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Предисловие

Конкуренция – это танец, а не война.
А в танце нет противников, есть только партнеры…
Помните, что основной капитал бизнесмена – это его репутация.
А. Калабин

В системе маркетинга организация, действующая на рынке, функционирует не обособленно, а с учетом всей совокупности отношений, связывающих ее с другими субъектами рынка. Наличие конкурирующих фирм порождает такое явление в экономике как конкуренция.
Конкуренция является ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений. Это центр тяжести всей системы рыночного хозяйства, тип взаимоотношений между производителями по поводу установления цен и объемов предложения товаров на рынке и потребителями по поводу формирования цен и объема спроса на рынке. Стимулом, побуждающим человека к конкурентной борьбе, является стремление превзойти других. В экономической сфере конкуренция проявляется в соперничестве за заключение сделок и долях участия в рыночной сфере. Конкурентная борьба представляет собой динамический (ускоряющий движение) процесс, который служит лучшему обеспечению рынка товарами.
Несмотря на то, что понятие конкуренции в экономике сформировалось в древние времена, современный термин «конкуренция» происходит от немецкого «konkurrenz». В свою очередь данное определение восходит к латыни, в которой с помощью слов «concurro/concurencia» обозначали различные явления (с одной стороны слияние и взаимопроникновение, с другой стороны столкновение). Эти латинские слова отражали процессы взаимодействия и применялись для обозначения разных процессов. Возможно в связи с этим современная конкуренция в западной трактовке рассматривается как соперничество за достижение одной и той же цели, а в восточной – мирное взаимодействие участников рынка в целях поиска собственной рыночной ниши. И западный и восточный подход к определению сущности конкуренции предполагает детальное изучение поведения конкурентов с целью выработки собственной стратегии деятельности, то есть конкурентную разведку.
Закончить предисловие мне бы хотелось старой притчей. Два немолодых опытных фехтовальщика стояли друг напротив друга. Судья объявил начало соревнования, но ни один из них не сдвинулся с места. Они так и простояли неподвижно много времени, пока судья не объявил ничью. Ни один из них не двинулся с места, потому что любое действие сообщило бы противнику определенную информацию. Если мы вынуждаем своих оппонентов реагировать, не совершая при этом ни каких движений, мы получаем преимущество.

1. Конкурентное поведение в бизнес среде

Ресурсный и конкурентный потенциал организации

Чтобы грамотно выстраивать свои отношения с конкурентами необходимо учитывать ресурсный и конкурентный потенциал каждого из них. Располагая такими сведениями, вы сможете принимать решения, о которых вам потом не придется жалеть.
Под потенциалом организации понимается совокупность различных ресурсов, находящихся в распоряжении руководства и использующихся в процессе деловой деятельности. К составляющим ресурсного потенциала организации относят:
♦ материальный потенциал– совокупность предметов деятельности, таких как средства и предметы труда, технологии производства продукции и оказания услуг, инновационные технологии;
♦ коммерческий потенциал– совокупность созданных и подлежащих реализации товаров, а также навыков по реализации продукции;
♦ информационный потенциал– совокупность профессиональной и деловой информации, технологии создания, воспроизведения и защиты информации;
♦ финансовый потенциал– совокупность финансовых активов фирмы и финансовых обязательств в отношении других участников рынка;
♦ человеческий потенциал– используемые человеческие ресурсы, в том числе и интеллектуальный потенциал организации;
♦ организационный потенциал– организационная структура фирмы, качество внутрифирменного менеджмента, внешние и внутренние деловые коммуникации;
♦ предпринимательский потенциал– деловые способности учредителей, руководителей и менеджеров организации.
Наличие ресурсного потенциала является необходимым условием для успеха в конкурентной борьбе. Однако сами по себе элементы ресурсного потенциала не свидетельствуют о конкурентных возможностях данной организации. Таким образом, «ресурсный потенциал» и «конкурентный потенциал» не следует рассматривать как слова синонимы, поскольку разница между ними кроется в наличии организационных и деловых рычагов приведения ресурсного потенциала организации в движение, а конкурентным является только та часть ресурсного потенциала, которая обеспечивает конкурентное преимущество.
Под тактическим конкурентным преимуществом понимается совокупность возможностей и достижений организации, которые отличают ее в лучшую сторону. Это выявляется в процессе краткосрочного сопоставления данных возможностей с достижениями конкурентов. Достижение тактических конкурентных преимуществ над соперником происходит в соответствии с принципом Макиавелли. В одном случае тактическое конкурентное преимущество достигается за счет ее усиления благодаря интеграции и сотрудничеству. В другом – оно возникает как следствие обеспечения превосходства над ним. В первом случае конкурентный потенциал используется конструктивно, во втором деструктивно. И в том и в другом случае главная тактическая целевая установка является основой для формирования тактических задач:
• захват выгодных конкурентных позиций;
• удержание выгодных позиций;
• усиление деструктивного характера использования прямого столкновения и борьбы для ослабления влияния конкурентов;
• усиление конструктивного характера и использование плодотворных бизнес идей;
• демонстрация собственной конкурентной силы;
• приобретение и накопление опыта конкурентного взаимодействия для его последующего применения против соперников.

Здесь уместно заметить, что лучше избегать союза с теми, кто сильнее тебя, если к этому не принуждает необходимость… Ибо в случае победы сильного союзника ты у него в руках, государи же должны остерегаться попадать в зависимость к другим государям.
Николо Макиавелли

Тактически выгодными признаются позиции конкурентов, позволяющие им не только зафиксировать достигнутое на данный момент конкурентное преимущество, но и использовать его как инструмент для дальнейшего наращивания конкурентных преимуществ, что в последствии может обернуться стратегическими преимуществами по сравнению с конкурентами. Наиболее выгодной всегда признается позиция тактического доминирования. Данная позиция имеет временный характер и проявляется лишь посредством отдельных элементов деловой деятельности и на отдельных участках рынка, на которых организация приобретает долю, признаваемую доминирующей и позволяющую ей навязывать отдельным соперникам свои деловые интересы в краткосрочном периоде.
Под тактическими конкурентными угрозами, наносящими ущерб ресурсному и конкурентному потенциалу организации, понимаются демонстрируемые компаниями намерения заставить соперников действовать в своих деловых интересах и вопреки собственным деловым интересам. Возникновение угрозы означает, что один из соперников намерен поставить другого в положение, опасное для развития бизнеса.
Основу тактики конкурентного поведения составляют конкретные приемы, которые могут быть разделены на четыре группы.
Первая группа – приемы конкурентной борьбы, применение которых данной компанией невозможно из‑за отсутствия необходимого потенциала, либо на проведение которых у компании просто нет сил.
Вторая группа – приемы конкурентной борьбы, применение которых возможно теоретически, но затруднительно практически. Реализация вызывает затруднения из‑за высокой степени риска.
Третья группа – применение приемов практически возможно лишь в тех случаях, когда конкурентные риски имеют неочевидный характер, либо когда организация мотивированно идет на очевидный риск.
Четвертая группа – приемы конкурентной борьбы, которые теоретически освоены организацией и могут быть применены практически.

Формы и методы конкурентных действий

Руководитель организации должен не только иметь общее представление о формах и методах конкурентных действий, но и уметь определять степень приверженности своих конкурентов тем или иным действиям. Это позволит безошибочно прогнозировать варианты развития событий на перспективу.

Стратегия партизанских действий отличается от традиционной, ибо ее основная тактика состоит в постоянной деятельности и постоянном движении. В партизанской войне отсутствует решающая битва.
Мао Цзедун

Под формой конкурентных действий понимается определенное состояние, в котором конкурентные действия проявляются в деловой жизни.
Форму конкурентных действий может определять степень активности самой организации и ее конкурентов. В данном случае конкурентные действия могут быть инициативными, безынициативными и нейтральными.
♦ Инициативную формуимеют конкурентные действия, приводящие к повышению активности на рынке и стремлению к постоянному опережению соперников в продвижении своих бизнес идей. Не всякая активность имеет инициативный характер, а только та, которая побуждает всех участников конкурентного соперничества к обоюдному развитию.
♦ Безынициативную формуимеют конкурентные действия, осуществляемые организациями, которые не намерены активизировать свою деятельность на рынке и не стремятся к опережению соперников в сфере разработки бизнес идей.
♦ Нейтральную формуимеют действия организаций, которые с одной стороны не торопятся с выдвижением новых инициатив, а с другой стороны – не стремятся принимать новации в качестве объекта подражания.

Одна китайская история гласит, что один губернатор, регулярно брал взятки. Горожане настолько от него устали, что подали жалобу. Но вместо того, чтобы описывать действия губернатора, выдвинули обвинение против его помощников. То ли они боялись губернатора, то ли не были уверены во взяточничестве. Но их тактика возымела желаемый эффект. Губернатор почувствовал угрозу и покончил со взятничеством.

По степени воинственности конкурентные действия могут быть агрессивными, покорными, миролюбивыми, компромиссными.
♦ Агрессивнымиявляются действия организаций, атакующих конкурентов всеми доступными им методами ведения конкурентной борьбы. При этом агрессивными могут быть как наступательные, так и оборонительные действия.
♦ Покорные действияпроявляются в случае, если субъекты либо намерены отступить с рынка, либо они оказывают сопротивление, но внутренне уже смирились с поражением.
♦ Миролюбивую формуконкурентных действий выбирают слабые конкуренты, которые не могут себе позволить состязание с агрессивным соперником.
♦ Компромиссная формапредставляет собой осознанный или неосознанный отказ от собственной агрессии по отношению к противнику.

Сдаться, чтобы вернуться. Крепость императора была окружена вражескими силами. Император хотел покончить жизнь самоубийством, но его спас слуга, сказав что согласно семейной легенда в безвыходной ситуации ему стоит заглянуть в тайный сундук. Император открыл сундук и увидел там монашескую рясу, документ и несколько серебряных монет. Замаскировавшись под монаха император бежал из города и в течение некоторого времени жил в горном монастыре, пока не прошел слух о том, что старый император жив. Он вернулся во дворец и прожил остаток своих дней в комфорте.

Иногда необходимо признать отступление в качестве оборонительного маневра, которыми армии и политики с успехом пользуются более тысячи лет.
В зависимости от уровня соблюдения этики делового общения в процессе конкурентной борьбы действия могут принимать корректную и некорректную форму.
♦ Корректная формапроявляется в случае, если соперники не рассматривают друг друга как смертельных врагов, в борьбе против которых все средства хороши.
♦ Некорректная формаконкурентных действий проявляется в нарушении общественных регуляторов соперничества.
К некорректным конкурентным действиям следует отнести недобросовестную конкуренцию, которая включает следующие действия:
• дезорганизация деловой деятельности конкурентов (получение, использование, разглашение информации о конкурентах и их коммерческих тайнах без их согласия, уничтожение средств наружной рекламы конкурентов, негативное воздействие на партнеров и клиентов соперника);
• прямая дискредитация конкурента (распространение ложных, неточных или искаженных сведений о конкурентах посредством недобросовестной и неэтичной рекламы);
• косвенная дискредитация конкурентов (некорректное сравнение своих товаров с товарами конкурентов);
• паразитическая конкуренция (самовольное использование чужого товарного знака, самовольное копирование товара, его упаковки или внешнего оформления);
• прямой и позиционный демпинг.

Так, например, рекламный ролик отбеливающего средства «АСЕ» («тётя Ася приехала»), не так давно активно внедряемого на российском рынке фирмой «Проктер энд Гембл», был признан незаконным.
В государственный антимонопольный комитет, с просьбой разобраться с нарушителями‑конкурентами обратилась американская компания «Клорокс Интернешнл», с жалобой на непосредственного рекламодателя – российскую фирму «Проктер энд Гембл».
Тётя Ася в рекламе утверждает, что «обычные отбеливатели со временем портят бельё», демонстрируя при этом порванную простыню. Тут же она говорит: "То, что нужно это новый «АСЕ». По мнению заявителей, у потребителей может сложиться впечатление, что «АСЕ» совсем не портит бельё.
Представители ООО «Проктер энд Гембл» признали в Государственном антимонопольном комитете, что все отбеливатели по характеру своего действия вызывают различной степени повреждения ткани. Прочность ткани снижается по мере увеличения числа циклов обработки отбеливателем. Однако в рекламе об этом ничего не сообщается. Более того, говориться, что рекомендуемое ею средство отбеливает без разрывов.
ООО «Проктер энд Гембл» продемонстрировал комиссии ГАК результаты экспертизы жидкого отбеливателя, проведённой независимой итальянской компанией. Однако они не подтвердили безгрешность «АСЕ».
Комиссия ГАК, рассмотрев дело, постановила, что реклама не порочит продукцию заявителя, так, как в ролике не используются конкретные сравнения. Тем не менее рекламный ролик «АСЕ» вводит российских потребителей в заблуждение, утверждая, что «АСЕ» отбеливает без разрыва, и таким образом нарушает Закон РФ «О рекламе».
ООО «Проктер энд Гембл» предписано прекратить распространение ролика с использованием незаконной фразы, а так же с утверждением, что обычные отбеливатели со временем портят бельё" без упоминания о том, что рекомендуемое средство грешит тем же самым.

По степени вовлечения в атмосферу конкурентной борьбы действия могут быть азартными и хладнокровными.
♦ При выборе азартной формыучастники воспринимают конкурентное столкновение в виде игры, победа в которой оценивается гораздо выше, чем сдача позиций без борьбы.
♦ Выбор хладнокровной формыговорит о способности организации сдерживать свои действия при любых рыночных ситуациях и обстоятельствах.
Под методами конкурентных действий понимается совокупность инструментов соперничества между действующими участниками рынка. Содержание методов определяется составом конкурентных преимуществ организации, а также перечнем применяемых видов и направлений конкуренции. Выпуская конкурентоспособную продукцию, производитель обеспечивает себе прочное место на рынке благодаря использованию методов ценовой и неценовой конкуренции.
Методы ценовой конкуренции основываются на свободном рыночном соперничестве, когда даже однородные товары предлагаются на рынке по самым разнообразным ценам. С помощью снижения цены продавец (производитель) выделяет свой товар, привлекает к себе внимание и в конечном счете завоевывает себе желаемую долю рынка. Скрытую конкуренцию используют в случае, когда товар продается по такой же цене, как у конкурентов, но более высокого качества. К показателям скрытой ценовой конкуренции следует отнести сокращение издержек потребления за счет повышения экономичности товара в силу уменьшения энергопотребления, увеличения срока службы изделия, более широкого объема бесплатного послепродажного сервиса по доставке, сборке, наладке и обслуживанию. Однако в современном мире «война цен» в открытой форме возможна до того момента, пока фирма не исчерпает резервы снижения себестоимости товара, а подобная форма конкуренции приводит к снижению нормы прибыли, ухудшению финансового состояния организаций и их разорению. Целесообразно применение ценовой конкуренции в случае проникновения на рынки с новыми товарами или для укрепления позиций в случае внезапного обострения проблемы сбыта.
Методы ценовой конкуренции могут быть разделены на три группы.
♦ Первая группа – методы, основанные на понижении цен.
Понижение цен применяется под влиянием следующих установок:
• организация намерена осуществить наступательные действия и сформировать новое конкурентное преимущество в виде относительно низких цен;
• организация намерена поддерживать относительно низкие цены, сохраняя ранее достигнутое конкурентное преимущество;
• организация идет на существенное понижение цен, чтобы покинуть соответствующую сферу бизнеса;
• организация намерена провести наступление за счет резкого и масштабного снижения цен в надежде вызвать ажиотажный спрос на свою продукцию;
• организация намерена использовать относительно низкие цены в условиях, когда определить среднерыночный уровень цен на идентичные товары не представляется возможным вследствие того, что сам рынок еще не сформирован.
♦ Вторая группа – методы, основанные на повышении цен. Повышение цен применяется под влиянием следующих целевых установок:
• организация намерена привлечь покупателей более высокими ценами (методом установления престижной цены);
• организация намерена осуществить оборонительные действия в надежде сохранить свой специфический рынок;
• организация намерена получить свой максимальный доход во время краткосрочного ажиотажного спроса;
• организация намерена придерживаться изоляционизма и демонстративно назначать либо сохранять высокие цены.
♦ Третья группа – методы, основанные на поддержании цен на неизменном уровне. Поддержание цен на неизменном уровне применяется для достижения косвенных эффектов конкуренции, таких как формирование образа стабильного партнера, не меняющего резко ценовую политику.
Неценовые методы предполагают изменение свойств продукции, придание ей качественно новых характеристик, создание новых изделий для удовлетворения тех же потребностей, предложение продукции, не существовавшей на рынке, совершенствование комплекса услуг, сопутствующих товару (демонстрация товара, увеличение срока гарантийного ремонта и т. д.). Важным фактором неценовой конкуренции является экономичность и минимизация сроков поставки, которые могут соблюдаться в условиях доставки нужной продукции заданного качества в обозначенные договорными условиями место и время, с учетом минимальных совокупных затрат по транспортировке продукции. Нельзя не выделить и такой фактор неценовой конкуренции, как создание мощной сбытовой сети и службы сервиса.
К неценовым относятся следующие группы методов конкурентных действий.
♦ Первая группа – методы обеспечения конкурентных преимуществ организации за счет изменения в лучшую сторону различных потребительских характеристик товаров и услуг, с целью повышения потребительской ценности:
• внедрение новых товаров (дифференциация товаров);
• внедрение товаров, обладающих новыми потребительскими свойствами, улучшенным качеством, более совершенным дизайном, более красивой упаковкой (дифференциация потребительских свойств товара).
Второй вид дифференциации применятся когда:
• организация стремиться расширить перечень потребительских свойств товаров;
• организация старается расширить перечень рыночных сегментов производимых товаров;
• организация намерена добиться признания на относительно небольшом секторе рынка за счет разнообразия предлагаемых товаров;
• внедрение новых форм продажного и послепродажного сервиса, чтобы привлечь новые категории потребителей, побудить к более частому использованию товаров и разовой покупке большего количества товаров.
♦ Вторая группа– методы стимулирования сбыта. Это кратковременные меры денежного или материального характера, поощряющие покупку товара.
Стимулирование сбыта имеет многоцелевую направленность. Выбор цели зависит от объекта предстоящего воздействия – потребителя или торгового посредника.
Потребитель обладает наибольшей значимостью, и вся политика маркетинга сводится к воздействию именно на потребителя. Цели стимулирования в данном случае сводятся к увеличению числа покупателей или увеличению количества товара, купленного одним и тем же покупателем. К средствам стимулирования продаж для покупателей относятся: образцы на пробу, премии, лотереи, скидки с цены, торговая скидка, купоны, распродажи, игры и конкурсы, клубы потребителей, «этикеточные мероприятия».
Торговый посредник, являясь естественным звеном между производителем и потребителем, представляет собой специфический объект стимулирования, выполняющий в данном случае регулирующие функции. При этом цели стимулирования могут быть направлены на то, чтобы:
• придать товару определенный имидж, чтобы сделать его легко узнаваемым;
• увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть;
• повысить заинтересованность посредника в активном сбыте той или иной марки и т. д.
Средствами стимулирования сбыта для торговых посредников являются: премии и подарки, торговые премии, компенсации затрат на рекламу, призы, выставки‑продажи, сувениры, торговые брошюры.
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Организации следует постоянно сопоставлять и анализировать альтернативные варианты продажи своего товара, пересматривать цены и скидки в зависимости от происходящих на рынке изменений.
♦ Третья группа– методы рекламы и связей с общественностью.
Реклама – это распространяемая в любой форме с помощью любых средств информация о физических или юридических лицах, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для определенного круга лиц и предназначена формировать или поддерживать интерес к этим физическим или юридическим лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.
Телевизионная реклама самая массовая и самая дорогая форма рекламы. В настоящее время в России и одна рекламная кампания не будет считаться завершенной без рекламы на телевидении.
Радиореклама является незаменимой частью нашей повседневной жизни. Однако ее основная трудность состоит в том, что довольно трудно выделить из этой аудитории потенциальных покупателей и заставить их слушать именно ту программу, в рамках которой идет реклама. Воздействовать на чувства можно с помощью соответствующих мелодий, шумов и голосов, рисующих захватывающие мысленные образы. Радио использует 3 основных инструмента для передачи послания:
• голос, помогающий слушателям представить героев;
• музык, способствующую лучшему запоминанию;
• звуковые эффекты, использующиеся для передачи обстановки в которой происходит действие.
Успех рекламы в газетах и журналахопределяется правильным выбором издания, хорошим текстом, броским оформлением текста, хорошим размещением текста на полосе издания, правильным выбором времени публикации и повторяемостью. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящее издание необходимо составить перечень всех газет и прочих периодических изданий, способных достигать желаемой группы потенциальных покупателей.
Основной функцией наружной рекламы является подкрепление и дополнение рекламы, размещенной в других средствах массовой информации.
В наружной рекламе главную роль играет фактор повторяемости поэтому бюджет должен быть составлен из расчета необходимости закупки специально отобранных мест, которые регулярно попадают в поле зрения большого количества людей.

История с Chevroletявляется классической историей о переводе на испанский язык. КогдаGeneralMotorsпредставила «ChevyNova» в Южной Америке, ей, вероятно, было неизвестно, что «nova» по‑испански означает «он не поедет».
Дешевый грузовик «Fiera», разработанный для развивающихся стран компанией «FordMotorCompany» столкнулся с проблемами продаж в Испании, так какfierraна испанском языке означает «безобразная старая женщина». Популярный автомобиль этой же компании, продававшийся в Мексике под маркой «Caliente» не имел успеха, поскольку на местный язык название переводилось как «уличный бродяга». Марка «BranBuds» американской компании «Kellogg» была переведена на шведский язык как «Обгоревший фермер». Машинная мойка «Сarwash» была переведена на немецкий язык как «клизма для машины Алешина И.В. Поведение потребителей. М.: ФАИР‑ПРЕСС, 2000. С.53.
».
Рекламная кампания зубной пасты «Пепсодент» в Юго‑Восточной Азии с треском провалилась, так как обещала людям сделать их зубы белоснежными, в то время как в культуре этих стран черные и желтые считаются символами престижа.
Кофе «Максвелл Хаус» долго и безуспешно рекламировался в Германии как лучший американский кофе, пока фирма‑экспортер «Дженерал Фудз» не узнала, что немцы с пренебрежением относятся к американскому способу приготовления кофе. Проанализировав специфику международного маркетинга «Дженерал Фудз» стала готовить разные кофейные смеси для англичан (кофе с молоком), французов (черный кофе), латиноамериканцев (со вкусом цикория) и соответственно рекламировать их.

Связи с общественностью – определенный набор действий, направленных на повышение узнаваемости образа участника рынка и его репутации.
В широком смысле связи с общественностью подразумевают ответственность всех работников организации, поскольку каждый из них в той или иной степени вступает во взаимодействие с определенными контактными группами.
Одним из элементов связей с общественностью, тем элементом, который в первую очередь бросается в глаза партнерам, клиентам и покупателям, является имидж организации.
К факторам непосредственного влияния на имидж организации можно отнести:
• репутация в отношении качества товаров;
• выполнение обещанных сроков доставки;
• организация после продажного обслуживания;
• общественная позиция и активность.
К косвенным факторам, определяющим имидж фирмы:
• товарный знак;
мупаковка;
• вид каталогов и брошюр.
Для оценки имиджа организации может быть использован контрольный перечень вопросов.
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Конкурентные цели и конкурентное целеполагание

Впервые теория конкуренции была рассмотрена А. Смитом в работе «Исследование о природе и причинах богатства народов», в которой он: рассмотрел конкуренцию как соперничество между участниками, заинтересованными в достижении одной и той же цели; разработал механизм конкуренции, объективно уравновешивающий отраслевую норму прибыли и приводящий к оптимальному распределению ресурсов между отраслями; выявил основные условия эффективности конкуренции, к которым отнес наличие большого количества продавцов и покупателей, отсутствие доминирующего влияния одного продавца, достоверную и своевременную информацию, мобильность используемых ресурсов.
По степени интенсивности конкуренция может быть:
• привлекательная (в данном сегменте субъект качественнее удовлетворяет свои потребности или получает прибыли больше, чем в предыдущем сегменте);
• умеренная (когда действия субъекта конкуренции поддерживают конкурентную среду в данном сегменте рынка);
• ожесточенная (один субъект конкуренции поглощает, уничтожает либо вытесняет другого из данного сегмента).
По степени удовлетворения потребности:
• функциональная конкуренция обусловлена тем, что потребность может быть удовлетворена разнообразными способами. Все товары, обеспечивающие удовлетворение определенной потребности, являются функциональными конкурентами;
• видовая конкуренция является следствием того, что существуют товары, предназначенные для одной и той же цели, но отличающиеся друг от друга по каким‑то существенным параметрам и, соответственно, имеющие разные виды;
• предметная конкуренция заключается в том, что организации выпускают идентичные товары, различающиеся лишь качеством изготовления.
Под конкурентным целеполаганием понимаются действия, заключающиеся в установлении, формировании и выдвижении целей соперничества. Постановка целей своего участия в конкуренции основывается на определении качественного состава и численности участников рынка.
Иногда встречаются такие трактовки конкурентного целеполагания, как максимизация прибыли, обеспечение компенсации издержек по принципу безубыточности, насыщение рынка товарами, расширение производства, открытие фирмами региональных филиалов. Подобные цели ставят перед собой организации, но они являются установками на развитие деловой активности и их нельзя воспринимать как цели конкурентного соперничества. Конкуренция является одной из форм, внутри которой складываются и развиваются деловые отношения, следовательно, понятие «цели бизнеса» отличается от понятия «цели конкуренции». Первое в отличие от второго шире и разнообразнее по содержанию. Ориентируясь на цели бизнеса, можно сделать заключение, что для предпринимателя необходимы прибыль, издержки производства, масштабы деловой деятельности, объемы продаж. Рассматривая цели конкуренции можно сказать о стремлении организации подавить конкурентов для обеспечения конкурентных преимуществ и извлечения выгод. В первом случае предпринимателя будут интересовать абсолютные результаты, во втором – относительные. Наиболее значимым в конкурентном целеполагании является стремление каждого участника к вытеснению соперников для обеспечения выгодных условий взаимодействия с внешней средой.

