  являются  различное  предпринимательство,  про-

мышленные фирмы  и  компании России,  как крупные, так и малые,  их  производст-

венные связи и взаимодействие в условиях современного рынка России.

Предмет  исследования  в  данной  диссертации  представляют  собой  микро-

экономические  факторы,  влияющие  на  конкурентоспособность  производства това-

ров  и  те  тенденции,  которые  происходят  в  российских  и  зарубежных  промышлен-

ных  компаниях  в  конце  прошлого - начале  нынешнего столетия,  в  период необхо-

димости  формирования  новых  источников  повышения  конкурентоспособности  от-

раслей экономики и необходимости структурной перестройки экономики России.

Методологические  основы  исследования.  Теоретическую  основу  данной

работы  составили  труды  по  предпринимательству таких  корифеев  научной  мысли,

как  Й.  Шумпетера,  Людвига фон Мизеса и Фридриха Хайена.  Существенный  вклад

в развитие этих идей  внес И.  Кирцнер, убедительно доказавший, что состояние не-

равновесия  экономических  систем  заслуживает такого  же  внимания,  как  и  равно-

весное.  Это  утверждение остается  актуальным  и сейчас, т.к. остается  открытым  во-

прос  о  качестве  переходности  в  развитии  хозяйственных  целостностей,  для  кото-

рых типичными  стали  неплатежи, бартер,  взаимозачеты  как формы  проявления  не-

равновесного  состояния  экономик  постсоциалнстических  стран.  «Конкуренция  и

предпринимательство»  -  самая  известная  книга  И.  Кирцнера,  в  которой  он  сфор-

мировал теорию рыночного процесса,  который  он считает и  конкурентным  и пред-

принимательским  по  своей  сути  и  рассматривает  его  как  общественный  инстру-

мент мобилизации всех частиц знания, рассеянного в экономике.

Единственная  книга  Э.  Чемберлииа  «Теория  монополистической  конкурен-

ции»  выдержала восемь изданий  и легла в основу ряда монографий, которые вошли

в  многотомную  серию  исследований  Временной  национальной  экономической  ко-

миссии,  созданной  в  1938  г.  в США  по инициативе Ф.  Рузвельта для  изучения сте-

пени  концентрации  экономической  мощи  в  руках  монополий.  Э.  Чембсрлнн  счи-
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тал,  что  монополистическая  конкуренция  -  одна  из  характеристик  нормального

равновесного состояния рынка. С  одной  стороны,  он  признает  многообразие  форм

конкурентной  борьбы  и  возможность  различного  сочетания  элементов  конкурен-

ции  и  монополии  на  различных  отраслевых  и  локальных  рынках.  С  другой  сторо-

ны, Э.  Чемберлин стремится  сохранить идею  общего рыночного  равновесия,  един-

ства  и  взаимосвязи  рынков,  единства  ценообразования  и  для  этого  вынужден  де-

лать  явно  искусственные  допущения  о  «симметрии»  отклонений  от  состояния

«чистой»  конкуренции.

Большой  вклад  в экономическую теорию  внес  один  из  крупнейших  ученых-

экономистов  прошлого  столетия  Василий  Васильевич  Леонтьев  -  автор  теории

межотраслевого анализа экономики, за которую ему  была  присуждена  Нобелевская

премия.

Из  современных  работ  большую  помощь  в  анализе  особенностей  развития

рынка  и  предпринимательства  в  России  оказали  труды  таких  известных  ученых,

как Л.И. Абалкина, А.Г.  Аганбенян,  Д.С. Львова, Л.Д.  Некипелова,  В.И.  Моспско-

го,  В.Л.  Макарова,  Б.З.  Мильнера,  Г.Б.  Клейнера,  Д.Е.  Сорокина,  А.Г.  Гранберга.

ЭЛ. Шейнина, В. Радаева, СБ. Перминова и др.

По  проблемам  международной  конкуренции  интересны  работы  ученых

ИМЭМО  РАН,  ЦВЭИ  РАН,  Экономического  факультета  МГУ,  Финансовой  Ака-

демии  при  Правительстве  РФ,  Академии  народного  хозяйства  и  др.  Это  работы

ученых Н.А. Симонии, А.А. Дынкина, И.С. Королева и др.

Автору  удалось  лично  познакомиться  с  производственным  менеджментом

российских  предприятий  в  ряде  регионов,  с  представителями  деловых  кругов,  го-

сударственными  чиновниками  и  научными  деятелями  страны,  что,  безусловно,

способствовало  более  глубокому  анализу  основ  российского  менеджмента  и  со-

временных  тенденций  в  развитии  российских  промышленных  компании.  Посеще-

ние  отечественных  предприятий  помогли  оценить  характер  и  степень  различия  в

организации  и  уровне  технологического  развития  российских  промышленных

предприятий  на  современном  этапе,  понять  особенности  конкурснтной  борьбы  в

непростых условиях  российского рынка.

Научная  новизна  диссертации.  Основными  результатами,  подтверждаю-

щими новизну и личный вклад автора, являются следующие:
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- Обобщены  и  научно  классифицированы различные взгляды  и  гипотезы  по

проблеме  конкуренции  в  области  предпринимательства,  существующие  в  совре-

менном экономической литературе, и сделаны комментарии к основным положени-

ям современных концепций, объясняющих особенности конкуренции на современ-

ном рыночном поле.

-  Предложена  комплексная  трактовка  концепции  конкурентоспособности

предприятия,  объединяющая  такие  теоретические  подходы,  как  социально-

государственный,  микроэкономический  и  теорию  «национальной  инновационной

системы». Доказано, что конкурентоспособность современной формы должна быть

обеспечена эффективным взаимодействием капитала, менеджмента и труда в рам-

ках «национальной инновационной системы», созданной по линии тесного сотруд-

ничества «государство-наука-бизнес».

- Проанализированы последние тенденции в развитии наиболее конкуренто-

способных отраслей российской промышленности с точки зрения позиций россий-

ских  компаний  на  мировых  рынках.  Отмечено  отсутствие  глубокой  взаимосвязи

между  рассматриваемыми  отраслями,  что  позволяет делать  вывод  об  отсутствии

взаимодополняющей конкурентоспособности этих отраслей.

•  Определены  ключевые  микроэкономические  факторы,  обеспечивающие

конкурентоспособность отраслей российской промышленности, несмотря на изме-

нения  в  макроэкономическом  климате  и  обозначены  основные  проблемы, связан-

ные с необходимостью структурной перестройки российской экономики.

