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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования. За последние  20- 30  лет  характер
конкуренции  в  основных  отраслях  экономик развитых  стран  изменился под
влиянием  процесса  глобализации.  В  развитии  конкуренции,  в  том  числе
совершенной  и  несовершенной,  возникают  новые  явления,  которые  можно
охарактеризовать  следующим  образом: во- первых,  расширение границ рынков,
в результате чего на своем локальном  сегменте  сегодня фирма сталкивается с
товарами, которые произведены в другой стране, а то и на другом континенте.
Причем  высокая доля на своем локальном  рынке уже не является для фирмы
гарантией стабильности ее развития. Во- вторых,  сокращение жизненного цикла
товара  за  счет  постоянного  появления  новых  продуктов  либо  их  новых
модификаций. Это служит дополнительным  фактором усиления конкуренции и
нестабильности,  когда  с появлением  новых  товаров  могут  исчезать  не просто
отдельные  предприятия, а целые  отрасли. В- третьих, усложнение  организации
бизнес- процессов.  Стремление  к  снижению  издержек  ведет  к  усилению  и
углублению  специализации,  результатом  деятельности  конкретного
производственного  звена  все  чаще  оказывается  набор  частичных,
промежуточных  продуктов  или даже выполнение отдельных  операций с таким
промежуточным  продуктом.  Сегодня  крупные  фирмы  все  чаще  выносят
подобные операции на «аутсорсинг», экономя на собственных  управленческих
издержках.  Усложнение  форм  совершенной  и  несовершенной  конкуренции
требует  иного  уровня  экономического  взаимодействия  агентов  по снижению
межфирменных  трансакционных  издержек,  что предполагает  и иной  уровень
доверия  между  ними. Таким  образом, доверие  между  партнерами  становится
экономическим фактором развития фирм.

Новые  проблемы,  возникшие в условиях  глобализации,  предполагают  с
иных  позиций исследовать  содержание, формы и особенности  совершенной и
несовершенной  конкуренции.  Развитие  процесса  глобализации. настоятельно
требует  разработки  субмоделей  совершенной  и несовершенной конкуренции,
механизмов их регулирования в глобальной экономике.

Названные  проблемы  влияют  на  развитие  национальных  экономик,
особенно  остро  они стоят  перед  экономикой  России,  поскольку  для нашей
страны актуально  вхождение  в мировое пространство, что требует: во- первых,
повышения  конкурентоспособности  национальных  предприятий  на мировом
рынке. Данная задача  тесно связана со структурной  перестройкой экономики в
целом,  усложнением  инновационной  составляющей  в  развитии  научно-
технической  модернизации,  позволяющей  создавать  новые  производственно-
научные  комплексы.  Все  эти  аспекты  лишь  частично  решаются  на  базе
существующих  российских  естественных  монополий  и  финансово-
промышленных  групп,  несмотря  на  концентрацию  огромных  финансовых,
промышленных,  трудовых  ресурсов.  Требуется  внедрение  новых  форм
включения  экономики  России  в  процесс  глобализации.  Во- вторых,  для
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интеграции  в  мировое  пространство  необходимо  модифицировать  процесс
регулирования  деятельности  иностранных  компаний  на  территории  РФ,
поскольку  существующее  антимонопольное  регулирование  не  позволяет
эффективно  воздействовать  на  конкуренцию  национальных  экономик.
Выработанные  на  протяжении  последних  столетий  мировой  практикой
механизмы  поддержания  конкурентной  среды  постепенно  утрачивают  свое
влияние в ходе возникновения в мировой экономике стратегических  альянсов,
которые,  сохраняя  свою  хозяйственную  и  юридическую  самостоятельность,
позволяют  значительно  эффективнее  группировать  ресурсы  и  распространять
продукцию  на мировом  рынке национальных экономик. Все  вышеизложенное
определило актуальность темы настоящего исследования.

Степень  разработанности  проблемы.  Анализу  совершенной-   и
несовершенной конкуренции посвящено достаточно  большое  количество  работ.
А. Смит,  Дж.С. Милль,  У. Кэрнс  предложили  прообраз  понятия  совершенная
конкуренция,  который  они  называли  свободная  конкуренция,  а  в  качестве
прообраза  несовершенной  конкуренции  рассматривалась  монополия.  Первые
практические подходы  к исследованию свободной конкуренции и монополии с
позиций  определения  цены  и  объемов  производства  появились  в  трудах
А. Курно, Л. Вальраса, У. Джевонса, Ф. Эджуорта.

А.Маршалл,  Дж. Б.Кларк,  Ф. Найт  при  анализе  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  исходили  из  идеи  единственности  цены
равновесия  и  преимущественной  стабильности  рыночного  равновесия.
Э. Чемберлин  положил  начало  исследованию  конкуренции как динамического
по  своей  природе  процесса.  Он  отказывается  от  биполярной  модели
конкуренции и вводит понятие монополистическая конкуренция. Дж. Робинсон
вновь  возвращается  к  статическому  анализу  совершенной  и  несовершенной
конкуренции и приводит обоснование зависимости между монопольной ценой,
предельными  издержками  и  ценовой  эластичностью  спроса.  И. Шумпетер,
Ф. фон Хайек,  И. Кирзнер,  К. Менгер,  Е. Бем- Баверк,  Ф. Визер  исследовали
совершенную  и  несовершенную  конкуренцию  в  постоянно  меняющихся
условиях  совершенствования методов производства и организационных форм, а
основным  критерием  считали  величину  трансакционных  издержек.  В  основе
анализа  совершенной  и  несовершенной  конкуренции  Д. Бейна  и  Э. Мейсона
лежит  парадигма  «структура- поведение- результативность».  У. Баумоль,
Ж. Панзар, Р. Виллиг устанавливали  связь рыночной структуры и конкуренции
с  потенциальными  возможностями  входа- выхода.  Дж. Саттон  особую  роль  в
определении  стабильных  рыночных  конфигураций  отводит  необратимым
издержкам, которые он подразделял  на экзогенные и эндогенные.

Из работ российских экономистов необходимо отметить  фундаментальные
труды  А.В. Аникина,  В.Е. Дементьева,  А.Р. Горбунова,  З.М. Округ,
А.А.  Миронова,  Б.З. Мильнер,  С И . Долгова,  Г.Г. Чибрикова,  Ю.В.  Шишкова,
Б.Ф. Зайцева,  Э.А. Уткина,  В.И. Бархатова,  Г.П. Журавлевой,  А.В. Горшкова,



А.Д. Радыгина,  М.А. Дерябиной,  Н.Г. Агурбаш,  Е.Е. Луцкого,  которые
посвящены  преимущественно  положительным  внешним  сетевым  эффектам;
фрагментации  производства  между  разными  странами;  влиянию
международной  конкуренции на рыночную власть национальных монополий.

До  сих пор мало  исследованным  остается  ряд проблем,  среди  которых
немаловажное  значение  имеет  проблема  совершенной  и  несовершенной
конкуренции  в условиях  глобализации.  Именно этой  проблеме  и посвящается
данное исследование.

ЦельzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования
является  изучение  механизмов  совершенной и несовершенной конкуренции в
глобальной  экономике  для  разработки  субмоделей  совершенной  и
несовершенной конкуренции.

Цель  исследования  предопределила  необходимость  постановки  и
решения следующих задач:

"  изучить  эволюцию  подходов  к  совершенной  и  несовершенной
конкуренции в экономической литературе;

•   рассмотреть  содержание,  формы,  положительные  и  отрицательные
эффекты совершенной и несовершенной конкуренции;

•   выявить  особенности совершенной и несовершенной конкуренции в
условиях  глобализации;

•   проанализировать  тенденции  совершенной  и  несовершенной
конкуренции в глобальной экономике;

•   раскрыть  процесс  регулирования  совершенной  и  несовершенной
конкуренции в глобальной экономике.

Область  исследования:  1.2  Теория  конкуренции  и антимонопольного
регулирования.