Один китайский полководец столкнулся со своими противниками на другом берегу реки. Численность противников сильно превышала его армию. Он приказал своим солдатам перекрыть русло реки выше по течению мешками с песком. Настала ночь и уровень воды в реке спал. Солдаты с легкостью преодолели обмелевшую реку. После того как завязался бой, полководец велел своей армии отступать. Противники начали преследовать наступающих. Когда половина армии противника вошла в воду, китайским полководцем был отдан приказ пустить воду. Большая часть армии противника из реки не вышла.

Столкновение соперников всегда происходит на конкурентном поле. Первой характеристикой конкурентных полей является их разнообразие, определяемое разнообразием сфер деятельности. Вторая характеристика определяет границы конкурентного поля продуктовые и географические.
Определение продуктовых границпредставляет собой процедуру определения товара, товаров‑заменителей и формирование товарной группы, в основе которых должно лежать мнение покупателей о равнозначности товаров, составляющих одну товарную группу. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей. Опрос стоит проводить по группам покупателей, дифференцированным по способам участия в товарообороте. При определении товара первоначально устанавливается принадлежность его к классификационной группе. Определение изучаемого товара осуществляется по показателям, характеризующим: потребительские свойства товара, уровень новизны товара, условия потребления товара покупателями – состав которых дифференцируется в зависимости от вида и назначения продукции.
Первоначально устанавливается принадлежность товара к соответствующей классификационной группе на основании классификаторов продукции, услуг, видов деятельности, товарных слесарей, справочников товароведов, ГОСТов на соответствующие виды товарной продукции, данных товароведческой экспертизы, заключений отраслевых независимых экспертов, материалов опросов покупателей.
Затем товар изучается по показателям, характеризующим его потребительские свойства, условия эксплуатации покупателями, условия реализации, уровень удовлетворения спроса. Состав показателей дифференцируется в зависимости от вида и назначения товара.
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Примерный перечень показателей, необходимых для изучения товара
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Определение товаров заменителей, включаемых в определяемую товарную группу, осуществляется по критерию взаимозаменяемости товарной продукции.
Теоретически одним из наиболее точных критериев взаимозаменяемости по потреблению является перекрестная эластичность спроса, которая зависит от эластичности спроса по цене и по доходу.
Эластичность спроса по цене (прямая эластичность спроса) – это степень чувствительности спроса на определенный товар к изменению цены на него.
Прямая эластичность показывает, насколько процентов увеличится (уменьшится) спрос при уменьшении (увеличении) цены на данный товар на один процент и зависит от следующих факторов:
• чем больше у товара заменителей и чем ближе их полезные свойства, тем выше эластичность спроса на этот товар;
• чем больше разнообразных возможностей использования данного товара, тем выше эластичность спроса на него;
• чем насущнее потребность удовлетворяемая товаром, тем ниже эластичность спроса на этот товар;
• чем более ограничен доступ к товару, тем ниже эластичность спроса на него;
• чем более агрегирован товар, тем ниже эластичность спроса;
• спрос становиться более эластичным с течением времени.
Следовательно, в случае неэластичного спроса производителю выгодно повышать цену товара, так как в этом случае его выручка будет увеличиваться. В случае эластичного спроса выручка производителя увеличиться при понижении цены.
Эластичность спроса по доходу – это степень чувствительности спроса на какой‑либо товар к изменению доходов потребителей. Он показывает, на сколько процентов увеличится (уменьшится) спрос при увеличении (уменьшении) доходов потребителей на один процент.
Перекрестная эластичность спроса – это степень чувствительности спроса на определенный товар к изменению цены другого товара. Коэффициент перекрестной эластичности показывает, на сколько процентов измениться спрос при изменении цены другого товара на один процент.
При отсутствии необходимой информации в органах статистики для расчета коэффициента перекрестной эластичности допустимо провести самостоятельное наблюдение за изменением цен и объема реализации продукции в одной товарной группе в течение года. Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, то товары Х и У являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров.
На практике прибегают к менее трудоемким методам – экспертным оценкам, интервью с потребителями и специалистами той или иной отрасли. Выбор зависит от конкретной ситуации на рынке и степени информированности специалистов, проводящих анализ.
Географические границы рынка определяются экономическими, технологическими и административными барьерами, ограничивающими возможности участия потребителей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории. Географические границы рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы приобретают или могут приобрести рассматриваемый товар. При этом следует иметь в виду, что национальным (республиканским) товарным рынком является территория РФ, а местным товарным рынком – район города, город, населенный пункт или группа населенных пунктов, любая другая территория, в отношении которой должна быть доказана экономическая возможность покупателя приобрести товар на данной территории и отсутствие этой возможности за ее пределами.
Территория рынка определяется также как и товарная группа по принципу признания покупателями равнодоступности товаров, продаваемых в различных регионах. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда этот регион можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара.
Основными признаками единого географического рынка являются:
• возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок;
• доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;
• незначительность транспортных расходов (5 % от цены товара);
• сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе его транспортировки;
• отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз товаров;
• сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.
Именно поэтому конкурентное целеполагание всегда базируется на одновременном использовании целевых установок, направленных на соперничество со всеми представителями конкурентной среды и включающих замыслы наступательных действий по отношению ко всему внешнему окружению, а также установки на отражение любых атак извне. Все это называется системой конкурентного целеполагания организации.
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Специфика игры на конкурентном поле
1.Соперничество может происходить либо на своем конкурентном поле, либо на поле соперника, либо на нейтральном поле. Территориальное многообразие полей, на которых проводятся состязания, дает возможность соперникам по‑разному подходить к конкурентному целеполаганию и решению задач обретения конкурентных преимуществ над соперниками и обеспечения выгодных условий соперничества.
2.Каждый участок конкурентного поля является отдельной областью борьбы участников. Задачей руководителя является определение того участка поля, к игре на котором игроки подготовлены в большей степени и создание конкурентных преимуществ над соперником прежде всего на данных участках поля. Своим полем может оказаться локальный рынок, отрасль, ассортиментная группа, рыночная ниша. В качестве участников конкурентного поля могут рассматриваться отдельные характеристики товаров, издержки организации на их создание, финансовые и инвестиционные возможности организации, кадровый потенциал, распределенный по функциональным подразделениям, рекламные и маркетинговые инструменты, формы связей с общественностью.
3.В процессе выдвижения целевых установок руководство обязано сфокусировать свои приоритеты и определить, какое именно конкурентное поле является для него приоритетным местом соперничества. Руководство может выдвинуть в качестве целевой установки финансирование массовых мероприятий для продвижения своего бренда и сформировать представление о высокой общественной ценности. Однако, это мало скажется на увеличении его конкурентных преимуществ в глазах реальных поставщиков продукции, которые больше внимания уделяют добросовестности и платежеспособности партнеров, нежели их имидж в массовом сознании или в коридорах власти.
4.Соотношение реального и кажущегося в целевых установках конкурентных преимуществ. Гораздо легче добиться желаемого результата, создав видимость обратного. Данное явление называется сознательным искажением реальных достижений. Видимость конкурентных преимуществ имеет двусторонний характер. С одной стороны контрагенты стремятся вызвать друг у друга иллюзию процветания, чтобы уговорить партнера быстрее перейти к сделке. Продавцы внушают покупателям представление об исключительности своих конкурентных преимуществ и о необычайной потребительской ценности предлагаемых товаров по сравнению с достижениями конкурентов.


Конкурентные ситуации

Принимая решение о выборе форм и методов конкурентных действий, руководителю следует исходить из конкретной ситуации, сложившейся на рынке. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация – конкретный набор факторов и обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в определенное время. Этот подход помогает руководителям лучше понять, какие приемы, методы и действия из всего многообразия необходимы в большей степени для достижения целей организации в конкретной ситуации. Ситуационный подход к управлению пытается увязать конкретные приемы и концепции с определенными конкретными ситуациями для того, чтобы наиболее эффективно достичь целей организации. Методологию ситуационного подхода образует четырехшаговый процесс.
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Методология ситуационного подхода
Шаг первый – руководитель должен знать средства эффективного управления.
Шаг второй – руководитель должен уметь предвидеть вероятные последствия от применения управленческих приемов, поскольку каждый из них имеет сильные и слабые стороны.
Шаг третий – руководитель должен уметь интерпретировать ситуацию. Необходимо уметь определять какие факторы являются наиболее важными в данной ситуации.
Шаг четвертый – руководитель должен обладать способностью увязывать конкретные приемы и действия, которые вызвали бы минимальный отрицательный эффект, обеспечивая этим достижение целей организации в существующих условиях.

Всякая конкурентная ситуация имеет объективное содержание, предмет, состав участников и закономерности развития.
Объективное содержание конкурентной ситуации состоит во взаимодействии соперников, каждый из которых старается извлечь выгоду и не допустить реализации угроз, исходящих от других участников.
Под предметом конкурентной ситуации понимается объективно существующая или воображаемая проблема, служащая основой для взаимодействия участников рынка. Предмет определяется необходимостью реализации каждым из участников своих интересов и претворения в жизнь стратегических и тактических установок, которые явно или неявно определяют деловые интересы. Конфликт интересов всегда протекает в определенной конъюнктурной обстановке, состоящей из нескольких эпизодов, а каждый эпизод зависит от баланса сил противостоящих соперников.
В число участников конкурентной ситуации входят прямые, условно‑прямые и косвенные соперники. Прямые конкуренты представляют собой непосредственную угрозу. Они постоянно сталкиваются между собой и называются ситуационными соперниками. К условно‑прямым соперникам относят тех, кто может составить конкуренцию через некоторое время. К косвенным конкурентам относят тех, кто оказывает косвенное влияние на развитие ситуации и образует конъюнктурную среду соперничества.
Согласно закономерностям развития взаимоотношений, соперничество между участниками может иметь многосторонний, двусторонний и односторонний характер.
Многосторонний характер конкурентной ситуации означает, что в них участвует три и более соперничающих стороны.
Двусторонний характер, если задействованы две стороны. В данном случае конкурентная ситуация может закончиться одной из форм:
• приобретение одним участником преимуществ по сравнению с проигравшим участником;
• когда ни один из участников не приобрел преимуществ, но и не проиграл;
• оба участника понесли потери и ухудшили свое положение по сравнению с исходным.
Односторонними признаются конкурентные ситуации, которые переживают отдельные участники, придерживающиеся инновационного подхода к конкурентной борьбе.
Руководство должно строить свои расчеты на успешную реализацию выбранной конкурентной стратегии, опираясь на значимость каждой конкурентной ситуации. При этом большинство конкурентов до последней минуты скрывают свои намерения и скрывают свои поступки, стремясь застать врасплох соперников внезапными действиями.

Конкурентные позиции и конкурентное позиционирование

Под конкурентной позицией понимается конкретное положение организации на рынке относительно ее конкурентов.
Конкурентная позиция имеет качественную и количественную оценку. В качественном отношении конкурентная позиция включает в себя направления и предметы деловой деятельности, наличие конкурентного потенциала, цикличность самостоятельного ведения этой деятельности, самостоятельность и рентабельность бизнеса. В количественном отношении конкурентная позиция представляет точный расчет числа направлений и предметов его деятельности, масштабов конкурентного потенциала и величины каждого из его элементов, доли рынка по каждому направлению деятельности, сроков и скорости прохождения полного цикла этой деятельности.
Конкурентная позиция может быть классифицирована:
• по признакам сроков участия в деловой деятельности – стартовая, промежуточная, финишная;
• по признакам реализации конкурентного потенциала – адекватная и неадекватная;
• по признакам силы конкурентных действий – сильная и слабая;
• по признакам маневрирования ресурсов – гибкая и негибкая;
• по признаку перспектив – перспективная и бесперспективная;
• по признаку сравнения – лучшая, хорошая, средняя, плохая, худшая;
• по признаку взаимного влияния – доминирующая и подчиненная;
• по признаку устойчивости – устойчивая и неустойчивая.
Проведение анализа может осуществляться самостоятельно (единолично), методом экспертной группы (приглашается несколько специалистов, хорошо разбирающихся в данном вопросе), методом фокус‑группы (участие принимает нечетное количество участников, каждый из которых дает свою оценку, после чего результаты по каждой позиции суммируются и делятся на количество участников группы). Оценка проставляется от 1 до 10, от наименьшего к наибольшему соответственно по каждой из позиций. Полученные в результате анализа данные могут быть сведены в таблицу, имеющую следующую форму.
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Оценка конкурентного потенциала организации
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Наилучшей признается конкурентная позиция организации в случае, когда ей удается максимально полно раскрыть свой конкурентный потенциал или обеспечить собственное участие в таком количестве направлений деловой деятельности, которое было бы способно обеспечивать ему возможности гибкого и быстрого перемещения капитала и ресурсов, продвижения жизнеспособных бизнес‑идей, ускорения темпов деловой деятельности.
Следовательно, конкурентное позиционирование следует рассматривать выбор конкретной позиции, ее формирование и ознакомление с нею своего окружения.
Конкурентное позиционирование необходимо для:
• закрепления уровня своей конкурентной силы;
• демонстрации своему внешнему окружению собственных конкурентных преимуществ;
• определения стратегических задач дальнейшего наращивания конкурентного потенциала и усиления конкурентоспособности в целях укрепления конкурентной позиции.
Конкурентное позиционирование может быть нацелено на достижение трех различных результатов.
♦ Результат первый– целью позиционирования может стать формирование конкурентной позиции фирмы на новом секторе рынка вследствие диверсификации деловой деятельности.
♦ Результат второй– позиционирование может быть нацелено на сохранение конкурентных преимуществ и удержание рыночной позиции под натиском соперников, а также в связи с изменением условий ведения бизнеса.
♦ Результат третий– позиционирование может нацеливаться на укрепление собственной конкурентной позиции за счет последовательного давления на противостоящие организации.
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1. Наличие ресурсного потенциала является необходимым условием для успеха в конкурентной борьбе. Конкурентным является только та часть ресурсного потенциала, которая обеспечивает конкурентное преимущество.
2. Конкурентные действия проявляются в деловой жизни посредством формы конкурентных действий. Форму конкурентных действий может определять степень активности самой организации и ее конкурентов.
3. Содержание методов определяется составом конкурентных преимуществ организации, а также перечнем применяемых видов и направлений конкуренции.
4. Постановка целей своего участия в конкуренции основывается на определении качественного состава и численности участников рынка.
5. Принимая решение о выборе форм и методов конкурентных действий, руководителю следует исходить из конкретной ситуации, сложившейся на рынке. Центральным моментом ситуационного подхода является ситуация – конкретный набор факторов и обстоятельств, которые сильно влияют на организацию в определенное время.



2. Структурный анализ отраслей и рынков

Используй глупость.
К этому иногда прибегаю даже мудрецы.
Бывают случаи, когда величайшее знание
состоит в видимом отсутствии такового.
Балтазар Грациан

Конкуренция, лежащая в основе функционирования рыночной экономики не ограничивается противостоянием нескольких организаций, работающих в отдельной отрасли промышленности или на отдельном рынке. Потребители, поставщики, потенциальные участники и продукты‑заменители являются конкурентами в борьбе за достижение собственных целей и тем самым оказывают влияние на ситуацию в отрасли в целом. Таким образом, состояние конкуренции в отрасли определяется пятью основными силами, определяющими предельный потенциал прибыли отрасли (рис. 1).
Конкурентные силы определяют прибыльность отрасли, поскольку они влияют на цены, которые могут диктовать участники, на расходы, которые им приходится нести, и на размеры капиталовложений, необходимые для того, чтобы конкурировать в этой отрасли.
Исследование конкурентных сил позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, дать четкое обоснование позиционирования в своей отрасли, определить потенциальные возможности и факторы‑угрозы в конкретной отрасли, выявить возможные направления диверсификации.
Значение каждой из пяти сил конкуренции определяется структурой отрасли, ее основными экономическими и техническими характеристиками. Перечисленные факторы создают условия для динамичного развития конкуренции и устаревания имеющихся конкурентных преимуществ.


Рис. 1. Конкурентные силы рынка
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Поставщики

Поставщики могут оказывать влияние на отрасль посредством качества сырья и его стоимостью. Данная ситуация может оказаться весьма опасной, если у производителя не будет возможности возместить этот рост цен повышением собственных цен. Поставщики обладают властью при следующих условиях.
1. Доминирует незначительное число организаций и уровень их концентрации выше, чем в отрасли, которой они поставляют. Поставщики, продающие свою продукцию узкой группе покупателей, способны оказывать значительное влияние на цены, качество и условия поставки.
2. В отрасли отсутствуют товары‑субституты. Власть крупных поставщиков ограничивается, если на рынке у выпускаемой продукции имеются заменители.
3. Отрасль не играет существенной роли как потребитель продукции группы поставщиков. Если поставщики обслуживают ряд отраслей и данная отрасль занимает незначительную долю их продаж, их возможности в проявлении власти возрастают.
4. Продукт поставщиков является важным исходным ресурсом в деятельности покупателя. Подобный ресурс определяет эффективность производственного процесса или качество продукции покупателя, что усиливает власть поставщика. Данная особенность наиболее ярко проявляется в сферах не позволяющих покупателю создавать значительные запасы.
5. Продукция поставщиков дифференцирована и создает издержки переключения. Наличие дифференциации продукции или издержек переключения лишает покупателей возможности играть на смене поставщиков. Если с издержками переключения сталкивается поставщик, возникает обратная ситуация.
6. Вертикальная интеграция последующих стадий производства. Производитель продукции объединяется с оптовыми и розничными торговцами, чтобы монополизировать доступ на рынок и таким образом ограничить доступ другим участникам.

Покупатели

Покупатели способствуют снижению цены, требуя продуктов более высокого качества или большего количества дополнительных услуг, сталкивая конкурентов друг с другом. Покупатели обладают рыночной властью при наличии некоторых условий.
1. Группа характеризуется высокой концентрацией или покупает значительную долю продукции продавца. Для продавца большую значимость имеет покупатель, на которого приходится больший объем продаж. Крупные покупатели могут оказывать влияние, если производителю свойственны высокие постоянные издержки, способствующие полной загрузке мощностей.
2. Закупаемая отраслевая продукция составляет значительную долю закупок или издержек покупателя. При этом покупатели больше времени тратят на тщательный отбор поставщика и даже способны потратить дополнительные ресурсы на поиск товаров по благоприятным ценам. Чувствительность покупателей к цене меньше, если их закупки у данной отрасли составляют небольшую долю их издержек.
3. Покупаемые в отрасли продукты являются стандартными или недифференцированными. Покупатели видящие альтернативу одному товару, могут заставить производителей, производящих однотипную продукцию играть друг против друга, как это обычно и происходит.
4. Покупатель не несет существенных издержек переключения. Издержки переключения привязывают покупателя к определенным продавцам, и наоборот, власть покупателя сильнее, если издержки переключения высоки у продавца.
5. Покупатель имеет низкий уровень прибыли. Низкая прибыль стимулирует покупателя к закупкам по более низкой цене.
6. Осуществление покупателями вертикальной интеграции предшествующих стадий производства. Если покупатели интегрируют в свое производство его предшествующие стадии, они получают возможность добиваться ценовых уступок.
7. Продукт отрасли не оказывает влияния на качество продукта (услуги) покупателей. Если качество продукта покупателей сильно зависит от исходного, то они менее чувствительны к ценам.
8. Покупатель располагает полной информацией о рынке. Покупатель имеет больше рычагов воздействия, если располагает информацией о спросе, рыночной цене и издержках производителя.
9. Про сегментирование

Товары‑заменители

С точки зрения перспективы спроса рынок состоит из изменяющихся потребительских запросов, которые могут обслуживаться самыми разными способами.
Товар, являющийся заменой другому, называется субститутом:
• субститут может выполнять более широкий диапазон функций, чем продукция, которую он заменяет.
• замена первоначальной продукции на субститут может иметь место и в том случае, если покупатель решает сам осуществлять какую‑то функцию вместо ее покупки.
Субститутами могут служить также используемые ранее, переработанные или модернизированные продукты. Потенциально субститут является угрозой для имеющегося ближайшего продукта. Однако, переключение происходит только в том случае, если экономический стимул делается на много больше, чем преодоление сопротивления переключения на него.
Анализ субститутов редко является простым, однозначным и предсказуемым. Обычно различные потребители по‑разному воспринимают мотивацию для перехода на другой продукт, что зависит в первую очередь от ситуации, в которой они действуют.
Субституты ограничивают потенциальную прибыльности отрасли, устанавливая потолок цен для действующих в ней фирм. Чем более привлекательна альтернативная ценовая характеристика субститутов, тем прочнее преграда, сдерживающая отраслевые прибыли.
Наибольшего влияния заслуживают субституты, характеризующиеся ценовой динамикой, улучшающей их позиции к основному продукту и производимые отраслями с высоким уровнем прибыли. В последнем случае субституты быстро вступают в борьбу и вызывают необходимость снижения цен. Анализ таких тенденций может оказаться важным для принятия решения о том, пытаться ли выстраивать барьеры для субститута или строить свою стратегию исходя из неизбежности присутствия субститута на рынке.
Противостояние субститутам может стать предметом коллективных усилий отрасли, в области улучшения качества продукции, совершенствования деятельности в сфере маркетинга и продвижения продукции.

