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Введение 

В настоящее время в развитии экономики и общества все большую роль 

играет  генерация и распространения нововведений, их значение выходит за 

рамки чисто экономических, финансовых, рыночных отношений. Усиление  

генерации инновационных процессов, повышение эффективности их 

использования становятся заметными социально-экономическим и 

политическим факторами, влияющим как на текущие условия 

экономического и общественного развития, так и на его стратегию.  

 Мировой и отечественный опыт показывают, что в современной 

конкурентной борьбе крупных корпораций в первую очередь идет 

соревнование не столько за обладание капитальными ресурсами и 

материальными ценностями, сколько за способность к разработке и 

внедрению инноваций. Их экономический рост все больше и больше 

определяется той долей объема продукции и прибыли, которые получены за 

счет инноваций. На долю новых или усовершенствованных технологий, 

продукции, оборудования, содержащих новые научные решения, в ведущих 

странах мира приходится от 70 до 85 % прироста валового внутреннего 

продукта. В тоже время в экономике РФ эта доля составляет менее  1% . 

 Актуальной проблемой российской экономики является не столько ее 

недостаточные темпы роста сами по себе, сколько медленные темпы 

распространения нововведений на отраслевых рынках, высокие технологии, 

новые продукты и услуги.  Одной из проблем управления инновационной 

деятельностью на отраслевом уровне является отсутствие специальных 

методов анализа процессов распространения инноваций на отраслевых 

рынках. В связи  с этим возникает необходимость в проведении 

диссертационного исследования, которое могло бы предложить методы 

анализа процессов распространения нововведений, обеспечивающее 

получение новой, теоретически и практически полезной информации для 

целей более эффективного управления процессом распространения 

инноваций. 
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Глава 1. Распространение нововведений: эмпирические и 

теоретические исследования и модели управления. 

 

 Инновационный процесс, или процесс технологических изменений, 

можно определить по-разному. Это понятие охватывает совершенствование 

продуктов, производственных процессов, сырья и материалов, а также 

методов управления экономическими системами. Изучение технологических 

изменений предполагает рассмотрение источников и направлений таких 

потенциальных, улучшающих изменений, процесса их внедрения и его 

последствий. 

Йозеф Шумпетер, считающийся основоположником современной 

экономической теории нововведений, подразделяет процесс технологических 

изменений на три стадии
i
: стадию изобретения, или генерации новых идей; 

стадию нововведений (или новаторства), охватывающую разработки, 

превращающие эти новые идеи в продукты и процессы, имеющие 

коммерческую ценность; стацию распространения новых продуктов и 

процессов в рамках потенциального рынка. Влияние новых технологий имеет 

место на стадии их распространения, и измерить его можно, оценив те 

изменения в экономике, которые повлекло за собой это распространение. 

Приведенная триада описывает отнюдь не линейный процесс, при 

котором каждая стадия автоматически порождает следующую. Во-первых, на 

каждой стадии происходит отбор: лишь некоторые идеи доводятся до 

коммерциализации и лишь некоторые нововведения успешно 

распространяются. Во-вторых, между стадиями могут существовать 

обратные связи, также подлежащие изучению. 

Как мы видим, в триаде, предложенной Шумпетером
ii
, понятие 

«нововведения» используется для обозначения конкретной стадии процесса 

                                                 
i
 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й.А.  – 

М.: Эксмо, 2007. – 864 с. 
ii
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. – 460 c. 
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технологических изменений. В то же время, данный термин широко 

применяется и для описания процесса технологических изменений, взятого в 

целом. Расширительную трактовку понятия «нововведения» использует и 

Шумпетер, причисляющий к последним новые потребительские блага, новые 

методы производства и транспортировки товаров, новые рынки и новые 

формы экономической организации, которые создают капиталистические 

предприятия. 

Исходя из этого более широкого понимания термина, принято 

выделять нововведения в области продуктов и процессов (или, соот-

ветственно, продуктовые и процессные нововведения)
i
. Под первыми 

понимается создание, внедрение и распространение новых продуктов (при 

неизменности производственных процессов), под вторыми — создание, 

внедрение и распространение новых производственных процессов (при 

неизменности выпускаемых продуктов). В действительности, эти 

нововведения взаимосвязаны. Более того, продуктовое нововведение одной 

фирмы может являться процессным нововведением для другой. Наряду с 

указанными типами нововведений, существуют нововведения в области 

методов управления (например, введение системы just in time, или «точно во 

время»), сырья, материалов и промежуточной продукции (например, все 

большее замещение стали пластмассами или механических деталей 

электронными), способов сбыта. 

Вернемся к предложенной Шумпетером триаде, поставив ее в 

соответствие широко используемому в литературе разграничению между 

наукой и технологией. Обычно понятие «наука» связывают с первой (ранней) 

стадией триады, а понятие «технология» — с последующими. 

Соотнесем триаду Шумпетера с циклом процесса исследований и 

разработок (НИОКР). Этот цикл часто подразделяют на следующие стадии: 

                                                 
i
 Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 2-е изд.  М.: Бизнес–

школа «Интел–Синтез», 2000.  624 с. 
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фундаментальные (базовые) исследования, прикладные исследования и 

опытно-конструкторские разработки. В последнее время прикладные 

исследования стали подразделять на стратегические и нестратегические. 

При проведении фундаментальных исследований какие-либо цели 

прикладного характера не ставятся (поэтому данная стадия НИОКР 

ассоциируется с чистой наукой; иными словами, под «наукой» 

подразумеваются в основном фундаментальные исследования). Перед 

прикладными исследованиями, напротив, такие цели ставятся. При этом 

стратегические исследования преследуют более долгосрочные и менее 

конкретные цели, а нестратегические — более краткосрочные и более 

конкретные цели. Иногда цели стратегических исследований могут быть 

сформулированы весьма расплывчатым образом. Так, в Великобритании все 

исследования, проводимые под эгидой Министерства обороны, относят к 

прикладным на том основании, что они имеют целью обеспечение обороны 

страны. Разработки имеют гораздо более прикладной характер: их цель — 

довести продукт до выхода на рынок. Четкую грань между прикладными 

исследованиями и разработками провести трудно. Часто ее проводят по 

стадии создания прототипа: до этого создания речь идет об исследованиях, а 

по ее достижении — о разработках. 

В триаде Шумпетера фундаментальные исследования тесно связаны с 

процессом изобретений, а прикладные исследования и разработки — со 

стадией нововведений. 

Отметим, что для фирм процесс НИОКР - не единственный источник 

прогресса технологий
i
. Существуют и другие, «дополняющие», источники 

этого прогресса. Как будет показано в работе, ими являются обучение на базе 

опыта, имитация нововведений и так называемое обратное конструирование 

(reverse engineering) продукта НИОКР, а также лицензионные соглашения и 

                                                 
i
 Фоломьев, А. Обоснование инновационного типа воспроизводства / А. Фоломьев // Экономист. – 

2005. – № 8. – С. 40-45. 

 



 7 

соглашения о сотрудничестве. Относительная значимость этих источников 

технологического прогресса для отдельных фирм зависит от природы фирмы, 

отрасли и наличной технологической базы.  

Временные рамки процесса технологических изменений весьма 

широки. Особенно трудно измерить временной период осуществления 

изобретений, так как последние могут опираться на предшествующие 

достижения науки и технологии, вследствие чего начальный момент этого 

периода установить сложно. Продолжительность периода времени от 

изобретения до нововведения зависит от эндогенных факторов: обычно 

предполагается, что она, по крайней мере, до некоторой степени, находится в 

обратной зависимости от средств, затрачиваемых на новаторскую 

деятельность. Она также различается по отраслям, фирмам и областям 

технологии. Продолжительность периода распространения нововведений 

также зависит от эндогенных факторов. 

Однако для определения таких временных периодов в рамках 

инновационного процесса требуется единая трактовка понятия «технология». 

Между тем, технологию можно трактовать и как родовое понятие, и как 

видовое
i
. Так называемые родовые технологии (паровые двигатели, 

компьютеры, роботы) в течение срока их жизни совершенствуются, и их 

улучшения воплощаются в сменяющих друг друга поколениях этих родовых 

технологий, или в технологиях видовых. Если с позиций второго подхода 

первое, второе, третье, четвертое и пятое поколения компьютеров 

рассматриваются в качестве отдельных технологий, то с позиций первого 

подхода эти поколения компьютеров рассматриваются как ступени 

улучшения единой родовой технологии. Ясно, что, в зависимости от 

избрания того или иного подхода, продолжительность периода 

распространения нововведений будет разной. «Стандартной» трактовки 

понятия «технология» нет, но можно отметить, что для литературы по 

                                                 
i
 Фатхутдинов, Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 2-е изд.  М.: Бизнес–

школа «Интел–Синтез», 2000.  624 с 
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проблемам НИОКР характерен второй подход («видовой»), а для литературы 

по проблемам распространения нововведений — первый («родовой»). 

 

 

1.1 ГИПОТЕЗА Й.ШУМПЕТЕРА: ДОВОДЫ ЗА И ПРОТИВ  

1.1.1  Й. Шумпетер о капитализме как процессе созидательного 

разрушения. Содержание гипотезы Шумпетера. 

 

В книге «Капитализм, социализм и демократия», опубликованной 

впервые в 1942 г., Йозеф Шумпетер, в противовес широко распространенной 

среди экономистов того периода точке зрения, согласно которой крупные 

фирмы, обладающие монопольной или олигопольной рыночной властью, 

играют отрицательную роль в развитии технического прогресса, выдвинул 

прямо противоположную идею
i
: «Как только мы посмотрим на показатели 

производства отдельных товаров, выяснится, что наибольшего прогресса 

добились не фирмы, работающие в условиях сравнительно свободной 

конкуренции, а именно крупные концерны, которые к тому же 

способствовали прогрессу в конкурентном секторе...». По-мнению 

Шумпетера, традиционная неоклассическая аргументация в отношении 

общественной неэффективности размещения ресурсов в условиях 

значительной рыночной власти отдельных фирм справедлива лишь 

применительно к анализу стационарных состояний, не учитывающему 

фактора технического прогресса, и перестает работать при анализе 

динамическом. 

Теоретической и методологической основой данной гипотезы выступает 

предложенное Шумпетером понимание капитализма как эволюционного 

процесса. Как подчеркивает Шумпетер
ii
, «капитализм по самой своей сути — 

это форма или метод экономических изменений», в основе которых лежат 

                                                 
i
 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й.А.  – 

М.: Эксмо, 2007. – 864 с 
ii
 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й.А.  – 

– М.: Эксмо, 2007. – 864 с 
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инновации, непрерывно революционизирующие экономическую структуру 

изнутри. Именно этот процесс «созидательного разрушения» определяет 

рамки, в которых приходится существовать каждому капиталистическому 

концерну, и критерии, с позиций которых надлежит анализировать и 

оценивать эффективность функционирования, как отдельных фирм, так и 

экономики в целом. 

В рамках понимания капитализма как эволюционного процесса 

максимизация прибыли в данный момент времени, на базе текущих величин 

параметров, утрачивает роль принципа, универсально объясняющего 

поведение фирм. На смену приходит принцип оптимизации выбора фирм в 

долгосрочном периоде, в контексте и прошлых, и возможных будущих 

достижений. 

В этой связи приходится пересмотреть и традиционную концепцию 

конкуренции. Во-первых, наряду с ценовой конкуренцией надо учитывать и 

ее неценовые формы, например конкуренцию политики сбыта. Во-вторых, 

внимание экономистов должно переключиться с конкуренции, протекающей 

«в рамках неизменных условий, в частности неизменных методов 

производства и организационных форм», на конкуренцию, основанную на
i
 

«открытии нового товара, новой технологии, нового источника сырья нового 

типа организации...». Именно эта конкуренция имеет «в капиталистической 

действительности преобладающее значение», поскольку, обеспечивая 

«решительное сокращение затрат или повышение качества», «угрожает 

существующим фирмам не незначительным сокращением прибылей, а 

полным банкротством»
ii
. Она — тот «мощный механизм», который 

обеспечивает «прирост производства и снижение цен». Эта конкуренция 

действенна и в качестве всего лишь потенциальной угрозы: 

«дисциплинируя» даже фирмы, являющиеся в данный момент полными 

монополистами в своей отрасли, она может породить у них «поведение очень 
                                                 
i
 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й.А.  – 

– М.: Эксмо, 2007. – 864 с 
ii
 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й.А.  – 

– М.: Эксмо, 2007. – 864 с 
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близкое к тому, которое соответствует модели совершенной конкуренции». 

Таким образом, с одной стороны, Шумпетер установил, что воздействие 

новшеств, например новых технологий, на существующие отраслевые 

структуры в долгосрочном аспекте препятствует стратегии ограничения 

производства, сохранению господствующих позиций и максимизации 

прибыли. 

С другой стороны, согласно его гипотезе именно крупные фирмы, 

имеющие значительную рыночную власть, как образуются, в ходе 

инновационного процесса, так и, обладая соответствующими возможностями 

и стимулами для этого, вносят наибольший вклад в его развитие. Шумпетер 

подчеркивает
i
: «Вряд ли можно сомневаться, что в наше время 

превосходство... присуще типичной крупной единице контроля, хотя сам по 

себе размер не является ни необходимым, ни достаточным его условием. Эти 

единицы контроля не просто возникают в процессе созидательного 

разрушения и функционируют способом, совершенно не совпадающим со 

статической схемой: во многих важных случаях они собирают предпосылки 

для достижений. Они часто сами создают преимущества, которые 

эксплуатируют». В этой связи «ограничительная стратегия», в разных 

формах практикуемая крупными концернами (стратегия ограничения объема 

выпуска, конкуренции, в том числе сопряженной с вхождением на рынок, 

данная стратегия образования картелей или неявных соглашений о ценовой 

политике) и в стационарном состоянии трактуемая как хищническая, 

ведущая «лишь к увеличению прибыли за счет покупателей», «приобретает в 

процессе созидательного разрушения все значение», выступая условием 

выживания фирм-новаторов.  

В рассуждениях Шумпетера по поводу влияния рыночной власти на 

инновационный процесс прослеживается два аспекта. Во-первых, Шумпетер 

отмечал, что для инвестирования в исследования и разработки фирмы 

                                                 
i
 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия / Шумпетер Й.А.  – 

– М.: Эксмо, 2007. – 864 с 
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нуждаются в таком стимуле, как ожидание приобретения в результате этого 

рыночной власти, пусть и преходящей. Это не что иное, как принцип, 

заложенный в патентное законодательство, связывающее стимулы 

изобретательству с ожиданием обретения на период действия патента 

монопольной власти и ее экономической реализации — монопольной 

прибыли, или ренты изобретателя. Во-вторых, Шумпетер утверждал, что 

обладание рыночной властью, присущее олигополии как рыночной 

структуре, также способствует развитию инновационного процесса. 

Оснований для этого утверждения, по Шумпетеру, три. При 

олигополистической рыночной структуре поведение соперников более 

стабильно и предсказуемо, что уменьшает неопределенность, связанную с 

чрезмерным соперничеством, в условиях которой стимулы к ведению 

НИОКР могут подрываться. Прибыль, извлекаемая олигополистами 

благодаря рыночной власти, обеспечивает их внутренними финансовыми 

ресурсами, достаточными для инвестиций в НИОКР. И на конец, обладание 

рыночной властью первого типа имеет тенденцию порождать рыночную 

власть второго типа. 

 

 

 

1.1.2. Теоретическая аргументация 

Гипотеза Шумпетера была поддержана Дж. К. Гэлбрейтом в его книге 

«Американский капитализм». По сути дела Гэлбрейт лишь упростил 

изложение аргументации Шумпетер акцентировав ее основные аспекты. По 

мнению Гэлбрейта
i
 «...современная отрасль, состоящая из нескольких 

крупных фирм является практически совершенным орудием осуществления 

технологических изменений. Она прекрасно приспособлена для 

финансирования технических разработок. Ее организационная структура 

обеспечивает сильные побудительные мотивы к ведению разработок и 

                                                 
i
 Гэлбрейт Дж. К. Американский капитализм / Дж. К. Гэлбрейт. – М.: Наука, 1986. – 620 с. 
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практическому использованию их результатов». Гэлбрейт, разумеется, не 

отрицал, что возможны и случаи негативного влияния монопольной власти 

на технический прогресс, однако, как и Шумпетер, расценивал их как 

исключения, лишь подтверждающие общее правило. 

Ниже будут рассмотрены основные теоретические доводы в пользу 

гипотезы Шумпетера (в комплексе с учетом как аргументации самого 

Й.Шумпетера и Дж. К.Гэлбрейта, так и аргументации, приведенной в более 

поздней, неошумпетерианской литературе), а также основные теоретические 

доводы оппонентов. 

 

1.1.3. Доводы в пользу гипотезы Шумпетера 

Возможности осуществления более интенсивного новаторства 

рыночными структурами, характеризующимися большей рыночной 

концентрацией (т.е. большей рыночной долей нескольких крупных фирм), 

определяются следующими моментами. 

Поскольку монопольная прибыль в значительной мере связана с высокой 

рыночной концентрацией, фирмы в отраслях, характеризующихся последней, 

способны финансировать НИОКР в больших масштабах, чем фирмы в 

конкурентных отраслях. Некоторые проекты НИОКР требуют столь больших 

инвестиций, что осуществить их под силу лишь крупнейшим частным 

фирмам, имеющим доступ к большим объемам финансовых средств. 

Это тем более справедливо, что инвестиции в исследования и разработки 

сопряжены с высокой степенью риска и потому в преобладающей части 

финансируются за счет внутренних средств фирм, а не за счет рынка 

капитала. Крупные фирмы способны поддерживать диверсифицированный 

портфель проектов НИОКР, страхуя риск крупных провалов. 

Более широкие новаторские возможности крупных фирм могут быть 

связаны и с растущим эффектом масштаба. Этот эффект может выражаться 

непосредственно в экономии на масштабах ведения НИОКР (например, 

оправданности покупок специализированного дорогостоящего оборудования 
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и найма дополняющих друг друга высококвалифицированных узких 

специалистов, (по многим направлениям для крупных лабораторий). В 

некоторых случаях достичь минимального эффективного размера 

исследовательских мощностей удается лишь благодаря кооперации усилий 

фирм, но и этот путь наиболее соответствует возможностям крупных фирм, 

как ввиду отсутствия у мелких фирм требуемых собственных средств, так и 

ввиду высоких организационных издержек связанных с совместными 

программами в области НИОКР. Экономия на масштабах может проявляться 

и в других областях функционирования крупных корпораций; в привлечении 

капитала по более низким ценам, чем для мелких конкурентов; в рекламной и 

других видах деятельности по стимулированию сбыта, что позволяет быстрее 

проникать на рынки с новыми продуктами, ускоряя коммерческую 

реализацию нововведений; в области поддержания и защиты взятых патентов 

и ноу-хау. 

Очевидно, что использование перечисленных преимуществ связанных с 

эффектом масштаба, увеличивает ожидаемую прибыль от нововведений и 

тем самым повышает стимулы к ним. Эффект масштаба стимулирует 

крупных производителей к совершенствованию используемых и развитию 

новых технологий и самым непосредственным образом: разработка 

процессных новшеств, снижающих издержки, при прочих равных условиям 

тем выгоднее, чем больший объем выпуска производится с применением 

этих новшеств. 

Кроме того, на некоторых высококонцентрированных рынков наличие у 

доминирующих фирм высоких стимулов к новаторству связано с характером 

конкурентной стратегии: быстрый темп нововведений в области продуктов и 

процессов позволяет не только сохранить преимущества по отношению к 

действующим на рынке конкурентам, но и предотвратить вхождение новых 

конкурентов. 
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1.1.4. Доводы против гипотезы Шумпетера 

Столь категоричное обоснование ведущей роли монополий, олигополий в 

развитии технического прогресса, предложенных Шумпетером и 

поддержанное Гэлбрейтом, вызвало возражение многих известных 

экономистов (Дж. Стиглера, Э. Мэнсфилда и Ф.Шерера и др.) Теоретическая 

аргументация против гипотез Шумпетера свелась в основном к следующему
i
. 

следующему
i
. 

Во-первых, отмечается, что фирмы, обладающие монопольной властью, 

страдают так называемой Х-неэффективностью: неповоротливостью, 

тенденцией «почивать на лаврах», отсутствием стремления предпринимать 

рискованные проекты. Для крупных исследовательских лабораторий таких 

фирм характерна излишняя бюрократизация, при которой лучшие кадры 

исследователей зачастую используются нерационально — не в творческом 

процессе, а в составе команды управления, а смелые и потому рискованные 

идеи не находят поддержки. Поскольку в малых фирмах решение о 

реализации амбициозного проекта принимается небольшим числом людей, 

хорошо знающих друг друга, такие фирмы более склонны к принятию риска. 

Во-вторых, по мнению ряда экономистов, обладание монопольной 

властью уменьшает стимулы к новаторству, сводя их лишь к избытку 

сверхприбыли над той, которую фирма получала бы и в отсутствие 

нововведения. Такие фирмы могут склоняться к нерадикальным 

нововведениям, не требующим полной замены оборудования в отрасли. По 

тем же причинам фирмы с монопольной властью могут скупать патенты, 

связанные с возможностью осуществления радикальных нововведений, и 

класть под сукно, используя их как барьер вхождения в отрасль. В то же 

время у фирм с относительно небольшими или (для новых фирм) нулевыми 

долями рынка есть стимулы форсировать темп нововведений в случаях, когда 

                                                 
i
 Шерер Ф. Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ.   – М.: Экономика, 1995г. – 698 с. 
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можно ожидать выигрыша от пионерных преимуществ и захвата 

значительной доли рынка. 

Прямое сопоставление вышеперечисленных доводов рго и соntrа 

гипотезы Шумпетера наводит на мысль, отчетливо сформулированную Ф. 

Шерером
i
, о существовании «конфликта между возможностями и 

стимулами», вносящего «значительную неопределенность и неоднозначность 

во взаимосвязь рыночной структуры и технологических новшеств». Этот 

вывод, в свою очередь, позволяет предположить, что возможен поиск 

некоего оптимального для развития инновационного процесса сочетания 

монополии и конкуренции, учитывающий особенности протекания научно-

технического прогресса в различных областях, равно как и отраслевые 

особенности процессов концентрации и монополизации. Успешность такого 

рода поиска предполагает, однако, выход эмпирических исследований в 

области экономики нововведения на стадию синтеза, в то время как реальные 

эмпирические исследования по проверке справедливости гипотезы 

Шумпетера, будучи весьма многочисленными и разноплановыми, в основном 

вышли еще из стадии анализа. Эти исследования проводятся параллельно и 

охватывают главным образом анализ влияния на нововведения рыночной  

концентрации, размера фирм и их диверсификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

27. 
i
 Шерер Ф. Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ.   – М.: Экономика, 1995г. – 698с. 

698с. 
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1.2 ЭМПИРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ГИПОТЕЗЫ ШУМПЕТЕРА ИССЛЕДОВАНИЯ КОРРЕЛЯЦИЙ  

МЕЖДУ НОВОВВЕДЕНИЯМИ И ФАКТОРАМИ ИННОВАЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ НА УРОВНЕ ОТРАСЛЕЙ И ФИРМ 

1.2.1.Рыночная концентрация и нововведения 

Преобладающая часть эмпирических исследований посвящена анализу 

связи инновационного процесса и рыночной концентрации, фактора, 

лежащего в основе рыночной власти.  

В большинстве исследований по США и другим ведущим странам 

выявлена положительная корреляция между уровнем концентрации и долей 

отраслевых расходов на НИОКР в объем продаж отрасли.  

Особого внимания теоретиков удостоилась выявленная Шерером в 1967 

г. нелинейная, а именно представленная графически перевернутой латинской 

буквой V, связь интенсивности НИОКР и рыночной концентрации. На основе 

данных по США Шерер
i
 обнаружил, что доля занятости в НИОКР растет с 

ростом отраслевой концентрации вплоть до уровня, соответствующего 

значению коэффициента концентрации в 50-55% (при использовании 

показателя СR4, т.е. индекса концентрации четырех продавцов), при 

дальнейшем росте концентрации снижается. Некоторые более поздние 

проверки обратно – U - образной зависимости, проводившиеся на более 

репрезентативных данных, также подтвердили ее существование. Так, Р. 

Левин и его коллеги, работая с данными федеральной комиссии США по 

торговле (ФКТ) за период 1974— 1977 гг., агрегированными по отраслям, 

обнаружили выраженное подтверждение такой зависимости в виде 

максимума доли расходов на НИОКР в объеме продаж для СR4=52%
ii
. Кроме 

                                                 
i
 Шерер Ф. Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ.   – М.: Экономика, 1995г. – 698 с. 

ii
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. 

– 460 c. 
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Кроме того, получив из опроса менеджеров 130 отраслей обрабатывающей 

промышленности США за 70-е гг. оценочные индексы степени внедрения 

новых продуктов и технологий, Левин обнаружил, что уровень концентрации 

оказывает на эти показатели почти такое же влияние, как и на доли расходов 

на НИОКР в объеме продаж. 

При устойчивом подтверждении обратно – U - образной связи 

интенсивности НИОКР и концентрации она могла бы свидетельствовать о 

том, что олигополистические рынки (для которых характерен такой 

промежуточный уровень концентрации) являются наиболее подходящим 

типом рыночной структуры для ведения НИОКР. Однако данная связь 

устойчивости не обнаруживает. Она исчезает при введении в анализ 

дополнительных переменных, учитывающих возможности развития 

технологии и другие факторы, влияющие на нововведения (в частности, 

факторы, обеспечивающие присвояемость результатов НИОКР, такие как 

патентование, секретность, время внедрения и пр.). Так, тот же Левин с 

коллегами, введя в 1987 г. в ранее рассматривавшуюся им выборку данных 

подобные дополнительные переменные, обнаружил, что обратно – U - 

образной связь исчезла и что фактор рыночной концентрации объясняет 

лишь 4% разброса (т.е. вариации) в интенсивности НИОКР по 127 отраслям 

бизнеса в США, зато другие факторы, такие как спрос и присвояемость 

продукта НИОКР, объясняют примерно половину указанного межотрасле-

вого разброса. 

По мнению Шерера
i
, неспособность присвоить достаточную долю 

инновационной квазиренты из-за излишней конкуренции, как правило, 

существует тогда, когда соответствующая научная база развивается медленно 

и предсказуемо, а не тогда, когда она  прогрессирует быстро и дискретно, т.е. 

скачками. Поэтому мы можем ожидать, что доли расходов на НИОКР в 

объеме продаж будут тем больше коррелировать с индексами концентрации 

                                                 
i
 Шерер Ф. Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ.   – М.: Экономика, 1995г. – 698 с. 
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продавцов, чем меньше технологических возможностей в отрасли. 