-  Доказана  необходимость  стремления  основных  участников  социально-

экономического развития в России к достижению гармоничного союза между ни-

ми:  в  области  научно-технического  прогресса  имеется  ввиду  институциональные

связи правительственных структур, науки и частного сектора; в системе наемного -

труда  -  сглаживание  противоречий  между  трудом  и  менеджментом;  в  процессе

производства - всеобъемлющее сотрудничество рабочих и менеджеров; в структу-

ре  промышленного  производства - тесное  взаимодействие  инвесторов  и  произво-

дителей, а также заказчиков и поставщиков.

- Показано, что увеличение расходов па НИОКР не ведет автоматически к

повышению  конкурентосиособпости,  что  требует  создания  высокоэффективных

институциональных  связей для превращения результатов фундаментальных иссле-
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дований  в  производственную технологию  и  последующего  распределения  ее  в  рам-

ках  всей  отрасли.

-  Отмечено,  что  развитие  сотрудничества  между  частным  сектором  и  науч-

ными  учреждениями  в  России  постепенно  приобретает  большее  значение  в  совре-

менных  условиях,  что  выражается  в  развитии  таких  социально-государственных

институтов, как технические центры крупных компаний.

-  Выявлены  последние  тенденции,  происходящие  в  компаниях,  которые  оп-

ровергают  многие  стереотипы,  присущие  традиционным  взглядам  на  производст-

венный  менеджмент,  систему  финансово-промышленных  групп  и  систему  наемно-

го труда.

-  Отмечено  растущее  значение  средних  компаний  для  экономики  России  в

кризисный  период,  что  сопряжено с  процессом  разукрупнения  и  упрощения  струк-

туры  крупных  корпораций  и  неспособностью  многих  малых  компаний  приспосо-

биться  к  новым  условиям,  требующим  активной  инновационной  деятельности  и

постоянного  совершенствования технологического уровня.

-  Обосновано,  что  активное  и  эффективное развитие  конкуренции  в  области

предпринимательства  в  интересах  развития  рынка  в  России  будет  эффективно  в

том  случае,  если  оно  будет  осуществляться  при  поддержке  правительственных

структур  и  в  единстве  с развитием  научно-исследовательских  учреждений.

Практическая  значимость  диссертации.  Работа  направлена  на  привлече-

ние внимания российских товаропроизводителей  к сложным условиям  развития  со-

временного рынка,  в  котором  каждому  необходимо  найти  свою  «нишу»,  ибо  в  про-

тивном  случае  неизбежны  банкротство  и  разорения.  Результаты  исследования  мо-

гут  быть  использованы  при  разработке  концепции  структурной  и  промышленной

политики России, в области развития различных форм предпринимательства.

Материалы  диссертации  могут  быть  также  использованы  при  чтении  лекций

и  спецкурсов  и  проведении  спецсеминаров  в  соответствующих  экономических  ву-

зах.

Апробация  работы.  Основные  результаты  исследования  были  обсуждены

на  заседаниях  Кафедры  экономической  теории  и  предпринимательства  РАН,  на

конференции  по  социальным  проблемам  экономических  реформ,  в  МГУ  в  2001  г.

По  теме  диссертации  опубликовано  5  работ,  в  т.ч.  монография,  брошюра  и  пять

статей  общим  объемом  13.6  п.л.
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Структура  и  объем  работы.  Структура  и  содержание диссертации  обуслов-

лены  целью  исследования,  определены  логикой  рассмотрения  взаимосвязанных

вопросов  и  совокупностью  поставленных  задач.  Работа  из  194  стр.  состоит  из  вве-

дения, трех  глав, заключения и библиографии.
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Ключевая  роль  конкуренции  для  функционирования  рыночной  экономики,

была  обобщена  еще  в  XVIII  в.  Адамом  Смитом  в  его  знаменитом  принципе  «неви-

димой  руки».  А.Смит обратил  внимание  на  разницу  между  субъективными устрем-

лениями  бизнесменов  и  объективными  результатами  их  деятельности.  А  именно,

показал,  что  каждый  капиталист  стремится  только  к  собственной  выгоде.  Но  об-

стоятельства  всякий  раз  поворачиваются  так,  что,  преследуя  собственный  интерес,

он  одновременно  реализует  и  интересы  всего  общества.  Причем  часто  делает  это

более  эффективно  и  добросовестно,  чем.  если  бы  специально  ставил  перед  собой

только альтруистические  цели. Таким  образом,  в соответствии с  принципом  «неви-

димой  руки»  конкуренция  выступает  важнейшим  механизмом  обеспечения  эффек-

тивности, пропорциональности и динамичности рыночной экономики.

Основные функции конкуренции: регулирование, мотивация, распределение,

кош роль.



9

Политика  в  области  конкуренции  призвана  создать  условия  для  того,  чтобы

конкуренция могла выполнять свои функции. Руководящий принцип «оптимальной

интенсивности  конкуренции»  в  качестве  целей  политики  в  области  конкуренции

предполагает,  что:

- технический  прогресс  в отношении  изделий  и  их производства  быстро  вне-

дряется (инновация под давлением конкуренции);

-  предприятия  гибко  адаптируются  к  меняющимся  условиям  (например,  к

склонностям  потребителей) - адаптация  под давлением  конкуренции.

В  целях  развития  конкуренции  государство  должно  издавать  нормативные

документы,  которые  регламентируют  правила  конкурентной  борьбы  и  гарантиру-

ют:

- качество продукции;

- само существование конкуренции;

- цены и качество изделий должны быть в центре внимания конкуренции;

-  предлагаемая  услуга  должна  быть  соразмерной  по  цене  и  другим  договор-

ным условиям;

- защищенные  правовыми нормами товарные знаки  и  марки  помогают  поку-

пателю  различать  товары  по  их  происхождению  и  своеобразию,  а  также  судить  о

некоторых  их  качествах;

-  ограниченную  по  времени  патентную  защиту  (20  лет)  и  зарегистрирован-

ные промышленные образцы, а также образцы промышленной эстетики.

Существуют два  основных  метода  ведения  конкурентной  борьбы  -  ценовая  и

неценовая  конкуренция.  Первая  из  них  состоит в том,  что  конкурирующие  фирмы

стараются  привлечь  потребителя  с  помощью установления  более  низких,  чем  у  со-

перника, цен.

На  достижение  той  же  конечной  цели  ориентированна  и  неценовая  конку-

ренция.  Но  в этом  случае фирмы  соревнуются  не  в снижении  издержек  потребите-

ля, а в повышении потребительской ценности товара.