Потенциальные конкуренты

Новые конкуренты, появляющиеся в отрасли, способствуют появлению новых производственных мощностей, а также осуществляют захват определенной доли рынка и используемых в технологии ресурсов. Результатом появления новых конкурентов является увеличение предложения, снижение цены на продукцию, повышение издержек у действующих участников, что сокращает прибыльность в отрасли в целом.
Появление новых конкурентов приводит к конкурентной борьбе, избежать которой можно за счет создания новых входных барьеров в отрасль.
Ограниченная емкость рынка является значительным препятствием для создания нового предприятия. Рынок с ограниченной или уменьшающейся емкостью характеризуется невысокой рентабельностью, активной конкуренцией и значительным финансовым риском, что делает его малопривлекательным для инвестиций. Необходимо так же отметить, что доступность большинства российских рынков для иностранных конкурентов существенно повышает этот входной барьер, хотя и благоприятно влияет на развитие конкурентных преимуществ.
Характеристики спроса также могут создавать барьеры входа в отрасль, так как они находятся вне контроля со стороны предприятий. Уровень концентрации находится в противоположной зависимости от темпов роста спроса: чем выше темпы роста спроса, тем легче новым предприятиям войти в отрасль, а следовательно, и выше степень конкурентности рынка. Тип производства в отрасли и связанный с ним уровень удельных затрат на производство и реализацию продукции. Масштабность производства и наличие крупных производителей являются препятствием для достижения конкурентных преимуществ над конкурентами в себестоимости производимой продукции. Низкий уровень отраслевой себестоимости, связанный с крупномасштабным производством, может стать существенной защитой от появления новых конкурентов.
Вертикальная интеграция предполагает, что фирма, действующая на данном рынке, является также собственником либо ранних стадий производственного процесса (интеграция первого типа – интеграция ресурсов), либо поздних стадий (интеграция второго типа – интеграция продукта). Вертикальная интеграция создает барьеры входа не только благодаря преимуществу уже действующих на рынке продавцов в издержках. Важным последствием интеграции служит повышение влияния продавцов на рынок. Если же потенциальный конкурент для успешного входа на рынок сам должен проводить политику вертикальной интеграции, он сталкивается с проблемой привлечения финансовых ресурсов.
Дифференциация продуктасоздает дополнительные барьеры для вхождения в отрасль, поскольку способствует притягиванию конкретной марки продукта для отдельной категории потребителей, в результате чего новым фирмам приходится преодолевать стереотипы поведения потребителей. Особенно сложно приходится новым фирмам в условиях агрессивной рекламы уже существующих на рынке компаний: минимально эффективный объем выпуска должен возрасти за счет того, что постоянные издержки растут вследствие включения в них дополнительных расходов на рекламу. Таким образом, в условиях дифференциации продуктов предприятиям приходиться затрачивать дополнительные ресурсы для поддержания своего имиджа.
Полная освоенность рынка означает, что основные формы каналов распределения продукции заняты конкурентами. Это уменьшает рентабельность продаж в период становления бизнеса, облегчая задачу отраслевых конкурентов по выживанию новичков.
Потребность в дополнительных капитальных вложениях также может являться входным барьером. Привлечение финансовых ресурсов для создания нового производства ограничивает доступ нового предприятия в отрасль. Необходимость наращивания оборотных средств с одной стороны, и погашение убытков на начальном этапе развития бизнеса, существенно ограничивает возможности вхождения в отрасль.
Консерватизм существующей системы поставок и устойчивость связей поставщик‑потребитель, где общее количество поставщиков определяет цену, которую должно уплатить предприятие по переориентации существующей системы поставок на себя, часто увеличивая себестоимость и цену конечной продукции.
Для вступления новых предприятий на рынок важным ограничивающим фактором является уровень развития рыночной инфраструктуры (отсутствие или неразвитость необходимых средств и служб по оказанию консалтинговых, информационных и иного рода деловых услуг).
В условиях открытой экономики и либерализации внешней торговли иностранная конкуренция играет роль фактора, понижающего уровень концентрации в отрасли монопольной власти рыночных агентов и степень несовершенства рынка. Высота барьера входа в отрасль зависит от ставки импортных тарифов – чем ниже импортный тариф, тем ниже барьеры входа в отрасль для иностранного конкурента. В этих условиях импортный тариф ведет, с одной стороны, к повышению равновесной цены и сокращению потребительского выигрыша, с другой – к увеличению объема продажи прибыли отечественных предприятий. Существует возможность, что увеличение благосостояния вследствие повышения импортного тарифа – за счет роста прибыли отечественного производителя – превысит сокращение потребительского выигрыша вследствие роста цены.
Институциональные барьеры входа на рынок и выхода с рынка могут служить существенными барьерами, предотвращающими вход на рынок потенциальных конкурентов. К институциональным барьерам входа на рынок следует отнести систему лицензирования экономической деятельности предприятий, систему государственного контроля над ценами и над уровнем доходности. Государственное ценообразование на товар или ограничение доходности предприятия могут приводить к появлению неявных затрат, выраженных в потере части потенциальной прибыли. К институциональным барьерам выхода из отрасли следует отнести затраты, связанные для собственников с процедурой прекращения деятельности и банкротства.
На угрозу вхождения потенциального конкурента влияют его ожидания относительно реакции существующих конкурентов. Если есть возможность у действующих конкурентов предпринять энергичные ответные действия, то приход нового конкурента может быть на некоторое время отложен. К признакам, указывающим на большую вероятность сопротивления новому конкуренту можно отнести следующие:
• исторические прецеденты энергичных ответных действий;
• наличие у действующих участников значительных ресурсов для борьбы;
• низкие темпы роста в отрасли, ограничивающие ее способность поглощать новую фирму.

Конкуренция между существующими участниками

Соперничество между действующими конкурентами осуществляется посредством ценовых и неценовых методов. Конкуренция усиливается, когда один или несколько участников видят возможности для улучшения своих позиций. Как правило, конкурентные действия одной фирмы оказывают влияние на ее конкурентов и могут спровоцировать ответные действия. При этом ответная реакция может иметь различные последствия, не всегда благоприятные для инициатора и отрасли в целом. Если применяется ценовая конкуренция, то она может служить наиболее ярким примером, демонстрирующим ухудшение состояния всей отрасли с точки зрения прибыльности. Снижение цен находит быстрый ответ со стороны соперников и в этом случае снижает доходность других участников, если эластичность спроса по цене недостаточно высока.
Интенсивность соперничества зависит от ряда взаимодействующих структурных факторов.
1. Многочисленные или равные по силам конкуренты. Когда число участников рынка велико, повышается вероятность появления среди них желающих выделиться, а также рассчитывающих на то, что их действия окажутся незамеченными. Если число участников невелико, но они относительно сбалансированы по размеру и ресурсам, возможно возникновение нестабильности. Основанием для этого является желание борьбы или длительного и энергичного процветания. Если в отрасли доминирует одна или несколько фирм, лидеры поддерживают дисциплину и играют координирующую роль с помощью ценового лидерства.
2. Низкие темпы роста в отрасли. Они превращают конкуренцию в борьбу за расширение доли рынка. Борьба за долю рынка неустойчива по сравнению с конкуренцией в ситуации роста отрасли, когда все участники могут улучшить свои результаты и когда все ресурсы могут быть использованы в процессе расширения.
3. Высокий уровень постоянных издержек или затрат на хранение. Основным параметром, характеризующим уровень затрат, является отношение постоянных издержек к добавленной стоимости, а не их доля в общем объеме затрат. В некоторых случаях хранение произведенной продукции вызывает трудности или большие затраты. Многие предпринимают попытку снизить цены, чтобы обеспечить сбыт.
4. Отсутствие дифференциации. Когда продукт или услуга воспринимаются как предмет потребления, выбор покупателя основан на цене и на обслуживании, в результате конкурентное давление смещается на конкуренцию цен и обслуживания.
5. Крупные приращения производственных мощностей. В случае если экономия на масштабе стимулирует увеличение мощностей крупными порциями, такие приращения могут постоянно нарушать равновесие спроса и предложения, особенно в случаях опасности приращений.
6. Многообразие конкурентов. Конкуренты различаются по своим стратегиям, происхождению, персоналиям, имеют различные цели, методы ведения конкуренции и могут друг с другом постоянно сталкиваться в процессе реализации собственных целей. Иногда бывает трудно точно определить намерения друг друга и договориться об общих правилах игры. Стратегический выбор, правильный для одного конкурента, может оказаться ошибочным для другого.
7. Высокие стратегические ставки. Конкуренция в отрасли становится неустойчивой, если некоторые участники делают высокие ставки на достижение успеха. Цели участников могут не только различаться, но и оказывать дестабилизирующее влияние, поскольку являются экспансионистскими и означают потенциальную готовность пожертвовать прибыльностью.
8. Высокие барьеры выхода – это факторы, удерживающие организации на конкурентном поле при низких доходах. Источниками барьеров входа являются:
• специализированные активы – высокие затраты на передачу другому собственнику или конверсию;
• постоянные издержки, связанные с выходом – трудовые соглашения, затраты на перемещение, поддержание мощностей для производства запасных частей;
• стратегические взаимосвязи – взаимосвязи с точки зрения имиджа, маркетингового потенциала, доступа к финансовым рынкам, совместного использования мощностей;
• психологические барьеры – идентификация с данным конкретным бизнесом, лояльность по отношению к сотрудникам, опасения прервать собственную карьеру, гордость;
• государственные и социальные ограничения – обусловлены озабоченностью правительства по поводу потери рабочих мест и отрицательного влияния на региональную экономику.

Оценка отраслевых преимуществ

Отрасли сильно различаются по своим экономическим характеристикам, конкуренции внутри них и перспективам развития. Конкуренция в отрасли может быть сильной или слабой, ориентированной на цены или на качество. Разница в отраслях деятельности может быть настолько значимой, что организации, занимающие лидирующее положение в одной отрасли, в другой могут получать незначительную прибыль, и наоборот, организации, имеющие слабые позиции в одной отрасли, могут работать с большей отдачей в другой. Кроме того, условия конкуренции в отрасли постоянно меняются под влиянием внешних факторов.
При анализе общей ситуации в отрасли и уровня конкуренции в ней могут быть использованы приемы, которые позволят правильно оценить имеющиеся условия отрасли и определить характер и уровень конкурентной борьбы в ней.
Для осуществления оценки конкурентных преимуществ может быть использована методика семи ключевых вопросов. Ответы на данные вопросы формируют основу для понимания среды, в которой действует фирма, и создает базу для разработки действий, ориентированных на изменяющиеся условия конкуренции и ситуацию в отрасли.
1. Каковы основные экономические показатели, характеризующие отрасль?
При этом понимается, что отрасль означает группу фирм, чья продукция рассчитана на один сегмент покупателей и имеет сходные качества. К основным характеристикам рынка относят:
• размеры рынка;
• масштабы конкуренции;
• темпы роста рынка и стадия, на которой находится рынок;
• число конкурентов и их относительные размеры;
• количество покупателей и их финансовые возможности;
• направления и темпы технологических изменений;
• наличие входных барьеров;
• степень дифференцированности продукции;
• уровень необходимых капиталовложений;
• уровень доходности отрасли.
2. Какие конкурентные силы действуют в отрасли и каково их влияние?
Анализ конкурентных отношений позволяет оценить насколько сильно соперничество. Можно выделить несколько факторов, которые в любой отрасли влияют на интенсивность конкуренции.
• Конкуренция усиливается с увеличением числа соперничающих фирм, по мере того как выравниваются их размеры и объемы производства. Чем больше соперников, тем больше вероятность появления новых творческих идей и инициатив.
• Конкуренция усиливается, когда спрос на продукцию растет медленно. На быстрорастущем рынке каждый находит свою нишу.
• Конкуренция усиливается, когда условия хозяйствования в отрасли толкают организации на снижение цен.
• Конкуренция усиливается, когда затраты покупателей при переходе с потребления одной марки на другую невелики.
• Конкуренция усиливается когда одна или несколько фирм не удовлетворены своей долей рынка и пытаются ее увеличить за счет доли конкурентов.
• Конкуренция усиливается пропорционально росту прибыли от успешных стратегических решений. Чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность того, что некоторые участники будут действовать в соответствии с данной стратегий для того, чтобы получить эту прибыль. Конкуренция становится интенсивной, когда затраты на то, чтобы покинуть рынок выше, чем на то, чтобы остаться на нем.
• Ход конкуренции тем менее предсказуем, чем больше различаются приоритеты организаций, их стратегия и ресурсы.
• Конкуренция усиливается, когда крупные компании, действующие в других отраслях приобретают разорившуюся фирму.
3. Что вызывает изменения в структуре конкурентных сил в отрасли и в окружающей среде?
В любой отрасли наблюдаются определенные тенденции развития и появляются различные нововведения. Эти процессы протекают с различной скоростью и вынуждают организации менять свою линию поведения. К наиболее часто встречающимся движущим силам можно отнести:
• изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста отрасли;
• изменения в составе потребителей и в способах использования товара;
• внедрение новых продуктов;
• технологические изменения;
• изменения в системе маркетинга;
• распространение ноу‑хау;
• возрастающая глобализация отрасли;
• влияние изменений в законодательстве и в политике правительства;
• изменение общественных ценностей;
• уменьшение влияния факторов неопределенности и риска.
4. Какие компании имеют наиболее сильные или слабые конкурентные позиции?
Один из инструментов сравнения конкурентных позиций – разработка карты стратегических групп. Этот аналитический прием связывает анализ отрасли в целом и оценку положения каждой организации в отдельности.
5. Какой наиболее вероятный следующий шаг конкурента?
Изучение возможного поведения ближайших конкурентов является необходимым. Если организация не обращает внимания на действия своих конкурентов, она вступает в конкурентную борьбу в слепую. Фирма не может переиграть своих соперников, если не будет отслеживать их действия и не будет иметь возможность предугадать их последующие шаги. Как и в шахматах знание следующего хода противника бесценно.
6. Какие факторы успеха являются ключевыми факторами успеха в конкурентной борьбе?
Ключевые факторы успеха (КФУ) – это те действия по реализации стратегии, которые каждая организация должна обеспечивать, чтобы быть конкурентоспособной и добиться финансового успеха. Ключевые факторы успеха в различных отраслях различны и могут меняться в связи с изменениями в отрасли.
Ключевые факторы успеха, зависящие от технологии:
• качество проводимых исследований;
• возможность инноваций;
• возможность разработки нового продукта или услуги;
• степень овладения существующими технологиями.
Ключевые факторы успеха, относящиеся к производству:
• низкая себестоимость продукции;
• качество продукции;
• выгодное местонахождение;
• наличие квалифицированной рабочей силы;
• высокая производительность труда.
Ключевые факторы успеха, относящиеся к реализации продукции:
• широкая сеть оптовых дистрибьюторов;
• доступ к точкам розничной торговли;
• низкие расходы по реализации;
• скорая доставка.
Ключевые факторы успеха, относящиеся к маркетингу:
• высокая квалификация сотрудников отдела маркетинга;
• искусство продаж;
• гарантии для покупателей.
Ключевые факторы успеха, относящиеся к профессиональным навыкам:
• особый талант;
• новации в области контроля качества;
• компетентность в области дизайна;
• способность осваивать новые технологии.
7. Является ли отрасль привлекательной и каковы ее перспективы?
Является завершающим шагом анализа отрасли и конкурентной ситуации. При определении привлекательности отрасли используются следующие факторы:
• потенциал роста отрасли;
• благоприятное или неблагоприятное влияние на отрасль конкурентных сил;
• возможность прихода в отрасль крупных фирм;
• стабильность спроса;
• серьезность проблем, стоящих перед отраслью в целом;
• степень риска и определенности.

Контрольная таблица

Конкурентные силы рынка и их особенности
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3. Методика анализа конкурентов

Делай так, чтобы от тебя зависели…
Зависимостью ты добьешься большего, чем вежливостью.
Утоливший жажду отворачивается от колодца,
а выжатый апельсин превращается из ценного плода в грязь.
Балтазар Грациан

Будущие цели

Будущие цели – первый блок анализа, позволяющий произвести диагностирование целей конкурента. Знание этих целей позволяет выявить позицию конкурента. Для определения возможных целей необходимо ответить на следующие вопросы.
♦ Каковы заявленные и незаявленные цели конкурента? Конкурент предпочитает долгосрочные или краткосрочные цели?
♦ Каково отношение конкурента к принятию риска? Как конкурент может сбалансировать уровень прибыли, рыночную позицию, темпы роста и приемлемый уровень риска?
♦ Имеет ли конкурент экономические или неэкономические организационные ценности и установки, как разделяемые большинством работников, так и присущие всему руководству, которые оказывают существенное влияние на эти цели? Стремится ли конкурент стать лидером рынка – фигурой, определяющей политику отрасли? Имеет ли он прошлый опыт проведения определенной стратегии в той или иной функциональной области?
♦ Какова организационная структура конкурента? Как в данной структуре разделяется ответственность и полномочия (кто кому подчиняется)?
♦ Какие применяются системы контроля и стимулирования? Как определяется вознаграждение высшего персонала? Какие показатели деятельности отслеживаются регулярно и с какой периодичностью?
♦ Каковы применяемые системы учета и учетная политика конкурента? Как проводится оценка материальных запасов и распределяются издержки?
♦ Какие менеджеры занимают руководящие посты? Их образование и опыт? Кто из молодых менеджеров выглядит перспективным, специалистом в какой области он является? Есть ли вероятность отставок и увольнений среди руководителей?
♦ Существует ли очевидное единство среди менеджеров по вопросам, касающимся дальнейшего развития организации? Существуют ли группировки менеджеров, выступающих за различные цели? Может ли это привести к изменению стратегии при смене власти?
♦ Каков состав совета директоров? Имеет ли он достаточное число внешних членов для осуществления эффективной независимой оценки? Какие именно внешние члены входят в Совет и каков их послужной список? Чьи интересы они представляют?
♦ Какие контрактные обязательства могут ограничивать свободу действий компании? Имеются ли какие либо долговые обязательства, способные оказать ограничивающее влияние на выбор целей?
♦ Имел ли конкурент в прошлом проблемы с антимонопольным законодательством?

Текущая стратегия

Стратегию конкурента целесообразно рассматривать как основные направления его политики в каждой функциональной сфере бизнеса. Стратегия может быть как явной, так и скрытой, но она всегда существует в той, или иной форме. Что пройти этот этап вам следует ответить на вопросы.
♦ Что делает организация в настоящее время?
• Какова явная или скрытая текущая стратегия?
• Какие действия относительно сравнительной позиции компании, ее преимуществ и слабостей, конкурентов и тенденций в отрасли должны быть предприняты, чтобы придать смысл текущей стратегии?
♦ Что происходит во внешнем окружении организации?
• Каковы ключевые факторы успеха в отрасли (КФУ)?
• Каковы существующие возможности и угрозы в отрасли?
• Каковы возможности и ограничения действующих и потенциальных конкурентов, а также их вероятные будущие действия?
• Каковы сильные и слабые стороны организации в сравнении с нынешними конкурентами?

Одна из главных задач бизнесмена состоит в том, чтобы уходить от поединков в те ниши, где он может превалировать. Фундаментальная цель – избавиться от слабых мест, найти безопасное убежище, где никто не может тебе повредить. В стремлении к битве нет ничего хорошего. В бою твоя задача победить. Но если ты не можешь победить, ты должен найти, как унести ноги.
Джек Уэлч


Представления

Каждая организация действует исходя из тех или иных представлений о ситуации, в которой находятся. Представления о себе определяют поведение организации и реакцию на события. Ответьте на приведенные вопросы и вы многое узнаете о своих конкурентах.
♦ Каковы видимые представления конкурента о его сравнительной позиции в отношении издержек, качества продукции, уровня технологии и других ключевых аспектах бизнеса, выявляемые на основе публичных заявлений, высказываний менеджеров и представителей сбыта? Что организация считает своими преимуществами и слабостями? Верны ли эти представления?
♦ Имеет ли конкурент сильную привязанность к определенному виду продукта?
♦ Имеются ли организационные ценности институционально оформленные и способные оказывать влияние на восприятие событий? Сохранились ли принципы, заложенные основателем?
♦ Каково мнение конкурента относительно будущего спроса на продукцию и значимость отраслевых тенденций?
♦ Что думает конкурент о целях и возможностях своих конкурентов?
♦ Какова динамика текущих финансовых показателей в сравнении с показателями последнего времени (всегда стремятся восстановить показатели недавнего прошлого)?
♦ Какова динамика рыночных показателей конкурента (там, где он потерпел неудачу, вряд ли предпримет еще одну попытку)?
♦ В каких областях конкурент показал успешные результаты?
♦ Как конкурент в прошлом реагировал на стратегические действия, происходившие в отрасли?

У бедного крестьянина убежала лошадь. Соседи пришли к нему выразить сочувствие, но крестьянин сказал: «Может быть это не так плохо». Несколько недель спустя лошадь вернулась не одна, а с другой породистой лошадью Соседи снова пришли к крестьянину, чтобы его поздравить. На что крестьянин ответил: «Откуда вы знаете, что это не приведет к несчастью?». Он стал разводить лошадей и разбогател. Его сын любил ездить верхом на лошадях, но однажды он упал с лошади и сломал ногу. Когда соседи пришли его утешить, отец сказал: «Может быть это и не так плохо». Через год в деревню ворвались варвары и увели с собой всех молодых людей, кто мог сражаться. Большинство из тех молодых людей погибли на войне. Сын крестьянина из‑за хромоты остался дома и выжил.


Потенциальные возможности

Реальная оценка потенциальных возможностей каждого конкурента является заключительным диагностическим этапом анализа. Цели, представления и текущая стратегия воздействуют на вероятность, сроки, характер и интенсивность его ответных действий. Потенциальные возможности определяют его способность инициировать стратегические действия или отвечать на такие действия, а также реагировать на события, происходящие в отрасли.

В целях остановить наступление японских производителей автомобилей на американский рынок, правительство, под давлением крупнейших производителей, решило воззвать к национальной гордости потребителей с помощью рекламной кампании «Покупайте американское». Вместо того, чтобы бороться с этой кампанией в открытую, японские производители открыли сборочные заводы в США, наняв на вакантные рабочие места американцев. Поэтому в ответ на призыв покупать американское, потребители могли купить Toyota Corolla.

Потенциальные возможности можно определить по следующим направлениям.
♦ Области анализа преимуществ и слабых сторон конкурента:
• Продукция.
Каково положение продуктов с точки зрения пользователей на каждом сегменте рынка?
Какова широта и полнота отраслевого производственного профиля?
• Оптовые и розничные каналы сбыта.
Каковы качество и полнота каналов сбыта?
Какова эффективность взаимосвязей между каналами?
Каковы возможности обслуживания каналов?
• Маркетинг и сбыт.
Какова квалификация персонала по каждому элементу структуры маркетинга?
Каковы подготовка и навыки персонала системы сбыта?
• Производственная деятельность.
Каковы уровень и факторы издержек производства?
Каков технологический уровень производственных мощностей и оборудования?
Какова степень гибкости производства и оборудования?
Каков рабочий климат на производстве?
Какова обеспеченность и стоимость сырьевых материалов?
Какова степень вертикальной интеграции?
• Исследования и разработки.
Имеются ли защищенные уникальные патенты?
Какова квалификация персонала НИОКР по показателям творческой способности?
Имеется ли доступ к внешним источникам исследований?
• Финансовое положение.
Каково движение денежной наличности?
Какова кредитоспособность организации?
Каково качество финансового менеджмента?
• Организация.
Существует ли единство ценностных установок и четкость организационных целей?
Наблюдается ли организационная выносливость с учетом выдвигаемых к ней требований?
Существует ли согласованность организационных мер и стратегии?
• Общий потенциал менеджмента.
Какова способность руководства к мотивации сотрудников?
Какова способность руководства координировать различные функции?
Каковы возраст, подготовка и квалификация менеджеров?
Какова гибкость и адаптивность менеджмента?
♦ Ключевые потенциальные возможности.
• Каковы потенциальные возможности конкурента в каждой функциональной сфере? Где они лучше? Где хуже?
• Каким образом конкурент достигает удовлетворительных результатов?
♦ Потенциал роста.
• Будут ли возможности у конкурента расширяться? В каких областях?
• Каков потенциал роста конкурента в показателях квалификации кадров и производственных мощностей?
• Каким может быть устойчивый рост конкурента, выраженный в финансовых показателях?
♦ Способность к быстрым ответным действиям.
• Какова способность конкурента к быстрой реакции на действия других компаний или к организации немедленных наступательных мер? Определяется такими факторами как:
• свободные резервы денежных средств;
• резервные производственные мощности;
• готовые к производству новые продукты.
♦ Способность адаптироваться к изменениям.
• Каково соотношение постоянных и переменных издержек конкурента?
• Какова способность конкурента адаптироваться и отвечать на изменения условий в каждой функциональной сфере?
• конкуренция по издержкам;
• конкуренция по новым видам товаров;
• конкуренция по обслуживанию.
• Способен ли конкурент реагировать на непредвиденные обстоятельства (инфляция, экономический спад; повышение ставок заработной платы, государственное регулирование)?
• Существуют ли барьеры выхода конкурента из отрасли (рынка)?
♦ Жизнеспособность.
• Какова способность конкурента выдерживать длительную конкурентную борьбу?
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Портфельные методы анализа конкурентов

Наиболее распространенным методом оценки качества видов деятельности организации является матричный анализ ее хозяйственного портфеля. Матрица хозяйственного портфеля представляет собой таблицу, в которой сопоставляются стратегические позиции каждого структурного подразделения организации, вида деятельности или продукции. Матрица может строиться на основе любой пары показателей, характеризующих стратегические позиции. Обычно используются такие показатели как темпы роста отрасли, доля рынка, долгосрочная привлекательность отрасли, конкурентоспособность и стадия развития продукта или рынка.
Одним из наиболее распространенных является метод портфельного анализа, известный как матрица «рост рынка / доля рынка» или матрица БКГ, разработанная Бостонской консультационной группой в начале 70‑х годов. Матрица БКГ рассматривает направления хозяйственной деятельности в двух измерениях. По вертикальной оси откладываются темпы роста сегментов рынка, которые используются в качестве переменной, характеризующей его привлекательность. В данном случае быстро растущие рынки являются более привлекательными за счет расширяющегося спроса. Средняя точка между высокой и низкой скоростью роста зависит от конкретной отраслевой специфики.
Первоначально методология матрицы БКГ произвольно делила темпы роста отрасли на высокие и низкие, проводя границу на уровне удвоенного темпа роста ВНП плюс темпы инфляции. Однако эта граница могла быть установлена на любом уровне, который менеджеры считали приемлемым. Хозяйственные подразделения, действующие в быстрорастущих отраслях, должны попадать в квадраты с высокими темпами роста.
По горизонтальной оси откладывается относительная доля рынка, которая используется в качестве переменной, описывающей относительную конкурентоспособность. Средняя точка соответствует равенству рыночных долей одного рыночного субъекта и его основного конкурента. У тех подразделений, которые в соответствующих отраслях являются лидерами по рыночной доле, относительная доля рынка будет больше 1,0, и, наоборот, у подразделений, имеющих одного или более конкурентов – меньше 1,0. Виды деятельности или организации расположенные в левой части матрицы, характеризуют организации, являющиеся лидерами на своих рынках, а находящиеся в правой части матрицы – занимающие второстепенные позиции в своих отраслях. Степень их отставания от лидеров определяется относительной долей рынка. Показатель относительной доли рынка 0,1 говорит о том, что организация занимает лишь 1/10 от доли рынка. Эксперты, специализирующиеся на анализе хозяйственных портфелей компаний, считают, что проведение границы между высокой и низкой относительными долями рынка сделано с неоправданной точностью, поскольку только бизнес, лидирующий на своих рынках, попадает в левую часть таблицы. Они уверены, что границу следует проводить в районе 0,75‑0,80 для того, чтобы в левые квадраты могли попасти сильные организации, находящиеся на уровне выше среднего, а в правые попали бы организации, явно проигрывающие своим конкурентам.
В соответствии с данной теорией в зависимости от особенностей развития конкурентной среды выделяют четыре вида стратегических бизнес‑единиц (рис. 2).