Результаты большинства американских и европейских исследований, в 

которых проводились такого рода проверки, свидетельствуют о наличии 

такой дифференцированной корреляции.  

Результаты некоторых исследований свидетельствуют об отрицательном 

влиянии концентрации на НИОКР.   В частности такой  вывод  сделал   П. 

Джероски,   проанализировав данные 1203 продуктовым и процессным 

нововведениям в 73 отрасли обрабатывающей промышленности 

Великобритании в период 1970 по 1979 г. на базе нового подхода: разделения 

выборки на два временных сегмента и использования уровня инновационной 

деятельности в отрасли в один период времени в качестве фактора, 

предсказывающего ход   инноваций   в   следующий   период. Правда,   

одновременно Джероски   обнаружил  компенсирующий (хотя и не в полной 

мере), фактор: оказалось, что большая монопольная власть вела к большим 

отсроченным во времени нормы прибыли, ожидание которых оказывало 

косвенное положительное влияние на нововведения.  

Малоисследованной остается обратная связь нововведений и рыночной 

концентрации. Одним из первых авторов, предложивших исследовать 

причинность связи нововведений и  концентрации не только в прямом, но и в 

обратном направлении был Филлипс
i
. Утверждению Шумпетера о 

преходящем характерен рыночной власти, возникающей на базе успешного 

нововведения в силу ее исчезновения по мере вхождения на рынок 

конкурентов, Филлипс противопоставил идею о «порождении успеха 

успехом» т.е. о возникновении на базе прошлого нововведения высоко 

центрированной рыночной структуры. В монографии (Филипс,1971) по 

вопросам развития гражданского самолетостроения содержатся как 

иллюстрации данной идеи, так и иллюстрации прямой связи, т.е. создания в 

                                                 
i
 Стрижкова, Л. Факторы экономического роста / Л. Стрижкова // Экономист. – 2004. – № 6. – С. 7-

7-13. 
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рамках высоко концентрированной рыночной структуры условий для 

последующих нововведений. 

Обратная положительная связь между радикальными нововведениями (в 

сочетании с патентными барьерами и/или барьерами секретности) и 

высокими уровнями концентрации прослеживается исторически в целом ряде 

отраслей американской и европейской промышленности: в производстве 

синтетических тканей, синтетического каучука, синтетических красителей и 

производных органических химикатов, электроламп, телефонного обо-

рудования, авиационных двигателей и деталей фотографического 

оборудования. Однако, по мнению ряда исследователей, для последней 

четверти и конца XX в. эта связь уже не характерна. Так, Джо Ланн, 

например, обнаружил факты роста концентрации на американских рынках с 

ростом нововведений в области технологических процессов (на которые 

приходится лишь одна четверть всех нововведений в США) и ее падения с 

ростом нововведений в области продуктов (на которые в США приходится 

три четверти нововведений). Ослабление тенденции к концентрации в период 

усиления инновационной активности в Великобритании конца 70-х гг. 

выявил Джероски
i
. 

В целом имеющиеся свидетельства взаимосвязи уровня рыночной 

концентрации как одного из факторов, предопределяющих тип структуры 

рынка, и инновационного процесса не отрицают справедливости 

предположения Шумпетера относительно возможной положительности 

данной связи, но говорят о ее весьма сложном характере и в том числе о 

существенных межотраслевых различиях ее проявлений. Можно 

предположить, что анализ предпосылок и результатов взаимосвязи 

нововведений и размеров фирм, являющийся предметом следующего 

подраздела настоящего параграфа, приведет нас к аналогичному выводу. 

 

                                                 
i
 Саати, Т. Аналитическое планирование. Организация систем: пер. с англ. / Т. Саати, К. Кернс. – 

М.: Радио и связь, 1991. – 549 с. 
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 1.2.2 Размер фирм и нововведения 

Согласно имеющимся данным, до первой половины 1990-х гг. по усилиям 

в области НИОКР, измеряемым расходами на них, крупнейшие фирмы 

опережали фирмы меньших размеров. Прежде всего, именно эти фирмы 

имели формально заявленные программы НИОКР. Например, в 1982 г. в 

США такие программы проводились 293 из 300 предприятий с численностью 

занятых от 10 000 и более чел. На эти предприятия пришлось 81,3% всех 

затрат на НИОКР того года, финансируемых компаниями, при том что на них 

было занято 45% работающих в промышленности. Компании же с меньшей, 

чем 1000 чел. численностью занятых характеризовались долей занятости в 

35% и долей расходов НИОКР в 5%. Данные Фримена
i
 свидетельствуют о 

высокой степени концентрации формально заявленных программ НИОКР 

всех странах - членах ОЭСР,  по совокупности которых на крупнейших 

программ приходится до 80% общих расходов НИОКР, и эти 100 программ 

осуществляются фирмами с численностью занятых более 5000 чел., в то 

время как большинство фирм с меньшей занятостью формально НИОКР не 

ведет. 

      Эти данные могут, однако, лишь косвенно свидетельство об 

опережающем вкладе крупных фирм в технический прогресс. Прежде всего, 

мелкие фирмы часто ведут изобретательскую и инновационную деятельность 

вне рамок формальных программ НИОКР, в силу чего в статистике по 

НИОКР имеется тенденции к недооценке этой стороны их деятельности. 

Далее, искажение выводов, получаемых на базе такого рода агрегированных 

данных, может быть обусловлено следующими моментами. 

      Во-первых, не учитываются различия в структуре расходов НИОКР. 

Между тем фирмы меньших размеров могут сосредотачивать усилия на 

                                                 
i
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. 

– 460 c. 
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менее дорогостоящих, но более рискованных стадиях процесса НИОКР — 

осуществлении изобретений и прикладных исследований, в то время как 

ведение дорогостоящих опытно-конструкторских разработок с целью 

коммерческого внедрения изобретения в большей степени оказывается 

прерогатива крупных фирм. Так, изучение 70 крупных изобретений XX в. 

казало, что лишь 24 из них уходило корнями в промышленные 

исследовательские лаборатории, более половины же было приложено 

индивидами, работавшими либо независимо от какого-либо 

исследовательской организации, либо в академической среде
i
. Однако 

основную тяжесть разработок идей независимых изобретателей с целью 

коммерческого внедрения зачастую неизменно крупные корпорации. Это, 

безусловно, верно для такой сложной высокотехнологичной продукции, как 

авиационная, аэрокосмическая, системы ядерных реакторов, 

высококачественное телевизионное оборудование, стоимость разработок 

которой исчисляется десятками или даже сотнями миллионов долларов. Так, 

изучив выборку из 1100 нововведений в 50 отраслях британской 

промышленности в период с 1945 по 1970 г., Фримен обнаружил, что не 

менее 80% их было внедрено фирмами, занятость в которых превышала 1000 

чел.; при этом в таких отраслях, как аэрокосмическая, автомобильная, 

фармацевтическая и производство красителей, эта доля составила все 100%. 

  Во-вторых, не учитываются различия между отраслями в отношении 

возможностей развития технологий, использования эффекта масштаба и 

действия других факторов, которые могут скрываться за распределением 

фирм по размеру. Если оказывается, что в исследуемой выборке крупнейшие 

фирмы действуют в отраслях с более широкими возможностями развития 

технологий или с большей степенью рыночной власти, то на поверку более 

                                                 
i
 Производительные силы: новый уровень развития / Академия Общественных наук. – М.: Мысль, 

Мысль, 1989. – 205 с. 
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высокая активность в сфере НИОКР может оказаться связанной именно с 

этими факторами. 

  Интересно, что при учете факторов межотраслевых различий выводы 

эмпирических исследований относительно влияния размера фирм на 

нововведения перестают быть однозначно позитивными. В некоторых 

исследованиях, например, Команором
i
 выборки из 387 фирм в 1955 и 1960 г., 

был обнаружен даже менее чем пропорциональный рост НИОКР с ростом 

размера фирм. Более широко подтвержден, однако, полученный Шерером 

вывод о существовании некоего «порогового» эффекта. Последний заключа-

ется в пропорциональном росте инновационной активности (измеряемой 

вкладом в нее, в частности занятостью в НИОКР) с ростом размера фирм до 

определенного уровня, после которого этот рост становится примерно 

пропорциональным. 

   Наконец, для выяснения относительного вклада фирм разного  размера 

в технический прогресс следует сопоставлять отдачу от исследовательских 

усилий фирм, измеряемую, например, числом патентов или числом 

внедренных нововведений. Результаты эмпирических исследований по 

выявлению зависимости отдачи от инновационной деятельности от размера 

фирм, оказываются, по меньшей мере, столь же неоднозначными. Так, по 

данным ФКТ за 1974 г., доля выборки из 443 промышленных компаний США 

составила 61% от числа выданных в этом году патентов, доли же в расходах 

на финансируемые промышленными компаниями НИОКР, в стоимости 

промышленного оборудования в объемах продаж американских 

производителей составили соответственно 73, 68 и 52,4%. Таким образом, 

число патентов, полученных крупнейшими фирмами США, было более чем 

пропорциональным относительно объемов продаж, но менее чем 

пропорциональным относительно стоимости капитала и расходов НИОКР.  

                                                 
i
 Шерер Ф. Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ.   – М.: Экономика, 1995г. – 698 с. 
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Анализ патентной активности фирм США, проведенный 1984 г. Баундом 

и его коллегами
i
, подтвердил наличие тенденции к получению более мелкими 

мелкими фирмами (с объемами продаж ни более 1 млн. долл.) значительно 

большего числа патентов на 1 долар расходов на НИОКР, чем у более 

крупных фирм. Некоторые исследователи, в частности Пэвитт и коллеги, 

полагают, что данная зависимость близка к U-образной, при которой более 

высокая производительность НИОКР характерна для крупнейших фирм. Тем 

не менее вывод о наличии тенденции к снижению производительности 

НИОКР с ростом размера фирмы  преобладает. В ее обоснование приводятся 

следующие объяснения. Одно из них — предположение об убывании 

предельной от дачи от НИОКР, или их предельной производительности. Для 

других связаны с предположением о погрешностях соответственно в отборе 

выборки и в измерении. Первая может давать искажения в силу включения в 

исследуемую выборку лишь тех мелких фирм, которые преуспели в 

инновациях, вторая — в силу систематической недооценки масштабов 

НИОКР, проводимых мелкими фирмами в рамках формальных программ.  

Итак, наблюдавшаяся эмпирически вплоть до середины 1990-х гг. 

картина связи НИОКР и нововведений с размерами фирм была такова. С 

ростом размера фирм, ведущих НИОКР рамках отрасли, масштабы 

последних росли монотонно и, как правило, пропорционально, В то же время 

число нововведений с ростом размера фирм имела тенденцию расти менее 

чем пропорционально, а производительность НИОКР — тенденцию сни-

жаться. Как можно объяснить указанные тенденции, взятые раздельно и во 

взаимоувязке? 

Возможное объяснение монотонно положительной, и как частный случай, 

пропорциональной связи между размерами фирм и НИОКР заключается в 

росте отдачи на НИОКР по мере роста объема выпуска и распределения на 

                                                 
i
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. 

– 460 c. 
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этот растущий выпуск постоянных издержек НИОКР. Тем самым данная 

положительная связь увязывается с тенденцией к снижению 

производительности НИОКР при росте размера фирм (если не считать это 

последнее явление просто следствием погрешности в методике проведения 

исследований). Отдача на НИОКР с ростом размера фирм увеличивается в 

силу двух обстоятельств. Во-первых, больший объем выпуска может быть 

условием лучшей усвояемости доходов от нововведений, так как позволяет 

успешнее обеспечивать секретность и недопущение на рынок конкурентов на 

базе сохранения пионерных преимуществ. Во-вторых, ожидаемый вследствие 

нововведений рост фирм ограничен наличным размером фирм. Поэтому 

можно предположить, что чем больше уровень выпуска фирмы на момент 

осуществления НИОКР, тем большим окажется будущий уровень выпуска, к 

которому могут быть отнесены постоянные издержки нововведений, т.е. 

расходы фирмы на НИОКР. Соответственно более крупная фирма получает и 

больший доход на каждый доллар, затраченный на НИОКР, а это, в свою 

очередь, стимулирует большие усилия в области НИОКР. 

Как показали в 1994 г. Кохен и Клеппер
i
, при убывании предельной 

производительности НИОКР в рамках данной отрасли у более крупных ее 

фирм инновационный «выход» на единицу НИОКР оказывается меньше. 

Дело в том, что эти фирмы получают больший доход на единицу НИОКР 

благодаря распределению постоянных издержек НИОКР на больший объем 

выпуска и потому готовы продвинуться дальше в область значений выпуска, 

связанных с убыванием предельной производительности фактора НИОКР, 

чем мелкие фирмы. Но тогда с учетом традиционной для неоклассической 

теории взаимосвязи динамики предельной и средней производительности 

переменного фактора (в данном случае НИОКР) эта средняя 

производительность также будет ниже, чем у мелких фирм, что, однако, 

                                                 
i
 Макконнелл, К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. с англ. В 2 т. Т.2 / К.Р. 

Макконнелл, С.Л. Брю. – 11-е изд. – М.: Республика, 1992. – 400 с. 
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свидетельствует отнюдь не о каких-то преимуществах последних, а, 

напротив, о способности более крупных фирм извлекать из НИОКР большую 

предельную прибыль. 

В последнее десятилетие XX в. обозначилась, однако, тенденция к 

опережающему росту расходов на НИОКР мелкими фирмами. С 1993 по 

1998 г. в США реальные расходы на НИОКР фирм с числом занятых более 

25000 чел. выросли на 8%, а фирмы с числом занятых менее 500 чел. — 

почти удвоились. В 1998 г, долю этих последних пришлось 18% от всех 

расходов на промышленные НИОКР и на долю фирм с числом занятых от 

500 до 4999 чел. — 16% против соответственно 12% и 14% в 1993 г. (см. рис 

1.1). В мелких фирмах сейчас работает свыше 40% общего числа 

исследователей, занятых в частном секторе. 

Занятость
менее 500 чел.

500-4 999

5 000-24 999

25 000 и более

200

150

100

50

1993 1998  

Рис. 1.1. Распределение совокупных расходов на промышленные НИОКР 

США (в млрд. долл. 1998 г.) по размеру фирмы. 
 

Тенденция к росту значения исследовательских усилий мелких фирм 

связана в первую очередь с характерным для НТП 1990-х гг. поворотом ряда 

наукоемких отраслей к рассредоточению НИОКР между многочисленными 

независимыми фирмами. Особенно это заметно в области информационных 
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технологий
i
. Если в 1950—1960-х гг. крупные компьютерные фирмы 

производили интегрированные системы, включающие и «железо», и про-

граммное обеспечение, и соответственно сами разрабатывали большую часть 

компонент этих систем, то сегодня наиболее популярные компьютерные 

системы имеют модульную структуру: производство «железа» и 

программного обеспечения разделены, причем компоненты первого 

разрабатываются и производятся десятками фирм, некоторые же фирмы 

специализируются исключительно на разработке самого дизайна 

полупроводников, т.е. интеллектуальной собственности. Сходные тенденции 

обозначились и в биотехнологии. Однако (и это особенно очевидно в 

биотехнологии) данная тенденция к специализации в области НИОКР за-

кономерно дополняется кооперированием, как с центрами фундаментальной 

науки, так и с крупными производителями. 

 

 

1.2.З. Диверсификация и нововведения 

Наконец, в ряде эмпирических исследований предпринята попытка 

выявить воздействие на инновационные усилия фирм такого фактора, как 

диверсификация. Впервые тезис о воздействии продуктовой диверсификации 

на расходы в области фундаментальных исследований выдвинул в 1959 г. 

Нельсон, утверждавший, что ввиду непредсказуемости результатов этих 

исследований диверсифицированная фирма располагает большими воз-

можностями коммерческой эксплуатации нового знания и, следовательно, 

большими стимулами к затратам на НИОКР, чем фирма специализированная, 

так как результаты исследований зачастую имеют форму «отходов» (spin-

offs), применимых в самых неожиданных и не связанных с основной 

деятельностью фирмы областях. В одних случаях фирма может предпочесть 

коммерческую эксплуатацию таких «отходов» путем продажи патентных 

                                                 
i
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. 

– 460 c. 
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прав другим фирмам, в других же — путем диверсификации собственной 

деятельности. Выбор фирмы зависит от того, как, соотнося ее оценки в 

отношении способности самостоятельно развернутое производство в новой 

отрасли и способности получить приемного размера лицензионные платежи. 

Последнее, в свою очередь зависит от способности запатентовать свою идею 

или нововведение. В некоторых случаях сделать это не удается, и тогда 

придется выбирать первую из альтернатив, делая при этом все возможное для 

сохранения изобретения в тайне. Сказанное предполагает обоснованность 

существования обратной цепи причинности: сама диверсификация, в том 

числе конгломератного типа может быть порождением более интенсивных 

инновационных усилий некоторых фирм.  

В литературе отмечается также способность крупных и 

диверсифицированных фирм извлекать выгоду из взаимодополняемости 

различных видов деятельности, в частности, и в области НИОКР. Такого 

рода экономия (есоnomies of scope) имеет меньше всегда, когда по каким-

либо причинам дешевле производить товары (или осуществлять виды 

деятельности) «в наборе», не по отдельности. Часто информация, важная для 

производства нового продукта, может быть важной и для производства 

другого продукта. Налаживание производства обоих продуктов в рамках 

одной фирмы позволяет рационально применить полученную в результате 

НИОКР информацию и избежать дублирования усилий по ее добыванию. 

Кроме того, к многопродуктовому производству фирму может подталкивать 

и уже отмечавшиеся трудности покупки и продажи информации. 

Приведенная аргументация в неявной форме содержит идею, отчетливо 

сформулированную Эрроу в 1962 г.:
i
 ввиду характера для рынка информации 

провалов присвояемость нового знака может быть лучше обеспечена в 

рамках его внутреннего применения, нежели путем его продажи. 

                                                 
i
 Косенков, Р.А. Инновационные модели экономики (теория, методы и сфера применения): 

монография / Р.А. Косенков; ВолгГТУ.  Волгоград, 2000.  352 с. 
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Выводы из эмпирических исследований по данной проблематике 

противоречивы. Так, Грабовский в 1968 г. обнаружил, что диверсификация 

способствует увеличению расходов на НИОКР химической и 

фармацевтической промышленности, но не в нефтяной, в то время как 

Макичерн и Ромео в 1978 г. пришли к противоположному заключению
i
. В 

1987 г. Скотт и Паское подвергнул изучению гипотезу о зависимости 

расходов на НИОКР от конкретной структуры диверсификации фирмы
ii
. 

Оказалось, что при осуществлении диверсификации в технологически 

взаимосвязанные отрасли картина расходов фирмы на НИОКР отлична от 

той, которая наблюдается при конгломератной диверсификации. В частности, 

в первом случае фирма распределяет эти расходы в пользу отраслей с более 

высокой присвояемостью нового знания. Макдональд же в 1985 г. изучал 

гипотезу об обратной причинной зависимости, объясняющей направленность 

диверсификации фирмы характером накопления исследовательского 

капитала в области ее основной деятельности. 

Противоречивость выводов в отношении взаимосвязи диверсификации 

фирм и их инновационной активности отчасти можно списать на сложности 

проведения соответствующих эмпирических исследований. Так, в указанных 

исследованиях практически не учтено влияние факторов отраслевого уровня, 

налицо возможности погрешности измерения — скажем, вследствие оценки 

степени диверсификации с помощью такого «грубого» показателя, как число 

отраслей, в которых действует фирма. 

 

 

 

 

                                                 
i
 Косенков, Р.А. Диагностика дисбалансов производительных и рыночных сил: монография / Р.А. 

Косенков; ВолгГТУ. – 2-е изд., перераб. и доп.  Волгоград, 1998.  396 с 

ii
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. 

– 460 c. 
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1.2.4. Другие факторы инновационной активности  

Неоднозначность выводов о характере и степени влияния факторов 

инновационной активности на уровне фирмы побудила некоторых 

экономистов пойти по пути простого изучения внутриотраслевых 

распределений интенсивности проводимых фирмами НИОКР. 

Первое исследование такого рода было проведено в 1992 г. Кохеном и 

Клеппером. На базе анализа выборки из 99 отраслей обрабатывающей 

промышленности было установлено, что картина указанных распределений 

имеет стандартный вид: они одномодальны (одновершинны), 

характеризуются положительным коэффициентом асимметрии, с длинным 

хвостом, вытянутым вправо, и включают большое число фирм, не ведущих 

НИОКР. По мнению Кохена и Клеппера, существование таких 

закономерностей говорит  о том, что распределения интенсивности 

проводимых фирмами НИОКР можно считать исходом вероятностного 

процесса, протекающего одинаково в разных отраслях. Более того,  именно 

этот процесс обусловливает значения, принимаемые ненаблюдаемой 

детерминантной интенсивности НИОКР, каковой являются конкретные 

способности каждой фирмы к проведению НИОКР способности ряд авторов 

связывает с многочисленными организационными, управленческими, 

социологическими и психологическими характеристиками фирм. Попытки 

количественного измерения роли этих характеристик фирм в интенсивности 

проводимых ими НИОКР не привели, однако, к сколько-нибудь значимым 

результатам.     

Как мы видим, детальные эмпирические исследования по священные 

проверке состоятельности вышерассмотренной аргументации рrо и соntrа 

гипотезы Шумпетера, не дают сколько - нибудь однозначных результатов. 

Это неудивительно, если учесть как двусторонний характер взаимосвязи, т.е. 

наличие и прямой и  обратной связи, между типом рыночной структуры и 

инновационным процессом, так и сложность отражения в принимаемые 

предпосылках эмпирических исследований всего многообразия степени 
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взаимной опосредованности факторов, реально влияющие на получаемые 

выводы. Отметим, что сам Шумпетер, как видно и из его высказываний,  

приведенных в настоящей главе, не склонен был упрощать взаимосвязь 

между рыночной структурой и инновационным процессом: размер единицы 

бизнеса, диверсификация и степень монопольной власти рассматриваемых 

им в единстве, влияние монопольной власти на нововведения в плане как ех 

аntе, так и ехроst. Для большинства же эмпирических проверок его гипотезы 

характерен упрощающий подход, акцентирование какого-то одного из 

названных аспектов, с неизбежным разрывом важных связей между ними. В 

ряде случаев сложного учета этих связей и выявления их направленности, 

равно как и  

учета влияния других факторов инновационного процессов на уровне фирмы 

и отрасли, вынуждают исследователей идти по пути наименьшего 

сопротивления, отказываясь от попыток установления причинно-

следственных зависимостей и довольствуясь констатацией наличия в 

рассматриваемой области вероятностью процессов. 

 

 

 

1.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НОВОВВЕДЕНИЙ И 

РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-СТАТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

 

1.3.1 Модель Эрроу. 

Настоящая модель, предложенная Кеннетом Дж. Эрроу 1962 г., стала 

хрестоматийным образцом неоклассического анализа стимулов к 

нововведениям при двух полярных рыночных структурах: совершенной 

конкуренции и чистой монополии
i
.    

                                                 
i
 Косенков, Р.А. Системный анализ инновационной деятельности: учеб. пособие / Р.А. Косенков, 

В.В. Великанов, В.Н. Цыганкова; ВолгГТУ. – Волгоград, 2003. – 64 с. 
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Предпосылки модели  

Эрроу рассмотрел простой случай процессного нововведѐния в отрасли с 

линейной кривой спроса и горизонтальными придельными и средними 

издержками, т.е. с неизменной отдачей масштаба. При этом он 

абстрагировался от неопределенности присущей процессу НИОКР, и от 

возможной неполноты при усвояемости его продукта, т.е. от специфических 

провалов рынка связанных с НИОКР. Выигрыш создателя нововведения, 

внедряемого в отрасли монополии и в отрасли совершенной конкуренции, 

анализировался в двух ситуациях: когда изобретатель (держатель патента) — 

фирма данной отрасли и когда изобретатель (держатель патента) находится 

вне отрасли (например, исследовательский институт). Издержки, связанные с 

осуществлением самого изобретения, равно как и с его патентование не 

учитывались, т.е. фактически полагались равными нулю. Раз дельно 

рассматривались два случая: радикального изобретения сильно снижающего 

предельные и средние издержки нерадикального изобретения, снижающего 

издержки незначительно. 

 

Стимулы к радикальному изобретению 

 

 

Рис 1.2. Случай радикального изобретения 
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Сначала предположим, что изобретатель принадлежит отрасли. 

Вследствие нововведения издержки (предельные и средние) падают с С до 

С". Если изобретатель — сам монополист, то до внедрения нововведения его 

выбор определяется точкой М (при МК = С) и прибыль представлена 

площадью СРКМ, после же внедрения его выбор определяется точкой М' 

(при МК = С), а прибыль возрастает до С'Р'UМ'. Его стимул к новаторству 

измеряется приростом прибыли в результате нововведения, т.е. разностью 

указанных площадей. 

Допустим теперь, что изобретатель — одна из фирм совершенно 

конкурентной отрасли, лицензирующая свое изобретение всем другим 

фирмам отрасли. До изобретения эта фирма получала нулевую прибыль при 

цене, равной С. Теперь с учетом предпосылки о надежной патентной защите 

она может взимать с остальных фирм отрасли, тем самым полностью 

реализуя экономически свою монополию на информацию, т.е. получая 

совокупный лицензионный сбор, равный площади СР'UМ'. Стимул к 

изобретению у совершенно конкурентной фирмы оказывается, таким об-

разом, большим, чем у монополиста. 

Теперь предположим, что изобретатель находится вне отрасли. Это не 

меняет выводов, сделанных в отношении порядка и Размера установления им 

роялти для конкурентной отрасли, если только он не был держателем какого-

то другого патента ранее, в Каковом случае стимул для внедрения нового 

изобретения составит лишь разность площадей СР'UМ — СРКМ. Однако, 

лицензируя изобретение монополисту, он должен будет назначить аккордный 

лицензионный платеж, не превышающий разность (С'Р'UМ' - СРКМ). Ведь 

назначение роялти на единицу выпуска повысило бы предельные издержки 

монополиста, что привело к сокращению им выпуска и уменьшению суммы 

лицензионного сбора. 
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Как мы видим, и в этом случае изобретатель, связанный совершенно 

конкурентной отраслью, имеет больший стимул к осуществлению и 

внедрению изобретения. 

