
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА

ИННОВАЦИОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ:  

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Сборник трудов
VII ежегодной (II международной) научно-практической  

конференции факультета менеджмента
(3–4 апреля 2012 г.)

Санкт-Петербург
2012



С23

УДК 658.012.4
ББК 65.290-2

      С23
Рекомендовано к печати Учебно-методическим советом 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Р е ц е н з е н т ы:

д. э. н., заведующий кафедрой теоретической экономики РГПУ  
им. А.И. Герцена, доцент Н.В. Василенко 

к. э. н., доцент кафедры экономической теории СПбГУ А.С. Воробьев

Инновационное управление: от теории к практике : сборник трудов 
научно-практической конференции факультета менеджмента (3–4 апреля 
2012 г.) [Текст] / отв. ред. А. А. Кайсаров, В. Г. Беляков ; Санкт-
Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». — 
СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 
2012. — 302, [2] с. — 200 экз. — ISBN 978-5-7598-1047-6 (в обл.). 

Сборник работ составлен на основе докладов авторов международной 
научно-практической конференции факультета менеджмента. В сборнике 
представлены материалы (статьи, доклады), посвященные инновациям в 
преподавании различных управленческих дисциплин, а также освещающие 
различные проблемные вопросы менеджмента, государственного и муни-
ципального управления на современном этапе модернизации экономики 
России. В 1-й части сборника представлены материалы преподавателей фа-
культета менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, иных вузов Санкт-
Петербурга. В частях 2–4 содержатся работы студентов, магистрантов и 
аспирантов.

Редакционная коллегия: к. э. н., декан факультета менеджмента НИУ ВШЭ — 
Санкт-Петербург А.А. Кайсаров; к. ю. н., зам. декана по науке, доцент кафедры 
менеджмента В.Г. Беляков (отв. редакторы); д. э. н., профессор кафедры менеджмен-
та НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Н.Д. Стрекалова; ст. преподаватель кафедры ме-
неджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Т.В. Чеботаева; студент факультета 
менеджмента Ф.В. Васильев (технический редактор).

УДК 658.012.4
ББК 65.290-2 

         
 Коллектив авторов, 2012
 НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2012ISBN 978-5-7598-1047-6



3

Содержание

Часть 1. ИнновацИИ в органИзацИИ  
науЧных ИсследованИй И уЧебной деятельностИ.  

ИнновацИонный подход к практИке менеджмента

Инновации в управлении как основа конкурентного преимущества  
компании
Бороздин С.В. ......................................................................................................9

Инновационный подход к преподаванию курса «Корпоративное  
управление»
Беляков В.Г. ...................................................................................................... 13

Стратегическое управление ценностью стейкхолдеров: возможности 
использования сбалансированной системы показателей
Веретённик Е.В. ............................................................................................... 23

Социокультурный тренинг как одна из возможностей организации  
межкультурного диалога
Голубкова О.А. .................................................................................................. 31

Инновационный подход к организации научно-исследовательской  
деятельности на 1-м курсе (из опыта работы факультета экономики)
Бойко Т.В., Горбачева Н.Г ................................................................................ 34

Управление фестивалями и региональная культурная политика
Дедова М.А. ...................................................................................................... 39

Ресурсная концепция стратегического управления: логика эволюции
Кайсаров А.А. .................................................................................................... 44

Использование информационной образовательной среды LMS  
в преподавании управленческих дисциплин
Малышева М.А. ................................................................................................ 55

Формы организации научно-исследовательской и инновационной учебной 
деятельности в вузе
Матецкая Н.Б., Матецкая М.В. ..................................................................... 62



4

Инновационное управление: от теории к практике

Отличительные особенности маркетинга в сфере культуры и искусства
Новаторов В.Е. ................................................................................................ 68

Критическая оценка теории некоммерческого маркетинга
Новаторов Э.В. ................................................................................................ 78

Применение новых стандартов ISO в риск-менеджменте
Петухова Т.В. .................................................................................................. 93

Религиозная вера как источник организационных инноваций  
и их результативности
Рассказов С.В. .................................................................................................. 97

Проектно-ориентированное управление изменениями в банке:  
постановка задачи
Рассказова А.Н. .............................................................................................. 101

Использование медиационной компетентности в работе с сопротивлением 
при внедрении инноваций
Сатикова С.В. ................................................................................................ 108

Стратегические инновации и построение бизнес-модели
Стрекалова Н.Д. ............................................................................................ 116

Проектные сети
Тимофеев К.Н. ................................................................................................ 127

Прогноз развития пенсионной системы в РФ
Цыпляева Н.И. ............................................................................................... 136

Образовательный кластер: возможности и ограничения
Чеботаева Т.В. ............................................................................................... 139

Часть 2. ИнновацИИ в маркетИнге  
И маркетИнговые ИнновацИИ

Разработка стратегии позиционирования товарного бренда чаеторговой 
сети «Золотая улитка» на основе использования маркетинговой технологии 
C-Task
Житкова М.В., Кустова И.В. ........................................................................ 144

Роль и значение брендинга в маркетинге инноваций
Заварзина А.Ю., Корбут В.В. ......................................................................... 151



5

Содержание

Реклама как одна из форм современного мифотворчества
Застрогина М.В.............................................................................................. 157

Эмпирическая проверка и модификация методики измерения качества 
услуг SERVQUAL применительно к банковским услугам
Новицкая В.Д. ................................................................................................ 162

Принцип клиентоориентированности при выстраивании  
взаимоотношений с потребителями туристических услуг
Тюнякова А.Е. ................................................................................................. 168

Часть 3. новые технологИИ в менеджменте:  
креатИвность И рацИональность

Специализированная рабочая социальная сеть как перспектива развития 
системы LMS
Баранова Д.Ю.  ............................................................................................... 173