Рис. 2. Матрица «рост рынка / доля рынка»
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Дойные коровы – стратегические бизнес‑единицы имеющие высокую долю на медленно растущем рынке. Они обладают высокой прибыльностью и не нуждаются в финансовых ресурсах. Стратегические бизнес‑единицы, находящиеся в данном сегменте, вносят основной вклад в аккумулирование ресурсов для развития стратегических бизнес‑единиц в других квадратах. Выделяют две причины, по которым бизнес, попадающий в данный квадрат, становится дойной коровой.
♦ Причина первая. В связи с тем, что относительная доля рынка этого хозяйственного подразделения велика и оно занимает лидирующие позиции в отрасли, объемы продаж и хорошая репутация позволяют ему получать существенные доходы. Поскольку темпы роста отрасли невелики, организация получает от текущей деятельности средств больше, чем необходимо для сохранения лидирующих позиций на рынке.
♦ Причина вторая. Многие «дойные коровы» – это вчерашние «звезды», попавшие в этот квадрат по мере перехода рынка в стадию зрелости.
Несмотря на то, что «дойные коровы» неперспективны, дополнительный приток средств от них может быть использован на выплаты дивидендов и финансирование других бизнес‑единиц. Усилия организации должны быть направлены на поддержание дойных коров в процветающем состоянии, чтобы как можно дольше использовать их возможности в накоплении финансовых ресурсов.
Звезды – стратегические бизнес‑единицы, являющиеся лидерами на быстрорастущих рынках. От них зависит состояние хозяйственного портфеля организации. Их прибыльность высока, но не менее значительны и потребности в инвестициях для поддержания ее лидирующей позиции. Некоторые из них могут покрывать свои инвестиционные потребности за счет поступлений от собственной деятельности. Другие нуждаются в финансовой поддержке со стороны других бизнес‑единиц организации для того, чтобы не отстать от высокого темпа роста отрасли.
Знаки вопроса. Высокие темпы роста делают их привлекательными с отраслевой точки зрения. Однако низкая относительная доля рынка ставит под сомнение их возможность успешно конкурировать с эффективно действующими соперниками. Они испытывают высокую потребность в финансовых ресурсах и очень часто затраты превышают их финансовую отдачу. Будущее таких стратегических бизнес‑единиц наиболее неопределенно. Поэтому организация должна решить для себя, стоит ли ей финансировать такое направление деятельности или нет. Считается, что существуют две стратегические возможности для хозяйственных подразделений, находящихся в этом квадрате:
• агрессивная стратегия инвестиций и экспансии, направленная на использование возможностей быстрорастущей отрасли;
• свертывание, если расходы на расширение мощностей и завоевание доли рынка превышают потенциальную отдачу от вложений и значительно увеличивают финансовый риск.
Следование стратегии быстрого роста обязательно для перспективного «вопросительного знака». Это приносит положительный результат при расширении доли рынка и дает возможность соперничать с фирмами, имеющими более низкие издержки и более значительный накопленный производственный опыт и большую долю рынка. Как показывает практика, чем больше накопленный опыт конкурента, тем сильнее его преимущество по издержкам. Пока «вопросительный знак» не сможет следовать стратегии быстрого роста и завоевать значительную долю рынка, он не сможет конкурировать по затратам с фирмами, имеющими большие объемы реализации и накопленный опыт. Свертывание деятельности остается единственно возможной долгосрочной альтернативой.
Собаки – стратегические бизнес‑единицы, имеющие небольшую долю на медленно растущих рынках. Они характеризуются слабыми перспективами роста, отстающими позициями на рынке и их нахождение позади лидеров ограничивает размер их прибыли. Как правило, они убыточны и поэтому для удержания занятых позиций нуждаются в дополнительных инвестициях. Собаки должны оставаться в составе портфеля до тех пор, пока они вносят существенный вклад в деятельность фирмы в целом. Сильные собаки могут даже обеспечивать приток средств и приемлемый уровень прибыльности. В отношении таких собак рекомендуется применять стратегию сбора урожая. Если использование стратегии более не оправдано, они должны быть удалены из состава портфеля.
К стратегическим ошибкам неправильно использования матрицы относят:
• чрезмерное инвестирование в стабильных дойных коров;
• недовложения в вопросительные знаки;
• распыление ресурсов по всем вопросительным знакам, вместо того чтобы сосредоточиться на наиболее перспективных.
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Альтернативный подход был предложен компанией General Electric. Их матрица расположена в двухмерной системе координат – отраслевой привлекательности и конкурентной позиции конкретного бизнеса, которые в свою очередь характеризуются рядом величин, а не единственным показателем.
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Чтобы получить количественную оценку по каждому показателю нужно присвоить вес, соответствующий его важности для руководства организации и той роли, которую играет этот показатель в выборе стратегии. Сумма всех весов должна быть равна единице. Взвешенные оценки привлекательности рассчитываются путем умножения оценки каждого показателя привлекательности отрасли от 1 до 10 на вес данного показателя. Например, оценка 8 с весом 0,25 дает взвешенную оценку, равную 2,0. Сумма взвешенных оценок всех факторов дает общий показатель. Оценки рассчитываются для каждой отрасли, представленной в портфеле организации. Оценки отраслевой привлекательности и силы бизнеса определяют его размещение в одной из девяти клеток матрицы. Площадь кругов пропорциональна размеру отрасли, а сектор внутри круга отражает долю рынка данной фирмы.


Рис. 3. МатрицаGeneralElectric
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Матрица позволяет определить инвестиционные приоритеты для каждого вида деятельности. Виды деятельности, располагающиеся в трех клетках верхней левой части являются наиболее приоритетными для инвестиций. Далее по приоритету стоят виды деятельности, размещенные в клетках по диагонали и обладающие средним показателем привлекательности. Менее привлекательны с позиций инвестирования виды бизнеса, размещенные в правом нижнем углу матрицы.
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Матрица жизненного цикла показывает, как распределяются хозяйственные подразделения и виды деятельности организации по стадиям жизненного цикла отрасли. При этом площадь кругов определяет размер отрасли. В случае, если используется нанесение сектора внутри круга, он будет отражать долю рынка конкретного бизнеса.


Рис. 4. Матрица жизненного цикла портфеля
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Метод SWOT‑анализа обычно применяется для сопоставления данных анализа внутренней и внешней среды организации и сведения их в единое целое, что позволяет получить общую картину действительности.
Сила – это то, в чем организация преуспела, или какая‑то особенность, придающая ей дополнительные возможности. Сила может заключаться в навыках, значительном опыте, ценных организационных ресурсах или конкурентных возможностях, достижениях, которые дают фирме преимущества на рынке (например, более качественный товар, прогрессивная технология, известность торговой марки). Сила также может являться результатом альянса или образования совместного предприятия с партнером, имеющим опыт или потенциальные возможности для усиления конкурентоспособности компании.
Слабость – это отсутствие чего‑то важного для функционирования организации, то, что ей не удается, или нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия.
Слабость может заключаться в низкой квалификации сотрудников, недостатке патентов, низком технологическом уровне, невыгодном географическом положении. Слабая сторона в зависимости от своей важности может сделать очень уязвимой организацию.
Возможности определяются как нечто, дающее организации шанс сделать что‑то новое (выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов и др.). Существуют события и тенденции, которые можно предвидеть и которые создают возможности для улучшения показателей деятельности, если ими правильно воспользоваться. Возможности могут состоять в уходе с рынка конкурента, в появлении большого числа новых потребителей, строительстве дороги рядом с организацией.
Угроза – то, что может нанести ущерб организации, лишить ее существующих преимуществ. Угрозы могут состоять в несанкционированном копировании уникальных разработок организации, появлении новых конкурентов или товаров заменителей. Угроза может помешать реализации стратегии и часто увеличивает риски и требуемые ресурсы.
Для проведения SWOT‑анализа составляется таблица, в которой исходя из выбранной миссии и стратегических целей организации, перечисляются основные возможности, угрозы, сильные и слабые стороны организации, а затем определяются их результаты их взаимного действия.


Рис. 5. Матрица SWOT‑анализа
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На пересечении блоков образуются четыре поля:
– СИВ (силы и возможности);
– СИУ (силы и угрозы);
– СЛВ (слабости и возможности);
– СЛУ (слабости и угрозы).
На каждом из полей выбираются парные комбинации, которые должны быть учтены при разработке стратегии. Например, пара из поля СИВ – стратегия должна использовать сильные стороны организации для получения максимальной отдачи от возможностей, предоставляемых внешне средой. Для пары из поля СИУ, стратегия должна предусмотреть использование сильных сторон организации для предотвращения угроз.
Фактически поля пересечений представляют собой наборы возможных сценариев развития событий. Выбирая стратегию, следует помнить, что возможности и угрозы могут переходить в свои противоположности. Так, неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует конкурент.
В полях пересечений могут указываться не только возможные сценарии развития событий. В зависимости от того, на каком этапе стратегического планирования проводится анализ, он может быть применен для указания в этих ячейках целей организации. Разработка стратегии развития. Учебные материалы. / Под. Ред. Синявиной М.П., Бурмистровой А.Н. – СПб.: Решение, 1999.

Заслуживает внимания метод, основу которого составляет оценка конкурентоспособности предприятия. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции, дает представление о конкурентоспособности предприятия, охватывает наиболее важные аспекты его хозяйственной деятельности. Согласно этому методу наиболее конкурентоспособны те предприятия, где наилучшим образом организована работа всех подразделений и служб.
Метод построен на анализе групп показателей конкурентоспособности предприятия.
1. Показатели, характеризующие эффективность производственной деятельности предприятия:
• издержки производства на единицу продукции в рублях;
• фондоотдача в стоимостном выражении;
• рентабельность товара;
• производительность труда в стоимостном выражении на человека.
2. Показатели финансового положения предприятия:
• коэффициент автономии, который характеризует независимость предприятия от заемных источников;
• коэффициент платежеспособности;
• коэффициент ликвидности;
• коэффициент оборачиваемости оборотных средств.
3. Показатели эффективности организации сбыта и продвижения товара:
• рентабельность продаж;
• коэффициент затоваренности готовой продукцией;
• коэффициент загрузки производственных мощностей.
4. Показатели конкурентоспособности товаров:
• качество товара;
• цена товара.
Каждая группа показателей оценивает определенное направление деятельности предприятия. В комплексе они дают возможность получить представление об эффективности управления производственным процессом.


4. Оценка конкурентоспособности различных объектов и их конкурентные преимущества

Вещи принимают такими, какими они кажутся,
а не такими, каковы они на самом деле.
Люди редко всматриваются вглубь.
Многим достаточно видимости.
Балтазар Грациан

Для выживания или победы в конкурентной борьбе любая система должна обладать определенными преимуществами перед своими конкурентами. При этом под конкурентным преимуществом понимается система, обладающая какой‑либо эксклюзивной ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в экономической, технической и организационной сферах деятельности.
Картина конкурентного преимущества окажется неполной, если анализировать только сильную позицию в основе которой лежит более высокая потребительская ценность или более низкие издержки на доставку этой ценности. Чтобы информация обладала практической ценностью, необходимо получить ответы на дополнительные три вопроса:
• Каким образом были получены преимущества?
• Насколько ценны преимущества?
• Можно ли их удержать?
Преимущества по позиции или по показателям функционирования уходят корнями в относительные преимущества по профессиональным навыкам или имеющимся ресурсам, которые необходимо иметь. В свою очередь, эти навыки и ресурсы являются результатом прошлых инвестиций, потраченных на упрочнение конкурентной позиции. Будущая устойчивость позиционного преимущества и сохранение прибыльности зависят от тех препятствий, которые можно установит на пути конкурентов, пытающихся либо имитировать продукцию, либо предложить совершено новые варианты.
В своих трудах М. Портер так же отмечает, что конкурентоспособность основывается на конкурентных преимуществах, все многообразие которых можно свести к двум основным видам: ресурсным и технологическим. См.: Портер М. Конкуренция. Учеб. Пособие. М., 2001.
 Конкурентоспособность начинается с ресурсных факторов и зависит от географического положения, климатических условий, наличия в стране природных ресурсов, квалифицированной рабочей силы и накопленного капитала. Однако, чтобы удержать успех в конкурентной борьбе, недостаточно наличия только этих факторов. Преуспеть в любой отрасли можно не только за счет унаследованных факторов, сколько благодаря действию механизмов, способных непрерывно повышать эффективность их использования. В связи с этим наращивание конкурентоспособности часто рассматривают в теоретических работах как смену трех последовательных стадий: стадии факторных, инвестиционных и инновационных преимуществ.
На первой, начальной стадии, успех в конкуренции зависит от исходных ресурсных преимуществ, от наделенности факторами производства.
На второй стадии делом первостепенной важности становиться дальнейшее развитие и усовершенствование факторов, а предпосылками являются местные, уже сложившиеся технические возможности, инфраструктура, образование, информационная база. Тем не менее успех на этой стадии решают не факторы, которые достались по наследству, а инвестиции, способные повышать конкурентные преимущества на основе более развитых факторов. К таковым можно отнести высокообразованные кадры, исследовательские учреждения, современную инфраструктуру обмена информацией.
На третьей стадии, стадии инноваций, центр тяжести в конкуренции переносится в высокотехнологичные сегменты национальной экономики, когда главную роль играют не усовершенствование отдельных факторных условий, а усовершенствование и обновление технологии. Конкурентоспособность высокотехнологичных отраслей связана с инвестициями в исследования и разработки, в создание нововведений, то есть с технологическими конкурентными преимуществами.

Отрасль

Под конкурентоспособностью отраслей следует понимать эффективность работы отдельных отраслей национального хозяйства, оцениваемую помимо традиционных критериев по показателям, характерным для данной отрасли и описывающим степень ее живучести и динамичности при различных вариантах развития экономики данной страны и всего мира в целом.
Конкурентоспособность отрасли определяется наличием у нее технических, экономических и организационных условий для создания производства и сбыта (с издержками не выше интернациональных) продукции высокого качества, удовлетворяющей требованиям конкретных групп потребителей. Конкурентоспособность отрасли предполагает наличие конкурентных преимуществ перед аналогичными отраслями за рубежом, которые могут выражаться в наличии рациональной отраслевой структуры, группы высококонкурентных предприятий‑лидеров, подтягивающих другие предприятия отрасли до своего уровня; отлаженной опытно‑конструкторской и прогрессивной прозводственно‑технологической базы, развитой отраслевой инфраструктуры; гибкой системы научно‑технического, производственного, материально‑технического и коммерческого сотрудничества как внутри отрасли, так и с другими отраслями в стране и за ее пределами, эффективной системы распределения продукции.
Конкурентоспособность на уровне отрасли можно также оценивать, применяя следующие показатели (или их комбинацию): производительность труда, удельная оплата труда, капиталоемкость и наукоемкость, технический уровень продукции, совокупность знаний и научных заделов необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства, объем технических задело для реализации научных проектно‑конструкторских разработок, степени экспортной ориентации или импортной зависимости отрасли, степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню развития национального хозяйства, степень использования продукции в различных отраслях народного хозяйства. Этот набор показателей может быть изменен или дополнен с учетом специфики отраслей.
Конкурентоспособность конкретной отрасли зависит и от способности промышленности вводить новшества и модернизироваться. В результате испытываемого давления и требований рынка компании увеличивают свое преимущество в борьбе с самыми сильными присутствующими на мировом рынке конкурентами. В современной экономической ситуации, когда конкуренция в мировых масштабах неуклонно возрастает, конкурентное преимущество создается и поддерживается через сильно локализованные процессы. Существуют очень сильные различия в структуре конкурентоспособности для каждой из стран, поскольку не одно государство не может быть конкурентоспособным во всех, или хотя бы в большинстве отраслей. В конечном итоге страны достигают успеха в определенных отраслях в связи с тем, что их внутренние условия оказываются в соответствующих случаях наиболее динамичными и перспективными.

Организация

Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей. Конкурентоспособность организации характеризует возможности и динамику ее приспособления к условиям рыночной конкуренции.
Факторы конкурентного преимущества организации подразделяются на внешние, проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком определяемые руководством организации. Внешние факторы конкурентного преимущества организации определяются следующими показателями:
• уровень конкурентоспособности страны;
• уровень конкурентоспособности региона;
• уровень конкурентоспособности отрасли;
• государственная поддержка малого и среднего бизнеса в стране и регионах;
• правовое регулирование функционирования экономики страны и регионов;
• открытость общества и рынков;
• научный уровень управления экономикой страны и другими системами;
• национальная система стандартизации и сертификации;
• государственная поддержка науки и инновационной деятельности;
• качество информационного обеспечения управления на всех уровнях иерархии;
• уровень интеграции внутри страны и в рамках мирового сообщества;
• налоговые ставки в стране и регионах;
• процентные ставки в стране и регионах;
• наличие доступных и дешевых природных ресурсов;
• система подготовки и переподготовки управленческих кадров в стране;
• климатические условия и географическое положение страны или региона;
• уровень конкуренции во всех областях деятельности в стране.
Значение каждого преимущества можно рассчитывать количественно и проанализировать в динамике. Однако интегрировать все преимущества в единый показатель вряд ли возможно. Чем больше организация имеет конкурентных преимуществ, тем выше ее конкурентоспособность, живучесть, эффективность и перспективность. Для этого необходимо повышать научный уровень управления и наращивать новые конкурентные преимущества.
Внутренние факторы конкурентного преимущества включают несколько составляющих:
♦ Структурные:
• производственная структура организации;
• миссия организации;
• организационная структура организации;
• специализация и концентрация производства;
• уровень унификации и стандартизации выпускаемой продукции и составных частей производства;
• учет и регулирование производственных процессов;
• персонал;
• информационная и нормативно‑методическая база управления;
• сила конкуренции на входе и выходе системы.
♦ Ресурсные:
• поставщики;
• доступ к качественному дешевому сырью и другим ресурсам;
• учет и анализ использования всех видов ресурсов по всем стадиям жизненного цикла крупных объектов организации;
• оптимизация эффективности использования ресурсов.
♦ Технические:
• патентованный товар;
• патентованная технология;
• оборудование;
• качество изготовления товаров;
♦ Управленческие:
• менеджеры;
• анализ выполнения законов организации;
• организация поставки сырья, материалов и комплектующих по принципы «точно в срок»;
• формирование системы менеджмента;
• функционирование системы управления качеством в организации;
• проведение внешней и внутренней сертификации продукции и систем
♦ Рыночные:
• доступ к рынку ресурсов, необходимых организации;
• доступ к рынку новых технологий;
• значительная доля рынка;
• эксклюзивность товара организации;
• эксклюзивность каналов распределения;
• эксклюзивность рекламы товаров организации;
• эффективная система сбыта и послепродажного обслуживания;
• прогнозирование политики ценообразования и рыночной инфраструктуры.
♦ Эффективность функционирования организации:
• показатели доходности (по показателям рентабельности продукции, производства, капитала, продаж);
• интенсивность использования капитала (по коэффициентам оборачиваемости видов ресурсов или капитала);
• финансовая устойчивость функционирования организации.
Конкурентоспособность организации зависит от ряда факторов, таких как емкость рынка (количество ежегодных продаж), легкий доступ на рынок, вид производимого товара, однородность рынка, конкурентные позиции предприятий уже работающих на этом рынке, возможность использования технических новшеств.

Продукция

Конкурентоспособность товара – это относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на ее удовлетворение.
Конкурентоспособность товара определяется четырьмя интегральными показателями первого уровня – качеством товара, его ценой, затратами на эксплуатацию товара за его жизненный цикл, качеством сервиса товара. Значения перечисленных четырех интегральных показателей конкурентоспособности товара зависят от силы влияния внешних и внутренних факторов конкурентного преимущества товара.
Контрольная таблица

Внешние и внутренние факторы конкурентного преимущества товара

Внешние факторы конкурентного преимущества товара включают:
– уровень конкурентоспособности страны;
– уровень конкурентоспособности отрасли;
– уровень конкурентоспособности региона;
– уровень конкурентоспособности организации, выпускающей товар;
– сила конкуренции на выходе системы, среди ее конкурентов;
– сила конкуренции на входе системы, среди поставщиков сырья, материалов и комплектующих компонентов;
– сила конкуренции среди товаров‑заменителей;
– появление новых потребителей;
– уровень организации производства, труда и управления у посредников и потребителей товаров;
– активность контактных аудиторий.
Внутренние факторы конкурентоспособности товара:
– патентоспособность (новизна) структуры или состава товара;
– рациональность организационной и производственной структур системы;
– конкурентоспособность персонала системы;
– прогрессивность информационных технологий;
– прогрессивность технологических процессов и оборудования;
– научный уровень системы управления;
– обоснованность миссии системы.

Конкурентоспособность продукции зависит также и от ряда факторов, влияющих на предпочтительность товаров и определяющих объем их реализации на данном рынке. Эти факторы можно считать компонентами конкурентоспособности и разделить на три группы: технико‑экономические, коммерческие, нормативно‑правовые факторы.
♦ Технико‑экономические факторывключают качество, продажную цену, затраты на эксплуатацию и зависят от производительности и интенсивности труда, издержек производства, наукоемкости продукции.
♦ Коммерческие факторыопределяют условия реализации товаров на конкретном рынке и включают конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и предложением данного товара, национальные и региональные особенности рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данную продукцию), предоставляемый сервис (наличие дилерско‑дистрибьюторских пунктов изготовителя и станций обслуживания в регионе покупателя, качество технического обслуживания, ремонта и других предоставляемых услуг), рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на потребителя с целью формирования спроса), имидж фирмы (популярность торговой марки и репутация фирмы).
♦ Нормативно‑правовые факторыотражают требования технической, экологической и иной безопасности использования товара на данном рынке, а также патентно‑правовые требования. В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар не может быть продан на данном рынке. Данные факторы выступают как ограничения, обязательные для выполнения.
Оценка конкурентоспособности товара включает в себя:
• изучение рынка (специализация рынка и его географическое положение, емкость рынка и возможная доля предприятия на нем, товарные и фирменные структуры на нем, острота конкуренции);
• изучение конкурентов (основные конкуренты, владеющие большей долей рынка, торговые марки товаров конкурентов, особенности товаров‑конкурентов, вид и особенности упаковки товаров‑конкурентов, формы и методы сбытовой деятельности, формирование спроса и стимулирование сбыта, рекламные материалы конкурентов);
• изучение потребностей покупателя (возможные покупатели с учетом сегментации рынка, типичные направления и способы использования товара покупателями, побудительные мотивы покупки данного товара, факторы формирования покупательских предпочтений, неудовлетворенные потребности товарами данного вида);
• изучение параметров оценки товара («жесткие» параметры имеют определенную величину, выраженную в тех или иных единицах – это технические, энергомические и параметры соответствия национальным и международным стандартам; «мягкие» параметры характеризуют эстетические свойства товара – это дизайн и цвет самого товара и его упаковки).
Конкурентоспособность товара повышают постоянно, добиваясь максимально соответствия его потребительских и стоимостных характеристик существующим и потенциальным запросам покупателей.
На основе выявления рыночных изменений конъюнктуры анализируемого товара производится отбор тех групп товаров, которые в большей мере соответствуют запросам потребителей. Далее изучаются прогнозы появления новых товаров конкурентов. При этом выделяются те новинки, вероятность успешной продажи которых очевидна и которые вызовут жесткое соперничество между конкурентами. После этого формируются технические требования к параметрам товаров, составляются оценочные таблицы соответствия параметров нескольких интересных новинок и тех технологий, без которых невозможен выпуск нового товара.
В конечном итоге выбор варианта определяют ограничения, существующие для данной промышленной фирмы в области технологии, материального обеспечения и коммуникаций. Правильный вариант повышения конкурентоспособности товара позволит в максимальной степени избежать бессмысленных потерь, а полученные итоги по анализу этого широкого спектра параметров позволят сформулировать программу целенаправленного изменения в производственной, финансово‑экономической и сбытовой работе промышленной фирмы для усиления ее позиций в конкурентной борьбе на рынке.
Однако следует отметить, что наличие одной стратегии не является обязательным признаком перспективного курса организации, проводящей активную политику в области конкурентоспособности, которая в существенной степени подвержена влиянию конъюнктуры внутренних и внешних рынков, условий в окружающей среде, ресурсных источников и целей руководства организации.