Со  второй  половины  XX  в.  все  большее  значение  приобретает  неценовая

конкуренция.  Это  связано с  рядом  обстоятельств.  Во-первых,  важнейшими  субъек-

тами  конкуренции  стали  крупнейшие  корпорации.  Ценовые  схватки  между  ними

оказались  невыгодными  для  всех  участников.  Во-вторых,  в  условиях  современной

высокоразвитой  экономики  резко  усложнились  запросы  потребителей.  В-третьих.
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выяснилось, что затраты на неценовую конкуренцию при правильном подходе об-

ходятся  фирме  дешевле,  чем  расходы  на  конкуренцию  ценовую.  В-четвертых,  в

наше  время  ценовая  конкуренция  в большинстве стран ограничена законом. Сни-

жение цен не должно доходить до уровня демпинга, то есть цена не может опус-

каться ниже себестоимости.

Можно выделить  11  типов движущих сил конкуренции: динамика масшта-

бов долгосрочного спроса, динамика структуры спроса, обновление продукта (про-

дуктовая  инновация), технологические инновации,  маркетинговые  инновации, ди-

намики лидерства, диффузия достижений, динамика эффективности, покупатель-

ские предпочтения, государственное регулирование рынка, рост детерминации.

Существует, по меньшей мере, четыре основных типа стратегии конкурент-

ной  борьбы,  каждый  из  которых ориентирован на различные условия экономиче-

ской среды и разные ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия.

При  описании  рыночных  стратегий  компаний  в экономической литературе

часто  используются биологические термины (ниша, выживание и т.д.). Особенно.

часто встречаются сравнения определенных типов фирм с животными и растения-

ми.  Теория типов  конкурентной стратегии впервые была изложена в  1935 г. Л.Г.

Гаменским  и через 40 лет забвения была переоткрыта англичанином ДжЛ. Грай-

мом.  Широкое  распространение  получили  «звериные» обозначения типов фирм  -

«лисы», «мыты», «львы» и т.д., автором которых является известный швейцарский

эксперт Харальд Фризевинкель.

Силовая стратегия (львы и др.) - стратегия конкурентной борьбы, состоящая

в ставке на снижение издержек производства. Крупные предприятия, при всех сво-

нх недостатках (бюрократизм, негибкость, монополизм и пр.) являются стержнем

любой современной развитой экономики. Составляя не более 1-2% от общего числа

фирм США, Западной Европы или Японии, они создают от одной трети до полови-

ны  ВНП, производимого в этих центрах мировой экономики, и выпускают более

половины  всей  промышленной продукции.

Стратегия  «лис»  -  страгегия  конкурентной  борьбы,  заключающаяся  в  вы-

пуске ограниченного количества узкоспециализированной продукции высокого ка-

чества.  За  свою  способность  побеждать более  мощных  конкурентов  не силой,  а

умением,  фирмы,  придерживающийся этой стратегии получили название «хитрых

лис».
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Стратегия  «мышей»  -  стратегия  конкурентной  борьбы,  предполагающая

максимально  гибкое  удовлетворение  небольших  по  объему  (локальных)  потребно-

стей  рынка.  Создаваемые  каждый  раз  для  данного  конкретного  случая  бесчислен-

ные мелкие предприятия выполняют роль соединительной ткани экономики.

Компании  -  «мыши»  появляются  там,  где:  другие  предприятия  неэффектив-

ны;  места для других  конкурентов  просто  физически  нет (бензоколонка,  кафе,  ма-

газины  в  маленьком  поселке;  прочие  фирмы  не  обеспечивают достаточно  индиви-

дуализированного подхода к клиенту (парикмахерская,  семейный врач).

Стратегия  «ласточки»  (пионерская)  -  конкурентная  стратегия,  ориентиро-

ванная на радикальные нововведения. Такая компания стремится к созданию ново-

го  рынка  и  извлечению  выгод  из  первоначального  единоличного  присутствия  на

нем.

Существуют различные  виды  базовых  стратегий  конкуренции.  Это  -  страте-

гия  снижения  себестоимости  продукции;  стратегия  дифференциации  продукции;

стратегия  сегментирования  рынка;  стратегия  внедрения  новшеств;  стратегия  не-

медленного реагирования на потребности рынка.

Выбор данной стратегии, в наибольшей степени соответствующей  особенно-

стям  предприятия  и  тенденциям  развития  рыночной  ситуации,  включает  следую-

щие  процедуры:  оценку  преимуществ  стратегии  и  ее  рисков;  анализ  соответствия

рыночных  условий, .требуемых  для  реализации  стратегии,  реальной" ситуации  на

рынке;  анализ  соответствия  особенностей  организации  производства  и  управления

на предприятии предъявляемым требованиям.

С  момента  создания  и  в  процессе  функционирования  каждый  товаропроиз-

водитель,  промышленная  компания,  коммерческая  фирма  должны  постоянно  ре-

шать проблемы обеспечения  конкурентоспособности, в том числе  международной.

К  важным  конкурентным  преимуществам  следует  отнести:  рентабельность

производства, характер  инновационной деятельности, уровень  производительности

труда,  эффективность  стратегического  планирования  и  управления  фирмой,  адап-

тивность  (способность  быстро  реагировать  на  меняющиеся  требования  и  условия

рынка) и др.

В  настоящее время российские компании в конкурентной борьбе на  мировых

товарных  рынках  имеют  возможность  использовать  лишь  ценовые  факторы,  при-
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чем нередко, чтобы закрепиться на зарубежном рынке, прибегают к продаже това-

ров  по демпинговым  ценам.

Среди  бесчисленного  количества типов внутриотраслевых отношений мож-

но выделить четыре достаточно несхожие рыночные ситуации промышленного со-

перничества,  которые  и  являются  формами  конкуренции:  совершенная  (чистая),

конкуренция; монополистическая конкуренция; олигополия; чистая монополия.

Механизм рыночного регулирования в каждой из обозначенных выше моде-

лей конкуренции имеет значительные различия. В современном обществе возника-

ет масса споров по поводу превосходства той или иной модели поведения компа-

ний в отрасли.

Эпоха совершенной конкуренции длилась три века - с конца  XVI  до конца.

XIX, но до сих пор одинаково высоко ценится государственными деятелями и эко-

номистами и является идеалом в рыночной экономике.

Условия  совершенной  конкуренции  определяется следующими  предпосыл-

ками:

- большое количество продавцов и покупателей, ни один из которых не име-

ет заметного влияния на рыночную цену и количество товара;

-  каждый  продавец  производит  однородный  продукт,  который  ни  в  каком:

отношении не отличим от продукта других продавцов;

-  барьеры для  выхода на рынок в долгосрочном аспекте либо  минимальны,

либо вообще отсутствуют;

-  никаких  искусственных  ограничений  спроса,  предложения  или  цены  не

существует, и ресурсы-переменные факторы производства - мобильны;

- каждый  продавец и покупатель владеют полной и правильной информаци-

ей о цене, количествах продукта, затратах и спросе на рынке.