Гиперболическое дисконтирование и его применение в экономике
Бирюкова Д.С. ................................................................................................ 178

Лидерство в творческих индустриях как фактор развития отрасли
Бойцова Н.Д. .................................................................................................. 181

Инновационный потенциал модели Денисона в сфере диагностики  
и оценки корпоративной культуры
Веденеева Т.Л. ................................................................................................ 184

Сравнительный анализ корпоративного управления ОАО «Газпром»  
и компании General Motors
Виноградова А.О., Овсянникова К.Г. ............................................................... 189

Применение нечеткой логики в инновационных разработках
Дресвянская Ю.С. ........................................................................................... 194

Разграничение прав собственности в сфере охраны окружающей среды  
и природопользования
Дулатова К.Р. ................................................................................................ 199

Развитие кадрового потенциала в организации на примере Октябрьской 
железной дороги — филиала холдинга ОАО «РЖД»
Егерева Ю.В. .................................................................................................. 204



6

Инновационное управление: от теории к практике

Социальные сети. Классификации и модели
Каплан Д.С. .................................................................................................... 207

Инновации в технологиях управления проектами
Ковалевская К.А. ............................................................................................ 211

Проектная сеть открытого технопарка СНГ
Кузнецов В.О. .................................................................................................. 215

Применение технологии интеллектуального анализа данных Data Mining 
для разработки бизнес-сценария продукта
Лаврушина А.В. .............................................................................................. 220

Инновационное общество сквозь призму креативных индустрий
Нам К.Г., Юсупова И.Н. ................................................................................. 225

Организация выставок в России. Инновационная деятельность музеев
Нигматуллина Г.Р. ......................................................................................... 231

Нарушение антимонопольного законодательства как одна из форм  
злоупотребления правом
Потехин А.Ю. ................................................................................................ 235

Экономика знаний: управление талантами в компании
Распопова И.А. ............................................................................................... 240

Доверительный маркетинг, теория и практика применения
Степанов Н.А. ................................................................................................ 244

Новые технологии в менеджменте: креативность и рациональность  
на примере компании Nokia
Схведиани А.Е. ................................................................................................ 250

Часть 4. модернИзацИя общественного сектора:  
проблемы эффектИвного управленИя

Методы воздействия государства на развитие инновационных технологий
Беляев Е.В. ..................................................................................................... 255

Теплосети Санкт-Петербурга: технико-экономическая характеристика,  
проблемы управления, необходимые преобразования  
(постановка задачи)
Васильев Ф.В................................................................................................... 261



7

Содержание

Сетевой принцип организации как модель регулирования  
межрегионального экономического взаимодействия
Ерохина С.А. ................................................................................................... 265

Специфика государственной жилищной политики крупных городов
Закарян А.Г. .................................................................................................... 270

Роль кластерного подхода в обеспечении инновационного развития  
экономики России 
Коваль Е.Д. ..................................................................................................... 273

Некоммерческий сектор как эффективный партнер общественного сектора  
в социально ориентированной рыночной экономике
Кутьева Д.А. ................................................................................................... 278

Процесс получения земельного участка в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области как средство решения задач развития  
территорий
Макарова Е.А. ................................................................................................ 282

Ветроэнергетика РФ: перспективы инновационного развития 
Обидовский О.В., Голубятникова М.А., Долганова Н.С.  ................................. 287

Применение модели «температуры денег» в развитии институтов  
благотворительности и добровольчества России
Пылаева О.Н. .................................................................................................. 295

Анализ динамики выделения земли под ИЖС в Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области как средство решения задач развития  
агломерации
Шушарин Д.В.................................................................................................. 300





9

Часть 1. Инновации в организации  
научных исследований и учебной деятельности. 

Инновационный подход к практике менеджмента

ИнновацИИ в управленИИ  
как основа конкурентного  
преИмущества компанИИ

бороздин с.в.

к. т. н., ст. преподаватель Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна

Abstract. Management innovation consists of changing a firm’s organizational 
form, its management principles, practices, processes and the organization of work 
in a way that is new to the firm and/or the industry. Management innovations in 
terms of outstanding managerial capabilities, management practices and organizing 
principles of innovation are more difficult to assess and quantify. However, under-
standing of management innovation and its influence on technological innovation 
will increase productivity and firm competitiveness. R

Ресурсы, знания и навыки, создаваемые внутри компании и 
труднодоступные для копирования конкурентами, формируют 
основу конкурентного преимущества компании. 

Понятие «инновация» используют для обозначения любого то-
вара, услуги или идеи, воспринимаемых кем-либо как новые. Од-
нако инновации не сводятся исключительно к использованию 
новых технологий. Данные о развитии разных компаний свиде-
тельствуют о том, что успешные инновации являются результатом 
не только технологических инноваций. В работах зарубежных и 
российских авторов [Стрекалова, 2010; Черенков, Толстобров, 
2006; Чесборо, 2008; Hamel, 2007] отмечается, что не менее важ-
ными являются инновации в управлении, которые служат важ-
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ным источником формирования конкурентного преимущества, 
экономического роста, повышения производительности труда и 
эффективности деятельности компании. 

Инновации в управлении связаны с использованием новшеств, 
которые существенно меняют принципы управления, методы и 
способы реализации управленческих функций или модифицируют 
привычные организационные формы. Такие «нетехнологические» 
инновации открывают новые возможности для использования на 
разных уровнях управления компанией, позволяют получать си-
нергетический эффект от использования и тиражирования удач-
ных управленческих нововведений в различных подразделениях, 
бизнес-единицах компании. Конечно, их труднее измерить и оце-
нить с точки зрения возможности получения экономического или 
социального эффекта. Вместе с тем они более устойчивы и позво-
ляют формировать и удерживать конкурентное преимущество в 
течение длительного времени. Такие инновации, как правило, 
сложны для понимания и копирования конкурентами. Их трудно 
распознать, непросто воспроизвести и внедрить в другой органи-
зации. 