Объектом  диссертационного  исследования  является  совершенная  и
несовершенная конкуренция в глобальной экономике.

Предмет  исследования  составили  экономические отношения, формы и
особенности  совершенной  и  несовершенной  конкуренции  в  глобальной
экономике.

Теоретическая  и  методологическая  основы  исследования.
Диссертационное  исследование  базируется  на  теории  и  методологии,
изложенной  в фундаментальных  трудах  отечественных  и зарубежных  ученых
по проблемам  совершенной и несовершенной конкуренции. Теоретическая база
и  методология  диссертационного  исследования  опирается  на  положения
неоклассической  школы  экономической  теории,  при  выборе  критерия  и
факторов совершенной и несовершенной конкуренции в глобальной экономике
использовано институциональное направление экономической теории.

Информационную  базу  исследования  составили  данные
государственной  статистики, аналитические обзоры экономического состояния
ведущих  мировых  предприятий  и  стратегических  альянсов,  данные



международных  организаций  (ЮНКТАД,  ВТО,  МВФ), Интернет- ресурсы
международных  и российских аналитических агентств, ассоциаций и союзов по
отраслям экономики.

Обоснование  теоретических  положений  и  аргументация  выводов
осуществлялись  автором  на  основе  применения  таких  методов  научного

.  познания,  как  структурный,  факторный,  сравнительный  анализы,  научная
абстракция, синтез.

Наиболее существенные результаты и их научная новизна.
1.  Уточнено  экономическое  содержание  категорий  совершенной

конкуренции  и  несовершенной  конкуренции  в  условиях  глобализации.
Совершенная  конкуренция  есть  экономический  процесс  бизнес- единиц  на
основе состязательности  потребительских  предпочтений при увеличении числа
конкурентов, способных  преодолеть  рыночные барьеры, в условиях  глобально
действующих  потребителей  и  сбытовых  посредников,  под  влиянием
гомогенизации  спроса  и  предложения.  Под несовершенной  конкуренцией  в
условиях  глобализации  понимается  экономический  процесс  бизнес- единиц,
объединяющих  экономические, финансовые, трудовые  и другие  ресурсы для
создания  барьеров,  ограничивающих  вхождение  новых  участников  в  сегмент
рынка,  и  использующих  новые  подходы  удовлетворения  потребностей  и
предпочтений покупателей.

2.  Выделены  особенности совершенной и несовершенной конкуренции в
глобальной  экономике. Анализ  особенностей  позволил  разделить  их на две
группы:  общие  и  специфические.  Общие  особенности  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  легли  в  основу  разработки  системы  факторных
признаков,  используемой  при  построении  субмоделей  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  в  глобальной  экономике.  Ко  второй  группе
особенностей  как для совершенной, так и для несовершенной  конкуренции
относится.  появление  стратегических  альянсов,  качественно  меняющих
характер  конкурентной  борьбы.  Выделение  стратегических  альянсов,  как
современной  институциональной  формы  взаимодействия  экономических
субъектов  легло  в  основу  построения  модели  регулирования  совершенной и
несовершенной конкуренции в глобальной экономике.

3.  Предложена  типологизация  стратегических  альянсов  фирм-
конкурентов,  в  которой  выделяется  три  типа:  комплементарный,
интеграционный,  псевдоконцентрационный. Данная  типологизация  учитывает
вклад  в  стратегический  альянс  со  стороны  каждого  партнера  и  количество
стадий  производства  продукции,  осуществляемых  в  рамках  созданного
стратегического  альянса.  Выделение  комплементарного,  интеграционного  и
псевдоконцентрационного  типов  позволяет  дополнить  конкурентный  и
реляционный  подходы  к  оценке  влияния  стратегических  альянсов  на
совершенную  и  несовершенную  конкуренцию  в  глобальной  экономике.
С учетом  внесенных  дополнений  стратегические  альянсы  фирм- конкурентов



'  могут представлять  собой как новую форму конкурентной борьбы, так и новую
форму  «соглашательского»  поведения,  либо  не  оказывать  на  конкуренцию
значительного  влияния.  Выбор  формы  определяется  принадлежностью
стратегического  альянса  к  тому  или  иному  типу:  комплементарному,
интеграционному или псевдоконцентрационному.

4.  Разработаны субмодели  совершенной и несовершенной конкуренции в
глобальной  экономике, модель  регулирования  совершенной и несовершенной
конкуренции  в  глобальной  экономике,  которые  могут  быть  использованы  в
дальнейшем  для  выработки  механизмов  регулирования  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  на  международном  уровне.  Субмодели
устанавливают  функциональные взаимосвязи между факторами, отражающими
отраслевые  условия  концентрации  продавцов  на  рынке,  и  интенсивностью
этого  процесса.  Модель  регулирования  совершенной  и  несовершенной
конкуренции  в  глобальной  экономике  основана  на двояком  воздействии  на
стратегические альянсы со стороны государства и рыночных механизмов.

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов
исследования. Значимость диссертационного  исследования состоит в том, что
теоретические  и  методологические  выкладки  могут  использоваться  для
разработки  концептуальных  положений  в  области  исследования  процессов
функционирования  экономических  субъектов  в  условиях  совершенной  и
несовершенной конкуренции.

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  возможности
применения изложенных  выводов и рекомендаций при разработке  новых форм
функционирования национальных предприятий на мировом рынке, а также при
корректировке  текущих  механизмов  функционирования  антимонопольной
политики страны.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  преподавании
учебных  дисциплин  «Экономическая  теория»,  «Микроэкономика»,
«Институциональная  экономика»,  а  также  ряда  спецкурсов:  «Финансовые
технологии»,  «Организация  деятельности  и  техника  операций  финансовых
институтов»,  «Управление  акционерной компанией», «Теория фирмы».

Апробация основных  результатов  исследования. Основные результаты
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  всероссийской  научно-
практической конференции «Россия в условиях рыночной экономики» (Челябинск,
2004); научно- практической конференции «ХХШ  Российская школа по проблемам
науки и технологий» (Миасс, 2004); второй  научно- теоретической  конференции
студентов  факультета  «Экономики  и  управление»,  посвященной  60- летею
Южно- Уральского  государственного  университета  (Челябинск, 2004);  научно-
теоретической  конференции студентов  факультета  «Экономики и управление»
(Челябинск, 2004); научно- практической  конференции аспирантов и студентов
факультета  «Экономики  и  управление»  (Челябинск,  2004);  ХХП
международной  научно- практической  конференции «Человеческий  потенциал



и  конкурентоспособность  России»  Уральского  социально- экономического
института  академии  труда  и  социальных  отношений  (Челябинск, 2005); XXIII
международной  конференции  «Конкурентоспособность  России  и  качество
жизни»  Уральского  социально- экономического  института  академии  труда  и
социальных  отношений  (Челябинск, 2006); круглом  столе  на тему  «Проблемы
Российского  бизнеса»  Южно- Уральского  .института  управления  и экономики
(Челябинск,  2006);  международной  научно- практической  конференции
«Ключевые  проблемы  качества  жизни»,  проводимой  Университетом
Российской академии образования (Челябинск, 2006).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликованы  8  научных  статей  и
тезисов общим объемом 4,623 пл. авторского текста.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из «Введения», двух
глав,  «Заключения»,  «Списка  литературы»  и  «Приложения».  Исследование
выполнено на 157 страницах основного текста и содержит 4 рисунка, 19 таблиц.
Список литературы  содержит 217 источников.

Во  «Введении»  обоснована  актуальность  темы  диссертационного
исследования, отражена степень разработанности проблемы, определены цель и
задачи  исследования.  Сформулированы  научная  новизна  и  практические
результаты исследования.

В  первой  главе  «Теория  и методология  совершенной  и  несовершенной
конкуренции»  рассмотрена  эволюция  подходов  к  анализу  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  в  экономической  литературе,  рассмотрены
содержание, формы, положительные  и отрицательные  эффекты совершенной и
несовершенной  конкуренции,  выявлены  особенности  совершенной  и
несовершенной конкуренции в условиях  глобализации.