Персонал

Эффективное управление предполагает максимально полное использование того широкого набора ресурсов, который имеется в распоряжении организации. Сегодня уже никому не надо доказывать, что из всех ресурсов главный ресурс – это люди. Но от людей можно получить высокую отдачу лишь при определенных условиях. Самоотдача персонала, готовность людей внести максимальный вклад в работу определяются их собственным желанием трудиться в полную силу, настроением на работу, в основе которого лежит трудовая мотивация.
Затрагивая вопрос о влияние персонала на конкурентоспособность предприятия необходимо указать на типовые факторы его конкурентного преимущества.
Любая организация находится и функционирует в определенной среде. Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне. Такими ресурсами являются денежные средства, ценности, время, информация, материально‑техническая база, люди.
Человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий для воспроизводства, развития, использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека и общества в целом. Понятие «человеческие ресурсы» более емкое, чем «трудовые ресурсы», «персонал» и «кадры», так как содержит в себе совокупность социокультурных характеристик и личностно‑психологических свойств людей.
Одна из наиболее ярко проявляющихся современных тенденций – изменение роли человека в процессе производства. Если прежде он рассматривался лишь как один из факторов этого самого производства, ничем по существу не отличающийся от машин и оборудования, то сегодня превратился в главный стратегический ресурс, достояние компании в конкурентной борьбе. Следует различать такие понятия, как «человеческие ресурсы» и «персонал» предприятия.
Под термином «персонал» понимаются составные части трудового коллектива предприятия, весь личный состав работающих по найму, постоянных и временных, квалифицированных и не квалифицированных работников. Егоршин А. П. Управление персоналом: Учебник для вузов. 3‑е изд. – Нижний Новгород: НИМБ, 2001. – 607 с.
 К персоналу относят всех работников, выполняющих производственные или управленческие операции и занятых переработкой предметов труда с использованием средств труда. Обычно трудовой персонал предприятия подразделяют на рабочих и служащих (рис. 6)


Рис. 6. Классификация персонала
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♦ Рабочие, или производственный персонал осуществляет трудовую деятельность в материальном производстве с преобладающей долей физического труда. Они обеспечивают выпуск продукции, ее обмен, сбыт и сервисное обслуживание. Производственный персонал можно разделить на две составные части:
• основной персонал – рабочие, преимущественно занятые в сборочных цехах предприятия;
• вспомогательный персонал–рабочие, преимущественно занятые в заготовительных и обслуживающих цехах предприятия.
Результатом труда производственного персонала является продукция в вещественной форме (здания, автомобили, телевизоры, мебель, продукты питания, одежда и т. п.).
♦ Служащие, или управленческий персонал, осуществляют трудовую деятельность в процессе управления производством с преобладающей долей умственного труда. Они заняты переработкой информации с использованием технических средств управления. Основным результатом их трудовой деятельности является изучение проблем управления, создание новой информации, изменение ее содержания или формы, подготовка управленческих решений, а после выбора руководителем наиболее эффективного варианта – реализация и контроль исполнения решений. Управленческий персонал разделяется на две основные группы: руководители и специалисты.
Принципиальное отличие руководителей от специалистов заключается в юридическом праве принятия решений и наличии в подчинении других работников. В зависимости от масштаба управления различают линейныхруководителей, отвечающих за принятие решений по всем функциям управления, и функциональных руководителей, реализующих отдельные функции управления. Кроме того, различают руководителей высшего уровня управления предприятием (директор и его заместители), среднего уровня (начальники цехов и подразделений) и нижнего уровня (начальники участков, мастера).
Специалистов предприятия можно разделить на три основные группы в зависимости от результатов их труда:
♦ функциональные специалисты управления, результатом деятельности которых является управленческая информация (референты, экономисты, бухгалтера, финансисты, маркетологи и др.);
♦ специалисты – инженеры, результатом деятельности которых является конструкторско‑технологическая или проектная информации в области техники и технологии производства (технологи, инженеры, конструкторы, строители, проектировщики и др.);
♦ служащие – технические специалисты(машинистки, операторы, курьеры, кладовщики и др.), выполняющие вспомогательные работы в управленческом процессе.
По мнению многих ученых и практиков, введение термина «персонал» вместо терминов «кадры», «штатные единицы», «ресурсы», «человеческий фактор» отражает изменение восприятия людей на производстве, тенденцию к переходу от ресурсного, потребительского отношения к работникам к гуманистическому, к восприятию персонала как главного достояния предприятия в силу уникальности его качеств и безграничности возможностей.
Управление персоналом – это специфическая функция управленческой деятельности, главным объектом которой является человек, входящий в определенные социальные группы.
Система работы с персоналом – это совокупность принципов и методов управления кадрами рабочих и служащих на предприятии.
Система работы с кадрами состоит из взаимосвязанных подсистем, таких как планирование персонала, поиск, отбор, найм, адаптация, обучение, мотивация, оценка деятельности персонала.
К главным задачам системы управления персоналом сегодня относят:
♦ обеспечение организации квалифицированными кадрами;
♦ создание необходимых условий для эффективного использования знаний, навыков и опыта работников;
♦ совершенствование системы оплаты труда и мотивации;
♦ повышение удовлетворенности трудом всех категорий персонала;
♦ предоставление работникам возможностей для развития, повышения квалификации и профессионального роста; стимулирование творческой активности;
♦ формирование и сохранение благоприятного морально‑психологического климата;
♦ совершенствование методов оценки персонала; управление внутренними перемещениями и карьерой сотрудников;
♦ участие в разработке организационной стратегии (в будущем предполагается трансформация корпоративной стратегии в стратегию управления человеческими ресурсами, подбор занятых в соответствии со стратегией бизнеса и культурой организации, максимально широкое развитие социального партнерства).
Проявление конкурентных преимуществ определяется внешними или внутренними условиями. Специалист, работающий в конкурентной среде, будет и сам стремиться быть конкурентоспособным. Однако в какой мере он будет конкурентоспособным в соответствующей среде, определяется ценностями самого специалиста. Как правило, внешние условия являются решающими в достижении конкурентоспособности.
Внутренние, или индивидуальные, конкурентные преимущества персонала по своей природе можно условно подразделять на наследственные и приобретенные. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. – М.: Издательско‑книготорговый центр «Маркетинг», 2002.

♦ К наследственным конкурентным преимуществам персонала относятся:
• способности (одаренность, талант, гениальность, способность к данному виду деятельности);
• физические данные;
• темперамент.
♦ К приобретенным конкурентным преимуществам персонала относятся:
• деловые качества (образование, специальные знания, навыки, умения);
• интеллигентность и культуру;
• целенаправленность мотивации деятельности (умение формулировать личные цели и цели коллектива);
• характер (отношение к труду, к другим, к себе, к вещам);
• эмоциональность (умение управлять своими эмоциями, воля, стрессоустойчивость, зависть и др.);
• коммуникабельность, общительность;
• организованность;
• возраст.
Отнесение конкурентных преимуществ персонала к наследственным или приобретенным в какой‑то мере условно.
Приведенный перечень конкурентных преимуществ персонала является ориентировочным, в конкретном коллективе они, конечно, должны уточняться. Однако перечень можно назвать типовым для всех категорий работников. При рассмотрении преимуществ конкретной категории работников эти преимущества должны быть согласованы с миссией и стратегией социальной или производственной системы, в которой трудится работник.
Оценку конкурентоспособности персонала следует осуществлять исходя из его конкурентных преимуществ. Внешнее конкурентное преимущество персонала определяется конкурентоспособностью организации, в которой работает конкретный рабочий или специалист. Если у организации высокий уровень конкурентоспособности, то и персонал имеет хорошие внешние условия для достижения высокого уровня конкурентоспособности.
Оценку конкурентоспособности конкретной категории персонала рекомендуется осуществлять по формуле:
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Контрольная таблица

Примерный перечень качеств персонала и их весомость по категориям
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Таким образом, путь к эффективному управлению человеком лежит через понимание его мотивации. Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и методов управления человеком. Для этого необходимо знать, как возникают или вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут приведены в действие, как осуществляется мотивирование людей.

Контрольная таблица
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5. Организация сбора и хранения необходимой информации

Непобедимость заключена в себе.
Возможность победы зависит от врага.
Сун. Цзы

Для преждевременного выявления намерений соперника применяется конкурентная разведка. Под конкурентной разведкой понимается профессиональная деятельность внутренних подразделений компаний или привлекаемых специализированных фирм:
• по наблюдению за конкурентами, сбору и анализу информации о сильных и слабых сторонах соперника;
• по обнаружению, выявлению и анализу их истинных намерений и осуществленных действий;
• предупреждению о возможном столкновении способном перерасти в конкурентную борьбу.
Цели разведывательной деятельности:
• своевременное обеспечение руководства надежной и всесторонней информацией об окружающей предприятие среде;
• выявление факторов риска, которые могут затронуть интересы организации и помешать ее нормальному функционированию;
• организация максимально эффективной информационной работы, исключающей дублирование структурными подразделениями функций друг друга;
• выработка краткосрочных и долгосрочных прогнозов влияния окружающей среды на хозяйственную деятельность предприятия;
• разработка рекомендации по локализации и нейтрализации активизирующихся факторов риска;
• усиление благоприятных и локализация неблагоприятных факторов влияния окружающей среды на хозяйственную деятельность предприятия.
Собираемая информация необходима для определения уровня конкурентоспособности соперников и для поддержания себя в готовности к проведению наступательных действий.

Чтобы новому сотруднику получить доступ к нужной информации может потребоваться от двух недель до трех месяцев. Проверить, является ли сотрудник шпионом сложно, во всяком случае на это уйдет много времени. Например, сотрудник инвестиционной компании, планировавший покупку торговой сети, устроился в один из ее магазин грузчиком и получил всю необходимую информацию от своих коллег – грузчиков.
М. Федин. Консультационная компания «БКГ менеджмент консалтинг»

Конкурентная разведка выполняет две функции.
Пассивная функция конкурентной разведки заключается в постоянном наблюдении за действиями соперников.
Активная функцияконкурентной разведки состоит в целенаправленном сборе и обработке информации для управления конкурентными ситуациями, принятия быстрых управленческих решений, обусловленных самыми свежими данными.
Затраты на нелегальную разведку составляют около 1,5 % оборота крупных организаций. В некоторых японских фирмах разведкой постоянно занимаются до 250 человек. Из‑за хищений производственных секретов американские фирмы терпят убытки 20 млрд. долларов в год.

Сбор полевых данных

Сбор открытой (доступной) информации состоит в обеспечении высокого уровня информированности по вопросам, суть которых известна или может легко быть известна конкурентному окружению. Каждый участник рынка независимо от других стремится не отстать от динамично развивающихся потоков информационного движения. Для этого постоянно осуществляется сбор первичных данных.
Первичные данные собираются в том случае, когда для принятия решения недостаточно руководствоваться вторичными данными или когда информация находится в форме, непригодной для решения проблемы. Но прежде, чем приступить к сбору интересующей информации, исследователю необходимо определиться с основными методами, которыми он будет руководствоваться в дальнейшем.
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Полевые исследования представляют собой сбор информации в реальных условиях. Основные методы полевых исследований включают в себя опрос, наблюдение и эксперимент.
Наблюдение – способ сбора первичных данных, когда исследователь ведет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой.
Эксперимент – способ сбора данных, целью которых является вскрытие причинно‑следственных связей путем отсева противоречивых объяснений результатов наблюдения.
Опрос– один из самых распространенных методов исследования. При проведении опроса интервьюер обращается к респонденту для того, чтобы узнать факты и мнения путем непосредственного или телефонного общения, либо с помощью почтовой рассылки анкет.
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Анкетный опрос. Процедура такого опроса совпадает с общими принципами организации любого исследования и предусматривает следующие этапы:
• определение цели опроса;
• согласование вопросов финансирования;
• разработка рабочих гипотез;
• разработка бланка анкеты и его апробация (пилотный опрос);
• определение способа отбора респондентов;
• подбор и подготовка персонала для проведения опроса;
• проведение опроса;
• обработка результатов опроса и его анализ;
• составление отчета.
Индивидуальное интервью – опрос экспертов в той или иной области, который в основном имеет неструктурированный характер.
Простое интервью – опрос респондентов по заранее составленному сценарию и не предусматривает каких‑либо аналитических выводов непосредственно в ходе беседы с респондентом.
Глубинное интервью предусматривает более активное участие интервьюера в беседе. По мере появления ответов интервьюер может задавать дополнительные (уточняющие) вопросы.
Групповая дискуссия предусматривает обсуждение маркетинговых проблем группой потребителей.
При проведении опроса могут использоваться открытые и закрытые вопросы.
Открытые вопросы получили свое название благодаря отсутствию какой‑либо формы предполагаемого ответа. Респондент отвечает на такие вопросы в произвольной форме. Однако такие ответы плохо поддаются структурированию.
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Закрытые вопросы имеют четко выраженную структуру ответа. Их основное достоинство возможность быстрой обработки материала.
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Недостатком закрытых вопросов является навязывание готовых ответов или непонимание предлагаемых ответов.
Сбор первичной информации, находящейся в открытом доступе включает в себя:
• сбор данных на основе публикаций в СМИ, материалов, размещенных на сайтах Интернет, текстов публичных выступлений с различных трибун;
• сбор данных, официально публикуемых конкурентами;
• информацию, полученную на выставках и иных презентационных мероприятиях, включая фотографирование менеджеров конкурирующих фирм;
• приобретение и изучение продукции конкурентов, технической документации и инструкций по использованию продукта;
• объявления о найме работников;
• правительственные документы;
• выступления менеджеров;
• аналитические доклады;
• патентную информацию;
• судебную информацию.
К источникам можно также отнести:
• агентов по сбыту;
• оптовые и розничные каналы;
• поставщиков;
• рекламных агентов;
• бывших работников конкурентов;
• профессиональные собрания;
• торговые ассоциации;
• фирмы по исследованию рынка;
• специалистов по рынку ценных бумаг.

Одна японская фирма планировала строительство завода по производству бумаги в одном из штатов США. Перед специалистом по конкурентной разведке была поставлена задача узнать возможности близлежащих заводов по выпуску бумаги. Если существующие заводы были недогружены, то не стоило и начинать строительство нового завода. Если заводы работали на полную мощность, то в каком месте целесообразнее построить завод. Консультант подсчитал количество железнодорожных вагонов, уходящих с завода. Имея профессиональную подготовку, консультант знал, каким образом определить массу вагонов, измеряя количество ржавчины, остающейся на рельсах после прохождения состава. Вычитая массу пустого железнодорожного вагона, можно было определить среднюю загрузку вагона. После чего консультант мог вычислить количество перевозимой бумаги. Чтобы выяснить сколько и каких машин работает на заводе, он расспросил рабочих. После обработки всей полученной информации он сделал вывод, что завод большую часть своего времени загружен на 90 %. После этого японская фирма приняла решение продолжить поиск нового места строительства завода.
Л. Каханер «Конкурентная разведка»

Полузакрытая информация о соперниках, содержится в различных базах данных, которые не являются секретными, но и не публикуются в открытой печати. Это учредительные документы, хранящиеся в регистрационных палатах, сведения о дочерних и зависимых обществах, биографические и карьерные данные об их владельцах и руководителях, их юридические и фактические адреса, адреса проживания и сотовых телефонов менеджеров, информация о событиях, имевших место в предшествующие периоды деятельности, сведения о долях их участия в других компаниях. Такая информация полезна руководителям, чтобы они не испытывали чувство информационного голода. Полученная информация будет считаться ценной, если она не будет недоступна другим или будет характеризовать деятельность конкурирующей фирмы и ее должностных лиц в неблагоприятном свете.

Сбор публикуемых (вторичных) данных

Вторичные данные не являются результатами специально проведенных исследований и собираются в процессе кабинетных исследований, поэтому напрямую не связанные с целями маркетинговых исследований.
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Наибольший интерес привлекают следующие показатели:
• финансовые отчеты и вопросы;
• сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
• маркетинг, политика цени условия продажи;
• технические параметры существующей и разрабатываемой продукции;
• условия контрактов;
• перспективные планы развития деловой деятельности;
• кадровая политика и кадровое обеспечение;
• слияния и поглощения организаций;
• организационная структура и особенности управления;
• научно‑исследовательские и опытно‑конструкторские работы;
• финансовые операции организации;
• направления деятельности в сферах реального и финансового инвестирования;
• особенности технологического процесса, результаты испытаний;
• данные о вводе новых или расширении существующих мощностей.
Закрытая информация содержится в сведениях, имеющих конфиденциальный характер. Сбор такой информации выступает в форме конкурентного шпионажа и имеет законный или незаконный характер.
Закрытой является информация о том, что происходит в фирме, и куда все стараются не допускать конкурентов. Под коммерческими секретами (коммерческой тайной) понимаются сведения, связанные с производственно‑технической и другими сторонами деятельности данной организации, разглашение которой может нанести ущерб ее интересам. Совокупность коммерческих секретов такой фирмы может быть разделена на две группы: секретную деловую и технологическую информацию. Секретная деловая информация включает в себя финансовые отчеты и прогнозы, банковские счета, кредиты, условия договоров, ближайшие и перспективные планы фирмы, условия продаж и процедура доступа к информационным сетям. К технологическим секретам относятся сведения о ресурсном потенциале, объеме производственных мощностей, технологическом и кадровом обеспечении бизнеса, нормах расхода сырья, информация о незащищенных патентами изобретениях, используемых в производстве.
Конфиденциальной считается информация о взаимоотношениях сотрудников компании. Разглашение подобной информации чревато нанесением ущерба этим отношениям.

Наши конкуренты тщательно изучают нас пытаясь оценить масштабы нашей угрозы и предсказать наши действия. В ответ мы принимаем действия по защите информации. Процветает целая индустрия, называемая промышленным шпионажем.
Неизвестный автор

Под конкурентным шпионажем понимается сбор закрытой информации о соперниках, которая не имеет общегосударственного значения. Разновидностью конкурентного шпионажа являются промышленный шпионаж, коммерческий шпионаж, шпионаж в сфере информационного бизнеса, шпионаж в банковском деле и т. д.
Легальный характер конкурентного шпионажа наблюдается в случаях, когда участники применяют против соперников разведывательную деятельность для приобретения закрытых сведений. Это могут быть совместные проекты, стажировки, обмен опытом. Подобные сведения могут добываться в ходе переговорного процесса. Секретные сведения могут приобретаться, если одна организация спонсирует деятельность другой. И, наконец, подобные сведения могут добываться путем опроса сотрудников конкурента.
Нелегальный характер конкурентного шпионажа проявляется, когда умышленно прибегают к нарушению закона. Он осуществляется с целью овладения рынками сбыта, подделки товаров, устранения конкурентов, срыва переговоров по контрактам, шантажа определенных лиц, создания условий для подготовки и проведения диверсионных мероприятий.
К способам нелегальной конкурентной разведки следует отнести: подкуп, шантаж, переманивание сотрудников конкурента или превращение их в осведомителей, внедрение своих агентов в состав сотрудников конкурента; прослушивание телефонных разговоров, кража документов, проникновение в компьютерные сети конкурента.
В процессе осуществления разведывательной деятельности следует учитывать, что и конкуренты могут собирать информацию о вас. К основным категориям источников информации относятся:
• сотрудники филиалов, от которых информацию получить легче, чем от сотрудников головного офиса. Это могут быть люди закомплексованые или корыстолюбивые, мстительные или игроки.
• документы, размещенные на бумажных и электронных носителях;
• публикации, в которых необдуманно разглашаются коммерческие секреты;
– технические средства обеспечивающие работу (телефон, автоматизированные системы обработки информации;
• продукция организации;
• производственные отходы.

Сведение информации и регистрация данных

Поиск ответов на вопросы о конкурентах порождает огромную потребность в информации. Как правило, все данные, необходимые для проведения анализа конкурентов, не могут быть собраны сразу и целиком. Они накапливаются постепенно и для того, чтобы получить полную ситуацию по конкуренту необходимо время.
Начиная работу исследователи много времени проводят в библиотеках, занимаясь анализом публикуемых источников, прежде чем заняться полевыми исследованиями. Как отмечалось ранее публикуемая информация имеет ряд ограничений и может оказаться несвоевременной или обобщенной. Полевые исследования могут увести от основной проблематики. Поэтому полевая и кабинетная формы исследования должны проходить одновременно. По мере продвижения исследования моральное состояние исследователей часто испытывает изменения. Начальный период эйфории сменяется смущением и даже паникой, когда появляются горы накопленной информации и становится очевидной вся сложность задачи. Ближе к завершающей стадии все начинает сходиться и исследователи испытывают чувство удовлетворения проделанной работой. Эти явления очень распространены и о них следует помнить. Поэтому эффективный сбор информации требует организованного механизма. Элементы этой системы могут изменяться исходя из конкретной ситуации, интересов и способностей менеджеров. В небольших организациях эти функции могут осуществляться одним лицом, но нельзя не отметить, что одному работнику будет довольно сложно собирать, регистрировать, анализировать и предоставлять необходимую информацию. В более крупных организациях может работать группа специалистов по анализу конкурентов во главе с координатором. Однако, как показывает практика, за анализ конкурентов вообще никто не отвечает.

На протяжении всей истории китайские мудрецы анализировали свой исторический опыт и строили на его основе военные и политические теории. Очень распространенной практикой среди китайских правителей было держать при дворе одного или нескольких философов‑мудрецов и советоваться с ними по важным вопросам. За ошибочные советы спрос с советников был очень строгим. Как правило, им отрубали голову.