Сегодня требуется поиск новых подходов к управлению, ко-
торые способны привести к радикальным изменениям в прак-
тике бизнеса компании. Особенно важно реализовать интегра-
цию стратегических инноваций, инноваций в менеджменте с 
технологическими инновациями, что позволяет компаниям 
получать и удерживать конкурентные преимущества. Причем 
успех часто достигается благодаря так называемым параллель-
ным инновациям: в технологиях, продуктах/услугах, управлен-
ческих процессах, бизнес-моделях. Достижения в чем-то одном 
подталкивают к усовершенствованиям в другом, что, в свою 
очередь, стимулирует внесение изменений в третьем. Как пра-
вило, технологические изменения подпитывают продуктовые 
инновации, а также инновации в области управления и бизнес-
моделей. 

Однако распространение инноваций внутри компании требует 
времени. Важную роль играет процесс трансфера инноваций, то 
есть переноса нового полезного знания в компании от своего ис-
точника (изобретателя или создателя) к последователям или ко-
нечным пользователям. 



11

Часть 1. Инновации в организации научных исследований  
и учебной деятельности. Инновационный подход к практике менеджмента

трансфер инноваций характеризует процесс переноса полезно-
го знания в компании, благодаря которому инновация распро-
страняется во времени по каналам коммуникации между ее пред-
приятиями, подразделениями и сотрудниками компании. Этот 
процесс предполагает распространение и освоение новых идей, 
технологий, новых методов управления, которые используются в 
новых условиях или местах их применения. Управление этим про-
цессом необходимо рассматривать как важную функцию топ-
менеджмента компании. Условием успеха является фокусирова-
ние внимания топ-менеджеров на планируемой к трансферу прак-
тике и лежащих в ее основе ноу-хау. Причем ноу-хау — это осно-
ва превосходства в ключевых навыках менеджмента.

Топ-менеджеры компании имеют отношение не столько к выбо-
ру трансферных механизмов, сколько к степени оказываемого давле-
ния, с тем чтобы гарантировать процесс распространения ноу-хау. 

Примеры опыта успешных российских компаний показывают, 
что трансфер инноваций в управлении внутри компании проис-
ходит в результате взаимодействия многих факторов. Для появле-
ния инноваций в компании должна быть благоприятная среда и 
соответствующая организационная культура, система мотивации 
персонала и предпринимательское поведение. Чтобы работники 
стремились предлагать творческие идеи, они должны быть увере-
ны в том, что климат в компании благоприятствует восприятию, 
объективной оценке и реализации инновационных идей. Если та-
кой уверенности нет, то работники со временем либо перестают 
предлагать творческие идеи, либо уходят в другие организации, 
где, по их мнению, предлагаемые идеи могут найти лучшие воз-
можности для реализации. 

Формы и скорость трансфера инноваций зависят от ряда фак-
торов, в частности, от мощности коммуникационных каналов, 
особенностей восприятия информации действующими субъекта-
ми. В практике бизнеса этот процесс связан самым тесным обра-
зом с организацией процессов обучения менеджеров и обменом 
передовым опытом. Причем компания достигает наилучшей эф-
фективности, когда ей удается организовать передачу знаний вну-
три себя и одновременно препятствовать их утечке вовне. Для 
обеспечения эффективной работы в новом подразделении, воз-
можно, потребуется адаптация к новым условиям. 
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Процессы, лежащие в основе передачи знаний и навыков, яв-
ляются ключом к пониманию конкурентного преимущества. Ме-
тоды удержания, передачи и повторного использования знаний 
могут быть различны: личное общение, сообщества практиков, 
образовательные программы и тренинги, программы наставниче-
ства, экспертная помощь и др. Актуальным остается вопрос о том, 
какие методы являются наиболее эффективными для решения 
проблем сохранения знаний.

Наиболее высокие результаты связаны с трансфером репута-
ции, маркетингового опыта, технологических ноу-хау, навыков 
топ-менеджмента. Предпосылками возникновения синергизма 
являются: активное участие топ-менеджмента в обнаружении и 
максимальном развитии синергетических возможностей; поо-
щрение командной работы и кооперации, а не только индивиду-
альных результатов; контакты, активное общение и обмен идея-
ми, что способствует кооперации, необходимой для получения 
синергизма. 
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ИнновацИонный подход к преподаванИю 
курса «корпоратИвное управленИе»

беляков в.г.

к. ю. н, доцент кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Abstract. The present article explain a new approaches to preparation of man-
ager in a special course — Corporate Governance. It is underlined in the course the 
main difference between the interests of shareholders (owners of the business) and 
managers of the company and the ways of their successful communication. Also stu-
dents observe legislative regulation of corporate governance in Russia.

1. Особенностью менеджмента как науки и вида социальной 
деятельности является комплексный характер знаний и навыков, 
образующих теоретическую базу менеджмента. Данная особен-
ность привела к включению в учебные планы ряда комплексных 
дисциплин, к числу которых относится и такая дисциплина, как 
«Корпоративное управление». Однако комплексный характер лю-
бой менеджериальной дисциплины ведет к определенной «рыхло-
сти» этой дисциплины, к определенному разрыву между учебным 
материалом и потребностями реальной жизни. Настоящая работа 
посвящена способам и путям устранения данных недостатков, а 
также некоторым инновационным элементам в преподавании 
курса «Корпоративное управление». 