Она является ключом к пониманию более реальных рыночных структур. И в

этом ее ценность.

Следующей формой конкуренции является монополистическая конкуренция.

Как  правило,  монополистическая  конкуренция  присутствует  в  «молодых»

отраслях, когда пи одна из компаний еще не накопила опыта и средств для занятия

большой доли рынка.

В результате развития рынков с монополистической конкуренцией происхо-

дит консолидация отрасли. Жесткая конкуренция уничтожает слабые, неэффектив-
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ные  компании,  которые  либо  просто  уходят  с  рынка,  либо  поглощаются  более

мощными  конкурентам.  Однако  отрасли  с  монополистической  конкуренцией  дос-

таточно  часто  переполнены  компаниями,  которые  не  загружены  полностью,  т.е.

действуют, не достигая  оптимальной  мощности.

Несмотря  на  определенные  минусы  монополистической  конкуренции,  необ-

ходимо  отметить,  что  во  многих  отраслях  монополистической  конкуренции  цена  и

объем  не  сильно  отличаются  от тех,  которые  существуют  как  результат  совершен-

ной  конкуренции.  Более высокая  цена за товар оправдывается  большой  дифферен-

циацией  товаров,  что  позволяет  более  полно  удовлетворить  индивидуальные  за-

просы  потребителя,  у  него  появляется  более  широкий  диапазон  потребительского

выбора.

Олигополия  охватывает  диапазон  конкурентных  рынков  от  чистой  монопо-

лии  до  монополистической  конкуренции.  Ее  отличительными  чертами  являются

следующие  признаки:  концентрация  или  монополизированность  отрасли;  сущест-

вование  значительных  барьеров  для  входа  в  отрасль;  компании  могут  действовать

как  самостоятельно,  так  и  в  условиях тайного  сговора по  поводу цен. Любое  изме-

нение  поведения  одной  компании  существенно  влияет  на  другие,  побуждая  их  к

ответным  мерам.

В  то же время  компании с сильной рыночной  властью  необходимы для  уско-

рения  темпов  научно-технического  прогресса,  что,  в  конечном  счете,  позволяет

производить  лучшую  продукцию,  обеспечивать  более  низкие  цены  и  большие

уровни выпуска и занятости,  чем  в случае, если бы организация отрасли  носила  бо-

лее  конкурентный  характер.

Олигополии  могут производить  как однородные, так и дифференцированные

товары.  Однородность,  чаще  всего,  преобладает  на  рынках  сырья  и  полуфабрика-

тов: руды, нефти, стали, цемента, и т.д.; дифференциация - на рынках потребитель-

ских товаров.

Важную  роль  в  характере  конкурентных  отношений  на  таком  рынке  играю г

объем  и  структура  той  информации  о  конкурентах  и  об  условиях  спроса,  котором

фирмы  располагают:  чем  такой  информации  меньше,  тем  более  конкурентным  бу-

дет поведение  фирмы.
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Рыночные  доли  в олигополистических отраслях обычно определяются  на ба-

зе  неценовой  конкуренции.  Олигополисты  придают  особое  значение  неценовой

конкурснции, потому,  что:

конкуренты  фирмы  могут  быстро  и  легко  ответить  на снижения  цен.  Вслед-

ствие  этого  возможность  значительного  увеличения  чьей-нибудь  рыночной  доли

мала,  конкуренты  быстро  аннулируют любое  возможное  увеличение  продаж,  отве-

чал  на рекламу  и  изменения продукта;

олигополисты  часто  имеют вполне достаточные  финансовые ресурсы для то-

го,  чтобы финансировать неценовую конкуренцию.

В  настоящее  время это наименее изученная модель конкуренции.

Крайней  формой  несовершенной  конкуренции  является  чистая  монополия.

Чистым  монополистом  является  компания, которая является единственным произ-

водителем  данного  товара  и  сама  формирует  отрасль.  Чистый  монополист  имеет

возможность  /листовать  слою  цену,  т.к.  потребитель  не  имеет  приемлемых  альтер-

н а н т  его  продукции.

При  чистой  монополии  существуют  барьеры,  которые  практически  блоки-

руют  вступление  новых  компаний  в  отрасль.  Это барьеры,  связанные с экономией,.

обусловленной  ростом  масштабов  производства.  В  некоторых  отраслях,  например,

сталелитейной,  автомобильной,  производстве  полупроводников,  имеется  значи-

тельный  эффект  роста  масштабов  производства,  поэтому  вновь  входящим  компа-

ниям  практически  невозможно существовать и расширятся  при  высоких начальных

издержках.

Другой  разновидностью барьеров являются патенты и лицензии.

Монополии  можно  условно  разделить  на два  вида:  естественные  и  искусст-

венные.  К  первым  относятся такие,  которые  предполагают необходимость  единого

производственного  и  технологического  процесса.  Это  энергетика,  водопроводы,

железные дороги,  газоснабжение, средства связи.

К  искусственным  монополиям относятся  компании, которые в результате ис-

торического  развития  достигли  единоличного  лидерства  в  данной  отрасли,  напри-

мер,  «De  Beers»  на рынке драгоценных  камней,  которая  контролирует от 80 до 90%

мирового  производства алмазов.

Одной  из  основных  тенденций  развития  конкуренции  является  возрастаю-

щая  роль  транснациональных  корпораций  (ТИК).  Транснациональными  корпора-
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циями  называют фирмы,  ведущие  производственную  деятельность  в  нескольких

странах. Только значительный объем продаж делает эффективным использование

ее гигантских производственных мощностей. Повышенный риск является неотъем-

лемой чертой капиталовложений, осуществляемых в других странах.

Конкурентоспособность ТНК достаточно велика. Более сложной  является

проблема влияния этого типа фирм на конкурентоспособность всей страны. Потен-

циальные опасности заключены в том, что ТНК в силу интеграционного характера

своей деятельности не привязаны к экономике только одного государства и, следо-

вательно,  могут организовать свое  процветание  без  пользы  (или  даже  с  прямым

ущербом) для последнего. Потенциальные возможности, открываемые для нацио-

нальной экономики в результате деятельности ТНК, напротив, состоят в том, что

ТНК могут принести из-за границы недостающие ресурсы, компенсировать слабо-

сти внутреннего хозяйства усилиями своих зарубежных подразделений;

Опыт предприятий, действующих на новых рынках, показывает, что целесо-

образно оценить возможности следующих направлений конкуренции:

- Управление  бизнесом  в инновационной  манере  с  целью  наиболее  благо-

приятного позиционирования предприятия на рынке.