Для принятия своевременных и эффективных решений информация должна обладать необходимым уровнем достоверности и полноты. Но собранная информация не будет полезна, если она не будет грамотно структурирована и зафиксирована на бумажном или электронном носителе.
Варианты сведения информации могут быть представлены в следующих формах:
• вырезки о конкурентах по материалам прессы;
• интервью с лицами, имевшими контакты с конкурентами;
• формы, заполняемые о важных событиях у конкурентов;
• регулярные отчеты о конкурентах для менеджеров.
При сведении информации необходимо учитывать следующие моменты.
1. Основные участники отрасли. Для этого необходимо составить примерный список участников отрасли и, прежде всего, ведущих фирм. Определение основных конкурентов способствует скорейшему собранию необходимой информации.
2. Отраслевые исследования. Данные материалы могут обеспечить быстрый способ получения общего представления об отрасли или рынке.
3. Ежегодные отчеты. Если в отрасли имеются акционерные общества, первым основным источником должны стать годовые отчеты об их деятельности.
После того как информация сведена, настало время подумать, как ее лучше хранить.
Среди множества вариантов регистрации данных можно выделить наиболее используемые:
• досье о конкурентах;
• библиотека материалов о конкурентах и постоянно работающий с ней координатор;
• реферирование источников;
• компьютерная каталогизация источников и материалов.
В качестве примера в контрольной таблице приводится два параметра, позволяющих наилучшим образом структурировать имеющиеся данные.
Контрольная таблица


Параметры, используемые при структурировании данных
Категории данных:
– производственная специализация;
– покупатели и их поведение;
– сопутствующие товары и товары заменители;
– темпы роста отрасли;
– технология производства (структура издержек, экономия на масштабе, добавленная стоимость, логистика, рабочая сила);
– маркетинг и продажи (сегментация рынка, методы маркетинга, поставщики, каналы сбыта);
– используемые инновации (продуктовые, технологические, управленческие);
– поведение конкурентов;
– социальные, политические и правовые условия;
– макроэкономическая среда.
Сбор и систематизация данных:
– по организациям;
– по годам;
– по функциональным сферам


Варианты представления информации

Как не существует единого правила по сбору информации, так их не существует и по ее представлению. Руководитель может стимулировать деятельность, требуя полной характеристики действий конкурента. Небольшая фирма может не иметь ресурсов или персонала для использования сложных подходов, тогда как крупной компании целесообразно уделять этому аспекту больше внимания. При любом уровне сложности нельзя недооценивать важность функции представления данных. Время на сбор данных будет потрачено впустую, если они не будут использоваться при разработке стратегии. Для того, чтобы они эффективно использовались в работе их следует предоставлять в удобной форме. Например:
• регулярные сводки досье для ведущих менеджеров;
• регулярные информационные бюллетени;
• всесторонние, постоянно обновляемые отчеты о конкурентах;
• информационные совещания по конкурентам в процессе планирования.
Контрольная таблица


Особенности сбора и обработки данных
1. Для преждевременного выявления намерений соперника применяется конкурентная разведка. Под конкурентной разведкой понимается профессиональная деятельность внутренних подразделений компаний или привлекаемых специализированных фирм.
2. Сбор открытой (доступной) информации состоит в обеспечении высокого уровня информированности по вопросам, суть которых известна или может легко быть известна конкурентному окружению.
3. Вторичные данные не являются результатами специально проведенных исследований и собираются в процессе кабинетных исследований, поэтому напрямую не связанные с целями маркетинговых исследований.
4. Они накапливаются постепенно и для того, чтобы получить полную ситуацию по конкуренту необходимо время. Эффективный сбор информации требует организованного механизма.
5. При любом уровне сложности нельзя недооценивать важность функции представления данных. Время на сбор данных будет потрачено впустую, если они не будут использоваться при разработке стратегии.



6. Стратегический выбор на конкурентных рынках

Никогда не давай другим знать, о чем ты думаешь.
Майкл Корлеоне в «Крестом отце»

Рынок как внешняя среда организации

Рынок – это место, где потребители с похожими потребностями и проблемами встречаются с продавцами соответствующих продуктов или услуг, конкурирующими друг с другом, за привлечение потребителя. Эффективное функционирование рынка обеспечивается за счет его инфраструктуры. В настоящее время в состав инфраструктуры товарного рынка входят:
1. Производственная инфраструктура – совокупность отраслей и подотраслей, основными функциями которых являются производственные услуги и обеспечение экономического оборота в народном хозяйстве. Создают общие условия для размещения и успешного функционирования общественного производства.
2. Социально‑бытовая инфраструктура – совокупность отраслей и подотраслей, обеспечивающих материальные, культурно‑бытовые условия для размещения и нормальной жизнедеятельности населения (сфера производства услуг и духовных благ: образование, здравоохранение, розничная торговля).
3. Институциональная инфраструкт ура включает учреждения, обеспечивающие управление народным хозяйством региона и формируется из организаций, регулирующих экономику, учреждений финансово‑кредитной системы.
4. Экологическая инфраструктура состоит из сооружений, объектов, предназначенных для охраны, воспроизводства и улучшения окружающей среды.
Для организации рынок представляет внешнюю маркетинговую среду.
Маркетинговая среда организации – это совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами организации и влияющих на возможности устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного обмена. Маркетинговая среда разделяется на макросреду и микросреду. Критерием разделения этих понятий является степень возможности влияния организации на объекты и процессы во внешней среде.
Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой организации и ее возможностям – поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами, контактными аудиториями.
Макросреду образуют силы более широкого социального плана и которые оказывают влияние на организацию и ее внутреннюю структуру демографического, экономического, социального, природного, политического и культурного характера.
Рынок как физическая или виртуальная совокупность существующих и потенциальных субъектов (продавцов и покупателей) имеющих взаимную заинтересованность относительно эквивалентного обмена выгодами возможна только в условиях свободного выбора возможных альтернатив.
В данном случае конкуренция представляет борьбу за потребительский выбор между двумя товарными альтернативами в условиях дополнительного информационного давления на потребителя (рис. 7).

Рис. 7. Рыночная модель конкуренции
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Успех в конкурентной борьбе определяется покупательским выбором. При этом возможны разные стратегии конкурентной борьбы. Активная конкурентная стратегия означает изучение всех аспектов потребительского выбора. Реактивная стратегия означает изучение конкурента, его товара и маркетинговой политики и попытку превзойти их переняв лучшее.
Под рыночным потенциалом организации понимается возможность хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке и затруднять доступ на него другим хозяйствующим субъектам.
Рыночный потенциал хозяйствующего субъекта может быть обусловлен его доминирующем положением на рынке. Хотя на отдельных товарных рынках возникают ситуации, когда хозяйствующий субъект с долей менее 35 % обладает большим рыночным потенциалом.
При определении рыночного потенциала организации возможны два различных подхода:
• анализ положения хозяйствующего субъекта и оценка степени эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;
• анализ зависимости показателей деятельности хозяйствующего субъекта от показателей деятельности конкурента.
О наличии значительного рыночного потенциала организации могут свидетельствовать:
• постоянное извлечение прибыли выше средней в данной отрасли;
• сокращение уровня выпуска продукции в сочетании с ростом цен, происходящее при отсутствии убытков у производителя;
• ценовая дискриминация;
• уровень фактических издержек, превышающий достижимый при наиболее эффективной организации и соответствующих масштабах производства;
• уровень издержек обращения, превышающий экономически обоснованный;
• уровень технологического прогресса, значительно опережающий среднеотраслевые показатели;
– условия использования прав на интеллектуальную собственность (патентов, лицензий, товарных знаков);
• появление в структуре издержек таких статей расходов, как чрезмерные представительские расходы и расходы на создание лоббирования интересов хозяйствующего субъекта.
Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих структуру товарного рынка, позволяет более точно определить, к какому типу рыночных структур принадлежит изучаемый рынок и определить степень развитости конкуренции на нем.
Если конкурентная среда признана неразвитой и вынесено заключение о целесообразности вмешательства государства в процесс ее формирования на данном товарном рынке, определяются направления, формы и методы вмешательства. В их числе могут быть следующие мероприятия:
• для высококонцентрированных рынков:
• разработка и реализация отраслевых программ демонополизации;
• контроль рыночного поведения хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %;
• предупреждение и пресечение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, занимающих лидирующее положение на товарных рынках;
• снижение барьеров входа на товарные рынки, включая ослабление тарифных и нетарифных ограничений для международной торговли;
• увеличение числа хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, путем разделения хозяйствующих субъектов, практикующих антиконкурентные действия, или путем поддержки новых хозяйствующих субъектов, желающих вступить на данный товарный рынок;
• запреты на слияние хозяйствующих субъектов и создание объединений коммерческих организаций, оперирующих на одном рынке;
• пресечение недобросовестной конкуренции;
• для умеренно концентрированных рынков:
• наблюдение динамики показателей концентрации;
• контроль деятельности хозяйствующих субъектов, включенных в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %;
• ограничение рыночного потенциала хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках;
• пресечение недобросовестной конкуренции;
• для низкоконцентрированных рынков:
• наблюдение за состоянием концентрации производства и товарного рынка;
• пресечение недобросовестной конкуренции.
Исследование рынка завершают прогнозом его состояния на краткосрочную (1–2 года), среднесрочную (3–5 лет) и долгосрочную (более 5 лет) перспективу. Для прогнозирования количественных и качественных показателей состояния рынка используются методы экономико‑математического моделирования и экспертных оценок.

Стратегические группы и их влияние

Анализ действий конкурентов позволяет выявить стратегические группы. Стратегическая группа представляет собой группу организаций, действующих на рынке и выбирающих одинаковые варианты стратегии. Если все участники рынка следуют одному варианту стратегии, то будет существовать одна стратегическая группа. Если каждый участник следует своему собственному варианту стратегии, то на рынке будет такое же количество стратегических групп. И то, и другое представляет собой крайние варианты. На практике следует стремиться к существованию нескольких стратегических групп. Для определения стратегических групп в число стратегических направлений должны включаться отношения организации с материнской компанией. Это объясняется тем, что отношения с материнской компанией во многом определяют доступные ресурсы и другие преимущества таких организаций, а также принципы их функционирования. Аналогичным образом складываются отношения организаций с правительством страны, которые также должны учитываться при определении стратегических групп. Стратегическая группа часто, но не всегда, отличается своим подходом к продукту или к маркетингу. Стратегические группы не являются эквивалентами рыночных сегментов, поскольку они определяются на основе более широкой концепции стратегического положения.
Стратегические группы могут формироваться:
• по изначальным преимуществам;
• по слабым сторонам;
• по времени вхождения в отрасль;
• по историческим обстоятельствам.
В дальнейшем происходит объединение групп на основе общности стратегии, исходя из которой они имеют схожие показатели доли рынка и одинаково реагируют на воздействие внешней среды.
К причинам формирования и изменения стратегических групп в отрасли можно отнести следующее.
1. Различия в практическом опыте или ресурсах заставляют выбирать различные стратегии.
2. Участники отличаются друг от друга целями и отношениями к риску. Некоторые прибегают к рисковым инвестициям и таким образом создают барьеры мобильности.
3. Историческое развитие отрасли. Участники с большим стажем пользуются возможностью выбора стратегий, которые для новичков кажутся дорогостоящими. В та же время инвестиционные решения в ряде случаев не позволяют ветеранам отрасли принимать стратегии новичков, несмотря на то, что их варианты могут оказаться более современными и соответствующими ситуации на рынке.
Изменения в структуре отрасли могут либо способствовать формированию новых стратегических групп, либо вести к гомогенизации групп.
Стратегические группы могут быть отражены в виде карты.
Карта является способом графического отображения конкуренции в отрасли, позволяющим видеть динамику изменений и факторы, на нее воздействующие. Карта не является изображением соотношения стоимостных показателей и показателей объема, а отображает особенности стратегического пространства.
При построении карты важно правильно определить параметры осей координат. Для этого лучше выбрать основные барьеры мобильности, существующие в отрасли. Не следует выбирать параметры, изменяющиеся пропорционально друг другу. Задача картографирования заключается в том, чтобы помочь в диагностировании конкурентных отношений, поэтому подходы к этому процессу могут быть различны.


Рис. 8. Карта стратегических групп
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Проектирование карты стратегических групп позволяет осуществить ряд полезных направлений анализа.
♦ Определение барьеров мобильности, защищающих каждую группу от атак со стороны других групп, что может быть полезно при прогнозировании возможных угроз для различных групп и вероятных перемен позиций различными фирмами.
♦ Выявление маргинальных групп, представители которых являются кандидатами на выход из отрасли или переход в другие группы.
♦ Определение направлений стратегических изменений. Эту задачу можно выполнить, рисуя стрелки, исходящие из каждой стратегической группы и указывающие вероятные направления движения группы по стратегическому пространству.
♦ Анализ тенденций. Имеются ли возможности изменения позиций отдельных групп? Возможно ли изменение барьеров отдельных групп? Подвергаются ли отдельные группы нападкам со стороны других групп?
♦Прогнозирование реакций. Фирмы одной группы благодаря сходству стратегий демонстрируют одинаковые реакции на тревожные события или тенденции, происходящие в отрасли.
Стратегические возможности организаций реализуются через:
• создание новых стратегических групп;
• переход в стратегическую группу, имеющую более благоприятную позицию;
• укрепление позиции организации в группе;
• переход в новую стратегическую группу с ее последующим укреплением.
Зависимость барьеров входа в отрасль от целевой стратегической группы имеет важное значение. Барьеры не только защищают стратегическую группу от появления нового конкурента, но и создают преграды для смены стратегических позиций и перехода из одной стратегической группы в другую. Факторы, создающие барьеры за счет проведения определенной стратегии ведут к росту издержек, вызванных принятием этой стратегии другими участниками. Такие издержки могут свести к нулю выгоды, ожидаемые от самого изменения. Факторы, препятствующие смене стратегической позиции, называются барьерами мобильности. Различные стратегические группы в зависимости от своих характеристик обладают различным уровнем барьеров мобильности, обеспечивая одним фирмам устойчивые преимущества перед другими. Организации, входящие в стратегические группы с высоким уровнем барьеров мобильности, будут иметь более высокую прибыль, по сравнению с организациями, входящими в группы с низким уровнем барьеров. Наличие барьеров мобильности препятствует перенятию другими участниками рынка или отрасли успешных стратегий. Если бы не было барьеров мобильности, одни успешные стратегии быстро заимствовались бы другими, а прибыльность стремилась к выравниванию, за исключением тех случаев, когда организации по‑разному реализовывали лучшую стратегию в операционном плане.
Технологические изменения и изменения в поведение покупателей могут изменять границы отрасли, открывая путь для совершенно новых стратегических групп. В зрелой отрасли наблюдается снижение требований покупателей к обслуживанию или полноте товарного ассортимента, что в конечном счете приводит к снижению барьеров мобильности.
Разная степень рыночной власти, которой пользуются различные стратегические группы по отношению к поставщикам и потребителям, объясняется двумя категориями причин:
• стратегии групп могут определять разную степень их уязвимости перед поставщиками и покупателями, общими для группы;
• стратегии могут означать ведение дел с поставщиками и покупателями, располагающими различной рыночной властью.
Выбор того или иного варианта стратегии обусловливается сильными и слабыми сторонами организации, ее возможностями и рисками внешней среды.

Контрольная таблица

Сильные и слабые стороны фирмы
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В таблице представлено два типа характеристик структурные и реализационные. Структурные преимущества и слабости связаны с особенностями отраслевой структуры. Они относительно стабильны и сложны в преодолении. Преимущества и слабости в реализации, означают различную способность фирм реализовывать свою стратегию. Они зависят от человеческого и управленческого потенциала. В этом проявляется их непостоянство. Проведение качественного анализа предусматривает разграничение между этими двумя типами.

Адаптивное планирование

Основным принципом конкурентных действий является противопоставление организационной силы слабости соперника. Как говорил Сунн Цу «Знайте врага и знайте себя, и тогда в сотнях битв вы никогда не окажетесь в опасности». Производитель должен знать свои возможности с точки зрения конкуренции и насколько хорошо они соответствуют текущим и перспективным условиям окружающей среды. Изучение внешних и внутренних возможностей необходимо для адаптации организации к сложившимся на рынке условиям. Масштабы ситуационного анализа рыночных условий охватывают все тенденции, силы и факторы, обладающие потенциалом для влияния на будущие показатели деятельности. Результатом анализа становится набор достоверных допущений об окружающей среде, степени конкуренции и собственных возможностях.

Контрольная таблица

Структура анализа внешних и внутренних возможностей
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Основными особенностями анализа являются отличия между внешними факторами, которые организация не может непосредственно контролировать, и представляющими либо угрозы, либо возможности, и внутренними факторами, которые в значительной степени связаны с организационными навыками и ресурсами. Независимо от того являются ли они сильными сторонами, которыми можно воспользоваться, или слабыми, которые необходимо преодолевать, в первую очередь важно то, насколько организация подготовлена к ведению соперничества на рынке. По этой причине конкуренты занимают центральное место в анализе, чтобы отражать как угрозу, так и служить референтной точкой для определения сильных и слабых свойств.
Осуществление анализа позволяет выявить наиболее значимые стратегические проблемы. Стратегическая проблема – это давление на бизнес, вызываемые внутренними или внешними событиями или их последствиями, содержащими:
• возможный результат, который окажет большое воздействие на будущие показатели функционирования бизнеса;
• противоречивость людей, занимающие и защищающие различные позиции относительно того, как следует справляться с проблемой;
• стратегические последствия, так как решение может означать изменения в принятой стратегии.
Проблемы являются стимулом для глубокого стратегического мышления. Они мобилизуют деятельность и других участников рынка. Когда трудность отдельного человека воспринимается как проблема, касающаяся всей организации, появляются более высокие шансы найти и принять наиболее оптимальное решение.
Виды деятельности получают преимущества, если фокусируются на отдельных аспектах, так как это помогает учесть множество факторов, проблем и неопределенностей в виде пропорций, пригодных для рассмотрения. В этом виде они становятся ключевыми участками для принятия решений и уточнения потребностей в собираемой информации и ее интерпретации. После того как проблемы проработаны, они могут быть должным образом проранжированы по показателям относительной важности. Наиболее важные проблемы, оказывающие влияние на деятельность организации в будущем, должны рассматриваться подробно. Ранжирование проблем необходимо для сосредоточения в ограниченное время энергии менеджера на аспектах, имеющих наибольшую значимость. Поэтому менеджеры стараются распределить свое ограниченное время по многим проблемам рациональным способом, так как не видят толку от неконцентрированных усилий, которые приводят к усталости и разочарованиям. Проблемы разрешаются в темпе, который диктуется динамикой событий, а не календарем. В условиях неопределенности сортировка проблем осуществляется один или два раза в год. Когда ситуация стабильная и стратегия находится в ходе реализации, вполне допустимо делать это не чаще одного раза в три года.
Существует множество свойств, которые отличают адаптивный процесс от преобладающего механического подхода, в котором предпочтение отдается установлению фиксированных календарных сроков как основы для ежегодного составления бюджета, протекаемого в октябре‑ноябре каждого года. Здесь же основное внимание уделяется творческому мышлению, гибкости и приверженности к осуществлению необходимых изменений. Чтобы процесс действовал должным образом, он должен быть интеграционным, включая всех тех, кто имеет полномочия реализовывать принятые решения.
Основой адаптивного планирования является процесс организации информационных потоков. Осуществляется адаптивное планирование в четыре этапа.
♦ Первый этап – оценка ситуации и текущей стратегии. Этот этап начинается с анализа прошлых показателей деятельности и сопоставления их с целевыми. Выявление существенных отклонений от целевых позволяет своевременно увидеть возникающие проблемы или появляющиеся новые возможности. Чтобы понять, почему возникали отклонения необходимо проанализировать принятые решения. Оценка ситуации позволяет определить как внешние, так и внутренние факторы, которые будут влиять на будущие показатели деятельности. Связь со следующим шагом обеспечивается установлением набора допущений, касающихся окружающей среды, в которой действует бизнес, и общих его перспектив, которые были проверены на достоверность. Тщательная оценка ситуации и анализ прошлых показателей деятельности в сопоставлении с целями подразделения бизнеса в условиях быстроменяющегося рынка может выявить около 50 проблем, которые должны быть сведены к минимуму. Команда менеджеров и исполнителей не может решить более пяти‑семи проблем. Попытка решать большее их число приведет к распределению времени и энергии слишком широко, и поэтому следует определить приоритеты, которым надо уделять первостепенное внимание.
♦ Второй этап – стратегическое мышление.На этом этапе информация, полученная в ходе оценки ситуации, используется для всестороннего осмысления. Этот этап требует сосредоточения команды менеджеров на нескольких основных вопросах, которые обязательно следует решить, так как они оказывают основное влияние на будущие показатели деятельности. Решение вопросов начинается с обобщения различных творческих вариантов, за которым следует принятие решения. Все это протекает без привязки к установленным конечным датам, и поэтому окончательное решение может либо все время отодвигаться в будущее, либо неожиданно приниматься в условиях минимально отведенного времени. Каждая приоритетная проблема может решаться самыми различными способами. Однако эффективность предпринимаемых действий зависит от того, насколько широко рассмотрен диапазон возможных вариантов ее решения. Отличительной особенностью адаптивного планирования является выделение творческого этапа выработки вариантов на основе их детального оценивания. Если критические замечания откладываются до тех пор, пока все возможности не идентифицированы, атмосфера на планерке начинает напоминать «день в суде». Она быстро подавляет творческое мышление и поиск новых решений. В таких условиях необходимо активное осмысление ситуации, при которой поощряется выдвижение «сырых» идей, имеющих потенциал для дальнейшей проработки. Когда решение проблем рассматривается как творческая деятельность, такой процесс выводит менеджеров из ловушки узкого сосредоточения на текущей тематике, при котором вообще не возникает ни каких вопросов. Существует множество приемов, позволяющих обеспечить такой подход. Самым проверенным является мозговой штурм. Творческих групп может быть разное количество от одной до пяти в зависимости от сложности проблемы. На выходе может получиться и разное количество стратегических программ развития – от одной до пяти. Когда все члены команды, занятой планированием, участвуют в полном обсуждении всех вариантов, касающихся решения проблемы, и понимают причины, почему выбирается один из вариантов, они с большей вовлеченностью участвуют в реализации принятого варианта. Однако помимо этого преимущества важно то, что в ходе этого процесса появляются стратегические варианты, позволяющие вести диалог с корпоративным менеджментом на основе имеющихся ресурсов и целей бизнеса.
♦ Третий этап – принятие решения: выбор стратегии, задание целей и распределение ресурсов. Разработка стратегических вариантов решения проблемы становится основой для переговоров, проводимых впоследствии, на которых вырабатываются требуемые изменения, выбор вариантов и распределение ресурсов на основе взаимоприемлемых целей. Поскольку достижимость целевых показателей обговаривается менеджерами изначально, то на выходе решения лучше воспринимаются и быстрее реализуются. Обоснованные цели должны удовлетворять нескольким критериям: их немного, они ясны для понимания, их можно измерить. Иначе их нельзя ни передать в нижние структуры ни проверить на внутреннюю согласованность. Нереалистичные цели приводят к неудаче, если они диктуют менеджерам необходимость принимать решения, которые выходят за пределы их ответственности. Эффективный процесс установления целей исходит из того, что, хотя цели влияют на стратегии, они должны сами быть уточнены, чтобы соответствовать ресурсам и долгосрочным возможностям бизнеса. При адаптивном планировании обсуждение этих целей является частью продолжающегося стратегического диалога между топ‑менеджерами и менеджерами среднего звена.
♦ Четвертый этап – реализация. Это продолжающиеся виды деятельности, в ходе которых осуществляется трансформация стратегических решений в программы, проекты и функциональные планы, привязанные к временным срокам. Выход на уровень детализированности планов действия крайне важен для их своевременного выполнения. Чтобы преодолеть организационные трудности, стоящие перед компанией, заранее должны быть определены временные сроки, распределение сфер ответственности, необходимые ресурсы их использование и контрольные показатели деятельности.
Последним шагом четвертого этапа является разработка бюджета, когда цифры в денежном выражении привязываются к каждому поступлению и видам деятельности, связанным с расходами. Это особенно важно в условиях ограниченности ресурсов. Кроме того, в бюджетах устанавливаются стандарты и контрольные отметки, позволяющие сравнить фактические результаты с планируемыми. Следовательно, конец одного цикла, включающего шаги от оценки ситуации через стратегическое осмысление проблем к решениям, связанным с задачами по показателям деятельности и направлениями этой деятельности, которые являются кульминационными для реализации, становятся сигналом для начала следующего цикла планирования. Мостиком к следующему циклу является система мониторинга и контроля, которая позволяет наблюдать, в какой степени стратегия идет вперед для достижения обещанных целей и остаются ли принятые базовые допущения достоверными. Сердцевиной этой системы являются критерии по показателям деятельности и связанные с ними оценки.
При адаптивном планировании целесообразно применять один из трех возможных стилей управления.
1. Стиль «стратегического планирования» – стратегические цели устанавливаются наверху и обычно побуждают менеджеров подразделений формулировать более амбициозные стратегии, чем те, которые они установили бы для себя сами. Высшее руководство оставляет за собой право решающего слова. Такой стиль эффективен для организаций, отыскивающих широкую интегрированную стратегию для своих подразделений, когда фокусом разработки оказывается обеспечение долгосрочного конкурентного преимущества. Недостатком этого подхода является снижение мотивации линейных менеджеров заниматься планированием, так как сейчас в процесс планирования вовлекается много людей, в результате чего он становится противоречивым, и не всегда понятно, кто отвечает за конечный вариант.
2. Стиль «финансового контроля» – разработка стратегии основывается на предложениях менеджеров из подразделений. Координация деятельности осуществляется через контроль. Для менеджеров низового звена разрабатываются конкретные цели. Любые отклонения от цели тщательно анализируются, отклонения в негативную сторону вызывают появление острых вопросов. Недостаток проявляется в том, что теряется гибкость, поскольку операционные менеджеры ощущают ограничения, связанные с жесткой привязкой к принятым планам и не могут предпринять оперативных действий, чтобы воспользоваться преимуществами, которые появились для них неожиданно.
3. Стиль «стратегического контроля». Топ‑менеджер использует различные исследования для тестирования логических связей проверяемого варианта и поощряет сотрудников повышать строгость критериев обоснования, на основе которых отбирается приемлемая для реализации стратегия.