2. Термин «корпоративное управление», который используется 
в современном русском деловом языке, является примерным пе-
реводом англоязычного термина «Corporate Governance». Сам 
этот термин в современном его употреблении является относи-
тельно новым, и даже в зарубежной, в том числе американской, 
литературе по этой проблематике авторы часто считают нужным 
провести четкую грань между терминами «Corporate Governance» 
и «Corporate Management», последний обычно переводится на 
русский язык как «управление корпорацией». Корпоративное 
управление — это относительно новая область исследований. 
Первая книга с заголовком «Corporate Governance» была опубли-
кована в 1984 году, а первый академический журнал «Corporate 
Governance — an international review» был основан в 1993 году 
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[Трикер, 2002]. Однако по-настоящему точкой отсчета в рожде-
нии новой теоретической конструкции следует считать 1932 год. 
Именно тогда появилась работа двух американских авторов (один 
из которых был юристом) А. Берле и Г. Минза «Современная кор-
порация и частная собственность», хотя сам термин «корпоратив-
ное управление» в ней не употребляется. Авторы, проанализировав 
весьма представительные данные, пришли к интересным выводам: 
200 крупнейших корпораций (за исключением банковского секто-
ра) контролируют примерно половину совокупной собственности 
в США; 58% этой собственности принадлежит 88 из этих 200 ком-
паний, которые практически контролируются менеджментом, а 
не собственниками (акционерами) компаний. При этом авторы 
пришли к заключению, что интерес контроля над корпорацией 
радикально отличается от интереса владения собственностью 
корпорацией. Иными словами, интересы собственников капита-
ла (акционеров) и агентов, управляющих этим капиталом (менед-
жеров), не совпадают. 

 В управленческой литературе существует множество подходов 
и определений корпоративного управления. Если говорить корот-
ко, под корпоративным управлением (Corporate Governance) тра-
диционно понимают разнообразную деятельность, которая наце-
лена на защиту интересов акционеров-собственников, в случае, 
когда бизнесом управляют наемные управляющие [Овсянко, 
2002]. Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) в 1999 году опубликовала «Принципы корпоративного 
управления», в которых корпоративное управление определяется 
как «внутренние механизмы, с помощью которых осуществляется 
руководство компаниями и контроль за ними, что подразумевает 
систему взаимоотношений между правлением компании, ее сове-
том директоров, акционерами и другими заинтересованными ли-
цами».

 В настоящий момент корпоративное управление — сложный и 
многообразный объект исследования, привлекающий внимание 
управленцев, экономистов, финансистов, юристов — переживает 
этап глубокого переосмысления. Одно из направлений этого пе-
реосмысления — решение вопроса о сущности и основных харак-
теристиках корпоративного контроля, корпоративных отноше-
ний, корпоративных противоречий. 
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3. Практически все учебные заведения, готовящие специали-
стов в области управления, включают в свои планы дисциплину 
под названием «Корпоративное управление». Однако в силу недо-
статочной определенности предмета и объекта науки корпоратив-
ного управления, а также ее комплексного характера учебная дис-
циплина с таким названием, как правило, по содержанию носит 
эклектичный и «вторичный» характер. Другими словами, прева-
лирующий в преподавании корпоративного управления традици-
онный подход сводится, как правило, к изложению материала, 
который является составной частью других менеджериальных 
дисциплин: финансового менеджмента, стратегического менед-
жмента, общего менеджмента. Так, например, если обратиться к 
одному из самых известных учебных пособий по данной дисци-
плине — книге В.Г. Антонова, В.В. Крылова, А.Ю. Кузьмичева 
«Корпоративное управление», то можно обнаружить здесь разде-
лы, посвященные корпоративному предпринимательству, целям 
и задачам финансового менеджмента в корпорациях, видам и осо-
бенностям корпоративных стратегий, корпоративной культуре 
[Корпоративное управление, 2010]. К собственно «корпоративно-
управленческой» материи относятся лишь первые две темы, по-
священные истории корпоративного управления, теоретическим 
(как правило, институционально-экономическим) корням 
корпоративного управления, особенностям отдельных моделей 
корпоративного управления, отдельным аспектам деятельно-
сти совета директоров, действующего прежде всего как орган 
стратегического управления. 

Но существующие вызовы современной рыночной российской 
среды требуют от менеджера знаний в сфере корпоративного 
управления по таким проблемам, как особенности системы кор-
поративного управления в закрытых структурах (ООО) и способы 
построения такой надлежащей системы, ограничения полномо-
чий руководителя закрытой структуры со стороны участников 
(акционеров), пути преодоления внутрикорпоративных кризисов 
и противоречий, создание системы защиты корпорации, ее акти-
вов от недружественных захватов, стратегические и тактические 
методы такой защиты. Суть первого элемента инновационного 
подхода к преподаванию курса «Корпоративное управление» с 
точки зрения определения лекционного материала состоит во 
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включении всех указанных тем в содержание курса. При этом сле-
дует подчеркнуть один важный момент: в рамках данного курса 
обязательно должны рассматриваться системы корпоративного 
управления как открытых корпораций, так и закрытых. 

4. В настоящий момент наш курс состоит из трех разделов. 
Первый раздел носит вводный характер и посвящен теоретиче-
ским аспектам корпоративного управления и сравнительному 
анализу моделей корпоративного управления, существующих в 
мире. Теоретические основы связаны с активными разработками 
в области теории фирмы. Упомянем два основных теоретических 
источника — теорию трансакционных издержек и агентскую тео-
рию. Теория агентских отношений, разработанная в литературе 
по экономике финансов, внесла новую грань реализма в теорию 
фирмы. Общепризнанной классикой теории агентских отноше-
ний стала опубликованная в 1976 году статья М. Дженсена и 
У. Маклинга «Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские 
издержки и структура собственности» [Дженсен, Маклинг, 2004]. 
Основная идея, которая здесь развивается, — агент действует от 
имени принципала, но принципал сталкивается с трудностями, 
пытаясь осуществлять мониторинг действий своего агента [Фуру-
ботн, Рихтер, 2005, с. 32–33]. 