- Использование преимуществ приоритета, относящихся к качеству продук-

та, его дизайну, стилю, отношениям с поставщиками, особенностям технологий,

используемого сырья и т.д.

- Поиск новых групп потребителей и территориальных рынков.

- Формирование приверженности потребителей к конкретному товару и его

модификациям,  для  чего  необходимо  широко  использовать  средства  рекламы  и

стимулирования торговли.

- Быстрое и адекватное реагирование на появление новых технологий с це-

лью занять лидирующую технологическую позицию.

- Подготовка к моменту проникновения в новую отрасль мощных  предпри-

ятий из других отраслей.

Базовые стратегии конкуренции требуют адаптации к конкретным условиям

работы предприятия. Одним из важнейших направлений конкретизации стратегии

является ее привязка к конкурентному статусу предприятия и, в первую очередь, к

степени  его  доминирования  на  рынке:  аутсайдер  рынка;  предприятие,  имеющее
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слабую  конкурентную  позицию;  предприятие,  имеющее  сильную  конкурентную

позицию; лидер рынка.

В России как бы там ни было, но нам важно сейчас констатировать тот факт,

что - независимо от иных последствий - процесс приватизации обеспечил широкое

поле для  конкурентной борьбы, хотя чаще всего и не готовых к такому повороту

событий  «независимых» производителей (независимость их именно как произво-

дителей здесь часто весьма сомнительна, так как, будучи насильственно вырваны.

из существовавшей системы кооперационных и технологических взаимосвязей они

стали недееспособны именно как производители).

На наш взгляд, при рассмотрении проблем построения эффективной конку-

рентной среды, выступающей в качестве решающего фактора развития российско-

го внутреннего рынка и экономики в целом, необходимо выделить, как минимум,

следующие сектора экономики, имеющие каждый свой абсолютно специфический.

«генокод» проблем (связанный с определенной разницей проходящих в них пост-

приватизационных процессов) и возможных альтернатив их решения:

1. Высокотехнологичные крупные предприятия (чаще всего - холдинги), не-

смотря ни на что сохранившие эффективное производство профильной продукции.

(наиболее  яркий  пример  -  авиастроительная  военно-промышленная  корпорация

«Сухой» (или «МИГ») и платежеспособные рынки сбыта (для «Сухого» • Китай,

Индия и иные внешние рынки).

Определяющее значение  в развитии таких предприятий  имел  накопленный

ими  огромный  интеллектуально-творческий  и  научно-технический  потенциал  и

уже завоеванный в доперестроечный период авторитет на мировом рынке.

2. Не менее крупные высокотехнологичные предприятия, также, не смотря

ни  на что сохранившие возможности  производства профильной  продукции миро-

вого  и  «выше  мирового»  уровня,  по  лишившиеся  традиционных  рынков  сбыта

(оборонный заказ, Ирак, Северная Корея, бывшие члены СЭВ и т.д.) и не сумевшие

- из-за беспрецедентно неблагоприятных условий внутри страны и ожесточенней-

шей  конкуренции  на  внешних  рынках  -  завоевывать  новые  платежеспособные

рынки.  Здесь,  к сожалению, примеры уже слишком  многочисленны:  практически

все ракетостроение (стратегические ракеты, зешитно-ракетные комплексы, проти-

вокорабельные  ракеты  подводного  и  надводного базирования,  противотанковые -

всех видов и т.д.), танкостроение, вертолетостроенне и т.п. Здесь тоже, увы. все.
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что в плюс - то наследие до перестроечных времен, а что в минус - издержки по-

слеперестроечного развития.

3:  Высокорентабельные  добывающие  предприятия,  приватизировавшие  и

монополизировавшие значительную часть  национального богатства  и  получаемой

природной ренты (а также, по сути, не отличающиеся от них  иные естественные

монополии (электроэнергетика, железнодорожный транспорт).

4. Рядовые крупные и средние предприятия,  ориентированные - депривати-

зационный  период -  на  обслуживание  непритязательного  и  достаточно  платеже-

способного до перестроечного внутреннего рынка,  выполнение оборонного  и  го-

сударственного заказа (также оплачиваемых весьма щедро).

Лишившись как госзаказов (по крайней мере, хоть сколько-нибудь серьезно

оплачиваемых), так и  внутренних рынков  сбыта своей  продукции  из-за  катастро-

фического спада платежеспособности внутреннего рынка, они в большинстве слу-

чаев сохранились не в качестве производителей продукции, а качестве «заповедни-

ков» с постоянно открытым «охотничьим сезоном» на безумно дешевую и доста-

точно подготовленную рабочую силу, иногда весьма высокотехнологичную техни-

ку и разрушающиеся производственные площади.

5.  Огромное  количество  «нижнесредних»  и  мелких  промышленных  пред-

приятий,  ориентированных  на  локальные  местные  рынки,  хоть  и  утратившие

большую  часть  своей  платежеспособности,  но  все-таки  окончательно  не  «обну-

лявшиеся» и, соответственно, дающие возможность худо-бедно существовать час-

ти из них (а некоторым из достаточно приспособившихся - даже вольготно).

6. Сфера торговли, сумевшая - за счет резкого «свертывания» государствен-

ного контроля (разве сейчас мыслимо получение «сроков» за мелкие хищения, ли-

шение  лицензий  на  право  торговли  за  систематические  невыполнения  условий

«минимального  ассортиментного  набора»  или  торговлю  заведомо  «левыми»  на-

пример, браконьерски добытой осетриной, а также не сертифицированными това-

рами?)- в условиях «павшего» платежеспособного спроса - если уж не сохранить

доперестроечные объемные показатели (объем товарооборота, масса прибыли), то

уж по крайней мере многократно увеличить норму прибыли.

7. Агропромышленная сфера, утратившая свое значение в качестве важней-

шей продовольственно-сырьевой базы страны, но остающаяся  во многом  опреде-

ляющей темпы развития нашей экономики.
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Проблемы, стоящие перед первой группой высокотехнологичных «удачли-

вых» предприятий, связаны с тем, что «удачливость» отнюдь не спасает их от не-

благоприятных воздействий окружающей среды - деградирующей производствен-

ной и социальной инфраструктуры, еле держащихся на плаву партнеров по коопе-

рации.

Вторая  группа  высокотехнологичных,  но  «неудачливых»  предприятий  до-

полнительно  к тем  проблемам,  которые стоят перед первой группой,  имеют еще

весь «букет» проблем, связанных с отсутствием средств не только для развития, но

и для поддержания нормального процесса простого воспроизводства.

