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Нидерланды, Франция, Германия, прежде всего), ориентирована на основные
секторы рынка и в ней доминируют банки (особенно в Германии). Японские
фирмы венчурного капитала в основном являются дочерними фирмами
финансовых институтов, которые осуществляют инвестиции в надежные
фирмы и в основном в форме кредитов.

Таким образом, использование венчурных форм финансирования
инновационного развития способствует решению задач модернизации,
технологического обновления на этапе преодоления и посткризисного
развития российской экономики.

Величко ЕЛ.
к.э.н.

Академия управления и экономики
Санкт-Петербург

Прогнозирование уровня конкурентоспособности предприятия
В сложившихся условиях рыночной экономики России

прогнозирование конкурентоспособности предприятия и ее факторов
становится объективной необходимостью, так как в современной
конкурентной борьбе при всей ее масштабности и остроте выигрывает тот,
кто постоянно анализирует рыночную среду, предвидит поведение
конкурентов и борется за свои рыночные позиции.

Для успешного прогнозирования конкурентоспособности предприятия
и ее факторов необходимо опираться в рамках комплексного подхода на
научно-обоснованные методы, среди которых можно выделить следующие:
экстраполяционный; нормативно-целевого прогнозирования; экономико-
математического моделирования; экспертных оценок. Использование первых
трех методов для решения этой задачи требует с одной стороны большого
объема многопрофильной информации и значительных временных затрат ее
обработки, с другой стороны однородности, корректности и конкретности
исходных данных. Как правило, выполнение этих требований сопряжено с
большими трудностями прикладного характера. В связи с этим нужно
отметить, что в условиях экономики переходного периода деятельность
подавляющего числа предприятий во многом определяется, прямо или
косвенно, воздействием внешних факторов рыночной среды, имеющих в
самом общем случае произвольную природу возникновения, причем, не
обязательно экономическую. Это обстоятельство, безусловно, может
существенно ограничивать применение указанных методов с целью
прогнозирования конкурентоспособности.

Из вышесказанного следует, что в сложившихся экономических
условиях для прогнозирования конкурентоспособности предприятия и ее
факторов наиболее доступными являются экспертные методы и подходы,
основное достоинство которых заключается в возможности их реализации в
условиях частичной неопределенности рыночной среды, неточности

|ц м>дных данных и не значительной потребности в статистической
формации.

Основными факторами конкурентоспособности предприятия как было
"I мечено выше, считаем: потенциальные возможности предприятия; степень

, юппетворения требований рынка конкурентоспособной продукцией;
I" 1\-.ньтаты хозяйственной деятельности.

Адекватное прогнозирование конкурентоспособности предприятия
нитруется, прежде всего, на анализе его потенциальных возможностей и
• Ч " итавляет собой сложную задачу, решение которой позволяет: обеспечить
п.|1|.те реальных возможностей предприятия с рыночными запросами;
• •и) ч -делить основные цели и разработать эффективные стратегии их

(жения; выработать основные программы производственного развития и
и-дения на рынке; принять компетентные управленческие решения,

1 > ; тленные на повышение конкурентоспособности и устойчивости
и|» /шриятия. В конечном итоге, потенциальные возможности предприятия,
• •и) конкурентный статус характеризуют собой предпосылки достижения им

•I «комических результатов хозяйственной деятельности с одной стороны, и
\ юплетворения требований и запросов рынка с другой, на определенную
"I" менную перспективу.

Как известно, устойчивая работа отечественных предприятий
"I ножнена нестабильностью экономической ситуации в стране, отсутствием

>ой стратегии развития экономики на макро и микро уровнях. Это
"»|.чсняется, прежде всего, влиянием критических событий планетарного,
| "• \ дарственного и регионального масштабов, способных нарушить

• | "комическое равновесие любого государства. Следовательно, одним из
|» шитых аспектов, который необходимо учитывать при прогнозировании

пщиальных возможностей предприятия является нестабильность
"' сужающей его внешней среды, имеющей следующие уровни изменения -
• нобильный, макро и микро уровни.

Необходимость учета и анализа процессов глобального уровня при
прогнозировании обоснована тем, что их воздействие в первую очередь

• 1 ( 1 . 1 кается на политических, экономических и социальных структурах
| ч ' и и.|, а это непосредственно влияет на потенциальные возможности и
• "ккурентный статус любого предприятия функционирующего на ее рынке.
I числу глобальных процессов можно отнести процессы формирования
тропой банковской системы, мировой торговли, мирового рынка капиталов,
• и)"того рынка энергоносителей (формирование мировых цен на них) и т.д.