 

 

Случай нерадикального изобретения 
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Рис. 1.3. Стимулы к нерадикальному изобретению 

 

В этом случае для фирм совершенной конкуренции нормальное роялти на 

единицу выпуска, которое может назначить изобретатель, составит r = С" - С, 

а совокупный лицензионный сбор будет равен площади СС'АЕ*. Монополист 

же, как и раньше установит после внедрения цену Р' при МR = С' и получит 

при быль СР'U/М'. Его стимул к новаторству по-прежнему измеряют 

разностью (С'Р'UМ' - СРКМ). И опять этот стимул при монополии меньше, 

чем при конкуренции. Это следует из того, что: площадь СРКМ больше 

площади Р'UВС, так как первая; является максимально возможной площадью 

под кривой спроса предельных издержках С площадь СЕАС больше площади 

С'СВМ' по построении. 
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Дополнительный стимул к изобретению при совершенной конкуренции 

представлен площадью ЕАМ'В + (СРКМ — Р'UВС). Эрроу показывает, что 

отношение стимулов к изобретению при конкуренции и монополии (всегда 

превышающее единицу) тем больше, чем в меньшей мере сокращаются 

издержки в результате внедрения, причем максимальное отношение 

указанных стимулов примерно равно отношению конкурентного объема 

выпуска отрасли к монопольному (Qc/Qm). Поэтому изобретения, незначи-

тельно сберегающие издержки производства, выгоднее делать и внедрять при 

конкуренции. 

Нововведения и общественная эффективность 

Во-первых, как видно из сопоставления рис. 1.2 и 1.3, радикальное и 

нерадикальное изобретения имеют в этом плане разные последствия. В 

первом случае уровень монопольной цены в отрасли падает ниже С, 

вследствие чего возникает приращение потребительского избытка в размере 

Р'СЕU, которое изобретатель неспособен извлечь у потребителей 

посредством лицензионного сбора (по рассмотренной схеме) с 

производителей конкурентной отрасли. Таким образом, стимул к 

изобретению при совершенной конкуренции и при чистой монополии 

оказывается меньше, чем реализованный совокупный общественный избыток 

(исчисляемый как разность совокупной выгоды и совокупных издержек в 

точке фактического исхода). Поскольку, с точки зрения общества, любые 

изобретения, для которых издержки на НИОКР меньше площади Р'СЕU, 

эффективны, это означает, что некоторые дорогостоящие изобретения, 

которые потребители тем не менее готовы были бы оплатить, не 

осуществляются. Подобное не наблюдается в случае нерадикального 

изобретения, когда монопольная цена снижается не столь сильно. 

Во-вторых, в обоих случаях потенциальное увеличение совокупного 

общественного избытка в результате внедрения изобретения (измеряемое 

площадью СЕЕ*С), которое имело бы место при бесплатном доступе к нему 

фирм конкурентной отрасли и соответственно падении цены продукта до С", 
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превышает реализованное на величину мертвого груза от монополии 

изобретателя (измеряемую площадью UЕ*М' на и площадью ЕЕ*А ). Это 

означает, что стимулы к изобретению, связываемые с патентной монополией, 

ведут к недоиспользованию последнего. 

Оба отмеченных момента справедливы, конечно, при отсутствии ценовой 

дискриминации в системе лицензионных платежей, что применительно к 

лицензированию изобретения при со вершенной конкуренции как раз и 

подразумевается установлением роялти на единицу выпуска в размере r = Р' 

— С". Применение более сложных схем лицензионных платежей, 

основанных на роялти, на единицу выпуска, может способствовать 

достижению исходов, более близких к Парето - эффективному, при 

одновременном увеличении доли совокупного избытка, получаемой 

изобретателем.  

 

1.3.2  Модель Демсеца 

Данная модель, предложенная Х. Демсецем в 1969 г
i
., содержит критику 

модели Эрроу и приводит к диаметрально противоположному заключению 

относительно стимулов к нововведению при совершенной конкуренции и 

монополии.  

Предпосылки модели 

Демсец несколько упростил анализ Эрроу, рассмотрев только 

радикальное изобретение и ситуацию его лицензирования внешним 

изобретателем (держателем патента) как фирмам совершенной конкуренции, 

так и монополисту. Остальные предпосылки модели Эрроу он оставил в силе, 

добавив еще одну, предопределившую специфику его выводов, — 

предпосылку о равном выпуске отрасли при конкуренции и при монополии, 

т.е. о совпадении кривой спроса совершенно конкурентной отрасли с кривой 

                                                 
i
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. 

– 460 c. 
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предельного дохода для монополиста. Далее, Демсец также рассмотрел два 

случая: назначения внешним изобретателем одинакового роялти на единицу 

выпуска обеим отраслям и назначения: роялти разного типа - на единицу 

выпуска для конкурента отрасли и аккордного для монополиста. 

Первый случай в модели Демсеца 

Предполагается,   что   под   воздействием   каких-то   внешний факторов 

(государственного регулирования или конкуренции стороны других 

изобретений) держатель патента запрашивает и монополиста, и с фирм 

конкурентной отрасли одинаковый лицензионный платеж r — P' - C' за 

единицу выпуска, при сохранении предпосылки Эрроу об одинаковой кривой 

спроса для обеих отраслей сумма лицензионного сбора, т.е. стимул к изобре-

тению, при конкуренции (СР'UМ) вдвое превысила бы соответствующую 

сумму (стимул) при монополии (С'P'L'N), поскольку монополист, включив 

это роялти в свои предельные издержки, стал бы расширять выпуск только до 

точки пересечения Р'U и МR. Но данный вывод в противоположность 

позиции Эрроу следует согласно логике Демсеца интерпретировать всего 

лишь как типичный для монополии исход, связанный с тем, что изобретение, 

как и все другие факторы производства, монополист нанимает в количестве, 

обусловленном ограничением по выпуску. 

MR Q0

C

P
C

$

 

Рис. 1.4. Первый случай в модели Демсеца 
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Ввод упомянутой выше предпосылки о равном выпуске корректирует эту, 

по мнению Демсеца, неправомерную асимметрию модели Эрроу и имеет 

результатом вывод об одинаковых стимулах к изобретению, лицензируемому 

обеим отраслям. В самом деле, при роялти на единицу выпуска обе отрасли 

будут производить в точке пересечения Р'U и МUR и совокупный 

лицензионный сбор с каждой составит площадь С'Р'LN 

 

Второй случай в модели Демсеца 

Демсец показывает, что, если отбросить ограничительную предпосылку 

об одинаковом роялти на единицу выпуска обеим отраслям, стимул 

лицензировать изобретение монополисту окажется больше. 

P

C
P

C

0 MR Q

D

N M

M

K

L

$

 

Рис. 1.5. Второй случай в модели Демсеца 

 

Как видно из рис. 1.5, если спрос конкурентной отрасли описывается 

кривой МR, то наилучшим вариантом политики изобретателя по отношению 

к этой отрасли будет назначение ее фирма роялти на единицу выпуска С'Р', 

что при выборе в точке равенства новых предельных издержек предельному 

доходу для этой кривой спроса принесет ему совокупный лицензионный сбор 

С'Р'LВ то же время при спросе, описываемом кривой D монополист после 

внедрения изобретения получает прибыль, равна Р'UМ'С, вычет из которой 

его прибыли до внедрения, РКМС, величину стимула к изобретению для 
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самого монополиста. Соответственно именно в таком размере может 

назначить ему аккордное роялти внешний изобретатель. Из рис ясно, что 

стимул этого изобретателя лицензировать свое изобретение монополисту 

будет выше, чем в случае его лицензирования конкуренцией, росли, если 

площадь LUМ'N окажется больше площади РКL.  При линейной кривой 

спроса это именно так, поскольку и ширина, и высота у первого 

прямоугольника из упомянутых больше чем у второго. 

 

Выводы из сравнения двух моделей 

Не вдаваясь в детали того, кто из этих двух крупных экономистов более 

прав, хотя думается, что все же Эрроу, обратим внимание на разную 

значимость этих моделей, в модели Демсеца исходным пунктом анализа 

являются уже заданные рыночные структуры, применительно к которым 

автор и сопоставляет стимулы к изобретению у внешнего изобретателя. 

Поэтому данная модель представляет чисто академический интерес. Как 

таковой она может служить неоклассическим аргументом в пользу гипотезы 

Шумпетера. Модель Эрроу в этом смысле несет в себе прямо 

противоположную аргументацию, однако ее значение выходит за указанные 

рамки. Из нее следует важный практический вывод: переход отрасли от 

монополии к конкуренции приводит не только к увеличению статической 

эффективности благодаря росту выпуска, но и к увеличению (и как раз на 

этой основе) стимулов к новаторству, так как ряд проектов НИОКР, при 

монополии не осуществлявшихся, теперь может быть осуществлен. Поэтому 

модель Эрроу можно считать обоснованием активной политики 

деконцентрации. 

 

1.3.3. Модель лицензирования (на базе модели Эрроу) 

Настоящая модель, в которой сохраняются все предпосылки модели 

Эрроу, представляет собой вариант развития последней в части 

конкретизации возможного, поведения изобретателя в изначально 
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конкурентной отрасли после патентования изобретения. Модель призвана 

сопоставить стимулы, имеющиеся у «внутреннего» для такой отрасли 

изобретателя в отношении двух возможных способов использования 

изобретения — самостоятельного внедрения, предполагающего налаживание 

производства продукта по новой технологии и его сбыта, и лицензирования. 

 

 

Случай нерадикального изобретения 

 

Рис. 1.6. Возможные исходы при нерадикальном изобретении 

 

До изобретения все фирмы совершенно конкурентной отрасли, производя 

продукт при неизменной отдаче от масштаба (с LМС = LАС = C), в 

совокупности реализовывали Qс единиц продукта по цене Р (рис. 1.6). 

Если держатель патента решает сам его внедрить, то он отзывается 

фактически в положении доминирующего лидера с некими издержками в 

конкурентном окружении. Он не может установить цену ниже С", так как 

понесет убытки. Не может он и установить цену выше С, так как при этом 

фирмы конкурентного окружения получают возможность «подрезать» его 

цену. Однако установив цену на уровне чуть ниже С, он сможет 

воспрепятствовать осуществлению каких-либо продаж указанными фирмами 

будет получать прибыль  в размере разности между старыми, новыми 
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издержками, помноженной на объем продаж, практически равный QС: R = (С 

- С')QС.  

Сравним эту прибыль с тем совокупным лицензионным платежом, 

который держатель патента мог бы получить с других фирм при системе на 

единицу выпуска роялти, максимизирующего прибыль.  

Чтобы определить, какова именно соответствующая ставка роялти, надо 

найти производный спрос на лицензии, характеризующий готовность 

производителей платить за них. Этот спрос есть разность между кривой 

остаточного спроса, с которой сталкивается держатель патента, и кривой 

издержек для нового производственного процесса. Соответственно 

максимальная ставка роялти на единицу выпуска, которую готова заплатить 

за лицензию конкурентная фирма, есть разность цены при конкуренции 

нового уровня издержек. Для первых Qс  единиц продукта, количества,  

продаваемого  при  совершенной  конкуренции, цена равна С и максимальная 

ставка роялти есть С — С'. Для единиц продукта, продаваемых сверх этого 

количества, ценность лицензии падает, что показано отрицательным 

наклоном кривой производного спроса на лицензии за пределами QС. В 

самом деле, при Q* ценность лицензии равна нулю, поскольку конкурентной 

цена равна издержкам при новом производственном процессе. 

Ставка роялти, максимизирующая прибыль держателя патента, 

определяется выполнением условия равенства предельного дохода от 

продажи еще одной, дополнительной, лицензии пре дельным издержкам на 

нее: МR1 - МС1 .  Последние, однозначно равны нулю, поэтому данное 

условие выполняется при пересечении кривой МR1  горизонтальной оси. В 

случае нерадикального изобретения это, как показано на рис. 1.6, происходит 

при объеме выпуска QС  (так как кривая МС/, слившаяся с этой осью, 

проходит в разрыве кривой МR/) и ставке роялти в размере r = С - С' = Р — 

С'. Иными словами, это роялти представляет собой полную экономию на 

единицу выпуска, достигаемую благодаря новой технологии. 
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Случай радикального изобретения 

В случае изобретения, приводящего к резкому снижению издержек, 

предельный доход для кривой производного спроса на лицензии при объеме 

выпуска Qс принимает нулевое значение, т.е. становится равным предельным 

издержкам на лицензию, при объеме выпуска не Q превышающем QС, 

вследствие чего Р, цена, максимизирующая прибыль, оказывается между С и 

С'. В результате ставка роялти, r = Р — С', оказывается меньше полной эко-

номии на единицу выпуска, получаемой благодаря изобретению, но зато 

продается больше лицензий: (не Q) > QС (рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Возможные исходы при радикальном изобретении 

 

Из анализа в рамках данной модели непосредственно следует два вывода. 

Первый из них обусловлен собственно спецификой модели: при одинаковом 

новом уровне издержек производства у самого изобретателя и у фирм, 

покупающих лицензии на его изобретение, держателю патента все равно, 

какой из вариантов использования изобретения избрать, поскольку его 

монополия, базирующаяся на владении патентом, в равной степени 

ограничивается наличием конкурентного окружения в обоих случаях. Можно 

предположить, что лицензирование внедрения изобретения другим фирмам 
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отрасли является более вероятным исходом того, когда новый уровень 

издержек у этих фирм ниже, чем у самого изобретателя. 

Второй вывод уже был получен из модели Эрроу: изобретателю удается 

захватить в виде роялти весь выигрыш общества  от нерадикального 

изобретения.  

Однако анализ на основе рассмотренной модели позволяет только 

конкретизировать определенный аспект модели Эрроу и поставить вопрос, 

который Эрроу не акцентировал. Речь идет об исследовании обратной 

зависимости между нововведениями рыночной структурой — о том, как 

последняя может видоизменяться в результате внедрения изобретений.  

Правда, в рассмотренной модели это видоизменение берется как 

данность: мы исходим из того, что конкурентная отрасль после патентования 

изобретения, сделанного одной из ее фирм превращается в разновидность 

олигополии, а именно в отрасль, на рынке которой доминирует лидер с 

низкими издержками, ограниченный в своих действиях наличием 

конкурентного окружения. Посмотрим, отражает ли данное предположение 

возможную эволюцию отрасли совершенной конкуренции под воздействием 

нововведения, для чего проведем рассуждения в рамках простой 

сравнительно-статической модели, опирающейся, на чем более реалистичные 

предпосылки, чем те, на которых основываются модели, рассмотренные нами 

выше. 
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1.4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НОВОВВЕДЕНИЙ И 

РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЫ: ПОДХОД С ПОЗИЦИЙ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

1.4.1 Модель зависимости скорости прогресса технологий от типа 

рыночной структуры 

Предпосылки и сущность модели 

Формальная модель, трактующая эту зависимость, была разработана 

Ф.М. Шерером
i
. Сущность модели состоит в сравнении величин текущей 

стоимости издержек и выгод, связанных с технологическими 

нововведениями, при различных рыночных структурах. 

Определим текущую (или приведенную к настоящему моменту времени) 

стоимость издержек НИОКР как 

Срv = Св + С1/(1+r) +C2 /(1+r)
2
+……+Ci/(1+r)

n
   (1.1) 

где Срv  представляет приведенные затраты на НИОКР в исходный 

(нулевой) момент времени,  Ci  — издержки осуществления НИОКР в i-м 

временном периоде, r — ставку дисконтирования. 

У фирмы, нацеленной на быстрый темп инноваций, величины Срv  и  Сi, 

для ранних временных периодов очень велики. Дело в том, что быстрый темп 

технологических изменений достигается на основе технологических 

прорывов, вероятность же последних гораздо выше при проведении 

исследований и разработок сразу по ряду направлений. Кроме того, условием 

быстрого прогресса технологий может быть выход разработок на следующую 

ступень еще до того, как была полностью завершена предыдущая. 

Иными словами, для ускорения инновационного процесса надо 

произвести основную часть затрат на НИОКР в более ранние периоды, с 

которыми будут связаны наиболее крупные «вклады» в текущую стоимость 

издержек. По мере растягивания процесса во времени текущая стоимость 

                                                 
i
 Шерер Ф. Росс Д. Структура отраслевых рынков. Пер. с англ.   – М.: Экономика, 1995г. – 698 с. 
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издержек НИОКР при прочих равных условиях уменьшается. Это отражено 

убыванием (отрицательным наклоном) кривой Срv на рис. 1.8. 

  

 Рис. 1.8. Выбор оптимальной продолжительности НИОКР 

    Аналогично  определим текущую  (или  приведенную  к  на-стоящему 

моменту времени) стоимость выгод от НИОКР как : 

Врv = Вв + В1/(1+r) +В2 /(1+r)
2
+……+Вi/(1+r)

n
   (1.2) 

Врv  представляет выгоды от НИОКР в исходный (нулевой) момент 

времени, Bi  — выгоды от НИОКР в i-м временном периоде, r — ставку 

дисконтирования, Ускорение инновационного процесса приводит к росту 

текущей стоимости  выгод от него по  нескольким  причинам.   Во-первых, 

при отсрочивании внедрения во времени большая часть выгод сильно 

уменьшается вследствие дисконтирования,  внося соответственно меньший 

вклад в их текущую стоимость.  Ранее внедрение приносит фирме-новатору 

выгоды, наиболее ценные с точки зрения их вклада в текущую стоимость. 

Во-вторых, более позднее внедрение уменьшает пионерные преимущества 

фирмы-новатора, так как дает конкурентам больше шансов успеть 

разработать нововведения - субституты. Таким образом, с удлинением 

процесса исследований и разработок текущая стоимость выгод от НИОКР 

уменьшается, что отражено убыванием (отрицательным наклоном) кривой 

Врv на рис. 1.8. Оптимальной продолжительности НИОКР соответствует 

максимально возможное превышение издержек выгодами, или равенство 

предельной   выгоды   от  сокращения   времени   проведения НИОКР 
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предельным издержкам этого сокращения. Графически эта 

продолжительность НИОКР отражена периодом Т, при выборе которого 

кривая издержек проведения НИОКР и кривая выгод них имеют одинаковые 

наклоны. 

Какое влияние на выбор фирмы в рамках данной модели оказывает тип 

рыночной структуры? 

Примем упрощающую предпосылку о независимости функции издержек 

от типа рыночной структуры, т.е. будем считать главными переменными 

указанной функции технологическое знание и факторы производства. Тем 

самым мы абстрагируемся от эффекта масштаба при проведении НИОКР, а 

также от наличия «утечек знания» (spillovers) между фирмами (в противном 

случае изменение рыночной структуры, влияющее на темпы новаторства 

одной фирмы отрасли, могло бы оказывать воздействие издержки 

новаторства другой фирмы). 

Функция выгод от НИОКР зависит, однако, от типа рыночной структуры, 

что отражено тремя различными кривыми выгод 
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Рис. 1.9. Зависимость сроков внедрения результатов НИОКР от типа 

рыночной структуры 

 

Эта зависимость определяется в данной модели двумя факторами: 

рыночной долей фирмы и скоростью имитации нововведений 
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Расположенная выше других и самая пологая кривая Вм, характеризует 

текущую стоимость выгод от НИОКР для чистого монополиста. Он имеет 

наибольшие выгоды от НИОКР независимо от продолжительности 

последних вследствие наибольшей рыночной доли и незначительной угрозы 

имитации его изобретения, таким образом,  ему удается присвоить 

подавляющую часть выгод от НИОКР вне зависимости от сроков внедрения 

их результатов. 

Кривая Вс характеризует текущую стоимость выгод от НИОКР для 

фирмы совершенной конкуренции. Эта кривая расположена ниже остальных, 

поскольку рыночная доля такой фирмы бесконечно мала, а угроза имитации 

ее изобретения максимальна, в силу чего она получает наименьшую выгоду 

от него, опять-таки вне зависимости от сроков его внедрения. Крутой 

отрицательный наклон кривой объясняется тем, что отсрочка внедрения 

увеличивает вероятность имитации изобретения.  Наконец, кривая Вol, 

характеризует текущую стоимость выгод от НИОКР для фирмы - 

олигополиста. Она размещена между двумя другими кривыми ввиду 

промежуточности, как размеров ночной доли фирм, так и степени угрозы 

имитации изобретений на рынке олигополии. 

 

 Возможные исходы 
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Рис. 1.10. Случай высоких издержек: нововведения осуществляются 

только при монополии 
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Рис. 1.10 иллюстрирует ситуацию, в которой при совершенной 

конкуренции нововведения не осуществляются, так как текущая стоимость 

выгод от них всегда меньше текущей стоимости их издержек, и олигополист 

внедряет изобретение быстрее монополиста (То<Тм) - возможна и ситуация, 

показанная на рис. 1.10, когда из-за высоких издержек не только 

совершенный конкурент, но и олигополист не может внедрить изобретение. 

В анализе Шерера, однако, подчеркивается, что возможнs 

разнообразные соотношения издержек НИОКР и выгод от них при которых 

именно в отраслях с олигопольной структурой темпы инновационного 

процесса наиболее высоки. 

 

 
Рис. 1.11.Случай низких издержек: быстрейший темп нововведений при 

совершенной конкуренции 

 

 

 

1.4.2 Модель доминирующей фирмы, «догоняющей в новаторстве» 

Предпосылки и сущность модели. 

Применим модель Шерера к такому варианту олигопольной структуры, 

как отрасль, состоящая из двух фирм: доминирующей фирмы и мелкой 

фирмы (рис. 1.12). 
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Рис. 1.12 .Доминирующая фирма, «догоняющая в новаторстве» 

 

ВD на рис. 1.12 — это кривая текущей стоимости выгод от НИОКР для 

доминирующей фирмы при предположении о том, что мелкая фирма 

нововведений не производила; Bs - кривая текущей стоимости выгод от 

НИОКР для мелкой фирмы при предположении о том, что нововведений еще 

не производила доминирующая фирма. Какая из двух фирм первой 

осуществит нововведение? В отсутствие новаторства другой фирмы 

оптимальное время осуществления нововведения составит: Ts— для мелкой 

фирмы, ТD— Для доминирующей. Сначала инновацию производит мелкая 

фирма, в момент времени Ts. Однако вследствие этого происходит сдвиг 

кривой выгод доминирующей фирмы вниз, в положение В’D , и 

соответственно резкое сокращение оптимальной продолжительности НИОКР 

для нее до Т’D. Как только мелкая фирма внедряет новшество, у 

доминирующей фирмы появляется сильный стимул к быстрой его имитации 

во избежание дальнейшего сокращения своей рыночной доли. Таким 

образом, хотя мелкая фирма и опережает доминирующую в новаторстве, по-

следняя быстро реагирует на это, что ограничивает оттягивание ее рыночной 

доли мелкой фирмой. 

 

 

0 

$ 

Bs 

Тs Т
`
D ТD 

Cpv 

B
`
D 

T 

BD 



 49 

1.5 РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОЦЕССНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ: 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МОДЕЛИ 

Новые технологические процессы обычно разрабатываются отраслями 

по производству капитального оборудования и внедряются поначалу 

единственной фирмой-новатором в какой-то другой отрасли с целью 

снижения издержек производства и приобретения на этой основе 

конкурентного преимущества. Последнее, однако, с течением времени 

утрачивается, поскольку конкуренты новатора сами внедряют новую 

технологию. Скорость распространения новой технологии варьирует в 

зависимости от характера технологий и отраслей их внедрения. Цель 

эмпирических исследований в данной области и теоретических моделей 

распространения процессных нововведений — попытаться объяснить, 

почему внедрение новых технологий требует времени и почему скорость 

распространения новых технологий зависит от типа фирм, технологий и 

отраслей. 

 

 

      1.5.1 Эмпирические исследования 

Под внутриотраслевым (межфирменным) распространением новой 

технологии понимается не рост уровня ее использования фирмами, а рост 

числа фирм, ее применяющих. Обозначим некий базовый уровень 

использования i-й новой технологии через Zi* и будем считать фирму j-й 

отрасли пользователем i-и новой технологии в момент времени t, если Zij(t) > 

Zi*,  Обозначим также через mij (t) число пользователей i-й новой технологии 

в отрасли j в момент времени t, а через nij - - общее число фирм в отрасли j, 

т.е. число потенциальных реципиентов i-ой новой технологии. Тогда анализ 

межфирменного распространения новой технологии  cводится к анализу 

изменения во времени отношения 
)(

)(

tn

tm

ij

ij
, которое обозначим через Мij (t) . 
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Начало исследованиям в данной области было положено Эдвином 

Мэнсфилдом. Проанализировав в 1961 г. распространение 12 технологий в 

четырех отраслях промышленности США (в производстве битуминозного 

угля, сталелитейной промышленности, пивоварении и на железных дорогах), 

Мэнсфилд получил S— образную кривую с положительным наклоном типа 

изображенной на рис. 1.13.
i
 

Кривая распространения нововведений имеет положительный наклон, 

так как рассматриваются только успешные нововведения, S-образность этой 

кривой означает, что поначалу распространение идет медленно, поскольку 

многие фирмы сомневаются, стоит ли внедрять нововведение, рассматривая 

его как рисковое вложение. Однако по прошествии некоторого времени, по 

мере того как нововведение обнаруживает свою ценность и это становится 

известно, его распространение ускоряется. Затем скорость его 

распространения снова падает, так как доля фирм, еще не внедривших его, 

уменьшается и немногие отстающие в этом отношении фирмы решаются, 

наконец, последовать примеру остальных. 

 

 
 

Рис 1.13 Кривая Мэнсфилда 

 

Этот вывод об S— образности кривой распространения нововведений 

был подтвержден позднее многими исследованиями самого Мэнсфилда и 

                                                 
i
 Косенков, Р.А. Системный анализ и прогнозирование фаз инновационного роста экономики: 

информационная технология САПФИР / Р.А. Косенков. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 196 с. 
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других экономистов, и в частности теми, результаты которых сведены в табл. 

1.1 и 1.2
i
. 

 
Таблица 1.I 

Показатели распространения нововведений в США 

Нововведение  

Число лет, потребовавшееся для его 

внедрения половиной потенциальных 

пользователей  

Промышленные роботы  

Станки с числовым программным 

управлением  

Дизельные локомотивы  

Централизованный контроль дорожного 

движения  

Широкополосный прокатный стан 

непрерывного действия  

Коксовая печь для переработки отходов 

Непрерывный обжиг  

Врубовая машина непрерывного действия 

Консервная банка 

 Высокоскоростной наполнитель бутылок  

12 

 

5 

9 

 

14 

 

8 

15 

13 

3 

1 

6 

 

 

 

Таблица 1.2  

Распространение технологий  

Нововведение 

 

% выпуска, 

производимый с 

применением 

новой 

технологии 

Число лет, прошедших с момента 

изобретения 

Великобрит

ания 

 

Западная 

Гермния Швеция 

Специальные прессы (в 

производстве бумаги)  

 

10 

3 2 2 

Туннельные печи для 

обжига и сушки (в 

производстве кирпича)  

 

 

10 

Нет данных 2 8 

Основной кислородный 

процесс  (в производстве 

стали)  

 

 

20 

5 8 9 

Непрерывное литье(в 

производстве стали)  

 

1 

6 9 3 

Бесчелночные ткацкие 

станки (в текстильном 

производстве)  

 

 

2 

6 6 9 

 

 
                                                 

i
 Фролова А.Ф. Инновационный потенциал рынка и государства / А.Ф. Фролова . – М.: МГУ, 2003. 

