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Отзывы, вопросы, пожелания - ilipsits@hse.ru

ОРДИНАРНЫЙ ПРОФЕССОР,  

ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ЛИПСИЦ

"ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 

БУДУЩЕГО: ЧТО МЫ ВИДИМ 

УЖЕ СЕГОДНЯ"
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Аграрная экономика

Индустриальная экономика

Сервисная экономика

Информационная 

экономика
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
РАЗВИТЫХ СТРАН МИРА

ЭКОНОМИКА 

ИЗБЫТКА

Экономику XXI века журналист-трендвотчер Малкольм
Гладуэлл назвал "экономикой избытка". Всего вдруг стало
слишком много: вещей, информации, контента, даже денег.
По-настоящему ценным ресурсом являются внимание
потребителей и репутация, и добывать их все труднее.
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СОВРЕМЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЫНКА
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БУДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО РЫНКА
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В своем исследовании для OECD McKinsey говорят о 450 млн. тонн 
избыточных мощностей металлургии в мире. То есть около 
20-25% мировых мощностей этой отрасли не участвуют в производстве. 
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ТО, ЧТО:

1. власть на рынках переходит от компаний к потребителям;

2. меняется даже смысл аббревиатуры FMCG (Fast Moving

Consumer Goods) – быстро оборачивающиеся потребительские

товары. Теперь она означает Fast Moving Consumer Groups –

быстро изменяющиеся группы потребителей;

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НОВОЕ 
УСТРОЙСТВО РЫНКА ?

3. здесь побеждать будут компании, тратящие основную массу

ресурсов не на разработку продукта как такового,

совершенствование контроля за производством и качеством и

логистику, но на создание неотразимой для потребителей

ценности, а также на укрепление бренда и его верное

позиционирование.

А это все –

маркетинг!
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1. КОМФОРТНОСТЬ (комфортная еда, 

комфортная музыка, комфортная, 

адаптирующаяся одежда и т.п.).

2. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

(персонализированная косметика,     

персонализированные лекарства, 

персонализированные автомобили и т.п.).

3. БЕЗОПАСНОСТЬ (персональный 

менеджер по безопасности и приватности, 

персональная информационная система 

безопасности, персональное обучение 

правилам безопасности и т.п.).

ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ УСПЕШНОСТИ 
ПРОДУКТОВ В БУДУЩЕЙ 
ЭКОНОМИКЕ (1)
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4. РАЗУМНОСТЬ (умные шины с сигнализацией для водителя, 

умные лекарства - дозированное самовнесение по схеме, 

умное телевидение - рекомендует передачи и записывает 

их на диск без рекламных пауз и т.п.).

5. ГЛОБАЛЬНОСТЬ (глобальный банковский счет, глобальный  

ассистент по путешествиям, глобальный сотовый оператор).

6. ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ПОВТОРНОЙ УТИЛИЗАЦИИ

(утилизируемый сотовый телефон, утилизируемая кредитная 

карта, утилизируемый компьютер).

ШЕСТЬ ПРИЗНАКОВ 
УСПЕШНОСТИ 
ПРОДУКТОВ В БУДУЩЕЙ 
ЭКОНОМИКЕ (2)
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ЧТО ЭКОНОМИКА ИЗОБИЛИЯ И 
ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕНЯЕТ В 
СТРУКТУРЕ РЫНКОВ (1)

1. Экономика XXI века уже просматривается в данных Google,
Netflix, Amazon и iTunes и им подобных во всем мире. Ее
можно наблюдать в терабайтах информации,
рассказывающей о том, как ведут себя потребители в
ситуации неограниченного выбора.

2. Заканчивается эра, когда одно и то же подходило всем или
огромным группам клиентов – сегментам рынка. На ее место
приходит новое — рынок разнообразия. Хиты теперь
конкурируют с бесконечным количеством нишевых рынков
любого размера. Потребители все чаще выделяют одну из
ниш, подходящую именно им. Массовый рынок превращается
в массу ниш.

3. Эта масса ниш существовала всегда, но сейчас падает
стоимость доступа к ним: потребители находят нишевые
продукты, а нишевые продукты находят их; внезапно они
превращаются в экономическую и культурную силу, с которой
придется считаться.



9/20

1. Новый рынок ниш не заменяет традиционного рынка хитов, а

просто впервые появляется на той же сцене.

2. В мире, где дистрибуция и упаковка практически нечего не стоят,

потребители ведут себя особенным образом. Они покупают

почти все. Растущее знание о товарах и услугах превращает

клиентов из покупателей, ищущих экономии и покупающих

бренды (или продукты без брендов), в знатоков, чей вкус

отличается от других в тысяче мелочей.

Крис Андерсон. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в интернете.

ЧТО ЭКОНОМИКА ИЗОБИЛИЯ И 
ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕНЯЕТ В 
СТРУКТУРЕ РЫНКОВ (2)

Кроссовки из коллаборации adidas Originals 

с лондонским дизайнером Крейгом Грином
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КРИВАЯ ПРОДАЖ 
АСИМПТОТИЧЕСКИ 
СТРЕМЯЩЕЙСЯ К НУЛЮ?

Композиции, ранжированные по популярности

Песни, 

продавае-

мые и в

Wal-Mart и

в Phapsody

Песни, продавае-

мые только в

Phapsody
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Асимптота ?

