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Аннотация. Вопрос о позиционировании новой компании на рынке и её 

последующей долгосрочной деятельности лежит в основе стратегического 

маркетинга. В статье предлагается рассмотреть динамическую теорию 

позиционирования для новых игроков на рынке, использование которой 

позволит обеспечить ведущее положение в конкуретной среде и нивилировать 

атаки со стороны «конкурентов-старожилов».  
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Abstract. The question of positioning the new company on the market and its 

long-term follow-up activity is at the core of strategic marketing. The article 

proposes to consider the theory of dynamic positioning for new players in the market, 

the use of which will ensure the leading position in the medium and concurrency 

nivilirovat attack by "the longtime rivals." 
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Вступление. В современной теории маркетина и менеджмента существует 

предположение, что новые фирмы существенно различаются по степени их 

новизны. Компромисс между инновациями и подражанием обсуждается в 

http://sfedu.ru/international


литературе со ссылкой на «инновационный» против «имитационных» 

предпринимателей или «новатора» против «репродуктора». Кроме того, 

напряженность в отношениях между дифинициями «подражание» и 

«дифференциация» описана в терминах «совместная работа» или «в одиночку». 

Степень инновационности фирмы может быть отображена в различных 

аспектах, среди которых технологии, конструкции и изделия. Две фирмы 

считаются подобными, если они занимают ту же позицию на товарном рынке 

(например, продают аналогичные продукты). Имитация и дифференциация с 

точки зрения продуктового портфеля генерирует свои преимущества и 

недостатки.  

Обзор литературы. Теория позиционирования, в том числе исследование 

проблемы выбора стратегий имитации и дифференциации была представлена в 

научных трудах таких авторов, как Рэйс Э., Траут Дж., Портер М., Минцберг Г., 

Котлер Ф., Дэй Дж. и т.д.  

Однако, вопрос обеспечения конкурентного положения в конкурентной 

среде и нивилирования атаки со стороны «конкурентов-старожилов» для новых 

игроков был недостаточно освещен в литературе маркетинга и менеджмента.  

Основной текст. При использовании стратегии диффиринциации новая 

компания может попасть в «неизведанные воды», и даже стать пионером рынка 

инноваций. В процессе же имитации компании имеют возможность 

использовать выстроенную социальную, технологическу и прочую 

инфраструктуру, что позволит в кратчайшие сроки получить желаемый уровень 

прибыли. Главный же аргумент динамической теории позиционирования 

состоит в том, что «оптимальное» позиционирование портфеля продуктов 

новой фирмы зависит от степени разнообразия продукции на промышленном 

уровне, определенном как распределение действующих фирм в пространстве 

товарного рынка. 

 Смоделируем взаимодействие между разнообразием продукции на 

промышленном уровне и позиционированием портфеля продуктов новых фирм 

в качестве динамичных и итерационных. В этом случаи структуру и 



содержание отрасли можно рассматривать, как совокупность фирм, 

характеризующихся сосуществованием мутуализма и конкуренции. Новые 

фирмы тянутся к имитации существующих компаний из-за положительных 

внешних эффектов. Такое перекрытие в рыночном портфеле продуктов, однако, 

увеличивает также количество участников и конкуренцию, мотивируя 

последних на дифференциацию. В результате этих противодействующих сил, 

новые участники сталкиваются с развивающимся компромиссом между 

сходством портфеля продуктов и дифференциацией.  

Для выявления оптимального позиционирования портфеля продуктов на 

рынке, исследуем проблему выбора между имитацией и дифференциацией при 

входе на рынок. 

Имитация и дифференциация на товарном рынке открывают различные 

типы преимуществ для новых участников. Предприниматели сталкиваются с 

большим разнообразием неопределенностей, в том числе отсутствием ясности о 

продуктах и затратах. Различные обязательства - как внутренние (например, 

роли в организации), так и внешние (например, отсутствие легитимности) – 

делают выживание для новых фирм трудным. Таким образом, новые фирмы 

могут принять решение присоединиться к игрокам на рынке и получать выгоды 

от усилий, направленных на создание и развитие продуктов. Тем не менее, 

новые фирмы могут начать сольную карьеру в попытке извлечь преимущества 

дифференциации продукции, и войти в неосвоенную нишу на рынке. 