Во второй главе «Субмодели регулирования совершенной и несовершенной
конкуренции  в  глобальной  экономике»  сформулирован  критерий,  разработана
система  показателей  совершенной  и  несовершенной  конкуренции  в  условиях
глобализации,  выполнен  анализ  тенденций  совершенной  и  несовершенной
конкуренции  в  глобальной  экономике,  построены  субмодели  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  в  глобальной  экономике,  модель  регулирования
совершенной и несовершенной конкуренции в глобальной экономике.

В  Заключении  представлены  выводы,  обобщения  и  рекомендации  по
результатам проведенного исследования.



П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1.  Уточнено  экономическое  содержание  категорий  совершенная
конкуренция и несовершенная конкуренция.

Проведенный  анализ  теории  и  методологии  подходов  к  проблемам
конкуренции  в  зарубежной  экономической  литературе  позволил  выбрать  в
качестве  концептуальных  положений  исследования  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  разработки  неоклассической  школы
экономической  теории,  позволяющие  уточнить  содержание  категорий
совершенной  конкуренции  и  несовершенной  конкуренции.  Совершенная
конкуренция  есть  экономический  процесс  на  основе  состязательности
хозяйствующих  субъектов,  эффективно  использующих  ресурсы  в  результате
внедрения инноваций, позволяющих  осуществлять  действия,  ограничивающие
возможности  каждого  из  них односторонне  воздействовать  на общие  условия
обращения товаров в каком- либо сегменте  рынка. Несовершенная конкуренция
понимается  как  экономический  процесс  на  основе  состязательности
хозяйствующих  субъектов,  неэффективно использующих  ресурсы  в результате
одностороннего  искажающего  воздействия  тех  или  иных  экономических
агентов на общие условия обращения товаров в каком- либо сегменте рынка.

В  дополнение  к  разработкам  неоклассической  школы  экономической
теории  анализ  теории  организации  отрасли  позволил  автору  сформулировать
отличительные  признаки  совершенной  конкуренции  от  несовершенной.  Так
при совершенной конкуренции:

-  крупнейшая фирма отрасли производит незначительный объем продаж;
-  осуществляется  свободный вход и выход фирм на рынок, позволяющие'

иметь высокую степень мобильности ресурсов;
-  отсутствует влияние отдельных  продавцов и покупателей на рынок;
-  на рынке обращается однородная продукция;
-  экономические  агенты  (как  продавцы,  так  и  покупатели)  обладают

полной и достоверной  информацией об объемах  товаров  и ценах на них в том
или ином сегменте рынка.  •

В  основу  диссертационного  исследования  заложен  принцип усложнения
содержания категорий совершенной и несовершенной конкуренции. Так анализ
теории  и  методологии  исследования  совершенной  и  несовершенной

•  конкуренции  российских  ученых  позволяет  развить  содержание  данных
категорий  и  сформулировать  совершенную  конкуренцию  ка*  рыночную
подсистему,  функционирующую  на  основе  законов  рынка  при  отсутствии
административных  ограничений,  позволяющую  обеспечить  реализацию
потребительских  предпочтений  на  основе  оптимального  сочетания
эффективности  распределения  ресурсов  и  производственной  эффективности.
Под  несовершенной  конкуренцией  будем  понимать  рыночную  подсистему,
предполагающую  снижение  мобильности  ресурсов  и  рост  административных
барьеров, вследствие чего нарушается эквивалентность обмена.
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Подходы  российских  ученых  к  исследованию  содержания  категорий
совершенной конкуренции и несовершенной конкуренции отражены в табл. 1.

Таблица  1. -  Подходы  российских  ученых  к  исследованию  категорий
совершенной конкуренции и несовершенной конкуренции

•  Авторы

А.З.  Астаповнч
А.Р. Горбунов
З.М. Окрут

П.И. Хвойник
А.А.  Миронов
Б.З. Мильнер
С И .  Долгов

Г.Г. Чнбриков

Ю.В. Шишков
5.Ф. Зайцев

Э.А.Уткин
А.Д. Рядыгкн
М. А. Дерябина
Н.Г. Агурбаш

Е.Е. Луцкой
В.В.  Бандурин
М.Г.Делягин

И.Д, Иванов
В.В. Жаров

А.Ю. Юданов
Т.Я. Белоус

Трактовка категории
«совершенная конкуренция»

Идеальная  модель  рыночной  системы,  в
которой  законы  рынка  проявляются  наиболее
полно, без каких- либо ограничений

Предполагает  большое число независимых друг
от  друга  продавцов  и  покупателей,
осуществляющих  эквивалентный  обмен
имеющихся у  них полеэностей

Состояние  рынка,  при  котором  продукты
разных  предприятий  в  рамках  одной  отрасли
совершенно  взаимозаменяемы  и  потребителю
безразлично» у какого продавца покупать товар

Состояние, при котором имеются  значительные
экономические  свободы,  обеспечивающие
возможности  реализации  потребительских
предпочтений:  выбора  экономических
партнеров,  направлений  деятельности,  форм
предпринимательства  и т.д.

Состояние,  при  котором  достигается
эффективное  использование  ограниченных
ресурсов  и  на  этой  основе  эффективность

, производства

Состояние  рынка,  при  котором  конкурентные
фирмы  будут  использовать  наиболее
эффектную  из  известных  технологии  и
назначать  самую  низкую  цену  с  учетом  своих
гадгржек  производства

Состояние  равенства  цепы  и  предельных
издержек,  что  указывает, на  то,  что  ресурсы
будут  распределены  в  соответствии  с
потребительскими  вкусаыи
Состояние, при котором достигается  сочетание
эффективности  распределения  ресурсов  и
производственной  эффективности  при
отсутствии административных ограничений

Трактовка категории
«несовершенная  конкуренция»

Модель  рыночной  системы,  в  которой
законы  рынка  не  могут  проявиться
наиболее  полно,  в  результате  наличия
каких- либо ограничений

Предполагает  потерю  .  рядом
производителей  своей  независимости,  в
результате  чего  эквивалентность  обмена
полезностей  между  покупателями  и
продавцами  нарушается

Состояние  рынка,  при  котором  в
результате  нарушения  мобильности
ресурсов  и  роста  барьеров  совершенная
взаимозаменяемость товаров невозможна

Состояние,  при  котором  общественное
благосостояние уменьшается.

!  "

Состояние,  при  котором  достигается
эффективное  использование
ограниченных  ресурсов  вследствие
снижения  расходов  межхозяйственного
обслуживания

Модель  рыночной  системы,  в  которой
нарушается  хотя  бы одно из  структурных
условий  существования  совершенной
конкуренции

Состояние  рынка,  при  котором  цена  на
товар  превышает  величину  предельных
издержек на его  производство

Состояние,  при  котором  достигается
совершенствование  производственной
технологии  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ':  методов  внутренней
организации,  рост  технической
производительности  оборудования  и
диверсификация деятельности

Содержание  категорий  будет  неполным,  если  не  учесть  особенности
совершенной  и  несовершенной  конкуренции

  :
 в  условиях  глобализации.

Глобализация породила ряд особенностей, к ним относятся: расширение границ
рынков,  сокращение  жизненного  цикла  товаров,  усложнение  организации
бизнес- процессов,  усиление  и  углубление  специализации  фирм  и
подразделений,  преобладание  межфирменных  трансакционных  издержек,  в
сравнении  с  внутрифирменными  производственными  издержками,
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глобализация  спроса  и  предложения,  изменение  поведения  потребителей,
усложнение  форм  экономического  взаимодействия  экономических. С учетом
особенностей  содержание  категории  совершенной  конкуренции  сводится  к
экономическому  процессу  бизнес- единиц  на  основе  состязательности
потребительских  предпочтений при увеличении  числа конкурентов, способных
преодолеть  рыночные  барьеры,  в  условиях  глобально  действующих
потребителей  и сбытовых  посредников, под влиянием гомогенизации спроса и
предложения.  Несовершенная  конкуренция  в  условиях  глобализации
предполагает  экономический  процесс  бизнес- единиц,  объединяющих
экономические,  финансовые,  трудовые  и  другие  ресурсы  для  создания
барьеров,  ограничивающих  вхождение  новых  участников  в сегмент  рынка, и
использующих  новые  подходы  удовлетворения  потребностей  и предпочтений
покупателей.