– 460 c. 
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1.5.2 Теоретические подходы к анализу распространения процессных 

нововведений 

Эпидемические модели распространения нововведений. Модель Э. 

Мэнсфилда 

Впервые проблематика теории распространения нововведений была 

очерчена Й.Шумпетером в его книге «Теория экономическoгo развития» 

(1912). Однако начало изучению процесса распространения нововведений с 

точки зрения современных подходов было положено так называемыми 

эпидемическими моделями распространения нововведений, ведущими свое 

происхождение от одноименных моделей распространения болезней, слухов 

и правил применяемых в биологии и социологии. В простейших 

эпидемических моделях распространения нововведений, предложенных Дж. 

Бэйном (1964), З. Грилихом (1957) и Е. Роджерсом (1962), акцент делался на 

том, что распространение нововведений есть результат распространения 

информации о них. Поэтому применение новой технологии ограничивается 

кругом фирм, знающих о ее существовании, и по мере накопления у 

пользователей опыта по ее применению, сопровождаемого распространением 

информации о нем, этот круг расширяется. 

Модель Э. Мэнсфилда (1968) — это теоретическое обоснование 

эмпирически полученной S-образной кривой распространения нововведений,  

являющееся усложнением и развитием  названных выше более ранних 

эпидемических моделей. В отличие от них главной проблемой 

распространения новых технологий у Мэнсфилда является не отсутствие 

информации о существовании этих технологий как таковом, а 

неопределенность, связанная с плохой информированностью фирм о 

характеристиках и эффективности   их   применения.   Эта   

неопределенность   препятствует внедрению новых технологий фирмами, не 

склонными к риску. В построенной  Мэнсфилдом  модели указанная  
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неопределенность уменьшается с течением времени по мере обучения на 

основе опыта. 

При рассмотрении сути модели Мэнсфилда обозначим через mij(t 
+
 l) 

число фирм, внедривших i-ю новую технологию в момент времени (t+1). 

Тогда доля фирм, еще не внедривших данную технологию в момент времени 

t, но внедривших ее в момент времени (t+1), составит: 

Zij(t)=(mij(t+1)-mij(t))/(nij-mij(t))   (1.3) 

Согласно гипотезе Мэнсфилда эта доля зависит от: неопределенности, 

связанной с внедрением i-и новой технологии фирмами j-й отрасли в момент 

времени t, Uij (t) ; прибыльности от внедрения технологии, πij, согласно 

принятой предпосылке неизменной во времени; величины инвестиций, 

требуемых для внедрения технологии, Кij ; Других не уточненных 

переменных Влияние этих факторов будет различным в разных отраслях и 

применительно к разным новым технологиям. Получаемую зависимость в 

общем виде можно представить формулой:  

Zij(t)=fi[Uij(t), πij, Кij ,…]            (1.4) 

Далее, согласно гипотезе Мэнсфилда утверждается, что 

неопределенность Uij(t) связана со степенью внедрения новой технологии и 

что, поскольку величина mij(t)/nij растет со временем, неопределенность будет 

уменьшаться.  Поэтому зависимость доли Zij(t) от влияющих на нее факторов 

приобретает вид:  

Zij(t)=fi[mij(t)/nij , πij, Кij ,…]     (1.5) 

Логическое обоснование данной зависимости сводится к следующему. 

Во-первых, чем больше доля фирм, внедривших новую технологию, тем 

больше накопленные в этой связи опыт и информация и тем менее 

рискованным представляется последующее внедрение.   Следовательно,  Zij(t)    

растет   с   ростом   величины mij(t)/nij.  Во-вторых, чем  большую прибыль 

приносит внедрение технологии, тем в большей степени эта прибыль 

перевешивает оценки  фирмами  возможных убытков,  связанных с риском ее 

внедрения, и поэтому при прочих равных условиях большей величине πij 
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должна соответствовать и большая величина Zij(t). В-третьих, при прочих 

равных условиях, чем больше требуемые для внедрения технологии 

инвестиции, тем больше может быть риск фирм по их осуществлению и тем, 

вероятно, труднее достать соответствующее финансирование, поэтому 

большей величине ки должна соответствовать  меньшая величина   Zij(t).  Что 

касается других переменных, они объясняют разброс   Zij( t)  по отраслям. 

Так, например, у фирм разных отраслей могут быть разные предпочтения в 

отношении риска. На принятие решения о внедрении новых технологий 

могут влиять также возраст существующего капитального оборудования 

и/или степень конкуренции. 

Используя ряд математических операций и приближений, Мэнсфилд 

получил уравнение так называемой логистической кривой, т.е. симметричной 

S-образной кривой, используемой для описания развертывания 

эпидемических процессов в разных областях. Это уравнение имеет вид: 

 

mij(t)/nij = 1/ (1+exp
-(aij+βij*t)

)       (1.6) 

 

где  аij     - константа интегрирования, a  β — скорость распространения 

нововведения, которая линейно зависит от всех переменных модели, за 

исключением mij(t)/nij.   Если свести неуточненные переменные модели к 

фактору погрешности,  εij -, то данную линейную зависимость можно 

представить в виде:  

βij=bi1+bi2πij+bi3 Кij+ εij.            (1.7) 

 

Именно от параметра βij, т.е. от скорости распространения 

нововведения, зависят конкретные форма и положение логистической 

кривой. 

Модель  Мэнсфилда является  самой  широко  используемой трактовкой 

эпидемических моделей распространения нововведений. Присущи ей и 

недостатки, во многом сходные с недостатками, свойственными данной 
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группе моделей в целом. К таким недостаткам можно отнести, в частности, 

следующие предпосылки модели Мэнсфилда: предположение об 

однородности и неизменности во времени контингента потенциальных 

пользователей новой технологии; предположение о неизменности во времени 

самой внедряемой технологии (или, во всяком случае, игнорирование 

возможности подобных изменений); игнорирование возможности изменения 

прибыльности внедрения по мере продвижения по пути распространения 

технологии; игнорирование каких-либо внешних источников информации о 

новой технологии. 

В эпидемических моделях распространения нововведений 

потенциальные пользователи новых технологий выступают в качестве 

пассивных реципиентов информации о них, в то время как более реалистично 

было бы предположить, что они сами ведут поиск такой информации в 

соответствии с неким обоснованным алгоритмом.  В таком случае в число 

факторов,  определяющих принятие решений о внедрении пришлось бы 

включить также издержки  поиска информации о новых технологиях (ведь,  

как было показано  ранее, такие издержки могут быть достаточно далеки от 

нулевых). 

Отличительная особенность эпидемических моделей распространения 

нововведений состоит в том, что они не являются моделями равновесия. 

Рамки таких моделей заданы существованием конечного уровня 

использования новой технологии, и построение пути распространения этой 

технологии есть не что иное, как неравновесное приближение к этой 

конечной точке. 

Существуют, однако, и другие, условно говоря, неэпидемические типы 

моделей распространения нововведений, основные отличия которых от 

эпидемических моделей рассмотрены ниже. 
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Другие подходы к построению моделей распространения нововведений  

 

Среди неэпидемических моделей  можно  выделить,  прежде всего,   

большую группу равновесных  моделей  распространения нововведений. В 

этих моделях предполагается, что в экономике имеется полная информация 

относительно существования и особенностей новых технологий, так что 

факторы, являющиеся центральными в эпидемических моделях, не играют 

никакой роли в распространении нововведений. Далее,  обычно 

предполагается, что издержки приобретения новой технологии в момент t 

есть pt, и что pt изменяется (снижается) со временем. Решение фирмы о том, 

внедрять ли ей новую технологию, зависит от соотношения выгод и издержек 

внедрения. В каждой модели данного типа в любой момент времени число 

пользователей технологии в пределе таково,  что   предельному  

непользователю   невыгодно   внедрять технологию в данный момент. 

Однако с течением времени издержки внедрения (или выгоды от него)  

изменяются, и число пользователей технологии растет. Различия между 

видами моделей внутри данной группы связаны с различием факторов, опре-

деляющих выгоды от внедрения новых технологий. 

В так называемых моделях ранжирования, представленных моделями 

П.Давида (1969 и 1991), С.Дейвиса (1979), Х.Бонуса (1973), предполагается, 

что потенциальные пользователи новой технологии имеют какое-то 

существенное отличие друг от друга, вследствие которого одни фирмы 

получают больший валовой доход от новой технологии, чем другие. Это 

позволяет ранжировать фирмы по выгодам, извлекаемым из внедрения новой 

технологии. При этом предполагается также, что выгоды от внедрения не за-

висят от числа других пользователей новой технологии.  

В так называемых моделях с эффектом накопления, представленных   

моделями   Дж.Рейнганума   (1983)    и   Х.Квирмбах (1986), утверждается, 

что по мере возрастания числа пользователей новой технологии валовая 

выгода от ее внедрения убывает Это связывается с влиянием внедрения 
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новой технологии на цен конечной продукции вследствие роста ее 

предложения и/или на цены факторов производства. Очевидно, что модели 

такого типа плохо применимы в случае сетевых технологий, особенность 

которых — рост выгод от внедрения по мере его расширения, по крайней 

мере, в определенном диапазоне. 

Наконец, для так называемых моделей с порядковым эффектом, 

представленных моделями Д.Фаденберга и Ж.Тироля (1985) Н.Айрланда и 

П.Стоунмэна (1985), характерно предположение о том, что валовая выгода, 

получаемая фирмой от внедрения новой технологии, определяется 

порядковым номером фирмы в процессе   последнего:   чем  раньше   фирма  

внедряет  технологию,   тем большей будет получаемая ею валовая выгода.  

Основаниями для такого предположения могут быть, например, 

преимущества, связанные с приобретением лучших по географическим 

характеристикам участков для строительства, или же ограниченность ква-

лифицированных трудовых ресурсов.  Модели этого типа также требуют 

дополнительных оговорок в случае сетевых технологий. 

Если в эпидемических моделях процесс распространения новых 

технологий рассматривается лишь со стороны спроса на последние, то в 

равновесных моделях траектория этого процесса формируется, как правило, 

под влиянием как факторов спроса на новые технологии, так и факторов их 

предложения. Последнее предполагает вовлечение в анализ функций 

издержек поставщиков новых технологий (вида этих функций и характера их 

изменений во времени), рыночной структуры отраслей, поставляющих эти 

технологии, и процесса формирования ожиданий у покупателей технологий 

(включающего рекламу, маркетинг и пр.). Примечательно то, что 

использование продвинутого математического аппарата позволяет получить 

при построении этих моделей те самые S— образные траектории 

распространения нововведений, которые столь часто наблюдаются 

эмпирически. 
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Кроме равновесных моделей среди неэпидемических моделей 

распространения нововведений можно выделить группу моделей, 

демонстрирующую так называемый эволюционный подход к изучению 

процесса экономических изменений. Это модели Р.Нельсона и С.Винтера 

(1982), Дж. Силверберга (1990), Дж.С. Меткалфа (1988). Для данного 

подхода характерно неприятие моделей, предполагающих полную 

информацию и рациональность в понимании неоклассиков, вместо этого 

постулируются ограниченность информации и рациональности. Сами по себе 

эти предпосылки вполне вписываются в рамки эпидемических моделей 

распространения нововведений. Однако, помимо этого, в моделях данной 

группы предпринимаются попытки отойти от понимания процесса 

распространения новых технологий как процесса противопоставления какой-

то единственной «новой» технологии единственной же «старой» технологии. 

Вместо этого предлагается считать, что в каждый данный момент времени 

фирмам доступен целый набор технологий и что распространение 

нововведений есть исход процесса конкурентного выбора среди этих многих 

технологий. Фирмы выбирают и прибыльные, и неприбыльные технологии. 

Прибыльные технологии приносят фирмам доход, который может быть 

инвестирован, и потому они продолжают использоваться, в то время как 

неприбыльные технологии (и фирмы) покидают рынок. С течением времени 

наиболее широко применяемые технологии становятся господствующими, 

тем самым в процессе отбора технологий вырисовывается траектория 

распространения новых технологий.  
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1.6  МАРКЕТИНГОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ 

 

В отличии от отраслевых моделей, где инновации рассматриваются как 

результат действий фирм по удержанию и расширению своих позиций, 

маркетинговые модели распространения нововведений основываются на 

утверждении, что инновации - результат воздействия потребителей на 

отрасль, а сами предприятия характеризуются двумя основными 

инновационными характеристиками -инновационной способностью и 

инновационной восприимчивостью. 

 

1.6.1. Анализ факторов конкурентного преимущества по М. Портеру 

Рассмотрим важнейшие этапы анализа по М. Портеру. 

Структурный анализ отрасли М. Портер рекомендует проводить на 

основе анализа пяти сил, определяющих конкуренцию (рис. 1.14).
i
 

Значение каждой из них меняется от отрасли к отрасли и предопреде-

ляет, в конечном счете, прибыльность отраслей. В тех отраслях, где действия 

этих сил складываются благоприятно, многочисленные конкуренты могут 

получать высокие прибыли от вложенного капитала. В тех же отраслях, где 

одна или несколько сил действуют неблагоприятно, очень немногим фирмам 

удается долгое время сохранять высокие прибыли. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – М.:Бизнес–школа 

«Интел–Синтез», 2000. – 640 с. 
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Рис.   1.14.  Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли 

 

Пять сил конкуренции определяют прибыльность отрасли, потому что 

они влияют на цены, которые могут диктовать фирмы, но расходы, которые 

им приходится нести, и на размеры капиталовложений, необходимые для 

того, чтобы конкурировать в этой отрасли. Угроза появления новых 

конкурентов снижает общий потенциал прибыльности в отрасли, потому что 

они привносят в отрасль новые производственные мощности и стремятся 

заполучить долю рынка сбыта, тем самым, снижая позиционную прибыль. 

Мощные покупатели или поставщики, торгуясь, извлекают выгоду и 

снижают прибыль фирмы. Ожесточенная конкуренция в отрасли снижает 

прибыльность, ибо за то, чтобы сохранить конкурентоспособность, 

приходится платить (расходы на рекламу, организацию сбыта, НИОКР), или 

же прибыль "утекает" к покупателю за счет снижения цен. Наличие товаров-

заменителей ограничивает цену, которую могут запросить фирмы, 

конкурирующие в этой отрасли; более высокие цены побудят покупателей 

обратиться к заменителю и снизят объем производства в отрасли. 

Значение каждой из пяти сил конкуренции определяется структурой 

отрасли, т.е. ее основными экономическими и техническими характеристи-
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ками. Например, воздействие покупателя - это отражение вопросов: сколько 

у фирмы конкурентов и покупателей? Какая часть объема сбыта приходится 

на одного покупателя? Является ли цена товара значительной частью 

расходов покупателя (это делает товар "чувствительным к цене")? Угроза 

появления новых конкурентов зависит от того, насколько трудно новому кон-

куренту "внедриться" в отрасль (это определяется такими показателями, как 

верность покупателей какой-либо марке, масштаб экономики и необходи-

мость подключаться к сети посредников). При этом следует помнить, что па-

раметры каждой отрасли постоянно изменяются. 

Позицию фирмы в отрасли определяют ее конкурентные 

преимущества, которые укрупнено делятся на два основных вида: 

♦ более низкие цены; 

♦ дифференциация товаров. 

Низкие издержки отражают способность фирмы разрабатывать, вы-

пускать и продавать сравнимый товар с меньшими затратами, чем конку-

ренты. Продавая товар по такой же цене, что и конкуренты, фирма получает 

большую прибыль. Так, корейские фирмы, выпускающие сталь и 

полупроводниковые приборы, одержали победу над зарубежными конку-

рентами именно таким образом. 

Они выпускают сравнимые товары с очень низкими издержками, ис-

пользуя низкооплачиваемую, но весьма производительную рабочую силу и 

современную технологию, и оборудование, купленные за рубежом или изго-

товленные по лицензии. 

Дифференциация - это способность обеспечить покупателя уникальной 

и большей ценностью в виде нового качества товара, особых потреби-

тельских свойств или послепродажного обслуживания. Так, немецкие стан-

костроительные фирмы конкурируют, используя стратегию 

дифференциации, основанную на высоких технических характеристиках 

продукции, надежности и быстром техническом обслуживании. 



 62 

Дифференциация позволяет фирме диктовать высокие цены, что при равных 

с конкурентами издержках опять-таки дает большую прибыль. 

Трудно, но все-таки можно получить конкурентное преимущество на 

основе и более низких издержек и дифференциации. Трудно это сделать по-

тому, что обеспечение очень высоких потребительских свойств или отлично 

поставленного обслуживания неизбежно приводит к удорожанию товара. Ко-

нечно, фирмы могут совершенствовать технологию или производственные 

методы так, чтобы одновременно снижать издержки и усиливать дифферен-

циацию, но, в конечном счете, конкуренты сделают то же самое и вынудят 

решать, на каком же типе конкурентного преимущества сосредоточиться. 

Тем не менее, любая действенная стратегия должна уделять внимание 

обоим типам конкурентного преимущества, как это делают ведущие фирмы 

мира "Sony", "Intel", "Samsung" и др., типовые стратегии которых представ-

лены на рис. 1.15 

Конкурентное преимущество 

Меньшие издержки  Дифференциация 

 

               Широкая  

  цель 

   

Узкая цель 

 

Рис. 1.15. Типовые стратегии фирмы 

 

Каждая из архитипичных стратегий, изображенных на рис. 1.15, пред-

ставляет фундаментально отличающуюся от прежних концепцию того, как 

надлежит конкурировать и добиваться успеха. Например, в судостроении 

японские фирмы избрали стратегию дифференциации и предлагают широкий 

выбор высококачественных судов по высоким ценам. Корейские судо-

строительные фирмы выбрали стратегию лидерства за счет издержек и тоже 
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предлагают разнообразные типы судов, но не высшего, а просто хорошего 

качества; однако себестоимость их ниже, чем японских. Стратегия пре-

успевающих скандинавских судоверфей - сфокусированная дифференциация: 

они выпускают, в основном, специализированные суда, такие как ледоколы 

или круизные лайнеры. При их изготовлении применяются специальные 

технологии, и продаются эти суда по весьма высокой цене, чтобы оправдать 

расходы на рабочую силу, которая в странах Скандинавии ценится дорого. И, 

наконец, китайские судостроители, которые недавно стали активно 

конкурировать на мировом рынке (стратегия - сосредоточение на уровне 

издержек), предлагают сравнительно простые и стандартные суда с еще 

меньшими издержками и по еще более низким ценам, чем корейские. 

Все виды деятельности фирмы М. Портер называет цепочкой 

ценности
i
. Виды деятельности он подразделяет на первичную (основную) и 

вспомогательную. К основной деятельности относятся: обеспечение поставок 

сырья и т.п.; выпуск продукции; обеспечение сбыта продукции; маркетинг 

продажа; послепродажное обслуживание. По каждой из перечисленных 

видов деятельности выполняются вспомогательные работы: планирование, 

финансовая деятельность; управление людскими ресурсами; развитие 

технологии; снабжение и т.п. В совокупности основная и вспомогательная 

деятельность вносят свой вклад в потребительную стоимость. Цепочка 

ценности фирмы должна обеспечивать максимальное использование ее 

конкурентных преимуществ.  

К наиболее типичным причинам новаций, дающих конкурентное 

преимущество, М. Портер относит следующие: 

1. Новые технологии. Изменение технологии может создать новые 

возможности для разработки товара, новые способы маркетинга, 

производства или доставки и улучшение сопутствующих услуг. Именно оно 
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чаще всего предшествует стратегически важным нововведениям. Новые 

отрасли появляются тогда, когда изменение технологии делает возможным 

появление нового товара. Так, немецкие фирмы стали первыми на рынке 

рентгеновской аппаратуры, потому что рентгеновские лучи были открыты 

именно в Германии. Смена лидерства вероятнее всего происходит в тех 

отраслях, где резко изменение технологии делает устаревшими знания и 

фонды прежних лидеров. Например, в том же рентгеновском и других видах 

медицинского оборудования того же назначения (томографы и т.п.) японские 

фирмы обогнали немецких и американских конкурентов благодаря 

появлению новых технологий на основе электроники, позволивших заменить 

традиционные рентгеновские лучи. Фирмам, "вросшим" в старую 

технологию, трудно понять значение новой, только что появившейся 

технологии. 

2. Новые или изменившиеся запросы покупателей. Часто 

конкурентное преимущество возникает или переходит из рук в руки тогда, 

когда у покупателей появляются совершенно новые запросы или же их 

взгляды то, "что такое хорошо и что такое плохо", резко меняются. Те 

фирмы, которые уже закрепились на рынке, могут этого не заметить или 

своевременно не создадут новую цепочку ценности. Так, американские 

компании быстрого питания добились преимущества во многих странах, 

потому что клиент было нужно дешевое доступное питание, а рестораны 

реагировали на это требование медленно, ведь сеть закусочных быстрого 

питания работает совершенно иначе, чем традиционный ресторан. 

3. Появление нового сегмента отрасли. Тут есть возможность не 

только выйти на новую группу покупателей, но и найти новый, более 

эффективный способ выпускать некоторые виды продукции или новые 

подходы к определенной группе покупателей. Пример - выпуск японскими 

фирмами новых автопогрузчиков, они добились унификации моделей и 

высокоавтоматизированного производства. Новый сегмент для конкурентов, 

уже утвердившихся на рынке, оказался трудным. 
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4. Изменение стоимости или наличия компонентов производства. 

Конкурентное преимущество часто переходит из рук в руки из-за 

изменения абсолютной или относительной стоимости компонентов, таких 

как рабочая сила, сырье, энергия, транспорт, связь, средства информации, 

оборудование и т.п. Это говорит об изменении условий у поставщиков или о 

возможности использовать новые или другие по своим качествам 

компоненты. Фирма добивается конкурентного преимущества, 

приспосабливаясь к новым условиям, тогда как конкуренты связаны по 

рукам и ногам капиталовложениями и тактикой, приспособленными к 

старым условиям. 

Классический пример - изменение соотношения стоимости рабочей 

силы между странами. Так, Корея, а теперь и другие страны Азии стали силь-

ными конкурентами в сравнительно несложных проектах международного 

строительства, когда в более развитых странах резко повысилась зарплата. 

5.  Изменение правительственного регулирования. Изменение 

политики правительства в таких областях, как стандарты, охрана 

окружающей среды, таможенная и налоговая системы, требования к новым 

отраслям и торговые ограничения, - еще один распространенный стимул для 

новаций, влекущих за собой конкурентное преимущество. 

М. Портер рассматривает три фактора удержания конкурентного 

преимущества.
i
 

Первый фактор определяется источником преимущества. Существует 

целая иерархия конкурентного преимущества с точки зрения их 

удерживаемости. Преимущества низкого ранга (например, дешевая рабочая 

сила, сырье) довольно легко могут получить и конкуренты. Например, в 

выпуске бытовой электроники преимущество по цене рабочей силы у 

Японии давно уже отошло Корее и Гонконгу. В свою очередь, их фирмам 
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уже угрожает еще большая дешевизна рабочей силы в Малайзии и Таиланде. 

Поэтому японские фирмы переводят производство за рубеж. К 

преимуществам низкого уровня относят также преимущество на масштабе 

производства. 

Преимущества более высокого порядка (патентованная технология, 

дифференциация на основе уникальных товаров или услуг, репутация фир-

мы, основанная на усиленной маркетинговой деятельности, тесные связи с 

клиентами и т.п.) можно удерживать более длительное время, но они связаны 

со значительными инвестициями, риском получения дополнительной 

прибыли. 

Второй фактор определяется количеством имеющихся у фирмы явных 

источников конкурентного преимущества перед конкурентами. 

Третий фактор - постоянная модернизация производства и других 

видов деятельности. Надежда на неуспех новой технологии, применяемой 

конкурентом, игнорирование нового сегмента рынка или канала сбыта - 

явные признаки того, что конкурентное преимущество ускользает. А такая 

реакция, увы, встречается сплошь и рядом. 

 

1.6.2. Анализ конкурентных преимуществ на основе идей Ж. Ж. 

Ламбена 

Ж.-Ж. Ламбен предлагает свои понятия и определения конкурентного 

преимущества и конкурентоспособности, опубликованные им примерно 

через шесть лет после выхода работы М. Портера. 

Конкурентное преимущество - это те характеристики, свойства 

товара или марки, которые создают для фирмы определенное превосходство 

над своими прямыми конкурентами. Эти атрибуты или характеристики могут 

быть самыми различными и относиться как к самому товару (базовой 

услуге), так и к дополнительным услугам, сопровождающим базовую, к 
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формам производства, сбыта или продаж, специфичным для фирмы или 

товара
i
. 

Указанное превосходство является, таким образом, относительным, 

определяемым сравнением с конкурентом, занимающим наилучшую пози-

цию на рынке товара или в сегменте рынка. Этот самый опасный конкурент 

называется приоритетным. 

Конкурентное преимущество может быть "внешним", если основано 

на отличительных качествах товара, которые образуют ценность для покупа-

теля вследствие либо сокращения издержек, либо повышения эффективнос-

ти. Внешнее конкурентное преимущество, следовательно, увеличивает "ры-

ночную силу" фирмы в том смысле, что она может заставить рынок 

принять цену продаж выше, чем у приоритетного конкурента, не 

обеспечивающего соответствующего отличительного качества. 

Стратегия, вытекающая из внешнего конкурентного преимущества, - 

это стратегия дифференциации, которая опирается на маркетинговое ноу-хау 

фирмы, ее превосходство в выявлении и удовлетворении ожиданий по-

купателей, недовольных существующими товарами. 

Конкурентное преимущество является "внутренним", если оно бази-

руется на превосходстве фирмы в отношении издержек производства, ме-

неджмента фирмы или товара, которое создает "ценность для изготови-

теля", позволяющую добиться себестоимости меньшей, чем у конкурента. 

Внутреннее конкурентное преимущество - это следствие более высокой 

"производительности", которая обеспечивает фирме большую рентабель-

ность и большую устойчивость к снижению цены продаж, навязываемому 

рынком или конкуренцией. 
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Стратегия, основанная на внутреннем конкурентном преимуществе, - 

это стратегия доминирования по издержкам, которая базируется главным 

образом на организационном и производственном ноу-хау фирмы. 

