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Современная конкуренция 

Отраслевые рынки

К
лючевым понятием предприниматель-

ской организации является конкурен-

тоспособность. Данное поня тие разно-

стороннее и распространяется на такие со-

ставляющие деятельности предприятия, как 

товар и основные его характеристики: качес-

тво, технология производства. Поми мо этого, 

в научной литературе используются понятия 

конкурентоспособности регио нальной и на-

циональной экономики. Структура понятия 

позволяет утверждать, что конкурентоспо-

собность объекта складывается из конкурен-

тоспособности его элементов и их организо-

ванности для достижения цели.

Существуют две стороны конкуренто-

способности. Это элементы, составля-

ющие ее (высокое качество товара, до-

полнительный сервис товара, обслужива-

ние в течение всего срока службы и т. д.), 

и целевое решение задачи продажи това-

ра в конкретной ситуации (конкретный по-

купатель с его индивидуальными потребно-

стями, его возможность и способность вы-

бирать из множества конкурирующих на 

рынке организаций по собственной шка-

ле предпочтений, личных качеств самого 

продавца). Победа в конкурентной борь-

бе (увеличение доли компании на рынке), 

по сути, выражает результаты конкуренто-

способности.

Инвестиционные стратеги на фондо-

вом рынке являются одним из элементов 

стратегии предприятия, оптимальная ин-

вестиционная стратегия повышает конку-

рентоспособность предприятия. Статья не 

дает ответы на вопрос о выборе тактиче-

ски выгодного вложения денег в ценные 

бумаги, но вооружает потенциального ин-

вестора информацией, которую необходи-

мо учитывать при формировании инвести-

ционных стратегий.

Уильям Шарп выделяет время инвести-

ционных вложений как один из элементов 

инвестиционной стратегии и рассматрива-

ет его наряду с такими составляющими ин-

вестиционной стратегии, как сумма вложе-

ний, качественный состав инвестиционно-

го портфеля, риск и т. д., поэтому результа-

ты исследования календарных аномалий 

могут быть полезными потенциальному ин-

вестору.

Гипотеза информационной эффектив-

ности фондовых рынков дала импульс мно-

гочисленным исследованиям в области 
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КАЛЕНДАРНЫЕ АНОМАЛИИ 
НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Гипотеза о существовании абсолютно эффективных фондовых рынков является идеаль-

ной с точки зрения теории и не применима на практике. Данный факт подтверждается 

наличием ряда эмпирических закономерностей поведения обыкновенных акций, устой-

чиво проявляющихся из года в год. Другими словами, установлено существование се-

зонных циклов, или аномалий, в доходности акций, знать о которых важно участникам 

рынка — как тем, кто решает задачу максимальной капитализации бизнеса, так и тем, 

кто разрабатывает инвестиционную стратегию повышения конкурентоспособности ком-

пании.