Эволюция  содержания  категорий  совершенной  конкуренции  и
несовершенной конкуренции отражена на рис. 1.

- J  I этап  г исследование содержания  категорий  совершенной и несовершенной

конкуренции в зарубежной  экономической литературе

Совершенная  конкуренция  -   экономический  процесс  на основе  состязательности  хозяйствующих  субъектов,
эффективно  использующих  ресурсы  в результате  внедрения  инноваций, позволяющих  осуществлять  действия,
ограничивающие  возможности  каждого  из них  односторонне  воздействовать  на  общие  условия  обращения
товаров в каком- либо сегменте рынка

Несовершенная  конкуренция  •  экономический  процесс  на основе  состязательности  хозяйствующих  субъектов,
неэффективно  использующих  ресурсы  в  результате  одностороннего  искажающего  воздействия  тех  или иных
экономических агентов на общие условия  обращения товаров в каком- либо сегменте рынка

I I э та п  Г1  исследование  содержания категорий совершенной и несовершенной

[- ]  |  конкуренции в отечественной  экономической литературе

Совершенная  конкуренция  - рыночная  подсистема,  функционирующая на основе законов рынка при  отсутствии
административных  ограничений, позволяющая обеспечить  реализацию потребительских  предпочтений на основе
оптимального сочетания эффективности распределения ресурсов и производственной эффективности

Несовершенная  конкуренция  -  рыночная подсистема,  предполагающая  снижение мобильности ресурсов  и роста
административных барьеров, вследствие чего нарушается эквивалентность обмена

III этап  г

д
исследование  содержания категорий совершенной и несовершенной

конкуренции в условиях  глобализации

Совершенная  конкуренция -  экономический процесс бизнес- единиц на основе состязательности  потребительских
предпочтений  при увеличении  числа  конкурентов,  способных  преодолеть  рыночные  барьеры,  в  условиях
глобально  действующих  потребителей  и  сбытовых  посредников,  под  влиянием  гомогенизации  спроса  и
предложения

Несовершенная  конкуренция  -   экономический  процесс  бизнес- единиц,  объединяющих  экономические,
финансовые, трудовые и другие ресурсы для создания барьеров, ограничивающих  вхождение  новых участников в
сегиент рынка, и использующих  новые подходы  удовлетворения  потребностей и предпочтений покупателей

Рисунок 1. - Эволюция содержания  категорий  совершенной конкуренции
и несовершенной конкуренции
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2.  Выявлены особенности совершенной и несовершенной конкуренции в
условиях  глобализации.

Прежде  чем  перейти  к  исследованию  особенностей  совершенной  и
несовершенной  конкуренции  в  условиях  глобализации,  необходимо  уточнить
содержание понятия глобализации.

Под  глобализацией  автор  понимает  качественно  новый  уровень
взаимозависимости  национальных  экономик,  предполагающий
последовательное  ускорение  в  масштабах  мировой  экономики  обмена
товарами,  услугами,  капиталами,  информацией  и  широкую  либерализацию
торговых  и других форм внешнеэкономических связей стран.

Процесс  глобализации  характеризуется  целым  рядом  особенностей,
определяющих  развитие  системы  международных  отношений. К ним относят:
стремительную  масштабную  либерализацию  мировой экономики, рост прямых
иностранных  инвестиций, глобализацию  финансовой сферы, развитие  научно-
технического  прогресса и информационных технологий.

С начала 60- х  годов  наметился курс к ускорению либерализации мировой
экономики. Возросло количество стран, открывших свои границы для торговли,
потоков  финансов,  инвестиций  и  информации.  Дополнительный  стимул
либерализации  мировой  торговли  возник  благодаря  деятельности  ВТО  по
либерализации экспортно- импортных операций и, в частности, по снижению и
ликвидации  тарифных  и  нетарифных  барьеров.  Пятая  часть  дохода
промышленно развитых  стран  и около трети  развивающихся  стран  напрямую
зависят от экспорта.

На  процессе  либерализации  мировой  экономики  сказался  ряд  новых
тенденций  поведения  потребителей  в  основных  экономических  регионах:
США, Японии, Европейском  сообществе.  Возник феномен  «калифорнизации»
позволяющий  выбрасывать  на  рынок  «глобальную»  продукцию,
соответствующую  предпочтениям  большинства  потребителей  независимо  от
национальности. Конкуренция в рамках глобальной экономики сопровождается
увеличением  размеров  рынка  сбыта  и  позволяет  производить  большее
количество продукции, провоцируя снижение цен.

Либерализация  экономики  напрямую  связана  с  ростом  прямых
иностранных  инвестиций.  Прямые  иностранные  инвестиции  представляют
собой  симбиоз  финансового  капитала  контрактов,  управленческих  навыков,
технических  достижений; они несут передовые  технологии,  современный опыт
управления,  обширные  деловые  связи,  не  вызывая  при  этом  роста
задолженности.  Рост  прямых  иностранных  инвестиций  обусловлен  развитием
сетей  ТНК.  Так  более  20%  продукции  мировой  экономики  производится
филиалами ТНК, треть  мировой  торговли  приходится  на сделки  между  штаб-
квартирами  ТНК  и  их  зарубежными  филиалами,  и  еще  одна  треть  -   на
торговлю между компаниями, входящими в транснациональные  стратегические
альянсы.

Особо  следует  обратить  внимание  в  процессе  глобализации  мировой
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экономики  на  глобализацию  финансовой сферы. Возникновение  планетарных
электронных  сетей  позволяет  мгновенно  перемещать  финансовые  потоки  в
любую  точку  земного  шара,  что  в  корне  меняет  условия  мирохозяйственной
деятельности.  На  глобализации  финансовой  сферы  не  могло  не  сказаться
появление  новых  финансовых  технологий,  связанных  с  возникновением
производных  ценных  бумаг,  в  первую  очередь  фьючерсов  и  опционов.
Немаловажную  роль  в  росте  мобильности  финансов  сыграл  стремительный
рост электронных средств телекоммуникаций, позволяющих брокерам и другим
операторам финансового рынка получать  информацию и осуществлять сделки в
режиме реального времени.

Глобализация  мировой  экономики  тесно  переплетается  с  внедрением
достижений научно- технического  прогресса. Так в области услуг транспорта и
связи произошло значительное  снижение временных  и стоимостных  издержек
перемещения товаров,  капиталов, трудовых  ресурсов.  Сложность, а  в  связи  с
этим  и  стоимость  используемых  технологий  значительно  возросли. Многие,
даже лидирующие  компании более не могут самостоятельно  нести все  расходы
по разработке новых производственных линий. Число научных  разработок и их
стоимость  увеличиваются,  а  результаты  исследований  остаются
непредсказуемыми.  Технологическая  эволюция  привела  к  сокращению  срока
жизни  продукции.  Разработка  и ' внедрение  новых  технологий,  продуктов
оказываются  с  позиции  затрат  не  под  силу  большинству  компаний,  что
приводит  к  возникновению  стратегических  альянсов,  представляющих
различные национальные экономики.

На  глобализацию  мирохозяйственной  системы  оказывает  влияние
развитие  информационных  технологий,  важнейшей  составляющей  которого
является  информатизация.  Компьютерные  сети  становятся  всеобщими
информационными  коммуникациями  и  обеспечивают  функционирование
финансовых  и  товарных  рынков  во  всемирном  масштабе.  Стало  возможным
создавать  межфирменные  цепочки  нового  поколения,  связывающие  всех
участников  технологического  цикла.  Это  позволяет  фирмам,  размещающим
производственные  звенья  в  различных  странах,  сохранять  прямые
организационные и информационные контакты, непосредственное  управление
товарами  и  финансовыми  потоками.  Высокий  уровень  информатизации
расширил  возможности  компаний  создавать  альянсы,  основанные  на
долгосрочных  контрактах,  с  единой  системой  интерактивного  маркетинга,
закупок, организации производства, сбыта и послепродажного  обслуживания.