Агентская теория строится на предположении, что агенты, на-
нятые принципалом, действуют так, чтобы максимизировать по-
лезность для себя, а не для принципала. Это происходит в ситуа-
ции, когда последствия экономических действий агентов ложатся 
на их плечи не полностью, существенная часть приходится на 
долю принципала, то есть агент делит риск своей деятельности с 
принципалом. 

В нашей литературе отмечалось, что теория агентских отноше-
ний, по сравнению с теорией трансакционных издержек, отличает-
ся большим проникновением в суть черного ящика внутренней ор-
ганизации фирмы. Если для последней единицей анализа является 
трансакция, то для агентской теории, трактующей фирму как 
сплетение контрактов, в роли такой единицы выступает контракт. 
Кроме того, в этом же разделе необходимо (хотя бы вкратце) оха-
рактеризовать стандарты корпоративного управления. Начиная с 
1999 года на международном и российском уровнях появляются доку-
менты, стандартизирующие подходы к корпоративному управлению. 
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К важнейшим из таких документов относятся Принципы корпора-
тивного управления, Кодекс корпоративного поведения, разрабо-
танный Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и 
одобренный Правительством РФ, Основные принципы корпора-
тивного управления Евроакционеров. К ключевым элементам в 
этих документах можно отнести: ответственность органов управле-
ния общества; прозрачность структуры управления и контроля; за-
щиту прав акционеров. Центральное место в таких документах за-
нимает регламентация взаимоотношений компании (в лице ее ме-
неджмента) с акционерами. Эта регламентация должна затрагивать 
структуры и органы управления, в том числе совет директоров, пра-
ва акционеров, порядок раскрытия информации. Важно на лекции 
подчеркнуть, что указанные требования и регламентации могут 
быть использованы конкретной корпорацией при создании соб-
ственного кодекса корпоративного поведения (управления). Число 
российских компаний, имеющих такие кодексы, растет с каждым 
годом. 

5. Второй раздел посвящен различным аспектам российской 
модели корпоративного управления, ее особенностям и основ-
ным институтам и органам. Детально анализируется корпоратив-
ное управление в наиболее распространенных видах корпора-
ции — ООО, ЗАО и ОАО. Здесь довольно успешно может приме-
няться как сравнительный анализ систем корпоративного управ-
ления в целом различных организационно-правовых форм, так и 
сравнительный анализ отдельных институтов корпоративного 
управления. Так, вполне оправдывает себя выявление особенно-
стей (через сравнение статуса и полномочий) такого важнейшего 
органа корпоративного управления, как совет директоров, дей-
ствующего в открытой корпорации (ОАО) и в закрытой корпора-
ции (ООО или ЗАО). Особое место в данном разделе должно быть 
посвящено единоличному исполнительному органу корпора-
ции — руководителю, директору, президенту.

Третий раздел посвящен проблематике корпоративного кон-
троля, корпоративных конфликтов, слияний и поглощений, осо-
бенностям недружественных поглощений в России. На наш 
взгляд, центральной проблемой данного раздела является пробле-
ма корпоративного контроля. Возрастающее внимание к феноме-
ну корпоративного контроля как со стороны управленцев, так и 
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со стороны юристов предопределяется, на наш взгляд, двумя 
основными факторами. Это, прежде всего, усиление роли и зна-
чения (как в мире в целом, так и в России) таких институциональ-
ных образований, как корпорации. А существование корпораций 
предопределило возникновение рынка корпоративного контроля 
(о чем подробнее будет сказано ниже), что также является еще од-
ним фактором, определяющим все возрастающее значение кон-
струкции корпоративного контроля.

Эволюция правовых и экономических систем привела к созда-
нию особой конструкции юридического лица — предпринима-
тельской корпорации, то есть организации, ориентированной ис-
ключительно или преимущественно на ведение предпринима-
тельской деятельности, внутренняя структура которой призвана, 
с одной стороны, максимально возможным образом учитывать 
интересы внутренних инвесторов, а с другой — эффективно осу-
ществлять бизнес, соблюдая при этом интересы так называемых 
внешних инвесторов, контрагентов (преимущественно кредито-
ров) юридического лица.

Внутренние инвесторы наделяются, как правило, лишь обя-
зательственными правами по отношению к обществам. Поэто-
му имущество, переданное указанными инвесторами в оплату 
уставного капитала Общества, поступает в его собственность, а 
инвестор, соответственно, лишается вещного права на такое 
имущество. В обмен на внесенное в оплату основного (уставно-
го) капитала имущество инвестор получает обязательственные 
права в отношении юридического лица (п. 2 ст. 48 ГК РФ), пере-
чень которых фиксируется в законодательных актах и учреди-
тельных документах юридического лица. При этом минималь-
ный набор прав, предоставляемых инвестору, гарантируется за-
конодательством (п. 1 ст. 67 ГК РФ), он не может различаться в 
зависимости от доли в уставном капитале. Однако корпоративное 
законодательство наряду с минимальным набором прав наделяет 
внутренних инвесторов (участников, акционеров) иными правами, 
предоставляемыми в связи с получением известной доли в основ-
ном капитале, при этом наблюдается прямая зависимость меж-
ду долей в основном капитале и объемом предоставляемых 
прав: чем выше доля, тем больше объем прав, и наоборот [Сте-
панов, 2004. С. 124–125]. 
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Таким образом, принадлежность известного количества акций 
(долей) конкретному субъекту, отражающих долю в уставном ка-
питале, предопределяет возможность этого субъекта влиять на 
осуществление обществом хозяйственной деятельности. Соответ-
ственно, акции, а также любые иные инструменты, отражающие 
долю в основном капитале юридического лица, наряду с извест-
ной имущественной ценностью за каждую единицу (акцию, долю) 
могут обладать дополнительной ценностью, если помимо прав, 
заключенных в таких инструментах, они отражают дополнитель-
ные права, соответствующие доле в уставном капитале. Это, в 
свою очередь, позволяет вести речь о существовании рынка корпо-
ративного контроля, поскольку контроль над юридическим лицом 
в таком случае представляет собой самостоятельную имуществен-
ную ценность, принадлежащую инвесторам или менеджерам, на-
равне с акциями (долями), рассматриваемыми как разновидность 
имущества [Там же]. Данный подход является еще одним факто-
ром, определяющим все возрастающее значение конструкции кор-
поративного контроля.

