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Статья посвящена исследованию конкуренции как фактора, усиливающего неопределенность в
управлении промышленными предприятиями, и обоснованию авторского подхода к выработке и
реализации конкурентной стратегии как инструмента снижения неопределенности результатов
конкурентной борьбы.
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Конкуренция в настоящее время является
стратегическим приоритетом развития национальной экономики России. Предполагается, что конкуренция относится к числу объективных закономерностей функционирования предприятий в
рыночной модели хозяйствования и представляет
собой достаточно универсальный механизм, обеспечивающий повышение эффективности экономической системы. Рыночная система порождает
конкуренцию сама, по своей природе, вследствие
чего есть основания считать принцип конкурентности имманентным такой системе1.
Э.С. Набиуллина отмечает, что “Плюсы конкуренции очевидны: это низкие цены для потребителя, это богатство выбора и высокое качество - конкуренция задает параметры высокого
качества. И все это, в конечном счете, отражается на масштабах экономического роста, на создании рабочих мест. Преимущества очевидны,
их теоретически понимают все - но, к сожалению, надо признать, что ценность конкуренции
пока еще недостаточно укоренена в нашем российском обществе”2. Из приведенной цитаты
сразу возникает интересный теоретический и
практический вопрос: почему руководители российских предприятий, будучи разумными и ответственными людьми, каждый день принимающими масштабные управленческие решения, не
относятся к числу слепых поклонников конкуренции и не спешат укоренять ее в качестве базового ориентира корпоративных моделей управления?
В современной экономической науке в части теории и практики конкуренции нет единого
мнения относительно полного списка всех ее
эффектов относительно влияния на деятельность

современных российских промышленных предприятий. Теоретические доводы о необходимости как можно большей либерализации промышленных рынков и эффективности конкуренции
как инструмента развития не соответствуют данным эмпирических исследований, характеризующих неуправляемые процессы конкуренции как
разрушительные, препятствующие организации
нормального и расширенного воспроизводственных циклов, способствующие проявлениям наиболее хищнических и недобросовестных форм
конкуренции. Вместе с тем современная теория
конкуренции характеризуется недостаточным
уровнем исследования влияния процессов конкуренции на уровень неопределенности хозяйственной деятельности промышленных предприятий, которое требует реализации стратегического подхода, выраженного в разработке и реализации соответствующей конкурентной стратегии.
Не претендуя на полноту и фундаментальность оценки возможного влияния конкуренции
на деятельность и результаты работы промышленных предприятий, отметим, что одним из
наименее исследованных в отечественной и мировой теории конкуренции аспектов ведения конкурентной борьбы является исследование особенностей конкуренции как фактора неопределенности деятельности промышленных предприятий. Между тем неопределенность как специфическая характеристика процесса принятия управленческих решений и ее источники, к числу
которых относится и конкуренция, является базовым детерминантом, напрямую определяющим
итоговую конкурентоспособность и экономическую эффективность промышленных предприятий.
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Среди исследователей взаимосвязи конкуренции и неопределенности в деятельности предприятий необходимо отметить Ф. Найта и его исследование “Риск, неопределенность и прибыль”. Й.
Шумпетер отмечал в своей “Истории экономического анализа”, что многие авторы развивали
идею Д. Рикардо о связи прибыли с риском, но
наиболее удачно это сделал именно Ф. Найт, который осуществил два важных открытия:
провел разделение между страхуемыми рисками и нестрахуемой неопределенностью;
связал нестрахуемую неопределенность с
быстрыми экономическими переменами.
В определении Ф. Найта риск является измеримой неопределенностью. Ученый отмечает
также, что существует два вида дохода: доход по
контракту, или рента, а также остаточный доход,
или прибыль. При наличии неопределенности
невозможно установить, какая часть дохода относится к тому или иному виду. Одним из главных источников неопределенности Ф. Найт считает совершенствование производственных процессов, методов организации (т.е., по сути, методы создания конкурентных преимуществ), отмечая при этом, что степень предсказуемости
возрастает в том случае, если новые знания возникают в результате целенаправленных размышлений, исследований и экспериментов.
Среди механизмов, способствующих уменьшению неопределенности (трансформации в измеримый риск), американский экономист выделяет: страхование; сбор информации о деловой
конъюнктуре (в том числе о деятельности конкурентов); приобретение подробных инструкций,
предназначенных для непосредственного руководства целенаправленным поведением (продажа подобного рода инструкций осуществляется
юристами, проповедниками, преподавателями,
всевозможными экспертами и консультантами);
распределение неопределенности между различными альтернативами3.
Необходимо отметить также ситуационный
подход к менеджменту, предложенный Дж. Томпсоном, П. Лоуренсом и Дж. Лоршем в концепциях сложных и комплексных организаций. Они
выделяли два источника неопределенности: динамику внешней среды; изменения в технологии4. К сожалению, влияние процессов конкуренции на уровень неопределенности не нашло
своего достойного рассмотрения в трудах указанных авторов.
В современном понимании вопроса существует несколько источников неопределенности:
1) неполнота, недостаточность наших знаний об экономической сфере, окружающем мире.
С подобного рода неопределенностью человек