11ри анализе макро уровня необходимо сформировать множество
|пий, состоящее из глобальных критических событий и, обусловленных

и м и (или внутренними процессами страны), критических событий
ирственного масштаба, которые окажут прямое воздействие на

г точные процессы в краткосрочной и долгосрочной перспективах. При
Мш следует прогнозировать изменения политических, экономических и

.шьных характеристик, а также возможные действия правительства по
к.татам воздействия этих событий. Затем нужно определить факторы
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рыночной среды, напрямую влияющие на субъекты рынка страны и оценить
их силу проявления в зависимости от действия критических процессов и
реакции на них макро уровня.

На микро уровне следует окончательно сформировать множество
КС(1сс ]&* Ъс Лкритических событий л.̂ ,^,.. ^„) ^ получаемое в результате

объединения множества событий определенных на макро уровне и
обусловленных ими (или внутренними процессами региона) критических
событий регионального уровня. После этого к общим внешним факторам
рыночной среды, оказывающим непосредственное воздействие на
предприятие, необходимо добавить специфические рыночные факторы
регионального уровня. В конечном итоге, в результате исследования уровней
изменения внешней среды должны быть определены все внешние факторы

рыночной среды ^ *•' ™г>—' VI)^ непосредственно воздействующие на
предприятие.

В связи с этим одной из важных задач предприятия является задача
оценки степени адаптивности его стратегического потенциала к воздействию
внешних факторов рыночной среды.

Кроме этого, с точки зрения маркетинга и, в частности, конкурентной
стратегии предприятия, также крайне важно и необходимо выяснить, каким
образом рыночная среда, создаваемая в той или иной стране под действием
внешних факторов, влияет на появление, поддержание и изменение
конкурентных преимуществ предприятий этой страны.

В исследовании этой проблемы общеизвестна заслуга М.Е. Портера,
который на основе анализа статистических материалов промышленности
восьми развитых стран выявил наиболее важные причины успехов и неудач
их предприятий в конкурентной борьбе. Им предложена оригинальная
концепция конкурентного преимущества страны, основу которой составляют
четыре свойства (детерминанта) страны, формирующих конкурентную среду.
В конечном итоге система детерминант конкурентного преимущества,
находящихся во взаимодействии, создает эффект целостности, то есть,
усиливает или ослабляет потенциальный уровень конкурентного
преимущества предприятий этой страны.

Необходимо отметить, что в общую систему детерминант, М.Е. Портер
включает как случайные события, так и действия правительства, которые
могут, по его мнению, либо усиливать, либо ослаблять конкурентное
преимущество предприятий [1,стр.238]. Случайными в рассматриваемом
контексте являются события, которые имеют мало общего с условиями
р;пиития экономики страны, и влиять на которые часто не могут ни
предприятия, ни правительство. К наиболее важным событиям такого рода
М. Портер относит: изобретательство; крупные технологические сдвиги;
|н-и»пс- пшсмения цен на ресурсы; значительные изменения на мировых
фншшсонич рынках или в обменных курсах; всплески мирового и местного
' м | > 1 ч ;и политические решения местных и зарубежных правительств; войны и

| | > \ I не форс-мажорные обстоятельства.

Г п к м м образом, сказанное выше позволяет утверждать о том, что
и шне глобального, макро и микро уровней изменения внешней среды
| шменить внешние рыночные факторы, которые могут повлечь за

изменение факторов, составляющих детерминанты конкурентного
'мцества страны а, следовательно, и к изменению определяемых ими
рентных преимуществ предприятия.
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Теоретические основы развития высокотехнологичных
производств и их влияние на экономический рост

Но всех развитых странах высокотехнологичный комплекс определяет
< ни ' пю роста экономики и стимулирует инновационную активность всех

и на"! народного хозяйства.
(Уличительным признаком высокотехнологичного сектора является

|" пмчемная (по сравнению со средним уровнем отрасли) доля в цене
I щи 1_усмой продукции экономической добавленной стоимости. Она
••••• 1 т-чивается более благоприятным соотношением цены и издержек
н|ннм1юдства продукции, основанном на инновационности изделий и,
. I » * I нотетвенно, более высоких конкурентных свойствах.

1 )го приращение добавленной стоимости в экономической литературе
ни п.мииот технологической или интеллектуальной рентой. Дополнительная

ионная стоимость содержит и дополнительную прибыль, которая
п р . екает инвестиции, инициируя саморазвитие высокотехнологичных
|||>пмшодств, секторов, отраслей. По мнению С.П. Ткачева, способны

ми. значительную добавленную стоимость те страны, которые
1 1 тки- современными технологическими возможностями и имеют гибкий

и пшенный механизм, быстро и эффективно реагирующий на смену
ч тринлений науки, техники и изменение структуры спроса [1].

15 настоящее время конкурентоспособность национальных и
| | > п и опциональных компаний, уровень развития экономик стран мирового

юства стала определять продукция, в основе которой лежат высокие
нологии.

I Ьнятие высоких технологий было введено в обращение около трёх
ЦОЯ1 ков лет тому назад, однако, до настоящего времени ещё не разработана
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