Принятие стратегических решений

Стратегия – это план управления организацией, направленный на укрепление ее позиций и достижение поставленных целей. Руководители разрабатывают стратегии, чтобы определить в каком направлении будет развиваться организация и принимать обоснованные решения при выборе способа действия. Выбор руководителем конкретной стратегии означает, что из всех возможных путей развития и способов действия, открывшихся перед организацией, решено выбрать одно направление, в котором она и будет развиваться. Далее стратегия распадается на множество конкурентоспособных действий и подходов к бизнесу, от которых зависит успешное управление фирмой. План управления организацией охватывает все основные функции и подразделения: снабжение, производство, финансы, маркетинг, работу с кадрами. Сделать стратегический выбор – это значит связать конкретные решения и конкурентоспособные действия по всей организации в единое целое. Подобное единство целей будет отражать текущую стратегию организации.
Сложность разработки успешной стратегии заключается в том, что с одной стороны стратегия не меняется периодически, а с другой стороны это совсем не означает, что обоснованная стратегия должна быть статичной и не предусматривать различных инноваций. Успешная адаптация стратегии требует ясного понимания дальнейшего направления развития, которое позволит организации в наилучшей степени воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся конкурентные преимущества.
Конкурентная стратегия определяет, каким образом организация собирается конкурировать на рынке, который она выбрала для обслуживания. Такая стратегия обеспечивает общий концептуальный подход, придающий значимость всем отдельным функциональным видам деятельности, реализуемым организацией. В этом отношении эффективные стратегии должны быть хорошо выражены и по общему направлению развития организации и по направлениям возможных действий. Если стратегия излишне усложнена, ее основные составляющие не будут хорошо поняты и, следовательно, правильно реализованы в подразделениях организации. Направление стратегии задается четырьмя выборами:
♦ сфера деятельности – рынки, которые предполагается обслуживать, и потребительские сегменты, которые необходимо захватить;
♦ конкурентное преимущество – позиция, которая отличает данный бизнес от конкурентов;
♦ доступность рынка – наличие коммуникаций и каналов дистрибуции, применяемых для выхода на заданный рынок;
♦ виды деятельности – определение соответствующего масштаба и размаха видов деятельности, которые необходимо осуществить.
Указанные выборы в значительной степени взаимообусловлены и изменение одного из них повлечет изменение остальных элементов стратегии. Таким образом, результат выборов становиться интегрированным, который в совокупности и задает стратегию.


Рис. 9. Стратегия как интегрированная совокупность выборов
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Сфера деятельности позволяет определить кто является основными потребителями, с какими конкурентами придется соперничать и какие конкурентные преимущества должны совершенствоваться.
Преимущества играют важную роль в позиционировании организации и товара на рынке и обеспечивают конкурентное превосходство перед конкурентами.
Доступность рынков проявляется в наличии альтернативных каналов дистрибуции. Чтобы контролировать расходы на распределение и удерживать их в заданных пределах управлению каналами сбыта в настоящее время уделяется большое внимание.
Виды деятельности определяют соответствующие масштабы производства и определенный товарный ассортимент.
Выбор наилучшего направления зависит от способности руководства правильно осмысливать многочисленные события, тенденции и противоречивые факты, а так же в полной мере учитывать то, как окружающая ситуация будет со временем меняться.
Признаком хорошего управления является умение менеджеров хорошо разрабатывать и хорошо реализовывать стратегию. Одним удается разработать сильную стратегию, но не удается ее реализовать. Другие создают слабую стратегию, но успешно ее реализуют. Ни то, ни другое не является удачным вариантом развития организации. Чем лучше продумана и чем лучше реализована стратегия, тем больше у организации шансов занять сильную конкурентную позицию. Безукоризненное выполнение безупречной стратегии является не только проверенным рецептом успеха в бизнесе, но и лучшей проверкой совершенства управления.
Миссия организации определяет сферу ее деятельности, а также те услуги, которые она планирует представлять своим клиентам. Определить миссию позволяет ответ на вопрос: «Кто мы, что мы делаем и куда движемся?». Он определяет курс, которого должна придерживаться организация.

– Чеширский Кот, – начала она (Алиса), – не будете ли вы так любезны подсказать мне, каким путем лучше выйти отсюда.
– Это зависит от того, куда вы хотите попасть, – сказал Кот.
Л.Кэррол

Миссия организации отличается от стратегического видения. Стратегическим видением бизнеса является то, что видится менеджеру относительно места компании на рынке. Определение миссии может состоять из следующих основных элементов:
1. Определение области конкуренции. Отраслевое направление включает в себя перечень сфер хозяйственной деятельности, в которых собирается работать организация. Потребительское направление определяет круг клиентов, которых она будет обслуживать. Географическое направление характеризует страны и регионы, в которых могла бы работать организация.
2. Стратегическое намерение или видение. Предполагает определение тех ключевых показателей, которых стремиться достичь фирма в будущем.
3. Компетентность персонала и конкурентные преимущества. Миссия организации определяет суть общекорпоративных ценностей. К ним относятся специальные знания и навыки, которыми обладает организация, позволяющие ей предложить лучшие товары.
4. Основные заинтересованные группы. Миссия определяет группы лиц и организаций, сотрудничество с которыми способствует процветанию организации.
К факторам, учитываемым при разработке миссии относятся:
• история фирмы;
• существующий стиль поведения и способ действия собственников и управленческого персонала;
• состояние внешней и внутренней среды организации;
• ресурсы, которые организация может привести в действие для достижения целей;
• отличительные особенности, которыми обладает организация.
После определения миссии осуществляется определение целей организации.
Цель – конкретное состояние отдельных характеристик организации, достижение которых является для нее желательным и на достижение которых направлена ее деятельность.
Установление целей переводит стратегическое видение в направление развития организации в конкретные задачи, связанные с производством и результатами деятельности. Цели являются обязательством руководителей добиться определенных результатов в установленное время. Разработка стратегии развития. Учебные материалы. / Под. Ред. Синявиной М.П., Бурмистровой А.Н. – СПб.: Решение, 1999.

Цели организации могут предусматривать следующие направления:
Рыночные цели (сфера маркетинга):
• объем продаж в натуральном и стоимостном выражении;
• число контактов;
• доля рынка.
Производственные цели (сфера производства):
• обеспечение определенного объема производства;
• увеличение объема капитального строительства;
• разработка новой технологии.
Организационные цели (управление, структура и персонал организации):
• увеличить штат сотрудников;
• довести средний уровень зарплаты сотрудников до уровня зарплаты у лидера на рынке;
• внедрить систему управления проектами.
Финансовые цели (увязывают все цели в стоимостном выражении):
• чистый объем продаж;
• величина издержек;
• валовая и чистая прибыль;
• рентабельность продаж.
В любой организации имеется несколько структурных подразделений и несколько уровней управления, складывается иерархия целей, представляющая собой декомпозицию целей более высокого уровня.
Цели более высокого уровня носят более широкий характер и имеют более долгосрочный интервал достижения. Цели более низкого уровня выступают своего рода средствами для достижения целей более высокого уровня. Иерархия целей устанавливает согласованность деятельности организации и ориентирует все подразделении на достижение целей верхнего уровня.
При установлении целей следует учитывать, что они должны быть:
• конкретными, измеримыми;
• согласованными (с миссией; между собой; с теми, кому предстоит их выполнять);
• достижимыми;
• определенными во времени.
Процесс установления целей предполагает прохождение четырех фаз:
1. Выявление и анализ тех тенденций, которые наблюдаются во внешней среде. Руководство должно стремится предвидеть то, в каком состоянии окажется внешняя среда, и устанавливать цели в соответствии с этим предвидением.
2. Установление целей для организации в целом. Важно определить, какие из широкого круга возможных характеристик деятельности организации следует взять в качестве целей и какими критериями следует пользовать. Решения по целям также всегда зависят от тех ресурсов, которыми располагает организация.
3. Построение иерархии целей. Определение таких целей для всех уровней организации, достижение которых будет приводить к достижению отдельными подразделениями общеорганизационных целей.
4. Установление индивидуальных целей. Для того, чтобы иерархия целей внутри организации стала реальным инструментом выполнения целей и задач, она должна быть доведена до уровня отдельного работника.
Установление цели должны иметь статус закона для организации, для всех ее подразделений и для всех членов.
Одним из наиболее важных моментов, определяющих процесс установления целей организации, является степень делегирования права принятия решений по целям нижних уровней организации. На практике процесс установления целей в различных организациях происходит по‑разному. Однако общим является то, что решающая роль во всех случаях должна принадлежать высшему руководству.
Планируемые цели могут быть как краткосрочными и долгосрочными. Первые направлены на немедленное получение желаемых результатов, вторые – заставляют задуматься над тем, что необходимо предпринять сейчас, чтобы укрепить положение сейчас, чтобы укрепить положение организации и улучшить показатели работы в долгосрочной перспективе. Как правило, когда предстоит выбор между достижением долгосрочных и краткосрочных целей, преимущество должны иметь долгосрочные цели. В редких случаях организация процветает, если менеджер ориентируется на сегодняшнее благополучие.

Выбор рыночных стратегий

Современные издания по стратегическому менеджменту изобилуют различными вариантами стратегий, как традиционными, так и инновационными. Мы же остановимся на двух подходах к разработке конкурентной стратегии организации, которые зарекомендовали себя и со стратегической и с экономической точек зрения.
Первый подход был предложен американским профессором М. Портером, который предложил три базовых варианта стратегии: абсолютное лидерство в издержках, дифференциацию и фокусирование.
Абсолютное лидерство в издержках. Чтобы обеспечить лидерство в издержках следует увеличивать производство дающее максимальный эффект масштаба, накапливать опыт, контролировать производственные и накладные расходы, избегать мелких операций с клиентами, уменьшать затраты на разработку и исследования, обслуживание клиентов и рекламу. Данные факторы требуют значительного внимания к ним со стороны руководителей. Несмотря на то, что низкие издержки становятся основой стратегии, нельзя игнорировать качество продукта и обслуживание. Позиция низкого уровня издержек защищает организацию от конкурентов, поскольку она может получать прибыль в условиях, когда ее конкуренты утратили такую способность. Низкие издержки также защищают организацию от влияния поставщиков и покупателей склонных влиять на повышении и понижение цены соответственно. Достижение низкого уровня издержек часто требует:
• высокой доли рынка;
• доступа к сырьевым материалам;
• упрощения самого продукта;
• упрощения процесса производства;
• обслуживание всех групп потребителей для расширения рынка.
Если позиция низкого уровня издержек достигнута, это приводит к увеличению чистой прибыли, закупке современного оборудования, что в свою очередь опять приводит к лидерству в издержках.
Среди рисков, сопутствующих данному варианту стратегии можно отметить:
• технологические изменения, подрывающие прошлые инвестиции и опыт;
• умение вновь пришедших в отрасль снижать издержки путем копирования опыта или инвестирования в новейшее оборудование;
• неспособность организации реагировать на необходимые изменения в продукте;
• инфляция издержек, которая снижает способность организации поддерживать разницу в ценах.
Дифференциация.Предполагает создание продукции, которая воспринималась бы во всей отрасли как уникальная. Дифференциация может осуществляться в разнообразных формах:
• по престижу дизайна;
• по престижу брэнда;
• по технологии;
• по функциональным возможностям;
• по обслуживанию потребителей;
• по дилерской сети.
Стратегия дифференциации не означает ослабления внимания к низким издержкам, которые в данном случае не являются первостепенной целью.
Стратегия дифференциации в случае успешной реализации является действенным средством достижения прибыли выше среднеотраслевого уровня. Дифференциация защищает от конкурентного соперничества, поскольку создает лояльность потребителей к брэнду, снижает чувствительность к цене продукта и располагает преимуществами по отношению к субститутам. Однако осуществление дифференциации может препятствовать достижению высокой доли рынка, поскольку само понятие «дифференциация» подразумевает эксклюзивность продукта, что само собой исключает высокую долю рынка.
Среди рисков, связанных с дифференциацией можно отметить следующие:
• покупатели могут предпочесть экономию уникальным свойствам продукта;
• копирование уменьшает дифференциацию и является неотъемлемым элементом в процессе старения отрасли.
Фокусирование.Представляет собой концентрацию (сосредоточение) на определенной группе покупателей, виде продукции или географическом сегменте рынка. В отличие от двух предшествующих стратегий фокусирование предполагает сосредоточение на более узких целях. В рамках одного сегмента можно добиться либо дифференциации, либо низких издержек.
Риски, связанные с фокусированием сводятся к следующим:
• ситуация, при которой конкуренты находят более узкие целевые сегменты, преодолевая преимущества организации, проводящей стратегию фокусирования;
• увеличение различий в издержках между конкурентами, действующими в широком стратегическом плане и реализующими сфокусированную стратегию.
Рассмотренные варианты стратегии различаются не только функциональными характеристиками, но и требуют различных ресурсов, организационных условий, процедуры контроля и системы стимулов. Сочетание различных элементов указанных стратегий позволяет расширить данный подход и выделить пять возможных стратегий конкуренции.
1. Стратегия лидерства по издержкам предусматривает снижение полных издержек закупки и реализации товаров.
2. Стратегия широкой дифференциации направлена на придание товарам специфических черт, отличающих их от товаров конкурентов, что способствует привлечению большего числа конкурентов.
3. Стратегия оптимальных издержек дает покупателям возможность получить за свои деньги большую ценность, а организации – преимущества за счет сочетания низких издержек и широкой дифференциации товаров.
4. Сфокусированная стратегия низких издержек, ориентирована на узкий круг покупателей, при которой организация опережает своих конкурентов за счет более низких издержек производства.
5. Сфокусированная стратегия дифференциациитоварного ассортимента ставит своей целью обеспечить представителей своего сегмента рынка товарами, наиболее полно отвечающими их вкусам.

file_28.png




«Движение тенью» применяется, когда дух противника тебе не ясен… Когда не видишь позицию врага, покажи, что готовишься провести крупную атаку, чтобы обнаружить ресурсы неприятеля. Потом побеждай другим методом.
Миямото Мусаси

Второй подход связан с позицией, которую занимает организация на рынке. Согласно данному подходу выделяется три группы стратегий.
Первая группа – Стратегии, выбираемые лидерами рынка.
Стратегия постоянного наступления основывается на принципе «лучшая защита‑нападение». Лидеры всегда пытаются быть первыми в создании значительных конкурентных преимуществ. Они постоянно совершенствуют технологический процесс и внедряют инновации. Наступательные действия лидера могут включать разработку новых способов применения товара, привлечение новых покупателей, инициирование более частого использования товара.

Многие учебные пособия по маркетингу и маркетинговым коммуникациям приводят классический пример противостояния двух крупных производителей прохладительных напитков – «Coca‑Cola» и «Pepsi‑Cola». Ассэль. Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М.: ИНФРА‑М, 2001. С. 164‑165

Обе компании проявили исключительную настойчивость в своих попытках побудить рестораны закупать их напитки. Одна из причин, которая позволила компании «Coca‑Cola» убедить «BurgerKing» и «Wendy» отказаться от «Pepsi», заключалась в том, что компания «Pepsi‑Cola» – конкурент в ресторанной отрасли. Ей принадлежат «PizzaHut», «TacoBell» и «KentuckyFriedChicken», так что это крупнейший владелец ресторанов в США. Эти сети ресторанов являются прямыми конкурентами «BurgerKing» и «Wendy», и «Coca‑Cola» усиленно подчеркивала это в печатной рекламе: «Если ресторан „PepsiCo“ ваш конкурент, то каждый раз, продавая напиток „Pepsi“, вы кладете деньги в карман конкурента». «Coca‑Cola» провела также маркетинговое исследование с целью убедить сети дежурных магазинов типа «7‑Eleven», что рестораны «PepsiCo» конкурируют и с ними.
В свою очередь, «Pepsi‑Cola» убедила «HowardJohnson» и «Marriott» отказаться от «Coke» по другим соображениям – потому что «Coca‑Cola» предоставляет льготные условия своему крупнейшему покупателю – «McDonald`s» по сравнению с другими покупателями – «Hardee`s», «BaskinRobins», а теперь и «BurgerKing» и «Wendy». Реклама в специальной прессе гласила: «Ценовая политика „Coke“ требует, чтобы вы субсидировали деятельность вашего крупнейшего конкурента».
Теперь наступила очередь «Coca‑Cola». Она утверждала, что «Marriott» отдала предпочтение «Pepsi» потому, что она попросила у компании «Coke» заем в сумме 100 млн долл., но ей было отказано. «Pepsi» отвергла обвинение, причем один из менеджеров заметил, что «письмо „Coke“ сильно искажает факты и некорректно по форме».
Последний залп в «войне» за продажи в розлив остался за «Pepsi». Она попыталась привлечь на свою сторону рестораны, обещав им 4– процентный прирост объема продаж за следующий год после перехода к продаже «Pepsi». Если же ресторан не получит такого прироста продаж, «Pepsi» намеривалась компенсировать разность.
Эти обмены ударами между двумя компаниями отражают довольно распространенную практику, которая называется сравнительной рекламой, при которой товар конкурента прямо упоминается в рекламном объявлении. «Pepsi», проводя кампанию против «Coke» и показывая одну дегустацию за другой, где потребители предпочитают вкус «Pepsi», прибегла к сравнительной рекламе, чтобы привлечь потребителей.

Стратегия обороны и укрепления. Ее целью является затруднение доступа на рынок новым участникам, а самой фирме выступить и отстоять позиции. Оборонительные действия могут включать в себя:
• попытки поднять входной барьер через увеличение затрат на рекламу, обслуживание, исследования, разработку собственной марки;
• более выраженную персонификацию обслуживания;
• попытку закрыть для конкурентов свободные ниши рыночного пространства;
• сохранение разумных цен и привлекательного вида товаров;
• создание службы изучения спроса;
• заключение эксклюзивных контрактов с лучшими поставщиками и дилерами;
• патентование новых технологий.
Данная стратегия подходит для организаций уже достигших доминирующего положения и для извлечения максимальной прибыли из благоприятной ситуации.
Стратегия лидера в отношении фирм, действующих за ним. Конкурентное давление на участников не являющихся лидерами, стремление превратить их в послушных последователей, а не в конкурентов. Лидер негативно относится к снижению цен мелкими конкурентами и поэтому может предпринять следующие ответные действия:
• быстрое снижение цен;
• использование широкомасштабных рекламных кампаний;
• предложение лучших условий основным потребителям;
• уступки дистрибьюторам, ведущие к отказу от реализации товаров конкурентов;
• переманивание лучших специалистов у конкурента.
Вторая группа – Ситуационные стратегии организаций, находящихся на вторых ролях.
Организации, относящиеся к этой категории, занимают более слабую позицию, чем лидеры. Некоторые пытаются использовать наступательные стратегии для укрепления своих позиций и расширения рынка. Другие спокойно следуют за лидером и ведут себя как послушные последователи, получая постоянно стабильную прибыль.
Стратегия вакантной ниши предусматривает концентрацию внимания на покупателях, проигнорированных или незамеченных лидером. Однако, для того, чтобы стать рыночной нишей сегмент должен обладать значительной емкостью, возможностями роста и соответствовать потенциалу организации.
Стратегия специалиста выбирается организациями, специализирующимися на определенных продуктах и направляющих свои усилия на один рыночный сегмент. Целями в данном случае являются:
• создание конкурентных преимуществ за счет уникальности товарного ассортимента;
• повышение компетентности;
• повышение уровня знаний о товарах специального назначения;
• предоставление клиентам специальных услуг.
Стратегия превосходства базируется на дифференциации и ориентации производства превосходных элитных и уникальных товаров. В данном случае усилия необходимо направлять на потребителей, которые придают большое значение качеству товаров.
Стратегия послушного последователя. Участники воздерживаются от инициативных стратегических ходов и явных попыток переманить клиентов у лидера. Используют подходы, не обостряющие конкурентную борьбу и не нарушающие сферу влияния лидера.
Стратегия роста за счет приобретения предполагает, что укрепление возможно за счет слияния со слабыми компаниями или приобретения их в целях формирования большей доли рынка.
Стратегия характерного имиджа, основной целью которой является выделение себя из среды конкурентов. Для этого часто прибегают к таким мероприятиям как:
• создание репутации организации, предлагающей товары по низким ценам;
• обеспечение престижного качества по приемлемым ценам;
• использование возможностей для превосходного обслуживания покупателей;
• применение творческого подхода к разработке рекламы;
• лидирование в выведении новой продукции на рынок.
Третья группа – Стратегии последователей, избегающих прямой конкуренции с лидером.
Стратегия кругового наступления. При наличии денежных средств организации целесообразно осуществлять стратегию кругового наступления, концентрируясь либо на снижении издержек, либо на дифференциации товаров, выделяя достаточно ресурсов, чтобы в течение пяти лет стать достойным конкурентом на рынке.
Стратегия обороны и укрепления предполагает ведение трудной борьбы за сохранение объема продаж, доли рынка, прибыльности и стабилизации достигнутого положения.
Стратегия немедленного отступления выбирается в случае невозможности продолжения деятельности. Сделать это возможно, уйдя с рынка продав фирму или прекратив деятельность.
Стратегия сбора урожая предусматривает балансирование между сохранением нынешнего положения и скорейшим уходом с рынка. Целью этой стратегии является получение максимального объема наличных средств для их использования в другом бизнесе.
Выбирая ту или иную стратегию нужно рассматривать множество факторов. В том числе и как скажется ваше решение на ваше отношение с клиентами, конкурентами и партнерами.

Князя царства Ци занимала одна проблема. Своим процветанием страна была обязана трем рыцарям, чья сила и способности были залогом многих побед. Истории о их подвигах возвысили их героями. Князю не нравилось их растущее влияние. Когда рыцари начали проявлять признаки неповиновения, князь решил убить непокорных, но он не мог этого сделать напрямую. Из его подчиненных никто не мог сразиться с лучшими воинами страны. Князь положил в шкатулку два персика со словами: «Персик может съесть тот, кто совершил великое дело». Рыцари вскрыли коробку, прочли записку. Затем двое из них взяли по персику и съели их. Третий рыцарь назвал их лжецами, жадными и тщеславными, прибегая в своей речи к обидным словам. Друзья не могли пережить ссору и собственноручно лишили себя жизни. Третий из‑за чувства вины также покончил жизнь самоубийством. Князь лишился сильных соперников, но и сильнейших воинов тоже. Сможет ли он и впредь сохранить границы своего княжества от нападений?

Третий подход ориентирован на разные условия экономической среды и разные ресурсы, находящиеся в распоряжении организации.
Виолентнаястратегия предполагает массовое производство и поставку на рынок продукции приемлемого для потребителей качества при низких издержках производства, что позволяет производителям устанавливать невысокие цены в расчете на значительный объем спроса. Виолентную стратегию способны проводить крупные организации с устойчивой репутацией, постепенно овладевшие значительными сегментами рынка.
Патиентная стратегия рассчитана на завоевание и удержание относительно узких рыночных ниш, в пределах которых реализуются эксклюзивные товары специального предназначения и весьма высокого качества. Производители и продавцы таких товаров реализуют их на рынке по высоким ценам в расчете на состоятельных покупателей, что дает возможность при небольших объемах продаж получать высокий доход и значительную прибыль. Конкурентоспособность достигается изысканностью товара, удовлетворяющего изысканным вкусам и запросам, показателями качества, превосходящими качество аналогичных товаров конкурентов.
Коммутантная стратегия призвана удовлетворять не редкие, а быстро изменяющиеся, кратковременные нужды потребителей в товарах и услугах. Поэтому коммутантная стратегия характеризуется прежде всего высокой гибкостью, что предъявляет особые требования к перестройке производства на выпуск периодически обновляемой продукции.
Обычно такой стратегии придерживаются неспециализированные организации с достаточно универсальными технологиями и ограниченными объемами производства, когда при осуществлении данной стратегии не ставиться задача высокого достижения качества и продажа по высоким ценам.
Эксплерентная стратегия опирается на достижение конкурентных преимуществ организации посредством осуществления конструктивных и технологических инноваций, позволяющих опережать конкурентов в выпуске и поставке на рынок принципиально новых видов продукции, за счет вложения капитала в многообещающие, но рискованные инновационные проекты. Такие проекты в случае успешной реализации позволяют не только превзойти соперников по качеству представленной на рынке продукции, но и создавать новые рынки, где в течение определенного времени они могут не опасаться конкуренции, поскольку являются единственными производителями уникального продукта. Реализация такой стратегии требует наличия крупного начального капитала, научно‑производственного потенциала, персонала высокой квалификации.