Эти два типа конкурентного преимущества, имеющие разное проис-

хождение и различную природу, часто оказываются несовместимыми, 

поскольку требуют существенно различающихся навыков и культуры. На 

рис. 1.16 представлены виды стратегий и конкурентного преимущества, 

адаптированные нами на основе осей Ц-Ц и С-С, Ж.-Ж. Ламбена.
i
 

 

Рис 1.16 Виды стратегий и конкурентного преимущества 

 

В зависимости от конкретной ситуации, наличия конкурентных 

преимуществ и ресурсов фирма может выбрать одну из указанных на рис. 

1.16 стратегий. Главное - чтобы стратегия фирмы находилась правее (ниже) 

границы безубыточности. 

Рассмотрим значения точек, показанных на рис. 1.16. В точке "1" се-

бестоимость товара фирмы на 20% ниже себестоимости товара приоритет-

ного конкурента, цена ниже (значит, и качество ниже, поскольку цена в ус-
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Обозначения: 

С – соотношение себестоимости 

анализируемого образца товара и 

приоритетного конкурента; 

Ц – то же, цены; 

1,0 – точка, соответствующая 

себестоимости и цене товара  

приоритетного конкурента; 

И – зона стратегии по издержкам; 

К – зона стратегии по качеству; 

И+К – зона стратегии по издержкам и 

качеству; 

У – зона убыточной стратегии. 
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ловиях конкуренции определяется рынком) на 10%. Значит, прибыль фирмы 

по данному товару по сравнению с конкурентом возрастет на 10% (20 - 10). В 

точке "2" себестоимость товара фирмы ниже себестоимости конкурента на 

10%, а цена — на 30%, значит, прибыль фирмы по сравнению с прибылью 

конкурента будет меньше на 20% (30 - 10), фирма несет убыток. В точке "3" 

себестоимость товара фирмы выше на 20%, а цена ниже на 20%. Если 

принять, что цена пропорциональна качеству, то товар в точке "3" 

убыточен и по издержкам и по качеству. Однако на практике эта пропорция 

не всегда соблюдается, поэтому возможны варианты. В точке "5" цена 

(качество) выше на 20%, а себестоимость - на 10%, значит, дополнительная 

прибыль фирмы по сравнению с конкурентом составит 10%. В идеальной 

зоне, точке "6" фирма реализует стратегии и по издержкам (на 10% ниже) и 

по качеству (на 20% выше). 

Интенсивность и конкретные формы конкурентной борьбы между 

прямыми соперниками на рынке варьируются в зависимости от характера 

конкурентной ситуации. Она описывает степень взаимозависимости 

конкурентов, возникающей на конкретном рынке в результате их действий. 

Проводя анализ ситуации на конкретном рынке, удобно опираться на 

различные конкурентные структуры: чистая (совершенная) конкуренция, 

олигополия, монополистическая (несовершенная) конкуренция и монополия. 

1. Модель чистой конкуренции характеризуется присутствием на 

рынке большой группы продавцов, противостоящей большой группе покупа-

телей, причем ни одна из этих групп не обладает достаточной силой, чтобы 

повлиять на цены. Товары имеют четко определенные характеристики, пол-

ностью взаимозаменяемы и продаются по ценам, которые определяются 

только соотношением между спросом и предложением. Продавцы на таком 

рынке не обладают никакой рыночной силой (возможностью изменения цены 

на свой товар по сравнению с ценой приоритетного конкурента) и их 

поведение не зависит от действий других продавцов. Ключевые характерис-

тики этого рынка таковы: 
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♦ большое число продавцов и покупателей; 

♦ недифференцированные, полностью взаимозаменяемые товары; 

♦ полное отсутствие рыночной силы. 

Ситуация такого типа встречается на промышленных рынках унифици-

рованных товаров и недифференцированных товаров типа сырьевых, пище-

вых продуктов, металлов. Рынки последнего типа обычно являются 

организованными, как, например, Лондонская биржа металлов или 

различные биржи сырьевых товаров. 

В краткосрочной перспективе для фирмы важно отслеживать объемы 

производства у конкурентов и появление новых конкурентов, что позволит 

предвидеть динамику цены. 

В долгосрочной перспективе интерес фирмы, очевидно, в том, чтобы 

избавиться от анонимности чистой конкуренции, дифференцируя свои това-

ры, и тем самым, уменьшая степень их заменяемости или создавая издержки 

перехода для покупателей. Такого результата можно добиться, например, 

строго контролируя качество, укрепляя имидж марки. Этой стратегии при-

держивается ряд стран - экспортеров пищевых продуктов, которые тем са-

мым стремятся удержать цену и спрос на свои продукты: колумбийский 

кофе, испанские апельсины, южноафриканские фрукты, шведскую сталь и 

т.д. Речь идет о стремлении к дифференциации. 

2. Олигополия - это ситуация, когда число конкурентов мало или не-

сколько фирм доминируют на рынке, создавая сильную взаимозависимость. 

На подобных рынках с высокой концентрацией каждая фирма хорошо зна-

кома с действующими силами, и маневры любого конкурента ощущаются 

остальными фирмами. Результат стратегического маневра сильно зависит от 

того, будут ли на него реагировать конкуренты. Сила реактивной позиции 

измеряется эластичностью реакции фирмы на действия конкурентов. При 

этом снижение цены, предпринятое одной фирмой, приводит к увеличению 

ее доли на рынке. Конкуренты тоже идут на снижение цены либо на повыше-
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ние качества. По такой схеме идет снижение удельной цены однородной 

продукции. 

На застойном (нерасширяющемся) рынке с олигопольной структу-

рой учет в явном виде конкурентного поведения составляет существенный 

аспект разработки стратегии. Под конкурентным поведением понимается 

позиция, которую в процессе принятия решения занимает фирма по отно-

шению к своим конкурентам. Реально наблюдающиеся позиции можно 

сгруппировать по пяти типам поведения: 

1) независимое повеление, когда конкуренты не учитывают поведение 

фирмы; 

2)  кооперативное поведение, подразумевающее стремление, скорее, к 

согласию, чем к постоянной конфронтации. Явные соглашения в рамках 

законодательства более присущи крупным компаниям; 

3) адаптивное поведение, основанное на явном учете действий конку-

рентов; 

4)  опережающее поведение, предусматривающее предвидение реакции 

конкурентов на какое-либо действие фирмы; 

5) агрессивное поведение, когда любой выигрыш для одного всегда 

есть проигрыш для другого (игра с нулевой суммой), конкуренты занимают 

неблагоприятную позицию по отношению к фирме. 

В случае недифференцированной олигополии наиболее часто встреча-

ется адаптивное и опережающее поведение. Применительно к ценовым реше-

ниям нередко наблюдается агрессивное поведение. 

Одним из важнейших вопросов анализа конкурентоспособности фирмы 

Ж.-Ж. Ламбен считает анализ реакций конкурентов, методика проведения 

которого рассматривается ниже. 

Фирмы противостоят одна другой на олигопольном рынке, прибегая к 

разным орудиям маркетинга, инновационной деятельности. Реагируя на дей-

ствия приоритетного конкурента, фирма должна анализировать сложившую-

ся ситуацию и прогнозировать стратегии своего поведения. 



 72 

Ж.-Ж. Ламбен предлагает проводить анализ по трем факторам: цена, 

реклама, качество (точнее - снижение цены, усиление рекламы, повышение 

качества). Если подойти к проблеме шире - с позиций не тактического, а 

стратегического маркетинга или предлагаемой нами системы менеджмента, 

то к этим трем факторам целесообразно добавить и остальные факторы, 

определяющие конкурентоспособность фирмы (товара): качество сервиса, 

затраты в сфере потребления товара. В конечном счете эти пять факторов 

определяют конкурентоспособность товара, по которым рекомендуется 

строить матрицу эластичности конкурентной реакции (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 

 Матрица эластичности конкурентной реакции на рынке 

Действия фирмы по факторам конкурентоспо-

собности товара марки А 

 

 

Эластичность реакции приоритетного 

конкурента по товару В на действия фир-

мы по товару А по следующим факторам 

Кт Ко Ц Зэ р 

1. Повышение качества товара (фактор Кг)  

2. Повышение качества сервиса (Кс) 

3. Снижение цены товара при сохранении 

качества (Ц) 

4. Снижение эксплуатационных затрат (Зэ)  

5. Усиление рекламы (Р) 

Э1 

Э2 

 

Э3 

Э4 

Э5 

Э6 

Э7 

 

Э8 

Э9 

Э10 

Э11 

Э12 

 

Э13 

Э14 

Э15 

Э16 

Э17 

 

Э18 

Э19 

Э20 

Э21 

Э22 

 

Э23 

Э24 

Э25 

 

Будем считать, что любое действие фирмы требует затрат (инвести-

ций). Если повышается качество, то пропорционально повышается цена то-

вара. В этом случае дополнительная прибыль, полученная от вложений 

инвестиций в повышение качества (товара или сервиса) за счет повышения 

цены товара, должна быть больше размера инвестиций. Снижение цены 

может быть достигнуто за счет либо реализации стратегии фирмы по 

ресурсосбережению, либо уменьшения прибыли с целью ускорения 

реализации неконкурентоспособного товара. Снижение эксплуатационных 

затрат у потребителя может быть достигнуто тремя путями: повышением 

качества товара, совершенствованием организации технического 
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обслуживания и ремонта товара, либо использованием эффекта масштаба в 

сфере потребления. Действие фирмы по усилению рекламы сопровождается, 

как правило, дополнительными затратами. 

Фирма-изготовитель может действовать одновременно по нескольким 

факторам (от одного до пяти). При этом и инвестиции распределяются по 

этим факторам. 

Приоритетный конкурент тоже может одновременно работать по не-

скольким факторам. Над реализацией факторов конкурентоспособности 

взаимозаменяемых товаров работают и другие конкуренты, которые иногда 

за счет реализации одной стратегии (например, стратегии повышения каче-

ства) могут опередить всех конкурентов. Поэтому понятие "приоритетный 

(основной) конкурент" - относительное, изменяющееся в динамике. 

В табл. 1.3 буквой "Э" обозначена эластичность (фактическая или ве-

роятностная степень зависимости) реакции конкурента на действия фирмы. 

Если конкурент не реагирует на действия фирмы, то эластичность будет 

равна нулю. Если же эластичность равна единице, значит конкурент полно-

стью, адекватно отреагировал на действия фирмы. Допустим, фирма инвес-

тировала капитал только в повышение качества товара марки А, конкурент 

тоже вложил капитал только в повышение качества своего конкурирующего 

товара марки В. 

Эластичность может рассчитываться, анализироваться и прогнозиро-

ваться по одному из трех методов: экспертному, наименьших квадратов, 

экстраполяции.  

 

В общем можно прийти к выводу о том, что маркетинговые модели 

позволяют провести анализ распространения инноваций в отрасли только на 

качественном уровне, определяя его основные характеристики, однако 

количественный анализ сил воздействующих на процесс распространения 

инноваций затруднен, либо практически невозможен вследствии нечеткого 

описания факторов, воздействующих на отрасль и размытого представления 
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о нуждах потребителей. К недостаткам же отраслевых моделей можнл 

отнести следующее: предположение об однородности и неизменности во 

времени контингента потенциальных пользователей новой технологии; 

предположение о неизменности во времени самой внедряемой технологии 

(или, во всяком случае, игнорирование возможности подобных изменений); 

игнорирование возможности изменения прибыльности внедрения по мере 

продвижения по пути распространения технологии; игнорирование каких-

либо внешних источников информации о новой технологии. 

В  отраслевых моделях распространения нововведений потенциальные 

пользователи новых технологий часто выступают в качестве пассивных 

реципиентов информации о них, в то время как более реалистично было бы 

предположить, что они сами ведут поиск такой информации в соответствии с 

неким обоснованным алгоритмом.  В таком случае в число факторов,  

определяющих принятие решений о внедрении пришлось бы включить также 

издержки  поиска информации о новых технологиях (ведь,  как было 

показано  ранее, такие издержки могут быть достаточно далеки от нулевых). 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ И МЕТОДИКИ 

ДИАГНОСТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ 

           В данной главе будут исследованы причинные связи, ведущие от 

фазовых свойств элементов    маркетинговых сил к фазовым свойствам 

маркетинговых сил рынка  в целом. 

 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ РФ 

На современном этапе развития экономики страны важную роль во 

взаимодействии и экономическом развитии предпринимательских структур 

играет телекоммуникационная сфера, и, в частности, рынок телематических 

услуг связи. Эта сфера не просто служит необходимым условием 

эффективного функционирования предприятий всех отраслей, но и 

энергично влияет на сами процессы управления. Роль Internet в 

экономическом развитии определяется тем,  что путем внедрения новейших 

информационных и коммуникативных технологий она позволяет включить  и 

потребителей, и производителей в единое информационное пространство не 

только России, но и всего мира. Как составная часть рыночной экономики 

она обеспечивает оперативную передачу и распространение 

информационных потоков, а, следовательно, является важнейшим фактором 

повышения конкурентоспособности предприятий. В современных условиях 

эффективное использование информационных ресурсов необходимо любой 

компании. Информация о сегментировании целевого рынка позволяет 

компании выявлять маркетинговые возможности. Информация необходима 

для чѐткого определения конкурентных преимуществ компании и еѐ 

стратегического позиционирования. Наконец, информация о стратегической 

позиции компании на рынке требуется для построения эффективной бизнес-

стратегии на основе конкурентных преимуществ. В этих условиях к 
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предпринимательским структурам телекоммуникационной сферы 

предъявляются все более высокие требования. 

Демонополизация телекоммуникационной сферы привела к усилению 

конкурентной борьбы на рынке, появлению новых видов связи и 

альтернативных операторов, что способствовало структурированию рынка и 

повышению его прозрачности. Однако появление новых видов связи вызвало 

к жизни и новые проблемы, связанные с диверсификацией деятельности 

предприятий телекоммуникационной сферы. В сложившихся условиях 

эффективное функционирование предпринимательских структур на рынке 

связи возможно только при выявлении основных потребительских 

предпочтений и мотивов поведения потребителей, а также при решении 

проблемы выбора предпочтительного способа обслуживания целевого рынка. 

В связи с этим, актуальное значение приобретает разработка методических 

подходов к прогнозированию деятельности предпринимательских структур 

телекоммуникационной сферы с целью разработки стратегии их рыночного 

поведения. 

Несмотря на все перипетии 90-х годов ХХ столетия, российский рынок 

телекоммуникационных услуг развивался ускоренными темпами. 

Совершенствовалась его структура, изменялись методы государственного 

регулирования, сформировалась адекватная рыночным условиям 

хозяйствования нормативно-правовая база. Начиная с 1994 г.,  рынок 

телекоммуникаций находится в стадии активного роста, в первую очередь, 

благодаря развитию новых видов услуг. 
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Рисунок 2.1 - Модель функционирования рынка телекоммуникаций (авт.) 

 Анализ рынка телекоммуникаций показывает: 

Все факторы, влияющие на потребителей и операторов связи, могут быть 

разделены на две группы: 

 факторы со стороны спроса, к которым отнесена техническая сложность 

потребления услуги, непривычность потребления технически сложных 

услуг, вид оплаты за пользование стационарным телефоном, наличие 

информации о финансовых условиях предоставления услуги; 

 факторы со стороны предложения, к которым отнесены: уровень 

конкурентной борьбы на региональном и местном рынке, наличие лицензии 

на предоставление услуг, зона покрытия, количество и качество 

предоставляемых услуг 
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Для российского рынка важным положительным моментом стало 

понимание устойчивости отечественного Интернет. Интернет-провайдинг 

благополучно пережил все рыночные потрясения. Это позволяет 

рассматривать российский Интернет как достаточно устойчивый сегмент 

рынка в развитии интерактивных отношений. Число пользователей Интернет 

в России быстро увеличивается и они образуют достаточно 

платежеспособную группу населения. 

При этом, сравнивая Россию с Западом, можно легко выявить 

следующее отличие. На Западе электронная коммерция в основном 

развивалась путем замещения. Например, на момент появления Интернет в 

США была отлажена система удаленной оплаты, доставки, каталогов и всего 

прочего, что необходимо для покупок на расстоянии. Поэтому электронная 

коммерция постепенно замещает часть этой области. Действительно, 

«пассивные» Web-сайты (Web-витрины) заменили каталоги; электронная 

почта и экранные формы – бумажные бланки заказов; платежные системы – 

посылку чеков или факсов с номерами карточек, и так далее. Даже в самой 

консервативной области – доставке материальных товаров – Интернет нашел 

свою нишу, например в системах, отслеживающих прохождение посылок. 

При этом наблюдается переход количественного роста в качественный.  

Можно выделить три фактора, участвующих в продвижении 

продукции: цена, время и прямой контакт.  

Интернет позволяет сэкономить огромное количество времени. 

Причина столь успешного продвижения товаров и услуг через Интернет 

заключается в том, что «покупатель стремится получить немедленное 

удовлетворение от заказанной продукции или услуги.  

Следующее преимущество Интернет – эмоциональная связь. 

Интернет предоставляет потребителям прямой контакт с фирмой или 

предприятием, полностью исключая институт посредников, и 

удовлетворяет стремление людей к интерактивным взаимоотношениям. 
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Потребители в Интернет хотят, чтобы их выслушали и оценили сказанное. 

Интернет позволяет компаниям использовать в своих интересах 

испытываемый пользователями дефицит общения. Отношения, которые 

выстраиваются с потребителями в Интернет, порой оказываются теснее, 

чем при личной продаже. Эта близость нравится и дает возможность из 

первых рук узнать, чего они хотят и в чем нуждаются. 

Интерактивные отношения возникают, всѐ более и более охватывают и 

пронизывают все сферы рыночных отношений. При этом не интерактивная 

среда изымает из традиционных сфер жизнедеятельности общества некие 

виды деятельности, а вся совокупность отношений приобретает ярко 

выраженный интерактивный характер. На определѐнном этапе технического 

и экономического развития любая страна подключается к интерактивной 

деятельности: вначале для осуществления коммуникации, потом развивая 

интерактивную маркетинговую и финансовую деятельность, позже – 

повсеместно интегрируя интерактивность, охватывая все стадии 

общественного воспроизводственного процесса. Поэтому реально в 

экономической системе общества интерактивные отношения выступают как 

связь, взаимодействие, объективно возникающее между субъектами 

интерактивного рынка на всех уровнях по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления материальных и материальных благ. 

За последние несколько лет рынок телекоммуникационных услуг  

изменился до неузнаваемости.  Изменения коснулись всех уровней – 

национального, регионального и международного. В настоящее время рынок 

телекоммуникационных услуг переживает бурное развитие, связанное с 

внедрением новых технологий в процесс передачи большого массива 

информационных ресурсов. Проложены новые высокоскоростные волоконно-

оптические линии и спутниковые магистрали связи. Многие областные центры, 

другие города  оснащаются мощными цифровыми телефонными станциями. 

При этом на рынке телекоммуникационых услуг наблюдается деление на 

следующие сектора:  
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 полной монополии;  

 ограниченной монополии; 

 свободной конкуренции.  

Полная монополия на рынке распространяется на международную, 

междугородную и правительственную связь. Сектор ограниченной 

конкуренции представлен сотовой, спутниковой связью, услугами передачи 

данных. Местная связь и интернет относятся к сектору свободной 

конкуренции. 

Проблема повышения конкурентоспособности телекоммуникационного 

рынка связана с необходимостью выявления наиболее существенных 

факторов, определяющих его состояние, возможностей и механизмов 

воздействия на улучшение качества предоставления телекоммуникационных 

услуг. При этом системный подход предусматривает многоуровневую 

стратификацию исследуемого рынка, изучение взаимосвязей как внутри, так 

и между отдельными уровнями в экономике. Объективная структуризация 

экономических систем предполагает выделение международного уровня, 

мезоэкономики, миниэкономики.  

Особенности развития рыночной структуры оказывают 

непосредственное влияние на конкурентное поведение 

телекоммуникационных фирм. Оно различно на рынках с развитой, 

развивающейся, затухающей или депрессивной рыночной структурой.  

Рынок телекоммуникаций является одним из наиболее эффективных и 

динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Активное развитие 

телекоммуникационного рынка во всем мире началось в конце 90–х годов 

прошлого века. Основной причиной этого роста стало стремительное 

развитие Интернет-технологий и построение больших корпоративных сетей. 

Телекоммуникационные компании вложили значительные средства в 

развитие телекоммуникационных связей, информационных технологий и 

инфраструктуры рынка. В результате были построены сети, которые 

обеспечивают продолжающееся и в настоящее время развитие 



 81 

телекоммуникационного рынка. Как отмечает Э. Разроев, инвестиционные 

вложения обеспечили высокий экономический эффект. Один доллар, 

инвестированный в связь, дает четыре доллара дохода.  

Современное состояние мирового рынка услуг связи характеризуется 

глубокими структурными сдвигами. Компьютеризация 

телекоммуникационного оборудования идѐт параллельно с процессами 

приватизации национальных систем связи, появлением на рынке крупных 

фирм – операторов, что приводит к усилению конкурентной борьбы.  

В результате снижаются расценки на телекоммуникационные услуги, 

расширяется их ассортимент, а пользователи имеют возможность выбора. 

По данным агентства Gartner Dataquest, оборот мирового рынка 

телекоммуникаций за 2005 г. достиг семи триллионов долларов и продолжает 

расти по сегодняшний день. 

В структуре современного рынка телекоммуникаций можно выделить 

увеличение доли телекоммуникационных услуг (рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2  Структура рынка телекоммуникаций в 2001– 2006 г.г (в %) по 

данным Gartner Dataquest, 2006. 
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Как видно из рис. 2.2, наибольшую долю в обороте составляют доходы 

от услуг связи, демонстрируя низкую зависимость от экономической 

стабильности. Этого нельзя сказать о других  мировых рынках, которые 

зачастую терпят экономический крах даже из-за  незначительных колебаний 

мировой экономической конъюнктуры.  

Так например, анализ емкости телекоммуникационного рынка, 

проведенный Infonetics Research, показал, что он обладает большими 

резервами роста, что подтверждается увеличением реализации продуктов 

основными операторами  на данном рынке (рис.2.3 ). 

Особенность телекоммуникационного рынка состоит в том, что 

операторами здесь выступают транснациональные корпорации с огромными 

инвестиционными возможностями. Они вносят весомый вклад в отраслевые 

индексы и доминируют на рынке телекоммуникационных услуг. Это 

является непреодолимым входным рыночным барьером для мелкого и 

среднего бизнеса. 

 

Рис. 2.3. Лидеры мирового рынка телекоммуникаций: объемы продаж, 

млн. долл по данным Synergy Research, 2005 

 

Спрос на информационные технологии, современные компьютеры и 

офисное оборудование в последние годы оказывает существенное влияние на 

динамику и структуру мирового рынка. 
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В связи с увеличением спроса на беспроводной и широкополосный 

Интернет увеличился спрос на оборудование, связанное с данными 

способами получения  информации. Поскольку цены на данное оборудование 

продолжают снижаться, при существующем объеме продаж в 

количественном отношении это не оказывает влияния на получаемые 

прибыли. В каждой стране управление телекоммуникационной отраслью 

имеет свою специфику. Однако появление цифровых технологий и массовое 

внедрение услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет привели к тому, 

что сегодня практически любой оператор связи работает не только на 

локальном (региональном или общенациональном ), но и на мировом рынке 

телекоммуникационных услуг. 

 Появление цифровых технологий способствовало радикальным 

изменениям в телекоммуникационной отрасли. Услуги традиционной 

голосовой связи начали вытесняться интерактивными услугами, такими как 

Интернет, скоростная передача данных, мобильная связь. 

Исторически отрасль связи в любой стране функционировала как 

естественная монополия, что было обусловлено высоким уровнем издержек 

по предоставлению доступа к телефонной сети и оказанию телеграфных 

услуг. В то же время социальная значимость названных услуг не позволяла 

устанавливать тарифы на уровне, обеспечивающем прибыль, и, 

следовательно, государственное регулирование было необходимым. 

Массовый спрос на услуги доступа в сеть Интернет и мобильной связи 

привѐл к существенным изменениям в структуре управления отраслью. Во 

многих странах мира порядок выдачи лицензий на предоставление 

соответствующих услуг и выделение частотного канала был существенно 

упрощѐн, что способствовало бурному росту числа конкурирующих 

операторов сотовой связи и провайдеров услуг по доступу в Интернет и 

передаче данных. Такие фирмы оказывают услуги в основном через 

телефонную сеть общего пользования, т.е. через сеть общенационального 

или регионального оператора – монополиста. 
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Упрощение порядка лицензирования новых операторов связи привело к 

тому, что отраслевые монополии сами стали предоставлять новые услуги.        

В результате пришлось осваивать доселе незнакомую конкурентную сферу и 

уступить часть рынка не только новейших, но и традиционных услуг 

альтернативным операторам. 

Необходимо отметить, что мобильная связь и Интернет не являются 

альтернативой традиционным услугам, а только дополняют их. Несмотря на 

бурное развитие новейших технологий, и видов телекоммуникационных 

услуг, традиционная голосовая связь по-прежнему остаѐтся востребованной и 

приносящей доход услугой. В 2005 г. во всѐм мире объѐм продаж еѐ услуг 

составил около 1 триллиона долларов. 

В последние годы в развитых странах произошли резкие качественные 

сдвиги в системе регулирования тарифов на услуги традиционной голосовой 

связи. Если раньше на мировом рынке преобладали административные меры 

регулирования, связанные с ограничениями нормы прибыли монополистов, 

то сейчас они стали вытесняться методами так называемого 

«мотивационного  регулирования», направленного на снижение издержек 

монополистов. В их числе можно назвать устанавливаемый местными 

властями предел цен на традиционные услуги, социальные программы по 

предоставлению доступа к телефонной сети и сети Интернет потребителям с 

низкими доходами, создание фондов универсальных услуг, в которые платят 

взносы все операторы, работающие через сеть общего пользования, с целью 

компенсации традиционному оператору издержек по предоставлению 

социально значимых услуг.  

Если раньше деятельность национального оператора – монополиста 

была ограничена пределами собственной страны, то теперь крупнейшие 

телефонные компании предоставляют услуги и за рубежом. Это становится 

возможным, в основном, благодаря приобретению крупных пакетов акций 

иностранных операторов. 
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В последние годы четко проявляют себя такие тенденции 

телекоммуникационной отрасли, как глобализация, конвергенция, 

персонализация и дерегулирование, повышение  значения мобильной связи и 

сети Интернет для развития отрасли в целом; оптимизация деятельности 

телекоммуникационных компаний. 