Можно утверждать, что решение новых фирм быть подобной или 

отличаться на входе определяет последствия выживания. Данный выбор 

зависит от степени разнообразия продукции наблюдаемого на уровне отрасли. 

Решение новой фирмы быть одинаковой или отличаться может быть 

определено соотношением уровня широты ассортимента продукции и степенью 

распределения в продуктовом портфеле всей совокупности продуктов отрасли 

(далее по тексту перекрытие продуктового портфеля). С одной стороны 

подражатели пользуются значительными преимуществами. В то же время, если 

каждая фирма похожа на других, минусы конкурентной борьбы перевешивают 



преимущества подражания. Таким образом, имитация увеличивает сходство до 

степени, что создается компенсаторное увеличение степени конкуренции. При 

конкуренции, разнородные фирмы пользуются конкурентным преимуществом, 

потому что они избегают скученности в товарном рынке. Другими словами, 

напряжение между конвергенцией и дивергенцией становится очевидным: 

компромисс между сходством и дифференциацией является динамическим, и 

зависит от степени разнообразия продукции на промышленном уровне. 

Два общих принципа вытекают из этого аргумента. На отраслевом уровне, 

существует своего рода «оптимальное» распределение фирм в пространстве 

продукта - то есть, уровень равновесия, при котором силы конвергенции и 

дивергенции сбалансированы. Кроме того, на уровне фирмы, степень сходства 

или дифференциации обеспечат преимущества выживания, которые зависят от 

распределения действующих фирм в пространстве продукта. Однако 

необходимо ввести минимальные предположения в отношении формы 

взаимосвязи между разнообразием продукции на промышленном уровне, с 

одной стороны, и конкуренции и внешних факторов, с другой стороны. Здесь 

следуем стандартным организационным рассуждениям. Во-первых, при 

фиксированной емкости рынка конкуренция растет быстрее и фирмы 

производят больше однородной продукты. Этот принцип конкурентного 

исключения означает, что конкуренция растет с однородностью продукции на 

промышленном уровне все более быстрыми темпами. Во-вторых, маргинальное 

воздействие добавления аналогичной фирмы на входе приводит к  уменьшению 

«общих активов» с увеличением числа подобных фирм. Другими словами, 

учитывая фиксированную пропускную способность, однородность продукции, 

отраслевой уровень порождает уменьшение учета внешних факторов. С 

начальным увеличением однородности продукции на промышленном уровне, 

выгоды от сходства доминируют. Предприниматели войдут с портфелем 

продукции, аналогичной существующим, и изолированные (отличные по 

позиционированию) фирмы в продуктовом пространстве потерпят неудачу. 

Повторная итерация этих форм поведения способствует повышению 



однородности продукта на промышленном уровне, увеличивая совокупное 

конкурентное давление в геометрической прогрессии. Таким образом, при 

высокой однородности продукта на отраслевом уровне, минусы скученности 

будут доминировать, и дифференциация будет более благоприятной. Новички 

будут выбирать такую стратегию, которая позволит им отличаться от других, и, 

соответственно, фирмы, ориентированные на дифференциацию будут 

процветать, обновляя разнообразие продукции на промышленном уровне. Эта 

динамика позиционирования новых фирм позволяет развивать ряд новых 

гипотез о степени перекрытия продуктов в портфеле новыми участниками и 

последствиях такого первоначального позиционирования в случае неудачи. 

Если рассматривать влияние разнообразия продуктов в портфеле компании 

на выбор стратегии позиционирования при входе на рынок, то необходимо 

обратиться к исследованию наличия связи между предпринимательством и 

инновацией. Инновации имеют отношение к процессам распознавания 

возможностей, которые могут быть результатом активного поиска. Однако 

литература по стратегическому управлению утверждает, что стремление к 

инновациям не обязательно может быть оптимальной стратегией для 

улучшения производительности фирмы. 