Представляя собой качественно новое явление в экономике, глобализация
объективно  влияет  на  весь  комплекс  международных  экономических
отношений,  включая  международную  конкуренцию,  формируя  новый  тип
конкурентной борьбы — глобальную  конкуренцию.

Под  глобальной  конкуренцией  понимаем  форму  конкурентной  борьбы,
осуществляемую  на  глобальном  уровне,  при  которой  конкурентная  позиция
экономических  субъектов  в  одной  стране  существенно  влияет  на  их
конкурентные позиции в других странах.
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Особенности совершенной конкуренции в условияж глобализации можно
обобщенно представить в табл. 2.

Таблица 2. -  Особенности совершенной конкуренции в условиях  глобализации

Следствие  глобализации

экономики

Особенности совершенной конкуренции в  условиях

глобализации

Общие особенности совершенной конкуренции в условиях  глобализации
Либерализация экономики
Рост и беспрепятственное
перемещение капитала
Усиление внутрифирменной
конкуренции  субъектов
микроуровня
Развитие Интернет -   технологий

Возникновение и развитие нового
глобального уровня ведения
конкурентной борьбы

Международное
антимонопольное регулирование
в рамках  Всемирной торговой
организации
Глобализация  спроса и
предложения

Развитие информационных
технологий

Количество  предприятий  (особенно  глобальных  отраслей)  непрерывно
увеличивается

Бизнес- единицы  одной  фирмы  могут  вести  жесткую  конкурентную
борьбу, и это стимулируется  головной фирмой

Ставится  под сомнение  влияние  на конкуренцию  объема  продаж или
доступа к существующим  каналам распределения продукции
Посредством  механизма  обратной  связи стираются  грани между  макро-
и микроуровнями, то есть  конкуренция возможна и равнозначна между
субъектами  всех  трех  уровнен,  а  решающим  фактором  успеха
становится потребительское  предпочтение
Увеличивается  число  конкурентов,  способных  преодолеть  рыночные
барьеры. Ограничиваются  возможности осуществлять  сговоры на рынке

Непрерывно растет  количество  глобально действующих  потребителей и
сбытовых  посредников,  Растущая  концентрация  торговли  приводит к
повышению  спроса  в  отдельных  отраслях  на  унифицированную  и
стандартную  продукцию. В сфере предложения  глобализация  протекает
по пути его гомогенизации
Создаются  мощные  информационно- коммуникационные  системы,  с
помощью  которых  все  процессы  между  предприятиями,  торговцами,
поставщиками  и  клиентами  могут  быть  организованы  и  реализованы
быстрее и эффективней
Изменяется  поведение  потребителей,  предприятиям  становится  все
более  трудно  «привязывать»  их  к  себе.  Сокращается  число
потребителей,  которые  сохраняют  приверженность к какой- либо одной
марке товара

Специфические особенности  совершенной конкуренции в условиях  глобализации
Образование  стратегических
альянсов предприятий

Альянсы  предприятий  связанны  между  собой  чаще  всего
технологическими  цепочками  и  совместно  используют  ресурсы. Они
позволяют не просто  выживать, но и динамично  развиваться  средним,
мелким даже  мельчайший  предприятиям, делая  их участниками  наряду
с крупнейшими ТНК

Особенности  несовершенной  конкуренции  в  условиях  глобализации
также можно объединить таблично (табл. 3).

Таблица 3. -  Особенности несовершенной конкуренции в условиях  глобализации

Следствие

глобализации

экономики

Особенности несовершенной конкуренции в условиях  глобализации

1
Общие особенности несовершенной конкуренции а условиях  глобализации

Возникновение и
развитие нового
глобального  уровня
ведения конкурентной
борьбы

Усиление  конкуренции приводит  к тому,  что теперь  экономическим агентам все
сложнее добиваться  и удерживать  конкурентные преимущества.  В результате для
создания  новых  н удержания  старых  конкурентных  преимуществ  увеличиваются
затраты  на НИОКР,  удлиняются  сроки  их  проведения,  сокращается  жизненный
цикл изделий  -   -   •
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1
Сращивание
производства с
поставками

Сращивание
производства с
сервисом

Развитие  Интернет -
технологий

2
Теперь при проведении тендеров  оценки выносят не только одному предприятию,
но  и  его  субпоставщнкам,  к  которым  в  мировой  экономике  предъявляются
повышенные требования.  Эта  касается,  в  частности,  более  интенсивного обмена
информацией  н  активного  участия  субпоставщиков  в  инновационном  и
производственном процессах
В  сфере  производства  наметилась  четкая  тенденция  к развитию  функций услуг с
целью  получения  дополнительной  выгоды  при освоении новых рынков. С ростом
техногенности  систем  и  установок  увеличивается  потребность  в  комплексных
решениях  технических  проблем  (поставки  «под  ключ»,  полный  сервис),
подготовке  персонала,  снижении  сложности  эксплуатации  техники,  оказании
помощи в управлении

Применяя  новые  подходы  к  удовлетворению  потребностей  и  предпочтений
покупателей, Интернет способствует  созданию товаров- заменителей

Специфические особенности несовершенной конкуренции в условиях  глобализации
Образование
стратегичес ких
альянсов предприятий

В  ряде  отраслей  образование  альянсов  приводит  к  установлению
протекционистских  отношений  между  его  участниками,  а  объединение  их
ресурсной базы и экономического потенциала приводит к осложнению  вхождения
новых участников на данный рынок

3.  Разработана  типологизация  стратегических  альянсов.  Определено
влияние  стратегических  альянсов  на  совершенную  и  несовершешг.то
конкуренцию.  •

Анализ  теории  и  методологии  развития  совершенной  и несовершенной
конкуренции  в  условиях  глобализации  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что
глобализация  мировой  экономики  напрямую  связана  с  возникновением
стратегических  альянсов,  изменяющих  формы  конкурентной  борьбы.
Объяснить  появление  стратегических  альянсов  можно  на  основе
институционального  подхода, прежде  всего  теории трансакционных  издержек.
Создание  стратегического  альянса  оптимально  с  экономической  точки
зрения, в том  случае,  когда  ни рыночные отношения (то есть обыкновенный
договор  о  поставке  какой- либо  продукции  одной  компании  другой),  ни
интернализация  (то  есть  развитие  какой- либо. программы  в  рамках  одного
партнерского  предприятия, слияние либо покупка одной  компанией другой)
не  способствуют  минимизации  совокупной  величины  трансакционных  и
общих  производственных  издержек.

Под стратегическим  альянсом  понимаются доверительные  долгосрочные
взаимовыгодные  отношения  между  независимыми  фирмами,  включающие
потоки  и  связи  с  использованием  ресурсов  и/или  управленческих  структур,
которые  позволяют  каждому  из  партнеров  более  эффективно  достигать
стратегических  целей,  связанных  с  корпоративной  миссией  каждой  из
участвующих организаций.

Стратегический  альянс  можно  рассмотреть  на  основе  ряда  элементов,
которые представлены иа рис. 2.
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ресурсы и/ или
управленческие

Стратегические  цели
компании А

Совместные
стратегические  цели

Стратегические  цели
компании Б

Рисунок 2. -  Элементы стратегического альянса

Бурный  рост  стратегических  альянсов  в  основных  экономических
регионах мира начинается с 1980 года (рис.3).
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Рисунок З. -   Динамика роста числа стратегических  альянсов в основных
экономических регионах мира

С  учетом  содержания  категории  стратегического  альянса, исследования
хозяйственной  деятельности  более  400  стратегических  альянсов  в  основных
экономических  регионах  мира  разработана  авторская  типологизация
стратегических  альянсов  фирм- конкурентов.  Типологизация  не  учитывает
поведение стратегических альянсов неконкурирующих фирм.