Данные тенденции являются частными случаями общих 

закономерностей развития мировой экономики в целом, что позволяет 

говорить о корректировке общих демаркационных путей эволюции общества 

в пределах экономических отношений на отдельно взятом рынке.  

Изучение показало, что глобализация телекоммуникаций объективно 

характеризуется ростом отношения мирового экспорта 

телекоммуникационной продукции (оборудования и услуг, в том числе и 

услуг в области электронной  коммерции) к мировому обороту 

телекоммуникационной отрасли. Тенденция глобализации реализуется, 

прежде всего, через создание всемирной сети, построенной на базе 

национальных  мультисервисных фиксированных мобильных сетей, 

объединенных в единое информационное пространство.  

Развитие рынка телекоммуникаций тесно связано с развитием 

экономики в целом. Различие в уровне экономики и образования  между 

странами приводит к возникновению неравных возможностей в развитии 

цифровых технологий. Интересен представленный компанией Meta Group  

индекс, характеризующий цифровое неравенство – Global new E-Economy 

Index (GNEI).  

Например, в мировой практике при расчете индекса цифрового 

неравенства (GNEI) применяются группы макроэкономических показателей – 

интеллектуальный потенциал, уровень технологической инновации, 

глобализация национальной экономики, которые обусловливают 

формирование  этого рынка. Россия в общем индексе GNEI в 2000 г., 

включавшем 47 стран, находилась на 39 месте.  
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В настоящее время на рынке телекоммуникаций отчетливо стала 

проявляться тенденция  дерегулирования. Этот процесс был инициирован 

крупнейшими, в основном, американскими корпорациями. Дерегулирование 

и либерализация инфокоммуникаций направлены, прежде всего, на слом 

протекционистской политики, защищающей национальные 

инфокоммуникационные рынки от проникновения  на них 

транснационального капитала. Тенденция либерализации наиболее заметна в 

промышленно развитых странах. Либерализация проявляется в снижении 

степени государственного регулирования деятельности операторов связи 

(прежде всего отмена контроля за тарифами) и в обеспечении свободной 

конкуренции между ними. Однако такой вид регулирования, как 

лицензирование деятельности операторов, остается. Например, один из 

лидеров телекоммуникационного рынка, американская компания Verizon 

Communications Inc., до сих пор не имеет лицензии на предоставление услуг 

международной телефонной связи во всех штатах США. Процесс 

либерализации проявился, прежде всего, в сегменте мобильной связи. В 

странах – участницах ОЭСР последняя монополия в этом сегменте была 

упразднена в 1998 г. В 2001 г. на рынке фиксированной телефонной связи в 

двух странах ОЭСР (Венгрии и Турции) еще существовала монополия. 

Либерализацию и свободную конкуренцию  необходимо рассматривать как 

положительный стимул для развития рынка, так как операторы вынуждены 

постоянно совершенствоваться и предлагать привлекательный пакет услуг по 

привлекательной цене.  

С теоретических позиций либерализация  приводит к значительному 

росту инвестиций, но порождает противоречие между стремлением  

свободного рынка к саморегулированию и необходимостью 

государственного управления для защиты национальных интересов.  

Опережающее развитие мобильной связи и Интернета, быстрый рост 

доходов от телекоммуникационных услуг объясняются, прежде всего, 

стремительным развитием сегментов мобильной связи и услуг по доступу в 
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Интернет. Основным фактором бурного роста является расширение данных 

рынков в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. 

Причины этого заключаются в недостаточном количественном и 

качественном уровне услуг мобильной связи и Интернета, а также в 

экономическом росте и увеличении реальных доходов населения в этих 

странах.  

Современные телекоммуникационные компании – это, как правило, 

операторы-универсалы, предоставляющие широкий набор услуг. Однако 

современная тенденция оптимизации компаний носит двоякий характер: с 

одной стороны, ведущие операторы сливаются, или поглощают своих 

конкурентов с целью предоставления новых услуг, выхода на новые 

географические сегменты рынка или увеличения рыночной доли; с другой – 

по мере роста компаний они становятся трудно управляемыми из единого 

центра. Поэтому часть операторов выделяет свои функциональные 

подразделения в отдельные компании, которые либо зависят от  

«материнской», либо продаются другим операторам. Кроме облегчения 

управления, данные меры принимаются для увеличения стоимости акций 

наиболее успешных подразделений или, наоборот, для отказа от убыточных 

видов услуг. Эта тенденция является достаточно новой на 

телекоммуникационном рынке и связана с появлением компаний-гигантов. 

Для успешного развития телекоммуникационные компании расширяют 

сферы деятельности, повышают их эффективность, предлагают новые 

услуги, повышают уровень предоставляемых клиентам услуг. 

В последние годы наметились следующие основные тенденции: 

слияние групп телекоммуникационных фирм; избыток технологий связи; 

развитие инвестиционных стратегий; передел рынка услуг связи. 

Усложняется менеджмент и структура управления. В два - три раза 

вырастают как пространственная распределенность, так и сложность 

иерархии. Увеличивается время прохождения управленческих воздействий и, 

соответственно, сбор необходимой управленческой информации.  
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Процесс слияния вызывает усиление внутренней борьбы. 

Активизируются инвестиционные стратегии, их появление и желание ими 

воспользоваться вызывает новые и непривычные ориентиры для 

традиционных методов управления, к ним относятся капитализация активов, 

приведение управления деятельностью к международным стандартам и 

углубление контроля. Для привлечения инвестиций необходим новый, более 

глубокий уровень контроля. Слияния и поглощения телекоммуникаций 

имели неоднозначные последствия. С одной стороны, глобализация рынков 

услуг связи неизбежно приводит к изменениям в управлении капиталом 

операторов, с другой – прокатившаяся «волна»  слияний способствовала 

тому, что компании – «поглотители» эмитировали слишком много облигаций 

для финансирования поглощений, что привело к снижению кредитных 

рейтингов многих из них и негативно сказалось на фондовом рынке. 

На рынке телекоммуникаций интенсивно протекают процессы передела 

рынка, которые связаны с региональной экспансией альтернативных 

операторов. В условиях усиливающейся конкуренции обостряется проблема 

сохранения и увеличения доходности отдельных участников рынка.  

Ускоренная амортизация, в том числе за счет развития технологий, приводит 

к эффективному увеличению стоимости реконструкции.  

Как показывает мировой опыт, превращение отрасли 

телекоммуникаций в одну из движущих сил экономического роста и 

модернизации страны в короткие сроки возможно только в случае 

обеспечения целенаправленной государственной поддержки ускорения 

темпов ее развития. В отличие от традиционных отраслей производства, в 

которых международное разделение труда уже сложилось, формирование 

мировой инфраструктуры отрасли инфокоммуникаций еще не закончено, что 

оставляет России возможность значительно увеличить свою долю на этом 

рынке. Одной из основных мировых тенденций является увеличение 

потребления услуг. Для России также характерно увеличение дохода от 

реализации телекоммуникационных услуг (рис. 2.4).  



 89 

 Рис.  2.4. Динамика объема платных услуг, предоставляемых населению, и 

услуг связи за 2000–2005 г. (в % к 2000 г.)* 

 *Рассчитано по данным Российского  статистического ежегодника. Росстат. – Р76   М., 2006.  

–   с. 559 
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Таблица 2.1   

Динамика потребления услуг связи в общей структуре платных услуг населения в 1993–2005гг.* 

 
     *Составлена по данным Российского статистического Ежегодника за 2004,2005,2006г. 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

 
2005 

Процентов Млн. руб 
 

Все оказанные 

услуги 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

100 

 
 
 

2282253 

в том числе:          
     

Бытовые  
29,4 

 
23,0 

 
19,3 

 
18,8 

 
18,1 

 
16,7 

 
15,7 

 
14,6 

 
3,5   11,7 10,7 10,5 10,0 228679 

Пассажирского 

транспорта 

 
29,3 

 
31,8 

 
28,0 

 
25,3 

 
26,0 

 
24,5 

 
25,9 

 
25,8 

 
25,3 

24,2 22,9 22,2 21,4 487521 

Связи  
5,9 

 
7,1 

 
7,6 

 
7,9 

 
8,4 

 
9,2 

 
10,0 

 
11,2 

 
12,1 14,8  16,7 17,6 18,4 420277 

Жилищные 
}   } 10,3    13,1 19,4 

 
6,1 

 
6,2 

 
6,7 

 
6,5 

 
6,1 

 
6,4 7,3 7,5 7,7 7,9 180365 

Коммунальные  
14,6 

 
15,1 

 
15,4 

 
13,9 

 
14,2 

 
15,1 16,1, 17,3 17,4 18,7 426886 

Системы 

образования 

 
2,4 

 
2,4 

 
2,5 

 
3,0 

 
4,2 

 
5,4 

 
6,4 

 
6,9 

 
6,9 

6,7 6,7 6,8 6,7 152670 

Культуры  
1,6 

 
1,3 

 
1,1 

 
1,1 

 
1,4 

 
1,2 

 
1,5 

 
1,7 

 
1,9 2,0 2,3 2,5 2,3 53232 

Туристско-

экскурсионные 

 
2,0 

 
1,5 

 
1,3 

 
1,3 

 
2,1 

 
1,9 

 
1,8 

 
1,8 

 
1,7 

1,4 1,3 1,3 1,5 33849 

Физической 

культуры и спорта 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

0,4 0,4, 0,5 0,7 14862 

Медицинские  
1,7 

 
1,9 

 
2,6 

 
2,7 

 
3,5 

 
3,8 

 
4,5 

 
4,6 

 
4,7 4,9 4,8 4,9 4,8 109733 

Санаторно-

оздоровительные 

 
5,0 

 
4,0 

 
3,4 

 
2,9 

 
2,4 

 
2,7 

 
2,8 

 
2,8 

 
2,5 

2,1 1,8 1,7 1,6 36120 

Правового 

характера 

 
6,8 

 
7,5 

 
8,1 

 
7,5 

 
8,9 

 
8,0 

 
6,1 

 
5,2 

 
4,8 

3,9 3,2 2,7 2,3 52275 

другие услуги  
5,4 

 
6,2 

 
6,4 

 
8,5 

 
3,4 

 
4,1 

 
4,5 

 
4,7 

 
4,6 4,2 4,2 4,0 3,5 81013 



 91 

Существующие темпы развития рынка являются недостаточными для 

преодоления низкой эффективности российской экономики, их сохранение 

приведет к увеличению технологического отставания России и дальнейшей 

зависимости экономики страны от сырьевого сектора и импорта 

высокотехнологичной продукции. Объем российского рынка 

телекоммуникационных услуг, по разным оценкам, составляет 4,5–6 млрд. 

долларов. Разброс показателей связан с эффектом ухода ряда альтернативных 

операторов от налогообложения и несовершенством статистики по средним и 

мелким компаниям. Однако для рассмотрения проблемы важно отметить, что 

российский рынок крайне мал и не превышает 0,5 – 0,6% мирового. 

Структура российского рынка телекоммуникационных услуг аналогична 

структуре мирового рынка. Единственное существенное отличие – 

относительно низкая доля доходов от документальной связи. Это связано с 

тем, что услуги по передаче данных в России только начинают развиваться. 

Определив, в какой мере объемы, структура и тенденции российского рынка 

отвечают мировым тенденциям, мы получим представление о том, насколько 

Россия готова к созданию информационного общества.  

В России, в отличие от большинства зарубежных стран, 

телекоммуникационный рынок можно поделить на две большие части  в 

зависимости от наличия конкуренции: сегмент, контролируемый 

государством, и либерализованный сегмент альтернативных операторов. 

Более половины рынка приходится на альтернативных операторов, хотя им 

принадлежит менее 8% инфраструктуры. Такое положение вещей 

объясняется следующими факторами: 

 более высоким качеством услуг связи у альтернативных операторов;  

 широким набором услуг, включая мобильную связь, доступ в Интернет 

и передачу данных;  

 большой долей корпоративных клиентов в клиентской базе, которые 

готовы платить более высокие тарифы, чем население;  

 отсутствием контроля за тарифами со стороны государства. 
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Необходимо отметить, что многие мировые тенденции развития 

телекоммуникационной отрасли затронули и Россию. 

В России активизируется процесс сближения отдельных видов связи. В 

качестве примера можно привести услуги в рамках «мобильного Интернета» 

(доступ в сеть с мобильных WAP-телефонов). Крупнейшие сотовые 

операторы России – «МТС» и «ВымпелКом» – оказывают эту услугу с 2000 

года. Подобными комплексными услугами занимаются преимущественно 

альтернативные операторы связи, действующие на конкурентном рынке. 

Наиболее динамичными видами услуг в России, так же как и в промышленно 

развитых странах, являются мобильная связь и услуги по доступу в 

Интернет. 

Число пользователей сети Интернет в России растет опережающими 

темпами по сравнению с мировым рынком. Так, если увеличение числа 

пользователей в мире за последние годы составило 50%, то в России этот 

показатель составил 100%, это показывает большую емкость рынка. Спрос 

играет существенную роль на рынке. Такой высокий рост в сегментах 

Интернета и мобильной связи объясняется увеличением реальных денежных 

доходов населения и недостаточной насыщенностью рынка. Эти же причины, 

а также успешная маркетинговая политика отдельных компаний, особенно 

альтернативных операторов мобильной связи, минимизировали влияние 

мирового кризиса в телекоммуникационной отрасли на российских 

операторов. Ряд сегментов развивается в России быстрее, чем на мировом 

рынке (Интернет, мобильная связь). Однако российский 

телекоммуникационный рынок весьма мал и имеет двухслойную 

институциональную структуру: наряду со свободными конкурентами на нем 

действуют естественные монополисты – региональные операторы, 

контролируемые государством и выполняющие социальные функции 

обслуживания населения по заниженным тарифам. 

Так например, ЗАО "Волгатранстелеком" является региональным 

представителем ЗАО "Компания "ТрансТелеКом", обеспечивающей развитие 

http://www.transtk.ru/
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и эксплуатацию телекоммуникационных линий и волоконно - оптической 

сети связи в России. Современная высокоскоростная волоконно-оптическая 

сеть "Компании ТрансТелеКом" реализует технологическую Магистральную 

Цифровую Сеть Связи. При этом свободные коммуникационные мощности 

"Компания ТрансТелеКом" использует для создания коммерческой цифровой 

сети передачи данных. Сегодня "Компания ТрансТелеКом" является 

ведущим оператором на рынке российских телекоммуникаций. Ближайший 

ориентир – лидерство на рынке корпоративной связи в крупных городах 

России и создание первой высокоскоростной сети между Европой и Азией.   

ЗАО «Волгатранстелеком» строит свою операторскую деятельность на 

передовой технической базе, используя оборудование фирм-производителей 

мирового уровня. Широко развивается взаимодействие с другими 

операторами связи в Саратове, Волгограде, Астрахани.  

    В настоящее время ЗАО «Волгатранстелеком» – это динамично 

растущая компания, которая последовательно развивает инфраструктуру 

своей сети, непрерывно внедряя новые востребованные на рынке услуги ЗАО 

«Компания ТрансТелеКом». 

ЗАО «Волгатранстелеком» осуществляет свою деятельность на 

территории Нижневолжского региона, который является одним из самых 

динамично развивающихся регионов Поволжья.  

За последние несколько лет принципиально изменилась ситуация в 

сфере предоставления телекоммуникационных услуг Нижневолжского 

региона: наряду с продолжающимся расширением географии волоконно-

оптической сети, создаются благоприятные предпосылки для бурного роста 

местных операторов связи в каждой из областей. Это касается операторов 

обычной проводной телефонной, сотовой связи, Интернет-провайдеров, а 

также организаций, заинтересованных в создании  собственных 

корпоративных сетей. Создание такой современной телекоммуникационной 

структуры городов Нижневолжского региона подтолкнуло развитие на его 

территории местных операторов связи. А это, в конечном итоге, 
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положительно отражается на функционировании рынка телекоммуникаций в 

целом: повышается уровень телефонизации региона, расширяется спектр 

предоставляемых услуг.  

    Продуктовый каталог ЗАО «Волгатранстелеком» представлен 

следующими видами услуг: 

 аренда каналов (магистральных и «последние мили») – 50% в общем 

объеме предоставляемых услуг; 

 Интернет – 40% в общем объеме предоставляемых услуг; 

 IP-телефония – 5%  в общем объеме предоставляемых услуг; 

 создание частных мультисервисных корпоративных сетей (IP VPN)– 5%. 

  По результатам проведенного обследования выяснили, что ЗАО 

«Волгатранстелеком» занимает лидирующее положение на 

телекоммуникационном рынке Нижнего Поволжья и контролирует около 

35% регионального рынка магистральных каналов связи, 50% 

магистрального доступа к Интернет, 40% виртуальных частных сетей (IP 

VPN). 90% местных операторов связи и провайдеров Саратовской, 

Волгоградской и Астраханской областей имеют присоединения различного 

уровня к ЗАО "Волгатранстелеком".   

При этом количество реализованных каналов связи на конец 2006 года 

составляет 493, а на конец 2007 года планируется увеличение каналов на 100 

–130, включая как магистральные междугородние каналы связи (около 50 

каналов), так и местные линии доступа («последние мили»), в том числе и в 

составе центральных корпоративных услуг.  

За счет привлечения корпоративных клиентов и дальнейшего развития 

операторов мобильной связи прирост числа каналов в 2006 год составил 34%. 

Следует также отметить, что увеличение продаж каналов связи 

ограничивается недостаточной развитостью сетей доступа к узлам ЕМЦСС, и  

достижение установленных показателей возможно лишь при условии 

реализации запланированных инвестиционных проектов, направленных на 
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увеличение доступности и надежности услуг для целевых сегментов рынка 

(рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Количество новых каналов в 2006 год., по данным J&P 2007
 

 

Вследствие уверенного роста числа пользователей Интернета 

используемый трафик вырос на 35%. Также  в 2007 намечается увеличение 

рынка корпоративных клиентов, что в условиях конкуренции объясняется 

внедрением более гибких схем взаимодействия.  

Ведущими операторами на телекоммуникационном рынке выступают 

транснациональные гиганты с огромными инвестиционными 

возможностями, что является непреодолимым входным рыночным барьером 

для мелкого и среднего бизнеса. И,  как следствие, в регионах 

телекоммуникационные услуги представляют или региональные отделения и 

представительства крупных операторов, или  же местные  операторы, 

учредителями которых  являются все те же  транснациональные гиганты, 

оказывающие им финансовую и техническую поддержку.  Что  касается 

непосредственно конкуренции, то на российском телекоммуникационном 

рынке присутствуют два типа конкуренции: 

 конкуренция, основанная на инфраструктуре;  
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 конкуренция, основанная на добавленных сервисах (в том числе на 

арендованной инфраструктуре). 

К благоприятным факторам развития российского рынка 

инфокоммуникаций относятся продолжающийся экономический рост и 

высокий базовый уровень образования населения. Экономический подъем, 

рост управленческой культуры и появление у компаний свободных 

инвестиционных ресурсов приводит к увеличению доли корпоративных 

расходов на реализацию масштабных проектов внедрения информационных 

технологий в общей структуре затрат. Высокий уровень образования 

значительной части населения является важным ресурсом обеспечения 

потребностей отрасли в квалифицированных специалистах и пользователях в 

данной сфере. Этими факторами и обусловлен стремительный рост 

внутреннего спроса на рынке инфокоммуникаций в России. Например, в 

период с 2001 по 2005 годы рынок телекоммуникаций вырос почти вдвое. 

Однако, несмотря на впечатляющие темпы роста, абсолютные объемы рынка 

инфокоммуникаций в России невелики. Рынок составляет 4,8% объема всего 

ВВП России. Для сравнения, в США объем рынка IT превышает 500 млрд. 

долларов и составляет 7,8% от ВВП. При этом в общей структуре 

российского рынка импортное аппаратно-технологическое обеспечение 

составляет львиную долю, в то время как рынок  инфокоммуникационных 

услуг составляет лишь 30 процентов, а рынок программных продуктов – 14% 

от общего объема. 

 На экспорт в настоящее время приходится всего 14% объема 

российского рынка инфокоммуникаций. Для сравнения, в других странах, 

имеющих динамично развивающиеся отрасли информационных технологий , 

доля экспорта преобладает в общей структуре и составляет, например, 70% в 

Израиле и 80% в Индии. 

 Активным потребителем продукции и услуг в сфере информационных 

технологий в Российской Федерации является государство. Как и в развитых 

странах, доля спроса со стороны государства в течение последних 5 лет на 
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российском рынке инфокоммуникаций достигала 30 процентов, что стало 

существенным стимулом роста отрасли. Значительный объем спроса 

приходится на несколько крупных компаний, находящихся под контролем 

государства (ОАО "Газпром", РАО "Российские железные дороги", РАО 

"ЕЭС России", ОАО "Аэрофлот", ОАО "Связьинвест"). Активным 

источником спроса на рынке являются также предприятия финансовой и 

нефтегазовой отрасли, связи и торговли. Металлургия, машиностроение, 

транспорт и другие отрасли значительно отстают по объемам расходов на 

информационные технологии. 

Несмотря на наблюдающийся в последние годы стремительный рост 

использования инфокоммуникационных продуктов населением России в 

своей повседневной деятельности, абсолютный уровень их распространения 

еще очень далек от показателей развитых стран. 

Отечественный рынок телекоммуникаций отстает по большинству 

характеристик как от развитых, так и от многих развивающихся стран. Такое 

положение вызвано общеэкономическими причинами: последствием спада 

производства в 1990-х годах, неготовностью многих телекоммуникационных 

фирм инвестировать в долгосрочные проекты, низким уровнем 

материального благосостояния основной части населения. Вместе с тем, 

развитие отрасли инфокоммуникаций в России сдерживается дополнительно 

целым рядом других барьеров. 

Барьеры, препятствующие развитию рынка инфокоммуникационных 

технологий, можно условно разделить на законодательные проблемы, общие 

для всей отрасли, институциональные проблемы. Неразвитость базового 

законодательства в сфере инфокоммуникаций сдерживает развитие как 

спроса, так и предложения на рынке. Действующие федеральные законы "Об 

информации, информатизации и защите информации", "Об участии в 

международном информационном обмене", "О средствах массовой 

информации" и некоторые другие создавались более 10 лет назад. За это 

время возникла необходимость согласования содержащихся в них правовых 
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норм с положениями российского гражданского законодательства, с учетом 

возможностей новых информационных технологий, а также с задачами по 

борьбе с антиобщественными явлениями при их использовании. Барьеры, 

сдерживающие развитие внутреннего рынка, обусловлены во многом 

относительно низким спросом на информационные технологии со стороны 

основных групп потребителей: государства, населения, 

телекоммуникационных фирм. Спрос на инфокоммуникационные услуги и 

на другие инновации со стороны государственных органов и бюджетных 

организаций ограничен из-за отсутствия необходимого объема 

финансирования масштабных государственных программ и проектов 

информатизации, нехватки квалифицированных и образованных 

пользователей, а также специалистов в сфере иформационных технологий, 

недостаточной эффективностью проведения конкурсов на выполнение 

государственных заказов. Высокие сроки и сложность ускоренной 

амортизации компьютерного оборудования для государственных органов и 

бюджетных учреждений является важным препятствием для модернизации 

существующей технической базы в сфере инфокоммуникаций. 

Недостаточный уровень организационной готовности российских компаний 

для комплексной информатизации управленческих и производственных 

процессов, необходимость во многих случаях решения в приоритетном 

порядке задач, связанных с технологической модернизацией производства, а 

также отсутствие опыта и недостаточный уровень квалификации 

сотрудников для использования современных технологий снижает стимулы к  

их внедрению во многих отраслях российской экономики. 

 Низкий спрос на инновационные продукты со стороны населения 

преимущественно определяется его низким уровнем доходов, а также 

отсутствием сформированной потребности в их использовании. Так, по числу 

семей, имеющих персональные компьютеры, Россия (17 компьютеров на 100 

семей) отстает не только от США и Западной Европы, но и от стран 

Восточной Европы, Балтии, ряда развивающихся стран. При этом существует 



 99 

серьезная диспропорция между Москвой и регионами: в Москве до 40 семей 

из 100 имеют дома компьютер, а в небольших городах и на селе – менее 5 

семей из 100. Не имея доступа к персональному компьютеру, члены 

малообеспеченных семей не могут получить базовые навыки компьютерной 

грамотности, что приводит к дальнейшему росту "цифрового неравенства", 

ограничивает доступ граждан к информации, мешает получению 

качественного общего и профессионального образования, и как следствие, 

снижает их конкурентоспособность на рынке труда.  

Проблемы, ограничивающие развитие экспорта в сфере 

инфокоммуникаций, тесно  связаны с вопросами таможенного оформления. 

При экспорте продукции телекоммуникационной отрасли в соответствии с 

существующим законодательством предоставляется около двадцати 

документов, что приводит к задержкам в оформлении экспорта и росту 

административных расходов компаний, стимулируя увод экспортных 

операций в сфере информационных технологий за рубеж, например, через 

открытие офисов в другой стране. Применяемые органами государственной 

власти механизмы защиты информации также давно перестали быть 

действенными и создают при экспорте для телекоммуникационных фирм 

отрасли искусственные бюрократические барьеры. Так, экспортные операции 

в значительной степени усложнены необходимостью получения для каждой 

сделки сертификатов и лицензий, что является особенно критичным для 

малых и средних телекоммуникационных фирм.  

Кроме того, специфика экспорта программного обеспечения и 

информационных услуг  не описана в законодательстве, что приводит к 

сложности доказания факта экспорта программного обеспечения и 

инфокоммуникационных услуг по каждой отдельной сделке для возврата 

налога на добавленную стоимость. Все это приводит к тому, что большая 

часть экспортных операций осуществляется на основе создания зарубежных 

представительств, филиалов и дочерних компаний, что ведет к потере 

доходов бюджета. Широкое использование подобных схем затрудняет 
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возможность получения компаниями кредитов и венчурного 

финансирования, а также осложняет поиск партнеров в России и за рубежом. 

Помимо налога на добавленную стоимость, важным вопросом фискального 

регулирования для телекоммуникационных фирм отрасли информационных 

технологий является налогообложение расходов по оплате труда. Доля этих 

расходов в себестоимости производства компаний данной отрасли составляет 

от 60 до 70%. Применение действующих ставок единого социального налога 

является одним из факторов снижения эффективности конкуренции 

компаний отечественного инфокоммуникационного бизнеса на мировом 

рынке. На практике это приводит к переводу центров капитализации 

российских компаний в страны с более благоприятным налоговым режимом. 