Третья группа «удачливых» предприятий в отличии от первой не заработала

свое  процветание,  а  получила  в  качестве  приватизационного  подарка  по  ценам

(разного рода инвестиционных торгов и залоговых аукционов, от уплаты которых

приватизаторы в той или иной форме все равно всегда уклонялись) часто в сотни и

тысячи раз более низким, чем затраты на их освоение, осуществленные еще уси-

лиями СССР.

Несоизмеримость колоссальных средств, находящихся в распоряжении рос-

сийских естественных монополий, и тех мизерных средств, которые необходимы

для массовой скупки крайне обесцененных фирм, созданных на базе большинства

российских  промышленных  предприятий,  принадлежащих  к  четвертой  из  выде-

ленных нами групп, привела к массовой скупке их олигархическими естественны-

ми монополиями и практической ликвидации конкурентного рынка в этих сферах.

В отношении предприятий торговли ситуация относительно степени разви-

тости  конкурентной  рыночной  среды  представляется  наиболее  тяжелой.  Хотя

внешне  все  выглядит  вполне  пристойно  из-за  наличия  огромного  разнообразия

форм (от сверх дорогих «бутиков» до относительно дешевых оптовых ярмарок и

рынков), но явно избыточное, запредельное количество занятых в данной сфере яв-

ляется  хотя  и  косвенным,  но  неопровержимым  доказательством  высочайшей  ее

монополизации.  Только  при этом  условии  можно держать торговую  наценку  на

столь высоком  уровне,  позволяющем прокормить гигантскую «трудармию», заня-

тую в данной сфере и паразитирующую на конечных потребителях.

Становление рыночной экономики в России столкнулось и продолжает стал-

киваться с монополизмом особого рода. Он сформировался в нерыночной среде и

но своему  происхождению существенно отличается от монопольных отношений.
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выраставших  из  концентрации  и  централизации  капиталов  в  процессе  конкурен-

ции.

Не имеющие аналогов управленческая и организационная монополия состав-

ляла отличительную черту отечественного монополизма. Она сопровождалась ог-

ромной  концентрацией  власти  на  всех  уровнях  и  функциональных  направлениях

централизованного планирования и управления экономикой.

В  монопольных  позициях  отдельных  секторов  и  отраслей  происходит  каче-

ственная  перегруппировка.  Резко ухудшились  позиции  реального  сектора  по  срав-

нению  с  финансовыми  и торгово-посредническнм  секторами.  Это  относится  как  к

властно-распорядительным  функциям  государственной  бюджетной  и  банковской

систем, так и к коммерческим банкам.

Особенности  государственной  организации  хозяйства,  а  также  значительная

доля  сырьевых  отраслей  обусловили  уникальную  роль  естественных монополий.

Характер  и  особенности  либерализации  и  приватизации  в  отраслях,  пред-

ставляющих  собой  естественные  монополии,  приводят  к  тому,  что  складывается

весьма  опасное  сращивание  неизбежного  «естества»  и  нового  управленческого  и

частнохозяйственного монополизма.  В ряде случаев оно переходит в  монопольный

«беспредел»,  который  может представлять угрозу для  экономической  безопасности

страны.  Единый  национальный  рынок  имеет  тенденцию  к  распаду  на  множество

локальных рынков с разнообразными проявлениями регионального монополизма.

Наиболее  отчетливо  монополизация  связана  с  концентрацией  производства,

хотя  и  не тождественна ей.

В  целом  специфика российского  монополизма  состоит  не только  в  высоком

уровне  концентрации  производства  в большом  размере  предприятий  относительно

внутриотраслевого  рынка,  сколько  в  очень узкой  предметной  специализации  про-

изводства.  Отсюда очевидна  неправильность ориентации  антимонопольной  страте-

гии на безусловную деконцеитрацню производства.

Спросовые ограничения  и жесткая  макроэкономическая  политика заставили

российские предприятия ощутимо почувствовать давление  конкуренции. Однако ее

пока нельзя назвать ни совершенной, ни эффективной. В большинстве случаев мы

имеем дело с  монополистической  конкуренцией (в лучшем  случае с  олигополистп-

ческой),  широко  практикуется  недобросовестная  конкуренция,  передки  и  крими-

нальные формы  конкурентной борьбы.
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Резко меняется лицо российской монополии и монополиста. Эти изменения

происходят даже там, где государство сохраняет свои ведущие позиции в качестве

собственника и монопольного производителя.

Совершенно  уникальным  явлением  в  отечественной  и  мировой  практике

стало РАО  «Газпром», уставной  капитал  которого - превышает уставной  капитал

другого энергетического суперхолдинга РАО ЕЭС России почти в 3,5 раза. В со-

став «Газпрома» входят предприятия Единой системы газоснабжения, внешнеэко-

номическое объединение «Газэкспорт».

Другой тип монополизации рынка сложился в нефтедобыче и нефтеперера-

ботке. Здесь сформировались компании, построенные на основе вертикальной ин-

теграции и объединяющие ряд предприятий «от скважины до бензоколонки». Ор-

ганизационно такие структуры являются холдингами.

Все  большее  распространение  в  России  получают  финансово-

промышленные группы (ФПГ)- Став основой реструктуризации промышленности,

ФПГ в России стали во многом определять состояние и перспективы развития рос-

сийской экономики.

Среди  участников  ФПГ  можно  отметить  такие  крупные  промышленные

предприятия, как РАО «Норильский никель», АО «Автоваз», Новолипецкий, Челя-

бинский  и  Магнитогорский  металлургические  комбинаты;  крупнейшие  финансо-

вые  организации - «ОНЭКСИМбанк»,  «Международная  финансовая  компания»,

«Российский  кредит»,  «Промстройбанк»,  «Альфабанк»  и др. Общая  численность

работающих в созданных ФПГ превышает 2 млн. человек. Подавляющее большин-

ство  участников  ФПГ  представляют  приватизированные,  либо  частные  предпри-

ятия, объединенные по типу вертикальной или горизонтальной интеграции, разно-

образной по отраслевой и региональной принадлежности.