Автор  предлагает  следующие  типы  стратегических  альянсов  фирм-
конкурентов, которые представлены на рис. 4.  .
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Интеграционные альянсы

Партнер А  Партнер Б

Продукция  Продукция  i

Псевдоконцентрационные
альянсы

Рисунок 4. -  Типы стратегических альянсов фирм- конкурентов

Типологизация  стратегических  альянсов  фирм- конкурентов
осуществляется на основе ряда подходов:

во- первых,  определяется  вклад  в  стратегический  альянс  со  стороны
каждого партнера;

во- вторых, устанавливается  количество стадий  производства продукции,
осуществляемых в рамках созданного стратегического альянса;

в- третьих, выделяется тип стратегического альянса.
Комплементарный тип стратегического альянса:
Вклад  в создание стратегического  альянса со стороны каждого  партнера

выражается  в активах  различного  рода  (например, один  партнер  располагает
каким- либо  заводом  по  производству  продукции,  а  второй  -   сетью
коммерческой реализации).

Количество  стадий  производства  продукции, осуществляемых  в рамках
созданного стратегического альянса, как правило, соответствует  полному циклу
изготовления (реализации) продукции.

В данном случае речь идет о стратегических  альянсах, созданных с целью
получения  партнерами  дополнительных  активов.  Это  значит,  что
мотивационный стимул, по крайней мере, для одного партнера, заключается в
стремлении овладеть активами другого партнера.

Интеграционный тип стратегического альянса:
Вклад в создание стратегического  альянса со стороны каждого партнера

выражается  в  активах  одного  рода  (например, заводы  партнеров  производят
схожую продукцию).

Количество  стадий  производства  продукции, осуществляемых  в рамках
созданного стратегического альянса, как правило не превышает одной.

В  рамках данной стадии «критическая точка»  совместного производства
превосходит  «критическую  точку»  производства  каждого  партнера  в
отдельности. Партнеры по- прежнему поставляют на рынок свою  собственную
продукцию,  однако  эта  продукция  укомплектована  некоторыми  деталями,
произведенными совместно в рамках созданного стратегического альянса.

Псевдоконцентрационный тип стратегического альянса:
Вклад  в создание стратегического  альянса со стороны каждого партнера

выражается в активах одного рода.
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Количество  стадий  производства  продукции,  осуществляемых  в  рамках
созданного стратегического  альянса, больше 2.

Партнеры в рамках данного типа стратегического  альянса также  решают
проблему  «критической  точки  производства»,  но  поставляют  на  рынок
продукцию, произведенную совместно.

Типологизация  стратегических  альянсов  фирм- конкурентов  позволила
сформулировать  ряд гипотез:

Гипотеза  1. Стратегические  альянсы  фирм- конкурентов  представляют
собой  новую  форму  конкурентной  борьбы,  результатом  которой  является
создание  особых  преимуществ  перед  конкурентами  или  ликвидация
преимуществ,  которыми  располагают  конкуренты.  Стремление  компаний при
образовании  стратегических  альянсов  к созданию  конкурентных  преимуществ
(|ROA) ведет к усилению конкурентной борьбы (J.HHI).

Гипотеза 2. Стратегические  альянсы  фирм- конкурентов  представляют
собой  новую  форму  «соглашательского»  поведения,  которое  полностью
устраняет  конкуренцию  между  партнерами.  Компании  готовы  понести
дополнительные и даже существенные расходы  на координационную, структуру
ЦЯОА),  поскольку  их  основная  цель  -   обеспечить  устойчивость
конъюнктурных экономических факторов ( |Н Ш ).

Гипотеза 3. Стратегические  альянсы  фирм- конкурентов  могут
представлять  собой как новую форму конкурентной борьбы, так и новую форму
«соглашательского»  поведения,  а  могут  и  не  оказывать  на  конкуренцию
значительного  влияния.  Выбор  формы  определяется  принадлежностью
стратегического  альянса  к  тому  или  иному  типу:  комплементарному,
интеграционному или псевдоконцентрационному.

Проверка гипотез осуществляется  на основе проведения корреляционного
анализа связи между:  •

•   темпами роста показателей концентрации продавцов в отрасли (НШ) и
темпами  роста  доли  рынка,  приходящейся  на  комплементарные,
интеграционные  и  псевдоконцентрационные  альянсы.  Результаты  расчета
представлены в табл. 4.

Таблица  4. — Корреляционный  анализ  связи  между  темпами  роста
показателей  концентрации  продавцов  в  отрасли  (НШ) и темпами  роста  доли
рынка,  приходящейся  на  комплементарные,  интеграционные  и
псевдоконцентрационные альянсы

Комплементарные альянсы П сеадоконцентрационные альянсы Интеграционные альянсы

Отрасль Отрасль Отрасль

Химическая
промышленность

- 0, 908  0.824
Химическая
промышленность

0, 966  0, 933
Э лектротехническая
промышленность

0,257 0,066
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1

Нефтехимическая
промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Компьютерная
промышленность
Электротехническая
промышленность
Пластмассовая
промышленность
Машиностроение

Телекоммуникации

Автомобилестроение

Медиарынок

Станкостроение

2

- 0,866

- 0,871

- 0,963

- 0,897

- 0,871

- 0,768

- 0,887

- 0,783

- 0,835

- 0,799

3

0,751

0,759

0,927

0,805

0,759

0,589

0,787

0,613

0,697

0,639

4

Нефтехимическая
промышленность
Фармацевтическая
промышленность
Гостиничный
бизнес

Авиастроение

Текстильная
промышленность
Туризм

Производство
бытовой техники
Автоперевозки

Медиарынок

Авиаперевозки

5

0,912

0,863

0,814

0,817

0,828

0,916

0,864

0,788

0,943

0,879

6

0,831

0,745

0,663

0,668

0,685

0,839

0,746

0,620

0.889

0,773

7

Информационные
технологии
Компьютерная
промышленность

Автомобилестроение

Станкостроение

Телекоммуникации

Машиностроение

8

0.176

0,065

- 0,069

0,274

- 0,249

0,391

9

0,031

0,004

0,005

0,075

0,062

0,153

-

•   темпами  роста  показателей  средней  по  отрасли  рентабельности
активов  (ROA)  и  темпами  роста  доли  рынка,  приходящейся  на
комплементарные,  интеграционные  и  псевдоконцентрационные  альянсы.
Результаты расчета представлены в табл. 5.

.  Таблица  5. -  Кореляционный  анализ  связи  между  темпами  роста
показателей  средней  по  отрасли  рентабельности  активов  (ROA) и  темпами
роста  доли  рынка,  приходящейся  на  комплементарные,  интеграционные  и
псевдоконцентрационные альянсы

Комплементарные  альянсы Псевдоконцентрационные альянсы Интеграционные альянсы

Отрасль Отрасль Отрасль

Химическая
промышленность

0,844 0.712 Химическая
промышленность 0,287

Электротехническая
промышленность • 0,631 0,399

Нефтехнмичес кая
промышленность.