столкнулся очень давно, когда стал принимать
осмысленные решения. Неосведомленность о законах природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство;
2) случайность - это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, что заранее нельзя
предугадать. Спланировать каждый данный случай невозможно (например, выход оборудования из строя и внезапное изменение спроса на
продукцию, неожиданный срыв поставки сырья все это проявления случайности);
3) противодействие. Например, противодействие может проявляться в случае нарушения
договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях
ее сбыта. Важнейшим фактором противодействия
является собственно конкуренция5.
Авторский взгляд на проблему взаимосвязи
процессов конкуренции с уровнем неопределенности управленческих решений, принимаемых в
ходе управления промышленными предприятиями, состоит в рассмотрении конкуренции как
значимого фактора, усиливающего эту неопределенность за счет наличия фактора организованного противодействия достижению целей развития конкретного предприятия за счет наличия
подобных ему конкурентов со схожими ресурсами, преследующих схожие цели. При этом конкуренция рассматривается нами с точки зрения
расширенной концепции поведенческого подхода, исследующего отношения субъектов конкуренции между собой при наличии объективной
основы в виде конкурентного поведения потребителей, выраженного в объеме конкурентного
платежеспособного спроса и направленного на
обеспечение результативности и эффективности
конкурентных процессов. Конкурентное поведение потребителей выражается в их деятельности, нацеленной на изучение всех возможных конкурентных предложений, их оценку на основании критериев потребительского выбора и выбор наиболее конкурентоспособной продукции,
товаров, работ, услуг. Собственно конкурентной
активностью промышленных предприятий можно считать только поисково-инновационную
форму конкуренции между промышленными
предприятиями6.
Роль и значение конкуренции в качестве
фактора неопределенности в управлении современными промышленными предприятиями охарактеризованы на рис. 1.
Авторское видение конкуренции как значимого фактора неопределенности деятельности
промышленных предприятий позволяет охарактеризовать цели, задачи и содержание конкурен-

3(88)
2012

Рис. 1. Конкуренция как значимый фактор неопределенности деятельности промышленных предприятий
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Рис. 2. Цели, задачи и основные направления конкурентной стратегии
современного промышленного предприятия
тной стратегии современного промышленного
предприятия (рис. 2).
Из приведенного рисунка видно, что основным методом учета фактора конкуренции в системе факторов неопределенности хозяйственной
деятельности промышленных предприятий в нашем понимании является стратегический подход,
суть которого состоит в реализации действий стратегического характера в направлениях формирования и использования конкурентных преимуществ промышленного предприятия. Такой подход позволяет реализовать целенаправленную конкурентную стратегию, понимаемую нами как последовательность целенаправленных действий по
формированию, актуализации и экономически
эффективному использованию конкурентной компетенции промышленного предприятия как системы его конкурентных преимуществ функционального и системного характера.
Обоснование необходимости разработки и
реализации конкурентной стратегии промышленного предприятия состоит в возможности за счет
ее реализации снижения уровня неопределенности хозяйственной деятельности промышленного предприятия до состояний наличия альтернативных вариантов конкурентной конъюнктуры
либо до широкого диапазона вариантов конкурентной конъюнктуры, что, в свою очередь, по-

зволяет обеспечить системное повышение функциональной конкурентоспособности промышленного предприятия, рост экономической эффективности его отдельных конкурентных трансакций и стратегии конкурентной деятельности в
целом.
Подводя итог сказанному, сформулируем
следующие выводы:
 одним из существенных аспектов в рассмотрении содержательного значения конкуренции в деятельности промышленных предприятий является взаимосвязь конкуренции с уровнем неопределенности хозяйственной деятельности, который увеличивается сообразно остроте
конкурентной борьбы;
 объективное влияние конкурентных процессов, в которых участвуют промышленные
предприятия, на уровень неопределенности их
хозяйственной деятельности в отношении конкурентных трансакций, от прибыльности которых зависят и общие итоги производственнохозяйственной деятельности, требует выработки
и реализации стратегического подхода в части
конкурентной деятельности промышленных предприятий как метода снижения неопределенности
хозяйственной деятельности;
 суть стратегического подхода к участию
промышленного предприятия в конкурентной
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борьбе состоит в реализации действий стратегического характера в направлениях формирования и использования конкурентных преимуществ. Такой подход позволяет реализовать целенаправленную конкурентную стратегию, понимаемую нами как последовательность целенаправленных действий по формированию, актуализации и экономически эффективному использованию конкурентной компетенции промышленного предприятия в качестве системы его конкурентных преимуществ функционального и системного характера.
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