 Развитию экспорта, кроме вышеназванных факторов, также мешает 

отсутствие информации у иностранных компаний об услугах, 

предоставляемых российскими предприятиями на внутреннем 

инфокоммуникацонном рынке, и в большинстве случаев невозможность 

проведения ими оценки качества российских компаний в соответствии с 

международными системами сертификации. 

 К другим проблемам институционального характера относятся: низкий 

уровень развития механизмов привлечения финансирования, недостаточный 

уровень развития и доступности телекоммуникационной инфраструктуры, 

несоответствие системы подготовки профессиональных кадров в сфере 

инфокоммуникаций мировым стандартам, а также отсутствие эффективных 

механизмов применения законодательства о защите интеллектуальной 

собственности. Неразвитость венчурного финансирования сдерживает 

появление и развитие новых IT-компаний, внедрение и коммерциализацию 

новых IT-продуктов. 

 Недостаточный уровень развития и доступности 

телекоммуникационной инфраструктуры тормозит развитие малых и средних 

телекоммуникационных фирм отрасли, препятствует их выходу на мировой 

рынок и развитию отношений с зарубежными партнерами. 



 101 

 Несоответствие системы профессиональной подготовки специалистов 

в сфере IT-технологий ведущим международным стандартам приводит к 

дефициту кадров необходимой квалификации, особенно специалистов 

среднего звена и руководителей проектов информатизации, невозможности 

эффективной конкуренции российских специалистов со специалистами 

других стран. 

 Отсутствие эффективных механизмов применения законодательства в 

области защиты прав интеллектуальной собственности ведет к потере 

доходов российских производителей и является важным препятствием для 

создания в России собственных центров исследований и разработки 

крупными международными компаниями. 

 Предприятия, занимающиеся инфокоммуникационным бизнесом, не в 

состоянии самостоятельно решить перечисленные проблемы. В этих целях 

необходимо проведение скоординированной государственной политики, 

направленной на устранение названных барьеров и обеспечение 

государственной поддержки развития рынка инфокоммуникаций в России. 

Если инфокоммуникационный рынок будет полностью либерализован 

для иностранных участников, то российских операторов постигнет та же 

участь, что и немногочисленных отечественных производителей 

телекоммуникационного оборудования. Корпоративные и частные клиенты 

могут, напротив, выиграть от низких тарифов и более широкого набора 

услуг, предоставляемых зарубежными компаниями. Если рассматривать 

группу потребителей телекоммуникационных услуг, то для них 

либерализация телекоммуникационного рынка принесет, вероятно, больше 

выгод, чем потерь. С приходом иностранных операторов и развертыванием 

ими сетей связи качество услуг повысится, а сам набор услуг расширится. 

При благоприятном инвестиционном климате телекоммуникационная 

инфраструктура улучшится за счет привлечения иностранных финансовых 

средств и лизинговых схем. 
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Таким образом, немедленная либерализация телекоммуникационного 

рынка принесет с собой как новые риски, так и новые выгоды для отдельных 

групп участников. И здесь задача государства и бизнеса состоит в 

минимизации рисков и максимизации выгод. Российская отрасль 

инфокоммуникационных услуг в настоящее время не готова к свободной 

конкуренции с зарубежными компаниями: она слишком слаба для этого. Для 

максимизации выгод и минимизации потерь от вступления России в ВТО 

следует предпринять определенные меры. 

Государственным органам следует создать условия для свободной 

конкуренции и развития телекоммуникационной отрасли, а в итоге получить 

единый либерализованный рынок без деления на регулируемые и 

нерегулируемые сегменты. Функцию органа, поддерживающего свободную 

конкуренцию, может взять на себя Министерство по антимонопольной 

политике. Государственная политика должна быть направлена на 

обеспечение условий для появления крупных конкурентоспособных 

национальных операторов с широким набором услуг связи. Важным 

моментом является развитие не только ценовой конкуренции, но и 

конкуренции по инфраструктуре. Новые конкуренты, благодаря 

инвестиционным льготам, должны быть заинтересованы в расширении своих 

телекоммуникационных сетей. Это усилит инфраструктуру отрасли и 

устранит различия в качестве услуг между существующими операторами и 

новыми создаваемыми компаниями. 

Серьезной проблемой является наличие устаревших сетей связи 

региональных операторов. Государство может способствовать их 

обновлению путем уменьшения вилки цен на местные и междугородние 

телефонные звонки, увеличивая, таким образом, денежные средства в 

распоряжении операторов. Необходимо учитывать при этом и социальные 

функции региональных операторов.  

Государству следует взять на себя роль регулирующего органа по 

контролю за доступом в сеть. На переговорах о вступлении в ВТО 
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государственным органам также имеет смысл использовать ограничительные 

условия о доступе иностранных компаний в отрасль из-за неготовности к 

конкуренции отечественных операторов. 

Цель государственных мероприятий – создание либерализованного 

динамичного телекоммуникационного рынка с развитой инфраструктурой, 

доступными и качественными услугами, готового вступить в 

международную конкурентную борьбу. 

Согласно различным оценкам, в 2005 году российский рынок IТ достиг 

13 млрд. долларов. По прогнозам компании J&P, Российский рынок 

информационных технологий вырастет к 2015 году более чем в 4 раза. Доля 

IТ в ВВП страны приблизится к подобным показателям  ведущих стран. 

Если рассматривать прошедшие периоды, то темпы роста IT отрасли  

несколько лет подряд  превышали 30% в год. Телекоммуникационные же  

отрасли большинства стран Европы растут значительно более скромными 

темпами. В то же время, по такому показателю, как доля отрасли IT  в общем 

объеме ВВП, Россия по-прежнему отстает от ведущих европейских и 

мировых держав.  

 

Рис. 2.7. Общий объем Российского рынка информационных 

технологий, млрд. долл., по данным J&P 2006. 
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Если говорить о тенденциях развития рынка, то можно заключить, что 

в настоящее время всплеск покупательского интереса к продукции IT  и 

средствам телекоммуникаций, наблюдавшийся в Москве и Санкт-Петербурге 

в 2000 – 2003 гг., распространяется на остальную территорию страны. 

Значительные  средства в IT уже вкладывают телекоммуникационный, 

правительственный, банковский и производственный секторы.  

Около 70% затрат российского рынка IT приходится на сегмент 

оборудования, в 2005 году его объем вырос на 30%. Пока в этом сегменте по-

прежнему доминируют персональные компьютеры, однако, по мере 

снижения цен на персональные компьютерные средства, рост прибылей 

будут обеспечивать ноутбуки. Наиболее быстро растущим сектором были и 

остаются дисковые  системы хранения данных. На долю услуг в отчетном 

году приходилась одна пятая всех затрат на  IT в России. В ближайшие годы 

данный сегмент рынка будет расти быстрее остальных. Сейчас в сегменте 

доминируют услуги по внедрению, но, по прогнозам компании IDC, в 

последующие пять лет более чем в шесть раз вырастут затраты на 

управление. Самой малой составляющей рынка IT  в России были затраты на 

коробочное ПО: в 2005 году этот сегмент вырос на 19,6% и составил 10,6%  

от  всех затрат. Благодаря  закупкам коробочного ПО компаниями малого и 

среднего бизнеса, в течение следующих пяти лет его показатель роста будет 

равен около 20% в год.  

В 2005 году все предприятия Российской экономики перешли от 

классификатора видов экономической деятельности  ОКОНХ  на новый  

ОКВЭД. В нем  впервые предприятия, оказывающие услуги в области ИКТ 

(услуги по системной интеграции, написанию программного обеспечения и 

т.д.), получили соответствующий код. Впрочем, как оказалось по итогам 

2005 года, лишь небольшое число крупных и средних 

телекоммуникационных фирм, оказывающих услуги в этой области, прошли 

перерегистрацию правильно. Таким образом, в оперативном режиме 

отслеживать реальный объем рынка информационно-коммуникационных 
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технологий по-прежнему не представляется возможным, а озвученные 

Министерством связи цифры (объем рынка ИКТ в размере более 300 млрд. 

рублей  при общем объеме рынка связи и ИКТ более 1 трлн. рублей) носят 

скорее всего только оценочный характер и, к сожалению, никаким образом 

не подкреплены реальной и документально подтвержденной статистикой. 

Общая выручка IT - компаний от оказания услуг в области информационно-

коммуникационных технологий составила 59,5 млрд. рублей и выросла по 

сравнению с 2004 годом на 38,7%. При этом структура доходов от услуг в 

области ИКТ по ОКВЭД выглядит следующим образом (рис. 2.8):  

Таким образом, необходимо конструктивное решение всех 

возникающих вопросов, и государство уже принимает меры по стабилизации 

и повышению эффективности функционирования инфокоммуникационного 

рынка в России.  

 

Рис. 2.8. Структура доходов крупных и средних 

телекоммуникационных фирм от услуг в области информационных 

технологий в 2005 году, по данным Business Vision 2006 

Эксперты оптимистично оценивают будущее инфокоммуникационного 

бизнеса. К 2010 году прогнозируется рост общего объема рынка IТ до 40 

млрд. долл. Занятость в отрасли может составить до 5% работающего 

населения или 3,5 млн. человек   

Россия может войти в тройку лидеров на мировом рынке экспорта 

инфокоммуникационных услуг с объемом в 3 млрд. долларов в 2010 году. 
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Ведущие международные IT-компании откроют в России собственные 

исследовательские и производственные центры. Развитие 

инфокоммуникационной отрасли будет способствовать повышению 

производительности труда во всех отраслях экономики, эффективности 

использования человеческих и материальных ресурсов, что внесет заметный 

вклад в решение задачи удвоения ВВП и сокращения сырьевой зависимости 

российской экономики. Высокий уровень развития информационных 

технологий станет важнейшим фактором качественного улучшения систем 

образования и здравоохранения, реализации проектов адресной социальной 

поддержки незащищенных слоев населения, обеспечения национальной 

безопасности на современном уровне. В целом, по развитию и 

использованию информационных технологий Россия может выйти на 

уровень стран ЕС. 
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2.2 МОДЕЛЬ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА ФАЗОВЫХ СВОЙСТВ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТК УСЛУГ 

 

2.2.1 Инновационная природа рынка ТК услуг  

        По мере продвижения в инновационном цикле от идеи до ее воплощения 

в жизнь, предприятие сталкивается с проблемами маркетинга. В случае 

отсутствия  инноваций в маркетинговой деятельности оно вынуждено 

выходить на рынок на свой страх и риск и ждать, пока потребитель оценит и 

примет его новый продукт или услугу. Если же предприятие включает 

инновации и в свою  маркетинговую деятельность, прогнозируя 

соответствующие сегменты рынка, планируя потребительские свойства 

инноваций, цену на него, каналы распределения, расходы на рекламу, то за 

счет  инноваций в маркетинговой деятельности ему удается существенно 

снизить рыночную неопределенность и риск потребительского неприятия  

инноваций. Однако  инновационный маркетинг долгое время оставался 

недооцененной сферой деятельности в России, поскольку в условиях 

плановой экономики решения за потребителей продукции принимались 

централизованно, и  предприятиям-производителям не надо было заботиться 

о стратегии сбыта вновь осваиваемых видов продукции. Но и в первые годы 

рыночных реформ со стороны руководителей предприятий наблюдалось 

легкомысленное отношению к маркетингу вообще и к инновационному 

маркетингу особенно, чему способствовала огромная емкость 

потребительского рынка России. В настоящее время ситуация изменилась. 

Многие предприятия стоят перед необходимостью расширения рынков 

сбыта, повышения конкурентоспособности своих товаров и услуг. Решение 

этих задач неизбежно включает в себя проведение активной инновационной 

политики в сфере маркетинга, так как потребность в маркетинговых 

инновациях в наибольшей степени актуализируется на последнем этапе 

жизненного цикла товаров и услуг.  

           Мы пришли к выводу, что рыночные   силы распространения 
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нововведений рождаются в результате взаимодействия двух сил: способности 

рынка воспринять новации потребителей, которую в дальнейшем будем 

называть силами платежеспособного спроса, и конкурентоспособности 

рынка, которую будем называть силами конкурентоспособности рынка. 

Тогда инновационную природу рыночных сил   можно представить 

следующей схемой (рис.2.8). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис 2.8. Инновационная структура сил распространения ТК услуг  

         

Эти силы могут характеризоваться массой, скоростью, ускорением и силой.   

        Исходное статическое выражение, которое позволяет затем измерить эти 

динамические характеристики, можно представить следующим образом: 

 

         Q  = E/e ,                                      (2.1) 

 

где  Q – общий обьем оказанных услуг, ед. стоимости; 

        E –общая емкость рынка , ед. стоимости; 

        e - емкость рынка, приходящаяся на единицу объема оказанных услуг, 

ед. стоимости / ед. стоимости. 

        Такое определение объема услуг Q позволяет рассматривать  его как 

результат действия двух составляющих сил, одна из которых - силы 

платежеспособного спроса которые зависят от величины Е, а другая – силы 

 

Силы 

платежеспос

обности 

рынка  

 

  

     

 

Силы 

конкурентоспос

обности  

рынка  

 

  

= 

 

Силы 

распростра

нения 

инноваций 

на рынке 

ТК услуг  

            Приведенная схема раскрывает структуру сил распространения ТК 

услуг, согласно которой силы распространения представляют собой 

взаимодействия  2-х структурных составляющих: Силы платежеспособности 

рынка и Силы конкурентоспособности рынка. 
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конкурентоспособности рынка, которые зависят от величины е. При этом 

каждая из двух составляющих  сил действует так, что соответствующие им 

величины Е и е, начинают возрастать, убывать или оставаться без 

изменения.  

        При этом изменения, касающиеся величины емкости рынка E, 

характеризуют собой изменения платежеспособного спроса. Это означает, 

что рост, снижение или сохранение объема  услуг ТК под влиянием роста 

емкости рынка в целом могут характеризовать  собой соответственно рост, 

снижение или сохранение платежеспособного спроса. В связи с этим данную 

составляющую рыночных  сил, будем называть силами платежеспособного 

спроса.   

Изменения, касающиеся емкости рынка е, приходящейся на единицу 

объема услуг, являются объектом действия другой составляющей  сил 

распространения нововведений, а именно конкурентоспособности рынка. Это 

означает, что рост, снижение или сохранение емкости рынка, приходящегося 

на единицу объема продаж, характеризуют собой соответственно снижение, 

рост или сохранение конкурентоспособности рынка ТК. В связи с этим 

данную  составляющую рыночных  сил, действующую на  величину е, будем 

называть  силами конкурентоспособности.  Таким образом, чтобы 

определить силы распространения нововведений, необходимо знать, как 

изменяется емкость рынка Е в целом и как изменяется при этом величина е. 

Конечно же, надо знать и как изменяется величина Q. Короче говоря, чтобы 

измерить эти изменения, нам необходимо знать начальные (базовые)  

величины Q
0
, E

0
 и e

0
, а также конечные (анализируемые)  величины Q, Е и е. 

 

 

 

2.2.2. Масса, скорость и ускорение платежеспособности и 

конкурентоспособности рынка ТК 

 

   Массой  платежеспособного спроса на рынке ТК будем называть 

величину изменений в общей емкости рынка, приходящейся на единицу 
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объема оказанных услуг на рынке ТК.  При этом под воздействием сил  

платежеспособного спроса могут образоваться следующие массы: 

  

 масса сохранения платежеспособного спроса  I(E
0
): 

   

I(E)  =  min(E
0
; E),                                      (2.2) 

 

   где   Е
0
  емкость  рынка в базовом периоде; 

           Е  емкость  рынка в анализируемом периоде; 

 

 масса роста платежеспособного роста Р(Е
+
): 

 

                                E - E
0
, если E > E

0
 

  P(E
+
)    =  

                               0, если Е  E
0
      ;                         (2.3)

 

 

 масса уменьшения платежеспособного роста Р (Е
-
): 

 

                               E
0
 - E, если E

0
 > E 

  P(E
-
)    =  

                     0, если Е
0
  E       ;                        (2.4) 

 

            Под воздействием сил  конкурентоспособности рынка могут 

образоваться следующие массы: 

 

 масса сохранения  конкурентоспособности рынка I(e
I
Q), : 

 

            I(e
I
Q) =I(e)Q  ,                     (2.5) 

 

где   Q      объем услуг  в  анализируемом периоде; 

       I(e)  сохранившаяся старая емкость рынка, приходящаяся на единицу 

объема услуг: 

    

                      I(e)  =  min(e
0
,e)  ,                  (2.6) 

 

где  е
0
  емкость рынка, приходящаяся на единицу  объема услуг   в базовом 

периоде; 
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       е  емкость рынка, приходящаяся на единицу  объема услуг в 

анализируемом периоде; 

 масса роста конкурентоспособности рынка Р(е
+
Q),  : 

 

          P(e
+
Q) = P(e

+
)Q,                                     (2.7) 

  

где  Р(е
+
)    снижение емкости рынка, приходящейсяся на единицу объема 

услуг в анализируемом периоде 

 

      

                            е
0
 - е, если е

0
 > е 

  P(е
+
) =  

                  0,      если е
0
  е     ;                          (2.8) 

 

 масса   снижения конкурентоспособности рынка Р(е
-
Q),  : 

 

       P(e
-
Q) = P(e

-
)Q ,                                       (2.9) 

 

где   Р(е
-
)    рост емкости рынка, приходящийся на единицу объема услуг 

 

                             е - е
0
 , если е > е

0
 

  P(е
-
) =  

                  0, если е  е
0
     .                              (2.10) 

 

          Таким образом, все изменения на  рынке ТК услуг  могут 

характеризоваться следующими величинами: I(E
0
), P(E

+
), P(E

-
), I(e

I
Q), P(e

+
Q), 

P(e
-
Q). 

          Кроме этих величин, характеризующих собой массы изменений  

платежеспособных и конкурентоспособных сил распространения 

нововведений рынка ТК требуется определить еще скорость и ускорение 

изменений этих масс. Скорость изменений этих масс будем измерять 

изменением  доли  объема продаж в общей емкости рынка, а ускорение  как 

прирост этой доли за тот же период. Однако в связи с тем, что в начале 

анализируемого года объем услуг  приравнивается нулю, то, следовательно,  

и начальная скорость  конкурентоспособных сил ранка ТК будет также равна 
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нулю. Поэтому ускорение изменений масс можно численно приравнять к 

скорости изменения этих масс. Тогда ускорение изменений 

платежеспособных и конкурентоспособных сил рынка, которое  сложилось к 

началу рассматриваемого периода,  можно определить как 

                              

D
0
  =  Q

0
/E

0
,    руб. доля рынка/ год

2
.    (2.11) 

  

 

   2.2.3. Силы платежеспособности и конкурентоспособности рынка 

Зная массы, скорость и ускорение, можно определить и значения этих 

сил как произведение соответствующих масс на ее  ускорение D
0
: 

  
          

F(E
I
)  =  I(E

0
)D

0                                    
(2.12) 

 

F(E
+
)  =  P(E

+
)D

0                                  
(2.13) 

 

F(E
-
)   =  P(E

-
)D

0                                  
(2.14) 

 

F(e
I
Q)  =  I(e

I
Q)D

0
                    (2.15) 

 

F(e
+
Q)  =  P(e

+
Q)D

0
                  (2.16) 

 

F(e
-
Q)  =  P(e

-
Q)D

0
                    (2.17) 

 

         Первые три из этих сил являются силами сохранения F(E
I
), роста F(E

+
) и 

снижения F(E
-
) платежеспособных сил рынка ТК, а вторые три  

соответственно силы сохранения F(e
I
Q), роста F(e

+
Q)  и снижения F(e

-
Q) 

конкурентоспособности рынка ТК.  
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2.3 МОДЕЛЬ И МЕТОДИКА АНАЛИЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОВВЕДЕНИЙ НА РЫНКЕ ТК  

 

         

2.3.1 Инновационное поле  сил распространения нововведений  

 

         Силы распространения нововведений  рождаются в результате 

различных взаимодействий сил. Чтобы разобраться в том, как они 

взаимодействуют, необходимо построить инновационное поле  сил 

распространения нововведений в фазовой системе координат (рис.2.9), 

которое представляет собой множество точек, каждая из которых 

характеризует собой взаимодействия равных по абсолютной величине, но 

различных в отношении фазового состояния  сил. Фазовая система 

координат отражает три основные фазы: фазу роста, фазу зрелости и фазу 

утрат. Эта триада фазовых состояний является  тремя опорными точками для 

построения  инновационного поля  сил распространения нововведений, 

которое  представляет собой систему прямоугольных координат, где 

горизонтальная ось принята за ось фазовых состояний  сил 

конкурентоспособности, а вертикальная - за ось фазовых состояний сил 

платежеспособности. Это означает, что силы платежеспособности рынка  

могут принимать на горизонтальной оси,  следующие   фазовые значения: 

 

                           x= 0, 1,                                    (2.18) 

 

где  x=+1  характеризует собой фазовое состояние роста сил 

конкурентоспособности F(e
+
Q); x=0  фаза зрелости  фазовое состояние сил 

F(e
I
Q), а x=-1   фаза утрат сил конкурентоспособности  фазовое состояние 

сил снижения конкурентной способности F(e
-
Q). 

           Аналогичным образом силы  платежеспособности рынка могут 

принимать на вертикальной оси  следующие фазовые значения: 

 

                             y  = 0, 1,                                 (2.19) 
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где у=+1  фаза роста  платежеспособности рынка F(E
+
);  у=0  фаза зрелости 

платежеспособности рынка F(E
I
), а у=-1  фаза утрат платежеспособности 

рынка F(E
-
).  

  Силы распространения нововведений  рождаются в результате 

различных взаимодействий сил платежеспособного спроса и сил 

конкурентоспособности рынка, которые являются структурными 

составляющими сил распространения нововведений. Если учесть, что 

существует две структурных составляющих этих  сил  и каждая  из них 

может находиться в одном из трех фазовых состояниях: роста, зрелости или 

спада, то, очевидно, что общее число качественно различных взаимодействий 

этих составляющих можно определить  как  3
2 

= 9, где 2  число качественно 

различных составляющих  сил, а 3  число различных фазовых состояний 

этих составляющих. Эти девять взаимодействий образуют на инновационном 

поле  сил распространения нововведений девять областей действия сил, 

которые в фазовой системе координат можно представить следующим 

образом (рис.2.9) 

         Двумя цифрами в квадратных скобках показаны фазовые состояния 

двух составляющих  сил. При этом первая из них представляет собой фазовое 

состояние сил платежеспособного спроса, а вторая  фазовое состояние сил 

конкурентоспособности рынка. 

 

                                +1           

 

 

 [+1; -1]  

 

 [  +1;0]  

 

 

[+1;+1]  

 

 [  0 ; -1 ] 

 

 

 [  0; 0  ] 

 

[ 0; +1 ] 

 

  [ -1; -1] 

 

 

 [ -1;  0 ] 

 

[ -1; +1]  

 

                                   -1  

Рис.2.9.  Поле сил распространения нововведений   в фазовой  системе 

координат  

      

        Введем для указанных на поле взаимодействий сил распространения 
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нововведений  буквенные обозначения сил  и раскроем их  инновационное 

содержание:  

 

 [+1.+1]  (E
+
e

+
)  силы роста платежеспособности и 

конкурентоспособности рынка   

 [ 0,+1]  F(E
I
e

+
)  силы роста конкурентоспособности рынка 

 [+1,0]  F(E
+
e

I
)  силы роста платежеспособности рынка 

 [-1,+1]  F(E
-
e

+
)  силы снижения платежеспособности рынка 

 [ 0, 0]  F(E
I
e

I
)  силы сохранения платежеспособности и 

конкурентоспособности рынка 

 [+1,-1]  F(E
+
e

-
)   силы роста платежеспособности и снижения 

конкурентоспособности рынка 

 [-1, 0]  F(E
-
e

I
)  силы снижения платежеспособности и  сохранения 

конкурентоспособности рынка 

 [ 0, -1]  F(E
I
e

-
)  силы сохранения платежеспособности и снижения 

конкурентоспособности рынка 

 [-1,-1]  F(E
-
e

-
)  силы снижения платежеспособности и 

конкурентоспособности рынка 

 

         Если на некоторое время абстрагироваться от количественных различий 

между этими силами, предположив, что все они равны между собой по 

величине, то тогда фазовая система координат позволит выявить и изучить 

такие качественные свойства сил распространения, как фазовое состояние  и 

фазовый характер. 

 

 

 

2.3.2 Фазовое состояние сил распространения нововведений на рынке ТК 

услуг 
 

Силы, так же, как и их составляющие  силы платежеспособности и 

конкурентоспособности, имеют свой жизненный цикл, который состоит из 
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ряда последовательных временных отрезков, характеризующих различные 

фазовые состояния этих сил.   Фазовое состояние  сил  будем определять как 

сумму h значений фазовых состояний сил  конкурентоспособности x и  

платежеспособности y   

                                   

                                  h = x+y .                              (2.20) 

 

        Применив выражение (2.24) ко всем девяти силам, можно построить Д-

карту фазовых состояний этих  сил (см. рис. 2.10 ) 
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Рис.2.10. Д-карта фазовых состояний  сил распространения новаций на 

рынке ТК услуг   

 

            Из Д-карты (рис.2.7) видно, что величина h может принимать 

следующие значения 
 

                           h = 0, 1, 2.                              (2.21) 
      

              Значения величины h позволяют различать  следующие фазовые 

состояния  сил: 

 

  фаза быстрого распространения новациий (h=+2);  

  фаза медленного  распространения новаций (h=+1); 

 фаза нулевого распространения(h=0); 

  фаза медленного распространения инноваций (h=-1); 

  фаза быстрых утрат  инноваций (h=-2). 
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           В  фазе быстрого распространения новаций (h=+2) силы 

распространения F(E
+
e

+
), растут как в результате роста  сил 

платежеспособного спроса, так и в результате роста сил 

конкурентоспособности рынка. В фазе медленного распространения 

инноваций действует лишь одна из этих сил. 

 

           В фазе нулевого распространения новаций (h=0) находятся силы  

F(E
I
e

I
), F(E

-
e

+
) и F(E

+
e

-
). Они уже не способны увеличивать распространение 

инноваций, но способны сохранять  их обьем,  а  силы    F(E
-
e

+
) и F(E

+
e

-
) 

способны сохранять объемы  за счет либо избыточно платежеспособного 

характера (g=+2) сил F(E
-
e

+
), либо за счет избыточно конкурентоспособного  

характера (g=-2)   

 

          В  фазе медленного распространения инноваций (h=-1) находятся  силы 

F(E
-
e

I
) и  F(E

I
e

-
). Рост этих сил происходит  либо  в результате утраты сил 

конкурентоспособности F(E
I
e

-
), либо в  результате утраты сил 

платежеспособного спроса F(E
-
e

I
).  