0,761 0,579
Нефтехимическая
промышленность - 0,817 0,668

Информационные
технологии

- 0,809 0,655

Фармацевтическая
промы шленность

0,651 0.424
Фармацевтическая
промышленность - 0,716 0,512

Компьютерная
промышленность

- 0,511 0,261

Компьютерная
промышленность

0,742 0,550 Гостиничный
бизнес - 0,864 0,747

Автомобилестроение - 0.791 0,625

Электротехническая.
промышленность

0,750 0,562 Авиастроение
- 0,552 0,305

Станкостроение - 0,720 0.519

Пластмассовая
промы шленность

0,783 0,613 Текстильная
промышленность - 0,747 0,558

Телекоммуникации - 0.666 0,443

Машиностроение 0.731 0,534 Тщи - 0,415 0,172 М ашиностроение - 0.283 0,080

Телекоммуникации 0,778 0,606
Производство
бытовой техники - 0,572 0,327

Автомобилестроение 0,864 0,747 Автоперевозки - 0,856 0,733

Медиарынок 0,687 0,472 Медиарынок - 0,749 0,561
Станкостроение 0,681 0,463 Авиаперевозки - 0,792 0,626

На  основе  расчетов  коэффициентов  корреляции  и  детерминации
получены следующие выводы:
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во- первых, расчеты отвергают гипотезы 1 и 2;
во- вторых,  расчеты  подтверждают  гипотезу  3, согласно  которой влияние

стратегических  альянсов  на  совершенную  и  несовершенную  конкуренцию  в
условиях  глобализации определяется типом стратегического  альянса, причем:

•   стратегические  альянсы  комплементарного  типа  оказывают
положительное  влияние  на  совершенную  конкуренцию  и  отрицательное
влияние на несовершенную конкуренцию;

•   стратегические  альянсы  псевдоконцентрационного  типа  оказывают
положительное  влияние  на  несовершенную  конкуренцию  и  отрицательное
влияние на совершенную конкуренцию;

•   стратегические  альянсы  интеграционного  типа  не  оказывают
значительного влияния на совершенную и несовершенную конкуренцию.

4.  Разработаны субмодели  совершенной и несовершенной конкуренции в
глобальной  экономике, модель  регулирования  совершенной  и  несовершенной
конкуренции в глобальной экономике.

Для  разработки  субмоделей  совершенной и несовершенной конкуренции
в  глобальной  экономике  за  основу  была  взята  регрессионная  модель,
построенная на выявлении корреляционных зависимостей между переменными.
Анализу  была подвергнута  зависимость показателя концентрации продавцов на
рынке  от  набора  независимых  факторных  признаков.  Система  данных
факторных признаков представлена ниже (1).

F1  Число фирм, входящих  в стратегические альянсы (О.фирм).
F2  Объем рынка (Урын).
F3  Число  глобально  действующих  потребителей  и  сбытовых

посредников в отрасли (ГомПред).
F4  Объем иностранных инвестиций, осуществляемых  как прямые

(взносы  в  капитал,  кредиты  иностранных  совладельцев),
портфельные  (акции, паи, долгосрочные  ценные бумаги) или
иные (кредиты, в том числе торговые) инвестиции (ИнИнв).

F5  Объем производных ценных бумаг в отрасли (МобФин).
F6  Затраты на НИОКР (ЗатНИОКР).  (1)
F7  Сроки проведения НИОКР (СрНИОКР).
F8  Продолжительность жизненного цикла изделий (ПрЦик).
F9  Величина накладных расходов (НаклРас).

F10  Объем внутренних инвестиций в основные фонды (ВнИнв).
F11  Доля  отчислений  на  информационные  технологии  в

себестоимости (ИнфТех).
F12  Рентабельность активов (ROA).

Теоретическая  линия  регрессии,  описывающая  зависимость  показателя
концентрации  продавцов  на  рынке  от  набора  факторных  признаков,
представлена уравнением линейного вида (2).
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HHI= a1+ biFl +  ciF2+ diF3+ eiF4+ fiF5+ giF6+ hiF7+ jF8+ kiF9+ !iF10+ miFll+ ntF12,  (2)

где НШ — показатель концентрации продавцов на рынке;
F1...F12 -  набор независимых факторных признаков;
а,'  Ь,...,п  - г  весовые  коэффициенты  соответствующих  факторных
признаков.

Для  точности  расчетов  параметров  уравнения  регрессии  и  исключении
явления  мультиколлинеарности  при  его  построении  использовались  не  все,  а
только  самые  значимые  факторные  признаки, выбор  которых  осуществлялся
при  помощи  матриц  парной,  корреляции.  Матрица  парной  корреляции
представляет  собой  сводную  таблицу  коэффициентов  корреляции,
рассчитанных для каждой пары факторных признаков по формуле 3:

где  г  (х,у)  -   коэффициент  парной  корреляции  для  двух  факторных
признаков;
х,у  -   значения  факторных  признаков  в  определенный  период
времени;
п — число пар регрессии.

Факторные  признаки,  коэффициент  корреляции  которых  с  зависимой
переменной меньше 0,5, при построении уравнения регрессии не учитывались.

Нахождение  параметров  а, Ь, ...,  п уравнения  регрессии  осуществлялось
при  помощи  метода  наименьших  квадратов,  суть  метода  сводится  к
следующему:  сумма  квадратов  отклонений  фактических  значений  от
рассчитанных  на  основе  теоретической  линии  регрессии  должна  быть
величиной  минимальной, а,  следовательно,  критерий  метода  можно  записать
следующим  образом (4).

S™  =  Ј  (HHI^   H H I ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Г  - + min  (4)

Полученные  на  основе  метода  наименьших  квадратов  уравнения
регрессии,  описывающие  зависимость  концентрации  продавцов  в  отрасли  от
наиболее значимых факторов, были сведены в две субмодели, причем:

•   отрасли, в которых представлены  комплементарные альянсы, образует
субмодель совершенной конкуренции (5);

•   отрасли,  в  которых  представлены  псевдоконцентрационные альянсы,
образует субмодель несовершенной конкуренции (6).

Для  каждого  признака- фактора,  используемого  при  построении
субмоделей  совершенной  и  несовершенной  конкуренции, рассчитано  среднее
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значение показателя эластичности, который показывает, на сколько процентов

меняется  величина  зависимого  признака при  изменении признака- фактора на
один процент.

Химическая
промышленность

Компьютерная
промышленность -

Машиностроение

Телекоммуникации

.Фармацевтическая  '
промышленность

Автомобилестроение

Медиарынок

Станкостроение

Электротехника

Пластмассы

Нефтехимическая
промышленность

HHI - 0,0239О.фирм  +   0,1587СрНИОКР
0,2193ВнИнв  -  0.I334ROA  +  0,5233

+   0,2140НакпРас  +

HHI  =   - 0,0830О.фирм  -   0,1608ПрИнв-   0,1788МобФин  +
0,07833атНИОКР +  0,0919НаклРас+   1,268

HHI -   - 0,2725С>фирм -  0,1383ПрИнв+  0,2444НаклРас +  1,1685

НН1  =   - 0,0046<3фирм  -   0,4046ПрИнв+   0,3733ВнИнв  -   0.2227ROA  +
1,2569

НШ  =   - 0,1374<Зфнрм  -   0,0558ГомПред+   0,05513атНИОКР  -
0,2200ПрЦик+  1,3684

HHI  =   - 0.6055Офирм  -   0,0916ГомПред-   0,3885ПрИнв+  0,0891ВнИнв  -
0,4065ROA +  2,5126

HHI =  - 0,2826(}фнрм -  0,3751ГомПред-   0,1450ПрИнв+ -  0,3664НаклРас +
1,4808

HHI =  - 0,1257С?фирм +  0,1830Урын  -  0,0091ГомПред-  0,265Ш о6Фин +
0,07903атНИОКР+  1,1453

НН1 =  - 0,2175Офирм- 0,1965ПрИнв+ 0,1663ВнИнв+  1,2671

Н Ш =  - 0,1402<2фирм  +  0,3365Урын  -  0,7821 ГомПред+  0,0279СрНИОКР
+  1,6624

HHI  =   - 0,05740фирм  -   0,0551ГомПред+   0,11973атНИОКР  +
0,0719СрНИОКР -  0,3852ПрЦик +  1.3191

(5)

.
  г

  Туризм

Фар ма цевтическая
промышленность

Нефтехимическая
промышленность

Химическая
промышленность

Производство  бытовой
техники
Гостиничный бизнес

Авиастроение

Автоперевозки

Меднарынок

Текстильная
промышленность

V.  Авиаперевозки

HHI  =  О,0233Офирм  -  0,4288ПрИнв+  0,3848НаклРас  +  0,0069ВнИнв  +
1,0321

HHI =  0.131б<Зфирм +  О,2О73Урын  +  0,13733атНИОКР •  0,1175ПрЦик  -
0.2404ROA  + 0,4218