6. Рассмотрев теоретические аспекты корпоративного контро-
ля, его механизмов, а также особенности корпоративного контроля 
в закрытых структурах, можно перейти к одной из важнейших тем, 
имеющих значение для практики менеджмента. Речь идет о корпо-
ративных конфликтах и корпоративных захватах. Данная тематика 
в последнее время привлекает все большее внимание как со сторо-
ны управленцев и экономистов, так и со стороны юристов. Суще-
ствуют, безусловно, объективные экономико-правовые и управ-
ленческие основания внутрикорпоративных конфликтов, среди 
которых одно из первых мест занимают конфликты между менед-
жментом и владельцами компании (акционерами, участниками), 
которые являются разновидностью агентских конфликтов. В со-
временной литературе совершенно справедливо отмечалось, что 
полностью устранить агентские конфликты не может ни один ме-
ханизм корпоративного управления [Катькало, 2006, с. 291]. Одна-
ко помимо указанных видов необходимо обратить внимание на 
корпоративные конфликты, которые строятся по схеме акционер 
(участник) против акционерного общества (ООО), а также конфлик-
ты между различными группами акционеров. Свои особенности 
имеют корпоративные конфликты в обществах с 2–3 акционерами 
(участниками).
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Специальная тема в рамках нашего курса отводится проблема-
тике корпоративных захватов (недружественных поглощений). 
Здесь раскрываются такие вопросы, как экономические и юриди-
ческие основы рейдерства, особенности российского рынка не-
дружественных поглощений, типичные ошибки владельцев (ак-
ционеров) и менеджмента компаний. Специально заостряется 
внимание на тактических и стратегических методах защиты от не-
дружественного поглощения. 

Второй инновационной составляющей нашего подхода к курсу 
является широкое обращение к правовому материалу, поскольку 
изначально корпоративное управление формировалось как ком-
плексная управленческо-правовая дисциплина. На наш взгляд, 
данный курс невозможно рассматривать в отрыве от существую-
щих в конкретной стране правовых конструкций, подходов, норм 
и институтов. В подтверждение данного тезиса сошлемся на одно 
из самых солидных изданий по тематике корпоративного управ-
ления — «Пособие по корпоративному управлению», содержание 
всех шести книг которого в значительной степени составляет пра-
вовая характеристика институтов корпоративного управления 
[Пособие по корпоративному…, 2004]. А поскольку правовое поле 
данной дисциплины огромно, преподавателю необходимо доне-
сти смысл и отчасти содержание основных нормативных положе-
ний по корпоративному управлению, провести «отбор» правового 
материала, но при этом не скатиться до упрощенного изложения 
основ корпоративного права. Поэтому курс «Корпоративное 
управление», по мнению автора, должен затрагивать не только 
институционально-экономические, но и правовые аспекты кор-
поративного управления. При этом необходимо учитывать один 
важный момент — динамику корпоративного законодательства 
России на современном этапе. Так, в рамках данного курса следу-
ет осветить основные положения активно обсуждаемого в настоя-
щий момент Проекта изменений ГК РФ, разработанного в рамках 
Концепции развития гражданского законодательства Российской 
Федерации, одобренной в октябре 2009 года Советом при Прези-
денте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского 
законодательства. Согласно Проекту и Концепции законодательно 
будет закреплено деление юридических лиц с точки зрения органи-
зационной структуры на корпорации (построенные на началах 
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членства) и некорпоративные юридические лица, при отнесении к 
первым хозяйственных обществ и товариществ, производственных 
кооперативов и большинства некоммерческих организаций, а ко 
вторым — унитарных предприятий, фондов и учреждений [Кон-
цепция развития…]. 

Третья инновационная составляющая в преподавании курса — 
широкое использование кейсов и задач, специально разработан-
ных автором для данного предмета. Наиболее востребованы здесь 
такие кейсы, как «Совет директоров и генеральный директор в 
ЗАО с двумя акционерами: ситуация корпоративного конфлик-
та», «Каким должен быть контракт с генеральным директором 
ООО? (Проблемы корпоративного контроля в ООО)», «Дополни-
тельные требования к кандидатам в совет директоров как меры 
противодействия недружественному поглощению», «Захват «Агро-
фирмы»: трагедия одного «народного предприятия». Все указанные 
кейсы были опубликованы в сборнике «Управление развитием ор-
ганизации: кейсы из коллекции ВШМ СПбГУ» [Управление раз-
витием организации…, 2009]. Следует подчеркнуть одну важную 
характеристику указанных кейсов: они носят комплексный ха-
рактер, при их решении студент работает по нескольким направ-
лениям. Так, например, при решении кейса «Каким должен быть 
контракт с генеральным директором ООО? (Проблемы корпора-
тивного контроля в ООО)», помимо вопросов, связанных с уста-
новлением надлежащей системы корпоративного контроля со 
стороны участников ООО по отношению к генеральному дирек-
тору, студенты решают не менее важный вопрос: каким должен 
быть контракт с генеральным директором с точки зрения увязки 
экономических показателей работы фирмы и материального воз-
награждения директора.