Институциональные теоретики, например, предполагают, что имитация 

будет распространена, когда неопределенность высока. Вот почему 

начинающие предприниматели могут быть чувствительны к поведению своих 

соперников, особенно в отраслях, в которых компании-старожилы будут 

проявлять возрастающее сходство в своих продуктах. Учитывая высокий риск 

их предприятий, предприниматели будут прыгать на подножку любого 

развивающегося продукта в целях повышения жизнеспособности своих 

предприятий. В нашем случае, можно утверждать, что предприниматели 

используют распределение компаний-старожил на товарном рынке, как сигнал 

для принятия решения. Что может быть более полезным: имитация или 

дифференциация? Присоединившись к компаниям, предприниматели 

облегчают процесс мобилизации ресурсов и наслаждаются повышенной 



правомочностью, в конечном счете, выгодой от увеличения шансов выживания, 

но вызывая при этом увеличение однородности на промышленном уровне. 

В то время как однородность на промышленном уровне вызывает 

легитимность внешних эффектов, выше определенного порога, дальнейшее 

увеличение однородности уменьшит потенциальную прибыль для 

дополнительных аналогичных новичков. Поэтому новички могут стараться 

избегать конкурентных недостатков сходства, отстраняясь от старожил. В 

итоге, участники пытаются присоединиться к блоку (т.е. быть аналогичным по 

отношению к старожилам), что увеличивает промышленную однородность. 

Последние, в свою очередь, в конечном счете, мотивируют новичков, к 

дифференциации. Следовательно, исходя из вышесказанного, можно отметить, 

что сходство ассортимента продукции новичков по отношению к компаниям-

старожилам будет самым высоким в промежуточных уровнях однородности 

продукции на промышленном уровне. То есть, однородность продукта на 

отраслевом уровене демонстрирует эффект перевернутой буквы U на сходство 

продуктового портфеля компании - новичка по отношению к компаниям-

старожилам. 

Заключение и выводы. Из исследований о последствиях расположения в 

пространстве рынка, можно отметить, что скученность компаний несет за собой 

как положительные, так и отрицательные последствия для фирмы на выходе 

компании с рынка. В частности, при низкой однородности продукции на 

промышленном уровне, группирование фирм на товарном рынке дает 

возможность накапливать отраслевую информацию и знания, а также 

разработки экономии стандартизации. Кроме того, сходимость в пространстве 

продукта увеличивает легитимацию путем содействия его признания в 

обществе в целом. Если этот внешний положительный эффект распространится 

на компании старожилов в то время как конкуренция остается на низком 

уровне, то темпы выхода с рынка уменьшатся. При высокой однородности 

продукта на отраслевом уровне, влияние этой однородности на темпы выхода 

сторнируется, потому что преобладает экологическая конкуренция. 



Конкуренция ужесточается потому что подобные фирмы зависят от того же 

пула ограниченных ресурсов. Высокая однородность продукции на 

промышленном уровне увеличивает конкурентное давление, которое 

противодействует преимуществам сходства, увеличивая темпы выхода.  

Вышеупомянутое следствие подчеркивает динамический компромисс 

уровня имитация / дифференциации на входе: последствия выживания 

продуктового портфеля позиционирования на входе зависят от степени 

однородности продукции на промышленном уровне. В начальных увеличениях 

однородности, продуктовый портфоль на входе подобный компаниям-

старожилам повышает выживания фирмы в результате положительных 

внешних факторов. Преимущества внешних эффектов превышают недостатки 

конкуренции из-за позиционного сходства. И наоборот, увеличение 

непохожести от старожилов на входе приводит к более высокой вероятности 

выхода, так как разнородные фирмы не могут пожинать внешнее 

положительное воздействие. При высоких уровнях однородности продукции на 

промышленном уровне, однако, дифференциация от старожилов снижает 

негативные последствия скученности. Теперь, выгоды от дифференциации 

перевешивают недостатки вышеизложенных положительных внешних 

результатов сходства. Вероятность выхода затем положительно коррелирует со 

степенью продуктового портфеля и сходством с компаниями- старожилами на 

входе. Следовательно, при низкой однородности продукции на промышленном 

уровне, сходство продуктового портфоля при входе уменьшает вероятность 

выхода; при высокой однородности продукции на промышленном уровне, 

сходство продуктового портфолио при входе увеличивает вероятность выхода. 
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