HHI =  0,21720Фч>"  -  0,3456ГомПред-   0,2237ПрИнв+  0,28423атНИОКР
- 0.1034ROA +  0,9560

HHI  =   0,2585С!фирм  -   0,3089ПрИнв-   0,5395МобФин  -   0,1635ПрЦих  +
0,3329ВнИнв +  1,9299

Н Ш -   О,6083Офнри -  0,5078Мо6Фин +  0,7657ВнИнв +  0,1096

HHI  -   0,1578(Зфирм  +   0,1855МобФин  -   0,0762ВнИнв  -   0.4595ROA  +
0,2759

HHI  =   0,1572Офнрм  -   0,2083Мо6Фин  +   0,24183атНИОКР  +
0,0834СрНИОКР +  0,2384НакяРас +  0,4972

HHI  =•   0,1451О.фирм  -  0,0229ГомПред-   0,3045Мо6Фин +  0,И22НаклРас
-  0.3740RO А +  0,6614

НШ  =  0,3955О.фирм  +   0,П86НаклРас  +   0,2007ВнИив  -   0.I046ROA  +
0,1852  .

Н Ш -   0,0465дфирм  -  0,2534ГомПред-   0,2643МобФин +  0,1251НаклРас
+  0,0635ВнИнв +  1,2879

HHI  -   0,30350фирм  +  0,3656Урын  -  0,4156МобФян  +  0,1316ВнИнв  +
0,5922

(6)
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Расчет  коэффициентов
предложенной автором (7).

эластичности  проводился  по  формуле,

Е Н И =
А Ш П ( % )

F n
  AFn(%)

(7)

По  результатам  расчетов  коэффициентов эластичности  была  составлена

сводная  таблица  влияния  признаков- факторов  на  совершенную  и
несовершенную конкуренцию в глобальной экономике (табл. 6).

Таблица 6.  -  Эластичность  признаков- факторов,  для  субмоделей
совершенной и несовершенной конкуренции в глобальной экономике

И нструменты регулирования  совершенной и
несовершенной конкуренции в  глобальной

экономике

Число фирм, входящих  в стратегические  альянсы

Объем  рынка

Число  глобально  действующих  потребителей  и
сбытовых  посредников в  отрасли

Объем  иностранных  инвестиций,  осуществляемых
как  прямые  (взносы  в  капитал,  кредиты
иностранных  совладельцев),  портфельные  (акции,
паи,  долгосрочные  ценные  бумаги)  или  иные
(кредиты, в том числе торговые)  инвестиции

Объем  производных  ценных бумаг в отрасли

Затраты на Н И ОК Р

Сроки проведения Н И ОК Р

Продолжительность  жизненного цикла изделий
Величина  накладных  расходов

Объем  внутренних  инвестиций в основные фонды
Рентабельность  активов

Коэффициенты эластичности,

рассчитанные на основе  субмодели

совершенной
конкуренции

- 0,228

0,134

- 0,152

- 0,149

- 0,128

0,086

0,041

- 0,145

0,154

0,146

- 0,158

несовершенной
конкуренции

0,226

0,136

- 0,065

- 0,174

- ОД 18
0,104

0,042

- 0,073

0.122

0.145
- 0.146

На  основе  расчетов  коэффициентов  эластичности  концентрации
продавцов  на  рынке  по  каждому  факторному  признаку  были  получены
следующие  выводы:  -

во- первых,  наибольшее  влияние  на  совершенную  и  несовершенную
конкуренцию оказывает динамика роста в отрасли стратегических альянсов;

во- вторых,  в  глобальной  экономике  с  учетом  роста  стратегических
альянсов  заметно  снижается  влияние  на  совершенную  и  несовершенную
конкуренцию  затрат  на  научно- исследовательские  и  опытно- конструкторские
разработки и сроков их проведения;

в- третьих, мобильность  финансовой сферы, связанная со  стремительным
ростом  электронных  средств  телекоммуникаций,  занимает  второе  место  по
влиянию  на  уровень  конкуренции  в  отрасли,  оттеснив  на  третье  место
иностранные инвестиции.
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Анализ субмоделей  совершенной и несовершенной конкуренции показал,

что  наибольшее  влияние  на  совершенную  и  несовершенную  конкуренцию  в

глобальной  экономике  оказывает  динамика  роста  в  отрасли  стратегических

альянсов  и  поэтому  проблема  регулирования  совершенной  и  несовершенной

конкуренции  на  современном  этапе  сводится  к  проблеме  регулирования

процесса  образования  и  функционирования  стратегических  альянсов.  Данная

идея  легла  в  основу  построения  модели  регулирования  совершенной  и

несовершенной конкуренции в глобальной  экономике, которая представлена на

рис. 5.

Несовершенная

конкуренция

конкурентное

преимущество

ценовой контроль;

управление

государственной

собственностью;

налогообложение;

антимонопольная

политика

создание  барьеров

вхождению  на рынок

новых  игроков

минимизация  совокупных

организационных и

трансакционных  издержек

Рисунок 5. -  Модель  регулирования  совершенной  и  несовершенной
конкуренции в глобальной экономике

Как  видно  из  рис. 5  регулирование  процесса  образования  и
функционирования  стратегических  альянсов  двояко.  С  одной  стороны
селекционное

:
  регулирование  осуществляется  рыночными  механизмами,  в

результате  которого  «выживают»  только  те  формы  взаимодействия
экономических  субъектов,  которые  помогают  ее  участникам  получить
значительные  конкурентные  преимущества.  В  современных  условиях  для
стратегических  альянсов  различают  два  типа  конкурентных  преимуществ:  во-
первых,  формирование  системы  протекционистских  отношений  между
партнерами,  позволяющей  создавать  барьеры  вхождения  на  рынок  новых
игроков;  во- вторых,  повышение  эффективности  хозяйственной  деятельности
партнеров вследствие  минимизации величины совокупных производственных и
трансакционных  издержек.  С  другой  стороны  регулирование  процесса
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образования  и  функционирования  стратегических  альянсов  в  пределах

национальной  экономики осуществляется  государством  посредством  ценового

контроля,  управления  государственной  собственностью,  налогов  и

антимонопольной политики.  •

Государственное  регулирование  является первичным, поскольку правовое

поле,  в  рамках  которого  вынуждены  функционировать  партнеры,  оказывает

значительное влияние на создание конкурентных преимуществ.

Исследование  механизмов  государственного  регулирования  процесса

образования  и  функционирования стратегических  альянсов  в  США, Канаде и

странах ЕС, позволило выявить ряд особенностей:

во- первых,  в  законодательстве  большинства  стран  основное  внимание
уделяется  горизонтальным  (интеграционным  и  псевдоконцентрационным)
типам стратегических  альянсов;

во- вторых,  регулирование  осуществляется  посредством  выдачи
специальных  разрешений,  лицензий  и  официальной  регистрации
стратегических  альянсов;

в- третьих, существующие  механизмы антимонопольного регулирования в
большинстве  стран  становятся  на  второй  план  по  сравнению  с  задачей
обеспечения  национальных  производителей  конкурентными  преимуществами
на  глобальном  рынке,  что  приводит  к  возникновению  политики  двойных
стандартов.

Для  экономики России актуально  вхождение  в  мировое  пространство, и
ввиду  обозначенных  выше  причин  государственное  регулирование
стратегических  альянсов  должно  носить  двойственный  характер:  с  одной
стороны, обеспечивать  благоприятные  условия  для  вступления  отечественных
компаний в стратегические  альянсы с иностранными партнерами, в результате
которого  российские  производители  получат  определенные  конкурентные
преимущества  на  рынках  других  национальных  экономик; с  другой  стороны,
контролировать  процесс  проникновения зарубежных  компаний на российский
рынок  посредством  вхождения  в  стратегический  альянс  с  местными
производителями или сбытовыми посредниками.
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