В России уже имеются прецеденты и картельных соглашений. Примером та-

кого соглашения стало Генеральное соглашение о совместных действиях по стаби-

лизации цен и сокращению взаимных неплатежей, заключенное между МПС, Мин-

топэнерго, Роскомметаллургии, РАО ЕЭС России и ГП «Росуголь». Цели соглаше-

ния: стабилизация цен на продукцию, поставляемую участниками друг другу; мак-

симальное сокращение взаимной задолженности на основе взаимозачетов; развитие

вексельной  формы  расчетов. Другим  направлением  картельных  соглашений явля-

ется образование отраслсвых союзов производителей и экспортеров.
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Анализ происходящих в российской экономике процессов позволяет сделать

вывод, что за период реформ в ней взаимодействовали две тенденции:

- первая связана с попытками и реализацией либеральных подходов в прива-

тизации, стимулировании развития малого и среднего предпринимательства, анти-

монопольной  политике.  Она отражала усилия  по  полномасштабному  и  форсиро-

ванному разгосударствлению и разукрупнению производства и управления;

- вторая тенденция, связанная с необходимостью выживания в условиях кри-

зиса и усиления  конкуренции, в том числе  иностранных производителей,  преодо-

ление неуправляемости, вела к возникновению новых экономических  и  организа-

ционно-правовых  форм  крупного  производства,  механизмов  функционирования  и

реализации монопольных отношений.

Исходные условия и методы рыночных реформ не могли не привести к пре-

обладанию тех или иных разновидностей монополистических рынков и монополи-

стической  конкуренции.  Следует считать  положительным  явлением то,  что  круп-

ные  отечественные  производства  и  предприятия  в той  или  иной  степени  сумели

выстоять,  выработать  новые  организационно-управленческие  формы  и  стратегии

экономического поведения.

Степень концентрации производства не является  единственным  определяю-

щим фактором развития рыночной конкуренции, в условиях либерализации  внеш-

ней торговли все большую роль приобретают экспортно-импортные операции,  их

характер и масштабы. При этом в зависимости от положения на российском рынке

импортера или экспортера конкурентная структура рынка может быть различной.

Преодоление монополизма требует анализа барьеров входа конкурентов на

рынки и разработки методов снижения уровня барьеров.

Наличие структурных предпосылок для развития  конкуренции на отдельных

товарных рынках не всегда приводит к ее развитию: слабый экономический потен-

циал многих российских предприятий обуславливает стремление к разделу рынков,

а не к конкурентной борьбе за увеличение своей доли на рынке. Особенно важен

анализ барьеров входа на рынок в тех случаях, когда привлекательность отдельных

товарных рынков оказывается недостаточной для проникновения па них новых хо-

зяйствующих субъектов и возникновение конкуренции в связи с многочисленными

барьерами. К наиболее существенным барьерам относятся:
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- экономические барьеры (налоговые,  кредитные,  инвестиционные, ценовые

условия, сроки окупаемости капиталовложений, неплатежи и т.д.);

-  административные  барьеры  (устанавливаемые  органами  исполнительной

власти процедуры регистрации предприятий,  выдачи лицензий  на право деятельно-

сти, предоставление помещений и земельных участков, порядок организации ввоза-

вывоза продукции на территорию, квотирование и т.д.);

- барьеры, возникающие вследствие проведения определенной  политики уже

существующими  на  рынке  структурами  и  результатов  их  вертикальной  (горизон-

тальной) интеграции;

- барьеры,  связанные с ограниченной емкостью рынка (спросовые ограниче-

ния);

- барьеры, вызванные неразвитостью рыночной инфраструктуры;

-  барьеры,  связанные  с  ограниченностью  природных  ресурсов  и  необходи-

мостью  охраны  окружающей среды;

- барьеры  криминального характера.

Успехи отраслей и фирм в соперничестве с конкурентами  во многом опреде-

ляются  состоянием  экономической  среды  в  стране  их  базирования,  характеризуе-

мой четырьмя основными параметрами конкурентных преимуществ:

- факторными условиями (природными, трудовыми, технологическими и ин-

вестиционными ресурсами, инфраструктурой и т.д.);

- условиями спроса в стране на продукцию и услуга отрасли;

-  наличием  родственных  и  поддерживающих  отраслей,  конкурентоспособ-

ных  на международном рынке;

- стратегией фирмы, ее структурой и характером конкуренции на внутреннем

рынке.

Обычно  исходя  из  международной  практики  состояние  экономической  сре-

ды  определяет  возможности  национальных  предприятий  и  фирм  удерживать  и  на-

ращивать  конкурентные  преимущества.

В  России  ничего  похожего  не  наблюдается.  Макроэкономическая  политика

государства  в  90-х  годах  имела  своей  главной  целью  «финансовую  стабилизацию»,

понимавшуюся  исключительно  как  достижение  сравнительно  невысоких  темпов

инфляции  и  устойчивость  национальной  валюты.  Эта  политика  осуществлялась  с

помощью  целого  ряда  инструментов,  в  том  числе  высоких  налоюв.  дорогою  кре-
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дита  н  невыполнения  государством  своих  бюджетных  обязательств.  Она,  как  из-

вестно, имела своими результатами снижение производственной и инвестиционной

активности,  рост  неплатежей  в  народном  хозяйстве,  натурализацию  обмена,  кон-

центрацию  отечественного  капитала  в  торгово-финансовой  сфере  и  утечку  его  за

рубеж.

Если рассмотреть основополагающие черты развития  конкуренции:

развитие конкуренции на основе факторов производства

развитие конкуренции на основе инвестиций

развития конкуренции на основе нововведений

то  очевидно,  что  Россия  застряла  на  стадии  развития  конкуренции,

на  основе  факторов  производства.  Столь  же  очевидно,  что  для  обеспечения  ста-

бильного  экономического  роста  и  укрепления  позиций  в  мировой  экономике  ей  в

настоящее  время  крайне  необходимо  расширение  источников  конкурентных  пре-

имуществ за счет инвестиций и инноваций.

Для  расширения  источников  конкурентных  преимуществ  России  законода-

тельной  и  исполнительной  власти,  по  нашему  мнению,  было  бы  необходимо  по-

следовательно  осуществлять  шаги  по  пути  формирования  условий  хозяйственной

деятельности,  благоприятствующих  росту  совокупного  спроса,  инвестиционной  и

инновационной  активности  предприятий,  сохранению  и  развитию  научно-

технического  потенциала,  в том  числе расширению  финансовой  поддержки  фунда-

ментальной и прикладной науки, образования.

Российская  промышленность  заканчивает  2004  год  на  подъеме,  активным

развитием  импортозамещающих  производств.  Можно  предположить,  что  в  бли-

жайшем  будущем  потенциал  импортозамещения  исчерпается,  и  компании  будут

вынуждены  вести  свой  бизнес  в условиях  насыщения  спроса,  избирательности  по-

требителей  и  наличия  устойчивых  предпочтений  в  отношении  уже  существующих

торговых  марок.  Что  же  это  будет  означать  для  предприятий  с  точки  зрения  про-

движения  на  рынок  и  маркетинговой  стратегии?  Большинство  фирм  уже  достигло

примерно  одинакового  уровня  качества  производимой  продукции  -  выбор  потре-

бителя  будет  определяться  иными  факторами,  такими  как:  эмоциональные  и  цен-

ностные  ассоциации,  имидж  товара  - для  потребительского  рынка,  репутация  по-

ставщика,  готовность  к  гибким  графикам  поставок,  перспективы  доверительных

долгосрочных  отношений - для товаров  промышленного  назначения.
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Отсутствие  незанятых рынков  и  ниш  означает  неизбежность  усиления  кон-

куренции.