 

         И, наконец, в фазе быстрых утрат инноваций  (h=-2) находятся силы F 

(E
-
e

-
). Благодаря этому свойству  силы распространения утрачиваются в 

результате утрат сил платежеспособного спроса и сил 

конкурентоспособности рынка. 

 

 

2.3.3 Фазовый характер  сил распространения нововведений 

 

        Под фазовым характером  сил распространения нововведений будем 

понимать характер  фазовых сдвигов между силами платежеспособного 

спроса рынка и силами конкурентоспособности  структурными 

составляющими  сил распространения нововведений. Определить фазовый 
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характер можно как разность  фазовых состояний g сил удовлетворенного 

спроса x и сил платежеспособного спроса y с учетом их знаков   

                            

                          g =  x - y,                                    (2.22) 

 

        Применив это выражение ко всем  силам распространения новаций, 

получим  следующую Д-карту   фазового характера  рыночных сил  

(рис.2.11): 
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Рис.2.11.  Д-карта  фазового характера  сил распространения нововведений 

 

           Из Д-карты (рис.2.11) видно, что величина g может принимать 

следующие значения 

 

                           g = 0, 1, 2.                              (2.23) 

     

           Фазовые значения величины g позволяют различать инновационный  

характер  сил распространения  следующим образом: 

 

 совершенный характер сил распространения  (g=0);  

  инновационно - способный  характер сил распространения (g=+1); 

  инновационно - восприимчивый характер сил распространения (g=-1); 
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  компенсационно -  способный характер сил распространения (g=+2); 

 компенсационно-  восприимчивый характер сил распространения  (g=-2). 

 

         Совершенный характер (g=0) имеют  силы   F(E
+
e

+
), F(E

I
e

I
), F(E

-
e

-
). При 

этом у сил F(E
+
e

+
) этот характер проявляется благодаря одновременному 

росту сил платежеспособного спроса и конкурентоспособности рынка, у сил 

F(E
I
e

I
) - благодаря одновременному сохранению сил платежеспособного 

спроса и конкурентоспособности рынка, а у сил F(E
-
e

-
) благодаря 

одновременной утрате сил платежеспособности и  конкурентоспособности.  

 

Инновационно - способный характер сил распространения (g=+1) 

проявляется при действии сил F(E
I
e

+
) и F(E

-
e

I
). Причем в первом случае этот 

характер проявляется благодаря  действию сил роста платежеспособного 

спроса, при сохранении сил конкурентоспособности, а во втором случае  

благодаря действию сил конкурентоспособности рынка при утрате  сил 

платежеспособного спроса. 

          Инновационно - восприимчивый характер  (g=-1) сил распространения  

проявляется при действии сил F(E
+
e

I
) и F(E

I
e

-
).  Причем в первом случае этот 

характер проявляется благодаря действию сил роста платежеспособного 

спроса, при сохранении сил конкурентоспособности, а во втором случае  

благодаря действию  сил сохранения платежеспособного спроса, при утрате  

сил конкурентоспособности. 

 

         Компенсационно - способный характер (g=+2) имеют силы F(E
-
e

+
).Этот 

характер проявляется в том, что рост конкурентоспособности происходит на 

фоне утрат платежеспособного спроса 

 

          И, наконец, компенсационно -  восприимчивый характер (g=+2) имеют 

только силы F(E
+
e

-
). Компенсационный характер этих сил  проявляется в 
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росте платежеспособного спроса на фоне одновременных утрат сил 

конкурентоспособности.  

 

 

 

 

 

2.3.4 Ранжирование сил  распространения инноваций  

            

           После изучения целостных инновационных свойств сил 

распространения, была решена задача ранжирования этих сил по 

совокупному критерию  их инновационных свойств. Данный критерий также 

является  комплексным, он включает в себя в качестве составного критерия: 

фазовое состояние, и их инновационный характер. Оба критерия имеют 

между собой иерархическую взаимосвязь. Фазовое состояние  сил 

распространения выступает главным критерием  инновационных свойств 

этих сил. Вторым по значимости критерием является фазовый характер  сил 

распространения.  

          Руководствуясь этой иерархической зависимостью, силы 

распространения были систематизированы так, как они представлены в табл. 

2.2. 

  Таблица 2.2 

Ранжирование сил распространения инноваций   

по совокупности их фазовых свойств 

 

Обозна-

чение сил 

Инно-

ваци-

онный 

ранг 

сил 

R 

Фазовые свойства сил 

распространения: 

 

 

 Фазовое 

состояние 

H 

Фазовый характер g 

 

F(E
+
e

+
) 

 

1 

 Фаза 

быстрого 

роста сил 

распростра

нения(h=+

Совершенный  

(g=0) 
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2) 

 

F(E
I
e

+
) 

 

2 

 Фаза 

медленног

о  роста 

сил 

распростра

нения 

(h=+1) 

 Инновационно 

способный  

(g=-1) 

 

F(E
+
e

I
) 

 

3 

 Фаза 

медленног

о роста 

сил 

распростра

нения 

(h=+1) 

Инновационно 

восприимчивый 

(g=+1) 

 

F(E
I
e

I
) 

 

4 

Фаза  

нулевого 

роста сил 

распростра

нения 

(h=0) 

Совершенный 

(g=0) 

 

F(E
-
e

+
) 

 

5 

 Фаза  

нулевого 

роста сил 

распростра

нения 

(h=0)  

Компенсационно 

способный  

(g=+2) 

 

F(E
+
e

-
) 

 

6 

Фаза 

нулевого 

роста 

(h=0)  

Компенсационно 

восприимчивый  

(g=-2) 

 

F(E
-
e

I
) 

 

7 

 Фаза 

медленных 

утрат  сил 

распростра

нения (h=-

1) 

 Инновационно 

восприимчивый 

(g=+1) 

 

F(E
I
e

-
) 

 

8 

Фаза 

медленных 

утрат сил 

распростра

нения (h=-

1) 

 Инновационно 

способный  

(g=-1) 

 

F(E
-
e

-
) 

 

9 

 Фаза 

быстрых 

утрат сил 

распростра

нения (h=-

2) 

Совершенный  

(g=0) 
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Из таблицы можно увидеть, что силы распространения инноваций 

представлены в ней, прежде всего в порядке последовательной смены 

фазового состояния  сил, в пределах одного  и того же состояния  в порядке  

ослабления их  инновационного характера.  Из таблицы можно также 

увидеть, что она позволяет однозначным образом описать все  силы в 

терминах  их целостных инновационных свойств. В этом легко убедиться, 

проверив, что в ней нельзя найти двух рыночных сил, которые бы имели 

либо одинаковые значения наборов из двух  значений фазовых свойств [h,g], 

либо из двух лингвистических их значений. Кроме того, эта таблица 

позволяет установить инновационный ранг сил распространения R, который 

может определять собой  инновационный статус этих сил и может 

использоваться при проведении сравнительного инновационного анализа 

распространения нововведений в отрасли в целом. 

 

 

2.3.5 Взаимосвязь фазовых свойств сил распространения инноваций  с  

их маркетинговыми свойствами. 

 

                Взаимосвязь  сил распространения с маркетинговыми  свойствами 

представлена в табл. 2.3. Маркетинговые свойства прежде всего связаны со 

стратегиями роста объемов продаж, которые разрабатываются обычно на 

основе анализа на трех уровнях. На первом уровне выявляют возможности, 

которыми можно воспользоваться при нынешних масштабах деятельности 

(возможности интенсивного роста). На втором уровне выявляют 

возможности интеграции с другими элементами системы отрасли 

(возможности интеграционного роста). На третьем этапе выявляют 

возможности, открывающиеся за пределами отрасли (возможности 

диверсификационного роста). При этом в пределах каждого из этих трех 

направлений проявляются конкретные маркетинговые свойства роста.                                                                
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Таблица 2.3 

Взаимосвязь фазовых свойств  сил  распространения инноваций  с 

маркетинговыми стратегиями  

 

Силы 

распрос

транени

я 

инновац

ий 

Фазовые  

свойства  

сил 

распространения 

Маркетинг

овые 

свойства 

сил 

распростра

нения 

 

F(E
+
e

+
) 

    Фаза быстрого роста сил 

распространения 

    совершенный характер 

 Тотальное 

распростра

нение 

инноваций 

 

F(E
I
e

+
) 

    Фаза медленного роста сил 

распространения, 

    инновационно 

    способный характер 

Глубокое 

распростра

нение 

инноваций 

 

F(E
+
e

I
) 

   Фаза медленного роста сил 

распространения, 

    инновационно 

    восприимчивый характер   

Широкое 

распростра

нение 

инноваций 

 

F(E
I
e

I
) 

    Фаза нулевого роста сил 

распространения, 

    совершенный характер  

Тотальное 

насыщение 

ранка 

инноваций 

 

F(E
-
e

+
) 

Фаза нулевого роста сил 

распространения, 

    компенсационно 

    способный характер   

 Глубокое 

насыщение 

рынка 

инноваций  

 

F(E
+
e

-
) 

    Фаза нулевого роста сил 

распространения 

    компенсационно 

    восприимчивый характер    

Широкое 

насыщение 

рынка 

инноваций   

 

F(E
-
e

I
) 

    Фаза утрат сил 

распространения, 

     инновационно  

    восприимчивый характер 

Широкий 

уход с 

рынка  

инноваций 

 

F(E
I
e

-
) 

    Фаза утрат сил 

распространения, 

     инновационно 

способный характер   

Глубокий 

уход с 

рынка 

инноваций 

 

F(E
-
e

-
) 

    Фаза утрат сил 

распространения, 

    совершенный характер 

  Тотальных 

уход с рыка  

инноваций 
              

                

 

Более того, маркетинговые свойства проявляются не только в отношении фазы 
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роста, но и в отношении фазы зрелости и спада жизненного цикла товаров и 

услуг. А с другой стороны, на всех этих стадиях жизненного цикла товаров и 

услуг существуют силы распространения новаций, которые и являются 

источником маркетинговых свойств. Поэтому между ними существует 

определенная взаимосвязь. 

           Так, рыночные стратегии интенсивного, интеграционного и 

диверсификационного роста, источниками которых являются силы фазы 

роста  F(E
+
e

+
), F(E

I
e

+
), F(E

+
e

I
) , могут быть объединены под одним общим 

названием  наступательные рыночные стратегии. 

          Действительно, именно указанные выше силы распространения 

инноваций являются источником для указанных выше наступательных 

стратегий. Так, силы фазы роста F(E
+
e

+
), которые характеризуются 

совершенным фазовым характером (g=0), обеспечивают рост объемов 

продаж за счет одновременного роста платежеспособного спроса и 

конкурентоспособности рынка. Этим самым они создают возможности как 

для расширения границ рынка (возможности экстенсивного роста), так и для 

глубокого проникновения на рынок (возможности интенсивного роста). 

Поэтому такие силы будем называть силами тотального распространения 

инноваций. Силы  распространениия инноваций на рынок могут служить 

источником для рыночных  стратегий самого высокого инновационного 

уровня, например, для реализации  стратегической ―концепции бриллианта‖ 

(Diamond Concept), автором которой является известный американский 

экономист Майкл Портер. Согласно этой концепции при возрастающей 

степени  конкурентности рынков, на которых работает фирма, главным 

залогом ее конкурентоспособности, поддержания и улучшения финансового 

состояния становится инновационность.   Инновационность фирмы в сфере 

сбыта, будучи как бы ―ядром‖ бриллианта, должна при этом быть усилена, 

‖огранена‖ воспроизводимостью конкурентных преимуществ фирм, 

конкурентоспособностью смежников и поставщиков, постоянными 

институциональными инновациями в хозяйственном поведении фирмы. 
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Очевидно, что только силы тотального распространения инноваций на 

рынок, способны быть  источником сил для реализации этой сложной 

стратегии.  

             Силы  роста распространения инноваций F(E
I
e

+
) объемов услуг, которые 

характеризуются  иновационно способным фазовым характером (g=+1), 

обеспечивают рост объемов услуг только за счет роста сил 

конкурентоспособности рынка. Тем самым они создают возможности для 

глубокого распространения инноваций на рынке (возможности интенсивного 

роста). Поэтому такие  силы являются источником стратегии глубокого 

распространения инноваций. При их действии рост объемов услуг 

происходит без изменения общей емкости рынка, но при этом происходит 

рост доли рынка данной, что и говорит нам о глубоком проникновении 

предпринимателей на рынок. Другими словами, эти силы служат источником 

для роста конкурентоспособности корпораций на рынке в результате 

использования таких рыночных  стратегий, как, например, стратегии 

агрессивного маркетинга и  предпринимательского дзю-до, разновидностью 

которой является  стратегия ‖нападаю быстро и неожиданно‖. 

Силы фазы роста F(E
+
e

I
) объемов услуг, которые характеризуются  

инновационно восприимчивым маркетинговым характером (g=-1) 

обеспечивает рост объемов услуг только за счет роста сил 

платежеспособного спроса. Этим они создают возможности только для 

расширения границ рынка (возможности экстенсивного  роста). Поэтому 

такие рыночные силы являются результатом стратегии  широкого 

распространения инноваций  на рынок. При их действии рост объемов услуг 

происходит за счет роста общей емкости рынка, но при этом доля  

платежеспособного спроса может не изменяться, что и говорит нам о 

расширении границ рынка. Силы F(E
+
e

I
) являются источниками для 

рыночные  стратегий, которые носят характер экспансии, то есть захвата 

новых рынков для существующих услуг.   

            Силы нулевого роста F(Е
I
е

I
),     F(Е

-
е

+
) и F(Е

+
е

-
) являются источником 
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для  рыночных  стратегий  под общим названием - оборонительные 

рыночные стратегии. Рыночные силы фазы зрелости F(Е
I
е

I
) 

характеризуются совершенным фазовым характером (g=0), обеспечивая 

сохранение объемов услуг как за счет сохранения сил платежеспособного 

спроса, так и за счет сохранения сил конкурентоспособности рынка. Такие 

силы являются источниками для самой совершенной оборонительной 

маркетинговой стратегии, называемой тотальным сохранением инноваций  

на рынке.  

 

            Силы зрелости F(Е
-
е

+
), которые характеризуются  компенсационно-

способным маркетинговым характером (g=-2), компенсируют утрату   сил 

платежеспособности спроса избыточным ростом сил конкурентоспособности 

рынка. В результате удается сохранить объем продаж при снижающейся 

емкости рынка в целом. Такие силы служат источником для маркетинговой 

стратегии глубокого сохранения инноваций на рынке. 

                   

   Силы зрелости F(Е
+
е

-
), которые характеризуются низким 

инновационным уровнем (N=2) и  избыточно восприимчивым 

маркетинговым характером (g=+2), обеспечивают сохранение объемов услуг 

путем компенсации  утрат сил конкурентоспособности избыточным ростом 

сил платежеспособного спроса. Поэтому такие силы могут служить 

источником для проведения маркетинговой стратегии  широкого сохранения 

инноваций на рынке.  

 И наконец,  силы распространения инноваций в  фазе спада F(Е
-
е

I
), 

F(Е
I
е

-
) и F(E

-
е

-
), являющиеся прямой противоположностью  сил широкого, 

глубокого и тотального наступления на рынок, будем теперь  соответственно 

считать источниками для  рыночных  стратегий широкого, глубокого и 

тотального  ухода с рынка.  
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2.3.6 Векторное представление  сил  распространения инноваций 

            Силы распространения инноваций имеют направление своего 

действия. И это направление можно определить на фазовом поле сил 

распространения инноваций в системе силовых координат  (см. рис 2.12).  

             В этой системе координат горизонтальная ось принята за ось сил 

конкурентоспособности рынка, при этом вправо по этой оси от начала 

координат будут откладываться действительные значения сил роста F(e
+
Q), а 

влево   значения сил снижения этих сил. 

 

 

 

                                                        1  силы тотального 

                                                        распространения инноваций F(E
+ 

e
+
)         

                                                        2  силы глубокого  

                  
                                    

распространения инноваций F(E
I 
e

+
)        

                                                       
 

                                                        3  силы широкого  

                                                        распространения инноваций F(E
+
e

I
) 

                                          4  силы тотального   

                                                насыщения инновациями рынкаF(E
I
e

I
) 

                                    5  силы глубокого  

                                                  насыщения инновациями рынка  F(E
-
e

+
)            

                                    6  силы широкого   

                                                 насыщения инновациями рынка  F(E
+
e

-
)             

                                      7  силы широкого      

                                                     ухода инноваций с рынкаF(E
-
e

I
)           

                                               8  силы глубокого                                                                                                           

ухода инноваций с рынкаF(E
I
e

-
) 

                                             9  силы тотального      

                                                     ухода инноваций с рынка F(E
-
e

-
) 
 

 Рис 2.12. Фазовое поле   сил распространения инноваций в системе 

силовых  координат  
 

 

         

 Вертикальная ось принята за ось сил платежеспособного спроса, при 

этом вверх по этой оси от начала координат откладываются  значения сил 

роста  платежеспособного ростаF(E
+
), а вниз   значения утрат этих сил F(E

-
). 

 

         Такая система координат представляет собой своего рода карту  

фазовых состояний сил распространения инноваций, на которой выделено 
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девять областей действия  этих сил, отличающихся друг от друга различными 

фазовыми свойствами. 

 

           Силы распространения инноваций представляются отрезком-вектором. 

При этом длина отрезка-вектора характеризует собой величину    сил, а его 

направление указывает на  качественно различные фазовые  свойства этих 

сил. Начальной точкой отрезка-вектора является начало координат, в 

котором сосредоточены силы тотального сохранения инноваций.  Конечная 

точка отрезка-вектора, которая может находиться в любом из 9 секторов 

фазового поля, указывает направление и величину результирующих   сил 

распространения нововведений в конечный момент времени. При этом 

координатами конечной точки отрезка-вектора служат значения  сил 

платежеспособного спроса и сил конкурентоспособности рынка. Если при 

этом учесть, что эти две составляющие сил также представляют собой 

векторы, направления которых известны, так как они  совпадают с осями 

координат экономического поля, то станет ясно, что результирующий вектор 

сил можно определить, сложив векторы составляющих  сил распространения 

нововведений по правилу сложения векторов. 

        Таким образом, для определения результирующего вектора этих   сил  

нужно сначала определить  значения сил  конкурентоспособности рынка и 

сил платежеспособности по формулам (2.2  2.17). Затем значения этих сил 

отложить по соответствующим осям Д-карты фазового поля и полученные 

векторы сложить по правилам сложения векторов. Результирующий вектор 

после такого сложения и покажет нам на Д-карте величину, направление и 

фазовые свойства сил распространения нововведений. 
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2.2.7 Количественное измерение  сил распространения нововведений 

 

           Численные значения сил можно определять  с помощью следующей 

формулы: 

          

                 Fрез  =  F1
2 
 + F2

2
 ,                            (2.24) 

 

где Fрез  численное значение результирующего вектора сил распространения 

нововведений 

       F1 и F2   значения структурных составляющих     сил,  измеренных по 

формулам (2.6)(2.14) и входящих в выражение результирующего вектора 

(2.24) в качестве слагаемых. 

 

 Это означает, что если результирующий вектор  сил распространения 

нововведений окажется в 1-м квадранте Д-карты, то их численное значение  

может быть определено  как 

     

          Fрез(I)   =  F(Е
+
е

I
)

2
 + F(Е

I
е

+
)

2
 .            (2.25) 

 

         Численное значение     сил, результирующий вектор которых лежит во 2-

м квадранте, определяется как 

 

           Fрез(II) =  F(Е
+
е

I
)

2
 + F(Е

I
е

-
)

2
 .                     (2.26) 

 

         Если результирующий вектор   сил окажется в 3-м квадранте, то их 

численное значение может быть найдено следующим образом  

 

           

          Fрез(Ш) =   F(Е
-
е

I
)

2
 + F(Е

I
е

-
)

2
   .    (2.27) 
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         Если же результирующий вектор   сил попадет в 4-й квадрант,  то их 

численное значение может быть определено так: 

 

     Fрез(IV)  =  F(Е
-
е

I
)

2
 + F(Е

I
е

+
)

2
  .    (2.28) 

 

       И, наконец, чтобы определить численное значение   вектора общих    сил 

распространения нововведений  Fобщ необходимо численное значение 

результирующего вектора   сил Fрез сложить  с численным значением  сил 

тотального сохранения инноваций  на рынке F(Е
I
е

I
): 

       

                      Fобщ  =   Fрез  + F(Е
I
е

I
)  .                    (2.29) 

 

 

2.4 ДИАГНОСТИКА ФАЗОВЫХ СВОЙСТВ   СИЛ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 

 

               Диагностика (распознавание) фазовых свойств  сил распространения 

инноваций сводится к определению ранга результирующего вектора   сил и 

соответствующих этому рангу фазовых свойств. С этой целью можно 

воспользоваться графическим или табличным способом. При графическом 

способе берется система силовых координат (см. рис.2.8) и в этой системе 

строится по правилам сложения векторов  результирующий вектор сил 

распространения новаций. И ранг той области, в которой окажется 

результирующий вектор, будет определять собой инновационный статус сил.   

 

        При табличном способе фазовые характеристики сил, определяются с 

помощью диагностической табл. 2.4 

                                                                   

 

 

 

 



 131 

 Таблица 2.4 
 

Диагностическая таблица фазовых свойств   сил распространения 

нововведений 

 
Диапазо

н 

значени

й 

 

I квадрант 

 

II квадрант 

  

III квадрант  

 

IV 

квадрант 

отноше-

ний 

слагае- 

 

Отношения слагаемых результирующего вектора 

мых 

вектора 

     F(E
+
) 

    F(e
+ 

Q) 

     F(E
+
) 

F(e
-
Q) 

      F(E
-
) 

F(e
-
Q) 

     F(E
-
) 

F(e
+
Q) 

 

 

 

 

0 0,41 

Статус 

2-го ранга: 

Глубокое  

распростр

анение 

нововведе

ний 

Статус 

8-го 

ранга: 

Глубокого 

ухода 

инноваци

й с рынка 

Статус 

8-го ранга: 

Глубокого 

ухода 

инноваций 

с рынка 

Статус 

2-го ранга: 

Глубокое  

распростр

анение 

нововведе

ний 

 

 

 

 

0,422,4

1 

Статус 

1-го ранга: 

Тотальное 

распростр

анение 

инноваций 

Статус  

6-го 

ранга: 

Широкое 

распростр

анение 

инноваци

й 

Статус 

9-го ранга: 

 Тотальн

ый уход  

инноваций 

с рынка 

 Статус 

 5-го 

ранга: 

Глубокое 

насыщени

е 

инновация

ми рынка 

 

 

 

 

 

2,42 

Статус 

 3-го 

ранга: 

Широкое  

распростр

анение 

инноваций 

на рынке 
 

Статус 

 3-го 

ранга: 

Широкий 

уход 

инноваци

й с рынка 

Статус 

7-го ранга: 

Глубокий 

уход  

инноваций 

с рынка 

Статус 

7-го ранга: 

Глубокий 

уход 

инноваций 

с рынка 

          

   Чтобы воспользоваться табл. 2.4, необходимо численные значения 

составляющих результирующего вектора  сил распространения подставить в 

одно из отношений, соответствующих одному из четырех квадрантов, в 

котором находится результирующий вектор, и определить значение этого 

отношения. На пересечении  строки с полученным значением отношения с 

соответствующим столбцом и будут найдены все фазовые характеристики 

результирующего вектора сил распространения инноваций на рынке . 
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Заключение 

В настоящее время в развитии экономики и общества все большую 

роль играет  генерация и распространения нововведений, их значение 

выходит за рамки чисто экономических, финансовых, рыночных отношений. 

Усиление  генерации инновационных процессов, повышение эффективности 

их использования становятся заметными социально-экономическим и 

политическим факторами, влияющим как на текущие условия 

экономического и общественного развития, так и на его стратегию.  

 Мировой и отечественный опыт показывают, что в современной 

конкурентной борьбе крупных корпораций в первую очередь идет 

соревнование не столько за обладание капитальными ресурсами и 

материальными ценностями, сколько за способность к разработке и 

внедрению инноваций. Их экономический рост все больше и больше 

определяется той долей объема продукции и прибыли, которые получены за 

счет инноваций. На долю новых или усовершенствованных технологий, 

продукции, оборудования, содержащих новые научные решения, в ведущих 

странах мира приходится от 70 до 85 % прироста валового внутреннего 

продукта. В тоже время в экономике РФ эта доля составляет менее  1%  

 Актуальной проблемой российской экономики является не 

столько ее недостаточные темпы роста сами по себе, сколько медленные 

темпы распространения нововведений на отраслевых рынках, высокие 

технологии, новые продукты и услуги.  Одной из проблем управления 

инновационной деятельностью на отраслевом уровне является отсутствие 

специальных методов анализа процессов распространения инноваций на 

отраслевых рынках.  

Мы пришли к выводу о том, что существующие модели позволяют 

провести анализ распространения инноваций в отрасли только на 

качественном уровне, определяя его основные характеристики, однако 

количественный анализ сил воздействующих на процесс распространения 

инноваций затруднен, либо практически невозможен вследствие нечеткого 
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описания факторов, воздействующих на отрасль и размытого представления 

о нуждах потребителей. К недостаткам же отраслевых моделей можно 

отнести следующее: предположение об однородности и неизменности во 

времени контингента потенциальных пользователей новой технологии; 

предположение о неизменности во времени самой внедряемой технологии 

(или, во всяком случае, игнорирование возможности подобных изменений); 

игнорирование возможности изменения прибыльности внедрения по мере 

продвижения по пути распространения технологии; игнорирование каких-

либо внешних источников информации о новой технологии. 

В  отраслевых моделях распространения нововведений потенциальные 

пользователи новых технологий часто выступают в качестве пассивных 

реципиентов информации о них, в то время как более реалистично было бы 

предположить, что они сами ведут поиск такой информации в соответствии с 

неким обоснованным алгоритмом.  В таком случае в число факторов,  

определяющих принятие решений о внедрении пришлось бы включить также 

издержки  поиска информации о новых технологиях (ведь,  как было 

показано  ранее, такие издержки могут быть достаточно далеки от нулевых). 

В целом имеющиеся свидетельства взаимосвязи уровня рыночной 

концентрации как одного из факторов, предопределяющих тип структуры 

рынка, и инновационного процесса не отрицают справедливости 

предположения автора относительно возможной положительности данной 

связи, но говорят о ее весьма сложном характере и в том числе о 

существенных межотраслевых различиях ее проявлений.  
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