 Здесь приведены лишь отдельные элементы инновационного 
подхода в преподавании комплексной управленческой дисци-
плины — «Корпоративное управление» студентам-управленцам, 
слушателям системы переподготовки, студентам смежных спе-
циальностей. Думается, этот опыт может быть воспринят и при 
преподавании иных дисциплин комплексного характера. Это 
требует, безусловно, и соответствующей учебной литературы, и 
соответствующих серьезных трудозатрат со стороны преподава-
телей.
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стратегИЧеское управленИе ценностью  
стейкхолдеров: возможностИ ИспользованИя 

сбалансИрованной сИстемы показателей

веретённик е.в.

преподаватель кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 

Abstract. Continuous turbulence in external environment has resulted in sig-
nificant change of company’s long-term goal: from traditional to value-based man-
agement system. This article discloses advantages and disadvantages from corporate 
strive to use balanced score card for maximizing stakeholder’s value (welfare). 

Усиление роли интеллектуальных ресурсов и появление новых 
рынков капитала стали основными причинами перехода от меха-
нистических, четких организационных структур к динамичным 
отношениям, сетевым бизнес-процессам, которые основаны на 
взаимодействии компании со своим окружением. Так, в конце 
80-х годов XX века произошел переход от бухгалтерской целевой 
установки организации (например, «Максимизируем прибыль») к 
революционной — ценностной1. В задачи данной статьи входит 
рассмотрение историко-экономического контекста формирова-
ния идей ценностно ориентированного управления, а также оцен-
ка возможностей использования системы сбалансированных по-
казателей в качестве основного инструмента стратегического ме-
неджмента для стейкхолдеров.

Максимизация ценности компании изначально обеспечива-
лась за счет роста благосостояния (ценности) ее собственников. 
Впервые эта идея была озвучена в «Природе фирмы» Р. Коуза 
[Coase, 1937], которая была посвящена развитию контрактной те-
ории фирмы. В этой работе компания впервые предстает в виде 
сети взаимоотношений (в форме контрактов) между сотрудника-
ми, менеджерами и собственниками. При этом собственники в 
данной схеме находятся в приоритетном положении: более высо-
кий уровень риска (финансового, репутационного) позволяет 

1 Value-based management (VBM) (англ.) — ценностно ориентированное 
управление.
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диктовать условия относительно размеров компенсации и выбора 
приоритетных направлений развития.

Изменения внешней экономической среды и переход к дина-
мической модели развития компаний потребовали внесения до-
полнений в теорию контрактов: необходимо было учитывать вли-
яния новых агентов. Теория заинтересованных сторон (Stakeholder 
theory), представленная Р. Фрименом, стала логическим продол-
жением концепции Коуза: степень эффективности организации 
стали определять по степени удовлетворения интересов заинтере-
сованных сторон (стейкхолдеров)2. Классическая классифика-
ция, которую разделяют Р. Фримен [Freeman, 2007; 2010], Р. Мит-
челл и Б. Эйгл [Mitchell, Agle, 1997], разделяет заинтересованных 
лиц на 2 группы, в зависимости от степени влияния на компанию 
(рис. 1).

Рис. 1. Основные уровни стейкхолдеров компании

Концепция VBM в своем базовом воплощении ориентировалась 
на максимизацию ценности как результат деятельности только для 
одной группы — акционеров и инвесторов, при этом значимость 
других категорий стейкхолдеров признавалась несущественной. 
Смена контекста остро очерчивает необходимость включения в 
модель интересов других заинтересованных лиц. Перечислим 

2 К стейкхолдерам, по Р. Фримену, относятся «любые участники, влия-
ющие на достижение компанией ее целей, независимо от того, связывают их 
с этой компанией материально-финансовые, то есть измеримые, взаимоот-
ношения или нет».
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преимущества, которые получает компания, выстраивающая 
мультистейкхолдерскую модель управления ценностью: 

— Эффект сетевого взаимодействия. Развитие инноваций и 
информатизация общества привели к тому, что необходимые для 
производства «знания и технологии уже не могут находиться в соб-
ственности одной организации, а распределены между другими 
участниками взаимодействия — поставщиками, топ-менеджерами, 
потребителями и сотрудниками» [Post, Preston, 2002]. Компании, 
которые работают в типологии закрытых систем и концентрируют 
внимание только на интересах инвесторов, не смогут обеспечить 
конкурентоспособный уровень качества продукции на рынке, где 
доминируют сетевые организационные структуры. Одним из 
основных достоинств поддержания взаимоотношений с различны-
ми категориями стейкхолдеров является использование эффекта 
возрастающей предельной отдачи. Работает закон сетевой эконо-
мики: чем больше компания заключает крепких взаимосвязей, тем 
больше она получает возможностей для усиления рыночного влия-
ния (власти).

— Снижение вероятности несистемного риска. Использование 
теории стейкхолдеров в системе VBM может способствовать уве-
личению прямых расходов на предоставление актуального для 
каждой категории предложения ценности. Но в то же время это 
ведет к минимизации рисков будущих конфликтов, стабилизации 
денежных потоков [Дойль, 2007], сокращению неявных затрат и 
увеличению экономической прибыли, что способствует росту 
ценности компании. Таким образом, компания наиболее полным 
образом удовлетворяет интересы акционеров, не поступаясь при 
этом потребностей других заинтересованных групп.