На сегодняшний день российские фирмы для удержания  и захвата рыночных

ниш все чаще обращаются  к целевому маркетингу.

Существует три  варианта  охвата рынка:  недифференцированный  маркетинг,

дифференцированный маркетинг и концентрированный маркетинг.

При  выборе  стратегии охвата рынка  необходимо  учитывать  следующие  фак-

торы:

1.  Ресурсы  фирмы.  При  ограниченности  ресурсов  наиболее  рациональной

оказывается стратегия концентрированного маркетинга.

2.  Степень  однородности  продукции.  Стратегия  недифференцированного

маркетинга  подходит для  единообразных товаров.  Для  товаров,  которые  могут  от-

личаться  друг  от  друга  по  конструкции,  таких  как  фотокамеры  и  автомобили,

больше подходят стратегии дифференцированного или концентрированного марке-

тинга.

3.  Этапы  жизненного  цикла  товара.  При  выходе  фирмы  на  рынок  с  новым

товаром целесообразно предлагать всего один вариант новинки. При этом наиболее

разумно  пользоваться  стратегиями  недифференцированного  или  концентрирован-

ного маркетинга.

4.  Степень  однородности рынка. Если у покупателей одинаковые  вкусы (они

закупают одно  и то же  количество товара в одни и те же отрезки  времени  и одина-

ково  реагируют  на  одни  и  те  же  маркетинговые  стимулы),  уместно  использовать

стратегию недифференцированного маркетинга.

5.  Маркетинговые  стратегии  конкурентов.  Если  конкуренты  занимаются

сегментированием  рынка,  применение  стратегии  недифференцированного  марке-

тинга  может  оказаться  гибельным.  И  наоборот,  если  конкуренты  применяют  не-

дифференцированный  маркетинг,  фирма получит выгоды от использования страте-

гии дифференцированного или концентрированного маркетинга.

Явный  избыток денег, стремящихся  быть  инвестированными  в технологиче-

ские  компании,  подтверждает, что  в существование новой экономики  верят финан-

совые  структуры.  Страх  опоздать  с  пересадкой  на  этот  поезд  преслед>ет  преуспе-

вающих  производственников во  многих странах  мира.
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Традиционная  экономика  отступает  под  натиском  новой,  в  которой  будут

другие отношения  между  компаниями, иные структура самих  компаний  и  стандар-

ты  управления  ими.  Меняющейся  мир  потребует  новых  знаний  и  новых  людей,

способных эти знания генерировать и использовать.

Переход к новой экономике начался еще в 90-х годах.  Среди прочих толчком

к  переходу  послужили  четыре  основных  фактора:  либерализация  рынков,  мобиль-

ность  капитала,  глобализация  стандартов  и,  наконец,  новое  «цифровое»  простран-

ство.

Если  говорить  о  компаниях, то суть  этой революции  в  переходе  от управле-

ния осязаемыми  активами, ресурсами и себестоимостью - к управлению  нематери-

альными  активами,  интеллектуальным  капиталом,  от связей  через  собственность  -

к  созданию  альянсов,  от  долголетнего  выстраивания  репутации  -  к  продвижению

брэнда, от воспитания послушных исполнителей - к поиску талантов.

То,  что  делает  с  компанией  новая  экономика  -  агрессивная  и  подвижная

внешняя среда заставит ее избавится от всего лишнего, трансформироваться,  оста-

вив за собой только самое необходимое.

Одним  из основных принципов действия  новых рынков становится  отход от

традиционного маркетинга, основанного  на  изучении запросов  нескольких статич-

но  определенных  групп  потребителей.  Торговые  площадки  нового  рынка  сущест-

вуют  в  нескольких  видах,  соответственно  потребностям  отрасли  или  участников

рынка.  Каталоги  и  аукционы  создаются  для  ликвидации  излишков  продукции  у

продавцов,  на  них  взаимодействуют  много  покупателей  и  несколько  продавцов.

Электронные  биржи,  как  и традиционные,  создаются  для  торговли  стандартизиро-

ванным  товаром  в  одной  отрасли.  В  будущем,  приходя  на  рынок,  потребитель

сможет приобретать товары, уже обработанные в соответствии  с  его  персональным

вкусом. Такой рынок не только естественен и удобен для покупателя, но и позволя-

ет производителю экономить колоссальные средства.

Быстро  меняющаяся  рыночная  среда  диктует  необходимость  постоянно  ге-

нерировать  новые  идеи  и  создавать  новые технологии,  а для  этого  компаниям  не-

обходимы  люди  со  специальными  навыками.  Гений  новой  экономики  -  это  чело-

век, способный проходить путь к осознанию максимально быстро.

Большинству  компаний  в  новом  среде  необходимо  работать,  используяя все

более  значительную  децентрализацию,  чтобы  быстро  и  успешно  реагировать  на
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изменения  конкурентной среды.  Пока что лидеры  новой  экономики  больше расхо-

дуют,  чем  зарабатывают.  Но  их  доходы  быстро  вырастут,  как  только  перейдет  не-

кую  критическую  черту  количество  компаний  новой  экономики.  Ведь  первопро-

ходцы  -  основные  строители  ее  инфраструктуры,  эксплуатировать  которую  потом

будут все.

Пока  еще  занять  свою долю  нового  рынка  несложно,  шанс  не  стать  на  нем

аутсайдером  есть  у  российских  компаний.  Правда,  в  самой  России  традиционная

экономика  еще  долго  будет  очень  сильна,  хотя  бы  в  силу  того,  что  необходимый

для  новой  экономики  уровень  интеграции  с  поставщиками  и  заказчиками  требует

невиданной  у  нас  доселе  прозрачности  и  открытости.  А  это  интересно  далеко  не

всем  менеджерам - в  смысле  контроля  со  стороны  собственников  и  интересно  аб-

солютно  всем - в смысле налогов.

Надо четко  понимать, что  через несколько лет даже  при  минимальном уров-

не  открытости  российской  экономики  российские  компании,  оставшись  традици-

онными, утратят всякую  конкурентоспособность, по сравнению с западными. Даже

на собственном рынке.
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