Экономика
хитов

Экономика
хитов

Экономика
ниш

Экономика
ниш

С точки зрения Wal-Mart, вся музыкальная
индустрия состоит из 60 тыс. композиций. 
Однако для интернет-магазинов, например
Rhapsody, рынок кажется бесконечным. Не
только лучшие 60 тыс. композиций Rhapsody
загружаются хотя бы раз в месяц — то же
можно сказать и о лучших 100 тыс., лучших 200 
тыс., лучших 400 тыс., даже 600 тыс. и 900 тыс. 
и далее. 

Как только Rhapsody добавляет
композицию в библиотеку, эта композиция
находит где-то в мире свою аудиторию, хотя
бы и несколько человек в месяц.
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НАСКОЛЬКО ВЕЛИК 

«ДЛИННЫЙ ХВОСТ» ? 

«Самые большие деньги - в наименьших продажах».

Венчурный капиталист и бывший консультант в 
области музыкальной индустрии Кевин Лоуз

Самое удивительное в «длинном хвосте» — это его размер. 
Если собрать не-хиты, то можно создать рынок, по размеру
соперничающий с рынком хитов. Например, книги. 

В среднем книжном магазине Borders продается около 100 тыс. 
наименований. Однако четверть книжных продаж Amazon — это
книги за пределами наиболее популярных 100 тыс. Таким образом, 
рынок книг, которые не продаются в обычных магазинах, уже
составляет близко к трети всего рынка книг и продолжает быстро
расти. 

При развитии таких тенденций реальный рынок книг может
стать в два раза больше, если только удастся преодолеть
дефицитную экономику и начать с прибылью торговать в
«длинном хвосте».     
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ШЕСТЬ БАЗОВЫХ ИДЕЙ 
ЭКОНОМИКИ «ДЛИННОГО 
ХВОСТА» (1)

1. Практически на всех рынках нишевых товаров
значительно больше, чем хитов. Это соотношение
растет по мере удешевления средств производства
и их распространения.

2. Стоимость доступа к нишам резко падает. Благодаря сочетанию
таких явлений, как цифровая дистрибуция, мощные технологии
поиска и широкая доступность высокоскоростного Интернета,
сетевые рынки перестраивают розничную, а затем и оптовую
торговлю. Таким образом, сейчас на многих рынках можно
предложить значительно больший выбор товаров.

3. Простой рост предложения сам по себе не ведет к изменению
спроса. Потребителям нужно дать возможность найти те ниши,
которые наиболее соответствуют их интересам и предпочтениям.

4. Здесь эффективны многие инструменты - от рекомендаций до
рейтингов. Эти фильтры могут сместить спрос к «хвосту».
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5. Как только значительно увеличивается разнообразие
в предложении и появляются фильтры, чтобы в нем
разобраться, кривая спроса разглаживается. До сих пор
существуют хиты и ниши, однако хиты становятся менее
популярными, а популярность ниш возрастает.

6. Хотя ни один из нишевых товаров и не продается в больших
количествах, число нишевых продуктов столь велико, что
совокупно они могут составить рынок, соперничающий с
рынком хитов.

7. Как только все вышеописанное происходит, становится видна
реальная форма спроса, не замутненная: а) неэффективностью
дистрибуции; б) недостатком информации и в) физическими
ограничениями. Более того, эта форма зависит от хитов
значительно меньше, чем ранее считалось. Она столь же
разнообразна, как и само население.

ШЕСТЬ БАЗОВЫХ ИДЕЙ 
ЭКОНОМИКИ «ДЛИННОГО 
ХВОСТА» (2)
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Бесплатных ланчей не 
бывает.

Милтон Фридман, 

лауреат Нобелевской премии по экономике

?



15/20

• Проблема многих коммерсантов в том, что они
привержены классической теории рыночной
экономики, которая знает только две "партии" -
покупателей и продавцов.

• Чтобы извлечь выгоду из бесплатной экономики,
необходимо отказаться от двухэлементной схемы.

• В бизнесе участвует много заинтересованных
сторон, и только некоторые из них напрямую
обмениваются деньгами.

• "Фрикономические" бизнес-модели возникают там,
где предприниматели находят способ «перегонки»
нефинансового внимания в деньги.

"Если продукт бесплатен, это не значит, что никто не 
отхватывает благодаря ему огромный денежный куш"

Крис Андерсон, редактор журнала Wired

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ НА 
БЕСПЛАТНОМ ?
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ЧЕМ ОПАСНА ЭКОНОМИКА 

БЕСПЛАТНОСТИ ?

• ТЕМ, ЧТО ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРИВЫКАЯ К

БЕСПЛАТНЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ ОДНИХ

КОМПАНИЙ, НАЧИНАЮТ ОЖИДАТЬ И ТРЕБОВАТЬ

ТОГО ЖЕ И ОТ ОСТАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЛИ

ПРОВАЙДЕРОВ.

• ПОЭТОМУ ОБДУМАТЬ ЭТУ ТЕНДЕНЦИЮ СТОИТ

ВСЕМ КОМПАНИЯМ.
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ИСТОЧНИКИ ДОХОДА В 

ДАРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

МОДЕЛЬ № 2. МОДЕЛЬ ПЛАТНОСТИ ДЛЯ ТРЕТЬЕЙ 

СТОРОНЫ.

Пример – бесплатные газеты и даже журналы, где 

источник дохода – плата за рекламу.

МОДЕЛЬ № 3. ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ.

Примеры: “Radiohead”, Пауло Коэльо.

Модель № 4. ?????????

Примеры:…………………

МОДЕЛЬ № 1. ПЕРЕКРЕСТНОЕ                          
СУБСИДИРОВАНИЕ В ТОВАРНОЙ 
ЛИНЕЙКЕ.

Пример – “Gillett”. Источник дохода –
дополняющие товары.
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