Ситуацию, когда компании атакуют своих противников с помощью нескольких стратегий Ричард д΄Авени назвал гиперконкуренцией. Ее целью является нанесение ударов по противнику сразу с нескольких направлений, результатом чего является ошеломление противника. Наиболее конкурентоспособные компании, такие как Coca‑Cola, Microsoft, Sony сохраняют за собой долгосрочное преимущество не с помощью одной превосходной стратегии, а путем осуществления серии маневров.
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Варианты рыночных стратегий
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Формирование ключевых компетенций организации

Ключевые компетенции – это знания, умения, навыки, накопленный опыт, которые не могут быть за короткий срок продублированы конкурентами.
Формированию технологических ключевых компетенций служит цепочка ценности организации. Эта цепочка, создающая стоимость всех видов деятельности, начинается с обеспечения сырьем, продолжается в процессе производства продукции и заканчивается оптовой и розничной продажей продукции конечным потребителям.


Рис. 10. Цепочка ценности организации
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Основная деятельность организации включает в себя:
♦ Материально‑техническое обеспечение– виды деятельности, издержки и активы, связанные с приобретением топлива, энергии, сырья, компонентов, товаров от продавцов; приемка, хранение и сортировка продукции поставщиков; контроль; управление товарно‑материальными запасами.
♦ Изготовление– виды деятельности, издержки и активы, направленные на превращение потока сырья в конечный продукт, такие как производство, сборка, упаковка, обеспечение работы оборудования, установка, сертификация качества, защита окружающей среды.
♦ Доставка товара до потребителя– виды деятельности издержки и активы, связанные с физической доставкой товара до покупателя. Например, складирование конечного продукта, обработка заказа, составление расписания, отгрузка.
♦ Маркетинг– виды деятельности, издержки и активы, направленные на продвижение товара на рынок, маркетинговые исследования и планирования, поддержку дилеров и дистрибьюторов.
♦ Обслуживание– виды деятельности, издержки и активы, предназначенные для обеспечения помощи покупателям в установке, доставке запасных частей, обслуживании и ремонте.
К вспомогательным видам деятельности относятся:
♦ Проведение исследований– виды деятельности, издержки и активы, имеющие отношение к процессу исследования и развития продукта, улучшение процесса проектирования, разработка необходимого оборудования, развитие материального обеспечения, системы телекоммуникаций, компьютерные разработки, новые возможности баз данных.
♦ Управление персоналом– виды деятельности, издержки и активы, имеющие отношение к найму работников, подготовке, развитию и социальному обеспечению персонала, отношения между работниками и повышение их профессионального мастерства.
♦ Общее управление– виды деятельности, издержки и активы, имеющие отношение к общему руководству, бухгалтерскому учету, финансам, информационной системе управления.
Поскольку участниками сделки выступают поставщики и потребители товаров, то функциональная ценность одного из участников сделки должна соответствовать потребительной ценности другого участника сделки. С одной стороны участники стремятся войти в цепочку ценностей, внутри которой они могли бы превосходить контрагентов по степени влияния друг на друга и влиять на развитие взаимных деловых отношений. С другой стороны, немало субъектов предпринимательского бизнеса желает воспользоваться конкурентными преимуществами контрагентов, которые обнаруживаются в сопоставлении их достижений с достижениями конкурентов. Вхождение в ту или иную цепочку ценности отвечает интересам организации в следующих случаях:
• когда высокий уровень функциональных ценностей партнеров влияет на изменение в лучшую сторону параметров собственной профессиональной деятельности;
• когда взаимодействие с более преуспевающими партнерами способствует улучшению качественного состава сотрудников, повышению ими своей профессиональной и деловой квалификации;
• когда новации, выдвинутые другими участниками цепочки, эффективно сказываются на наращивании другими участниками конкурентных преимуществ;
• когда другие участники цепочки обеспечивают своим присутствием высокий уровень престижности деловых отношений.
Ключевые компетенции персонала определяются знаниями, ноу‑хау и отношениями.
Знание соответствует структурированной освоенной информации с неполными и отчасти противоречивыми толкованиями. Знание охватывает доступ к данным, способность их усваивать и интегрировать с имеющимися.
Ноу‑хау относится к способности действовать конкретным способом согласно предопределенным целям и процессам.
Отношение проявляется в поведении и желании отдельного человека или организации к достижению чего‑либо.
На формирование ключевых компетенций персонала значительное влияние оказывает организационная культура. Именно от нее в решающей степени зависит насколько сможет реализовать себя каждый сотрудник организации, как и в какой степени будут проявляться ограничения.
Культура организации – это те вещи, которые ценятся или поощряются в организации. Ценности могут быть выражены в форме норм или ожиданий о том, что является важным, как следует себя вести, или что является приемлемым в организации.

На окраине города росло старое дерево, которое большинство людей считало никчемным. Ствол его был таким узловатым, что плотники не могли извлечь из него ни дюйма ровной древесины. А крона дерева была такой безобразной, что ни один художник не хотел рисовать его и ни один садовник не хотел придавать ей форму. Однако именно эти характеристики (из‑за которых дерево ни для кого не представляло интереса) для самого дерева, имело противоположное значение. Они спасли ему жизнь. Дерево росло невредимым сотни лет.
Чжуан Цзы


Следовательно, ценность – категория относительная и непосредственно зависит от точки зрения.

Внутрифирменные традиции, воззрения, отношения и методы работы составляют культуру организации. Стратегические действия отражают ее культурные и управленческие ценности, которые могут доминировать при выборе стратегических шагов.
Это является результатом того, что ценности настолько внедряются в сознание менеджера, что становятся определяющим фактором того, как организация реагирует на окружающую обстановку. Для того чтобы разобраться в особенностях культуры той организации, в которой вам приходится работать, необходимо создать профиль тех свойств, которые вы считаете наиболее или наименее желательными для вашей рабочей среды. Предлагаемым 54 характеристикам следует присвоить балл важности от 1 до 9.
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Перечень ценностей профиля организационной культуры
Автономность
Адаптивность
Аналитичность
Благодарность за производительную работу
Внимательность
Возможность заводить на работе друзей
Возможность роста
Высокая организованность
Высокая результативность работы
Высокое вознаграждение за производительность
Гарантия занятости
Гибкость
Готовность экспериментировать
Долговременная работа
Инициативность
Конкурентоспособность
Легкость на подъем
Настойчивость
Непохожесть на остальных
Нестесненность правилами
Неформальность
Низкий уровень конфликтности
Ориентация на действие
Ориентация на правила
Ориентация на результат
Ориентация на успех
Открытое противостояние конфликту
Предсказуемость
Придание значения культуре подразделения
Придание особого значения качеству
Принятие личной ответственности
Принятие риска
Приспособляемость
Распределение информации
Решительность
Связанность с командой
Связанность с людьми
Склонность к размышлениям
Совместная работа
Социальная ответственность
Спокойствие
Способность к нововведениям
Способность оказать поддержку
Стабильность
Терпимость
Точность
Требовательность
Уважение прав личности
Уделение внимания деталям
Умение быстро использовать возможности
Хорошая репутация
Честность
Четкая направляющая философия
Энтузиазм к работе

Такие анкеты выдаются менеджерам каждого подразделения, которым предлагается установить ценности организации начиная с наиболее желательных (высший балл = 9) и заканчивая наименее желательными характеристиками (низший балл = 1). Такая работа позволяет охарактеризовать официальную (предполагаемую) культуру. Чтобы установить существование случайно сложившейся культуры в каждом подразделении, такие же анкеты следует выдать работникам, не причастным к управлению. Чтобы обеспечить статистическую точность, необходимо как минимум вдвое увеличить опрашиваемых по сравнению с количеством утверждений. Затем отдельные ценности разбиваются на группы, набравшая наивысший балл отразит специфику организационной культуры.
Работники, не причастные к управлению, обычно иначе представляют существующую культуру, чем менеджеры. Это говорит о том, что предполагаемая культура отличается от случайно сложившейся.

Старый монах жил в одиночестве в просторном, но скромно обставленном доме. Однажды ночью в дом проник грабитель, думая, что в нем никто не живет. Он не нашел ничего ценного кроме нескольких горшков с едой. Вор стал рыскать по дому в поисках чего‑нибудь ценного, и в одной из комнат наткнулся на медитировавшего монаха. Монах, поздоровавшись с грабителем, спросил, чего он хочет. Вор объяснил, что ищет что‑нибудь ценное. Тогда монах извинился, что в его доме нет никаких ценных вещей и поскольку предложить было больше нечего, отдал свою одежду. Вор покинул дом. Голый монах, глядя в окно, подумал: «Как бы я хотел отдать ему луну, ведь она так красива».
Китайская сказка


Следовательно, поверхностная оценка стоимости мешает оценить истинную ценность предмета. У луны нет истинной стоимости, поэтому вор не смог ее оценить.

Таким образом, культура представляет собой совокупность общих представлений о ценностях и критериях. Она не является переменной, которой менеджеры могут манипулировать как хотят. Они могут усилить или ослабить какие‑то компоненты, но успех определяется сознанием других действующих лиц. Чем определеннее и жестче культура приписывает нормы поведения, тем больше правил, определяющих отклонения от них. Чем более общий вид имеют предписания культуры, тем выше уровень автономии отдельных людей и тем больше солидарность базируется на межличностных различиях взаимозависимости. Культура делает поведение осмысленным, задавая направление, сообщая ему энергию, целеустремленность и последовательность.
Взаимодействие людей представляет собой механизм передачи культуры в организации. Элементами данного механизма являются язык, жаргон, символы, истории, сплетни, мифы. Только часть этого процесса удается контролировать. Поскольку культура развивается в процессе общения людей, устный характер историй, мифов и легенд делает их очень влиятельным механизмом культуры.
Истории важны не только содержанием и подразумеваемыми ценностями, но и сами по себе, как носители эффекта мультипликатора.
Мифы – это объяснение прошлых событий, культурное содержание которых может быть важным. Мифы бывают правдивыми и придуманными. В центре мифа какая‑либо тема, излагаемая в нескольких коротких рассказах о людях или событиях.
Легенды – это отчасти правдивые рассказы о людях или группах людей, частично основываются на фактах, а частично на свободном и эмоциональном истолковании этих фактов. Истолкование фактов поднимает в их глазах легендарную фигуру.
Обряд – это регулярно проводимые действия, построенные так, чтобы служить выражением различных культурных содержаний в рамках одного события. Используют как награждения и как знак признания достижений. Ежегодные обеды, ежегодные награждения работников службы сбыта, конференции. Важнейшим качеством обряда является достоверность, проводятся обязательно перед зрителями.
Ритуал – это серия предписанных событий и обрядов. Общее собрание организации. Хорошие ритуалы усиливают положительные ценности культуры, плохие транжирят время и раздражают людей. Процессы ритуализации охватывают рабочие совещания по утрам в понедельник, ежегодные собрания для подведения итогов, схемы собеседований с поступающими на работу, поиск новых кадров. Хорошими примерами разумного использования ритуалов являются неформальные встречи за чашкой кофе или ланчи в полуофициальной обстановке.
Церемонии связывают воедино серию обрядов и ритуалов. К церемониям можно отнести программы повышения квалификации или награждение работников титулом «лучший сотрудник недели».
Руководитель в силу своего положения не может избежать участия в процессе создания и укрепления системы ценностей. Иногда ему не приходится делать ничего особенного, кроме поддержания основных ценностей, к которым можно отнести:
1) производство, которое служит национальным интересам;
2) честность;
3) гармония и сотрудничество;
4) борьба за совершенство;
5) обходительность и скромность;
6) приспособление к миру и освоение ценного опыта;
7) благодарность.
На культуру в наибольшей степени влияют направленность внимания руководителя, поведение в критических ситуациях, какой пример он подает своим подчиненным. Эффективный руководитель должен стремиться наполнить каналы неформальных коммуникаций всякого рода положительной информацией о себе.
Менеджеры небезраличны к направлению стратегического курса. Их решения зависят от собственных взглядов на конкуренцию, на то, какое положение должна занимать фирма, какой имидж ей следует иметь. Амбиции, ценности и отношение к риску оказывают сильное влияние на формирование стратегии. Это может происходить намеренно или подсознательно. Японские менеджеры ориентированы на долгосрочное развитие, в то время как американские стремятся за короткий срок получить максимально возможный доход. Те, кто не любит рисковать, предпочитают консервативные стратегии, понижающие риск. Менеджеры, предпочитающие риск, используют выгодные стратегии, дающим возможность получить сверхприбыль. Менеджеры, придерживающиеся этических ценностей стараются не отходить от кодекса этических норм. Они против дачи взяток, подкупа должностных лиц и недобросовестной конкуренции. Менеджеры, не считающиеся с деловой этикой, могут поступать некорректно по отношению к конкуренту.
Контрольная таблица


Особенности стратегического выбора в условиях рыночной конкуренции
1. Под рыночным потенциалом организации понимается возможность хозяйствующего субъекта оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем рынке и затруднять доступ на него другим хозяйствующим субъектам.
2. Стратегическая группа представляет собой группу организаций, действующих на рынке и выбирающих одинаковые варианты стратегии. Если все участники рынка следуют одному варианту стратегии, то будет существовать одна стратегическая группа. Если каждый участник следует своему собственному варианту стратегии, то на рынке будет такое же количество стратегических групп.
3. Изучение внешних и внутренних возможностей необходимо для адаптации организации к сложившимся на рынке условиям. Адаптивное планирование осуществляется в четыре этапа: оценка ситуации и текущей стратегии, стратегическое мышление, принятие решения, реализация.
4. При адаптивном планировании целесообразно применять один из трех возможных стилей управления:
– стиль «стратегического планирования»;
– стиль «финансового контроля»;
– стиль «стратегического контроля».
5. Выбор руководителем конкретной стратегии означает, что из всех возможных путей развития и способов действия, открывшихся перед организацией, решено выбрать одно направление, в котором она и будет развиваться. Стратегическое планирование осуществляется исходя из стратегического видения руководства, миссии и целей организации.
6. Направление организационной стратегии задается четырьмя выборами:
– сфера деятельности;
– конкурентное преимущество;
– доступность рынка;
– виды деятельности.
7. Ключевые компетенции организации реализуются через знания, умения, навыки, накопленный опыт, которые не могут быть за короткий срок продублированы конкурентами.



Глоссарий


Б

Барьеры вхождения на рынок (в отрасль) – факторы, препятствующие проникновению нового конкурента.
Барьеры выхода – факторы, препятствующие уходу организаций из отрасли (с рынка).
Бизнес – занятие, приносящие доход; коммерческая деятельность; направление деятельности фирмы.

В

Вертикальная интеграция – стратегия интегрированного роста, когда положение организации внутри отрасли изменяется за счет расширения путем добавления новых структур.
«Интеграция назад» ориентирована на приобретение компаний‑поставщиков.
«Интеграция вперед» выражается в росте за счет распределения и продаж.
Видение бизнеса – состояние бизнеса, которое может быть достигнуто в будущем при удачно сложившихся условиях, в котором выражено устремление руководства.
Внешняя среда – факторы, условия, силы и субъекты, влияющие на ситуацию извне.

Г

Глобальная отрасль – отрасль, в которой на стратегические позиции конкурентов на определенных географических рынках сильное влияние оказывает их общая позиция на мировом рынке.
Границы рынка –ограничения для осуществления коммерческой деятельности на рынке.
Продуктовые границы представляют собой процедуру определения товара, товаров‑заменителей и формирование товарной группы, в основе которых должно лежать
Географические границы рынка определяются экономическими, технологическими и административными барьерами, ограничивающими возможности участия потребителей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории.

Д

Диверсификация – процесс проникновения фирмы в другие отрасли производства.

И

Имидж – образ, репутация, мнение общественности о престиже организации и ее продукции.

К

Ключевые факторы успеха (КФУ) – это те действия по реализации стратегии, которые каждая организация должна обеспечивать, чтобы быть конкурентоспособной и добиться финансового успеха
Конкурентная позиция –конкретное положение организации на рынке относительно ее конкурентов.
Конкурентная разведка – профессиональная деятельность внутренних подразделений компаний или привлекаемых специализированных фирм: по наблюдению за конкурентами, сбору и анализу информации о сильных и слабых сторонах соперника; по обнаружению, выявлению и анализу их истинных намерений и осуществленных действий; предупреждению о возможном столкновении способном перерасти в конкурентную борьбу.
Конкурентное преимущество – совокупность возможностей и достижений организации, которые отличают ее в лучшую сторону
Конкурентное целеполагание – действия, заключающиеся в установлении, формировании и выдвижении целей соперничества.
Конкурентный потенциал – часть ресурсного потенциала, которая обеспечивает конкурентное преимущество.
Конкурентные силы – сочетание факторов, влияющих на развитие рынка (отрасли). Исследование конкурентных сил позволяет выявить сильные и слабые стороны организации, дать четкое обоснование позиционирования в своей отрасли, определить потенциальные возможности и факторы‑угрозы в конкретной отрасли, выявить возможные направления диверсификации.
Конкурентоспособность отраслей – эффективность работы отдельных отраслей национального хозяйства, оцениваемую помимо традиционных критериев по показателям, характерным для данной отрасли и описывающим степень ее живучести и динамичности при различных вариантах развития экономики данной страны и всего мира в целом.
Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, которая выражает степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей. Конкурентоспособность организации характеризует возможности и динамику ее приспособления к условиям рыночной конкуренции.
Конкурентоспособность товара – это относительная и обобщенная характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на ее удовлетворение.
Конкуренция глобальная – форма международной конкуренции, когда конкурентная позиция организации в одной стране существенно влияет на ее позиции в других странах.
Культура организации – это те вещи, которые ценятся или поощряются в организации.
Мифы – это объяснение прошлых событий, культурное содержание которых может быть важным. Мифы бывают правдивыми и придуманными. В центре мифа какая‑либо тема, излагаемая в нескольких коротких рассказах о людях или событиях.
Легенды – это отчасти правдивые рассказы о людях или группах людей, частично основываются на фактах, а частично на свободном и эмоциональном истолковании этих фактов. Истолкование фактов поднимает в их глазах легендарную фигуру.
Обряд – это регулярно проводимые действия, построенные так, чтобы служить выражением различных культурных содержаний в рамках одного события. Используют как награждения и как знак признания достижений. Ежегодные обеды, ежегодные награждения работников службы сбыта, конференции.
Ритуал – это серия предписанных событий и обрядов. Общее собрание организации.

М

Матрица «рост рынка / доля рынка» или матрица БКГ – разработана Бостонской консультационной группой в начале 70‑х годов. Рассматривает направления хозяйственной деятельности в двух измерениях.
Дойные коровы – стратегические бизнес‑единицы имеющие высокую долю на медленно растущем рынке.
Звезды – стратегические бизнес‑единицы, являющиеся лидерами на быстрорастущих рынках.
Знаки вопроса – стратегические бизнес‑единицы, имеющие высокие темпы роста делают их привлекательными с отраслевой точки зрения.
Собаки – стратегические бизнес‑единицы, имеющие небольшую долю на медленно растущих рынках.
Матрица General Electric – расположена в двухмерной системе координат – отраслевой привлекательности и конкурентной позиции конкретного бизнеса, которые в свою очередь характеризуются рядом величин, а не единственным показателем.
Маркетинговая среда организации – это совокупность активных субъектов и сил, действующих за пределами организации и влияющих на возможности устанавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного обмена. Маркетинговая среда разделяется на макросреду и микросреду. Критерием разделения этих понятий является степень возможности влияния организации на объекты и процессы во внешней среде.
Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой организации и ее возможностям – поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами, контактными аудиториями.
Макросреду образуют силы более широкого социального плана и которые оказывают влияние на организацию и ее внутреннюю структуру демографического, экономического, социального, природного, политического и культурного характера.
Миссия – предназначение организации, основная причина ее существования.
Методы конкурентных действий – совокупность инструментов соперничества между действующими участниками рынка.
Методы ценовой конкуренции основываются на свободном рыночном соперничестве, когда даже однородные товары предлагаются на рынке по самым разнообразным ценам.
Неценовые методы предполагают изменение свойств продукции, придание ей качественно новых характеристик, создание новых изделий для удовлетворения тех же потребностей, предложение продукции, не существовавшей на рынке, совершенствование комплекса услуг, сопутствующих товару (демонстрация товара, увеличение срока гарантийного ремонта и т. д.).

О

Отрасль– совокупность производителей однотипных продуктов.
Организационный потенциал – совокупность различных ресурсов, находящихся в распоряжении руководства и использующихся в процессе деловой деятельности

П

Полевые исследования представляют собой сбор информации в реальных условиях. Основные методы полевых исследований включают в себя опрос, наблюдение и эксперимент.
Наблюдение – способ сбора первичных данных, когда исследователь ведет непосредственное наблюдение за людьми и обстановкой.
Эксперимент – способ сбора данных, целью которых является вскрытие причинно‑следственных связей путем отсева противоречивых объяснений результатов наблюдения.
Опрос – один из самых распространенных методов исследования. При проведении опроса интервьюер обращается к респонденту для того, чтобы узнать факты и мнения путем непосредственного или телефонного общения, либо с помощью почтовой рассылки анкет.
Портфельная стратегия – стратегия формирования важнейших зон хозяйствования, эффективное балансирование направлений деятельности организации, связанных с получением доходов, разработкой и выпуском на рынок новых товаром, уходом с рынка, поддержание имеющегося уровня продаж.
Принцип Макиавелли – конкурентное преимущество достигается либо за счет ее усиления благодаря интеграции и сотрудничеству либо оно возникает как следствие обеспечения превосходства над ним. В первом случае конкурентный потенциал используется конструктивно, во втором деструктивно.

Р

Реклама–это распространяемая в любой форме с помощью любых средств информация о физических или юридических лицах, товарах, идеях и начинаниях, которая предназначена для определенного круга лиц и предназначена формировать или поддерживать интерес к этим физическим или юридическим лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.
Рынок – это место, где потребители с похожими потребностями и проблемами встречаются с продавцами соответствующих продуктов или услуг, конкурирующими друг с другом, за привлечение потребителя.

С

Связи с общественностью – определенный набор действий, направленных на повышение узнаваемости образа участника рынка и его репутации.
Стратегическая группа представляет собой группу фирм отрасли. Выбирающие варианты стратегии.
Стратегическая проблема – это давление на бизнес, вызываемые внутренними или внешними событиями или их последствиями, содержащими: возможный результат, который окажет большое воздействие на будущие показатели функционирования бизнеса; противоречивость людей, занимающие и защищающие различные позиции относительно того, как следует справляться с проблемой; стратегические последствия, так как решение может означать изменения в принятой стратегии.
Стратегия– это план управления организацией, направленный на укрепление ее позиций и достижение поставленных целей.
SWOT‑анализ – анализ сильных и слабых сторон организации, ее возможностей и потенциальных угроз.
Сила – это то, в чем организация преуспела, или какая‑то особенность, придающая ей дополнительные возможности.
Слабость – это отсутствие чего‑то важного для функционирования организации, то, что ей не удается, или нечто, ставящее ее в неблагоприятные условия.
Возможности определяются как нечто, дающее организации шанс сделать что‑то новое (выпустить новый продукт, завоевать новых клиентов и др.).
Угроза – то, что может нанести ущерб организации, лишить ее существующих преимуществ.

Т

Форма конкурентных действий – определенное состояние, в котором конкурентные действия проявляются в деловой жизни.

У

Управление персоналом – это специфическая функция управленческой деятельности, главным объектом которой является человек, входящий в определенные социальные группы.

Э

Эластичность спроса по цене (прямая эластичность спроса) – это степень чувствительности спроса на определенный товар к изменению цены на него.
Эластичность спроса по доходу – это степень чувствительности спроса на какой‑либо товар к изменению доходов потребителей. Он показывает, на сколько процентов увеличится (уменьшится) спрос при увеличении (уменьшении) доходов потребителей на один процент.
Эластичность спроса перекрестная – это степень чувствительности спроса на определенный товар к изменению цены другого товара. Коэффициент перекрестной эластичности показывает, на сколько процентов измениться спрос при изменении цены другого товара на один процент.