— Увеличение продолжительности (срока жизни) денежного по-
тока. Чем дольше на рынке существует компания с лояльными 
стейкхолдерами (клиентами, кредиторами), тем выше ее ценность 
для других групп стейкхолдеров (инвесторов, государства, мест-
ного сообщества). К примеру, за счет увеличения продолжитель-
ности жизненного цикла своего продукта на рынке, компания 
продлевает срок добавления ценности для акционеров (может 
возрастать цена акций, дивидендные выплаты).

Принятие идеи мультистейкхолдерского управления в каче-
стве новой корпоративной идеологии в то же время не означает 
автоматического получения этих преимуществ. Требуется систем-
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ный подход к перестройке бизнес-процессов на всех уровнях: от 
стратегического до оперативного, а также модернизация институ-
тов принятия решения и корпоративной отчетности с учетом осо-
бенностей сетевой модели менеджмента. 

Необходимость создания комплексной системы для управле-
ния ценностью компании и стейкхолдеров на стратегическом 
уровне неоднократно подчеркивалась исследователями [Kaplan, 
Norton, 1996; 2004]. Под комплексным подходом подразумевается 
интеграция целей стейкхолдеров, системы измерения ценности 
(метрик) и стратегии компании. В таком случае, во-первых, ме-
неджмент получает инструментарий для оценки альтернатив ре-
шений и эффективности организационных действий. Во-вторых, 
такая система позволяет проводить тщательный мониторинг 
бизнес-процессов: сравнивать фактическое и бюджетное (плано-
вое) значение; организовывать бенчмаркинг; определять отста-
ющие области и предлагать решения для улучшения ситуации. 
В-третьих, комплексное видение дает возможность для решения 
проблемы множественности и разнонаправленности целей стейк-
холдеров: для оценки эффективности можно использовать сразу 
несколько независимых критериев, которые будут учитывать и 
влияние нематериальных активов, и различие во временных гори-
зонтах (лаги) по некоторым решениям (например, инновацион-
ным проектам, которые дадут результат только через несколько 
периодов).

Анализ причин актуальности комплексной системы управле-
ния ценностью дает нам представление о свойствах, которыми 
она должна обладать:

1) наличие методологического аппарата для выбора оптималь-
ного набора метрик ценности по каждой из групп стейкхолдеров;

2) учет кратко- и долгосрочных результатов деятельности;
3) моделирование причинно-следственного эффекта между 

разными метриками;
4) использование эффекта временного лага и вероятности на-

личия взаимосвязи между стейкхолдерами.
Этим условиям удовлетворяет концепция сбалансированного 

управления — один из наиболее известных инструментов стратеги-
ческого менеджмента. Основополагающей работой в этой области 
считается «Система сбалансированных показателей» (ССП) Нор-
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тона и Каплана. Их ССП подразумевает связь корпоративной стра-
тегии с 4 перспективами, которые должен отслеживать менеджер:

— финансовая перспектива (какими мы видим своих владель-
цев?);

— клиентская перспектива (какими нас видят клиенты?);
— внутренняя перспектива (каковы наши ключевые преиму-

щества?);
— перспектива обучения и инноваций (как мы можем продол-

жать развиваться и создавать ценность?).
Некоторые исследователи предлагали модификации списка 

этих перспектив для специфических управленческих целей: Брю-
ер и Спех [Brewer, Speh, 2000] разработали перспективы соответ-
ственно проблемам эффективности бизнес-процессов (снижение 
издержек, снижение времени прохождения информации, количе-
ство внутренних инноваций и т.п.); Ломан [Lohman, Fortuin, 
Wouters, 2004] предлагал перспективу персонала и устойчивости; 
Мальтц [Shenhar, Maltz, Reilly, 2003] предложил свое видение  
5 перспектив: финансы, рынок, процесс, люди и будущее. Фак-
тически выбор основания для разбиения на перспективы в ССП 
является прерогативой менеджмента и требует соблюдения  
2 условий: наличия у каждой перспективы целей, метрик и задач; 
связи перспектив со стратегией компании. В ситуации, когда це-
левой парадигмой является максимизация ценности компании за 
счет ценности для стейкхолдеров можно использовать в качестве 
перспектив 5 основных групп заинтересованных лиц (по Р.Э. Фри-
мену), так как это не противоречит условиям концепции.

Сбалансированная система показателей в качестве комплексной 
системы управления ценностью обладает несомненными достоин-
ствами:

1. ССП дает полную картину организационной эффективно-
сти. Один отчет может включать несколько метрик, которые свя-
заны с ключевыми компетенциями компании, ценностью для 
стейкхолдеров и стратегией.

2. ССП оберегает от опасности локальных оптимизаций. В та-
кой системе сложно улучшить одну из перспектив без каких-либо 
видимых последствий для другой. Соблюдение баланса между ис-
полнением разных целей позволяет добиться существенных улуч-
шений на корпоративном уровне.
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3. ССП не перегружена информацией. Используются только те 
метрики ценности, которые связаны со стратегией.

4. Для каждой из перспектив используются понятия опережа-
ющих и отстающих показателей. Опережающие позволяют пред-
сказать значение отстающих (например, финансовые результа-
ты). Так, улучшение в сфере клиентской удовлетворенности через 
некоторое время поспособствует увеличению выручки. Текущие 
инструменты анализа не позволяют оценить временной лаг между 
этими показателями, однако понимание различия между кратко- 
и долгосрочными целями способствует лучшей реализации стра-
тегии компании.

5. В каждой из перспектив отмечаются цели, измерители це-
лей, целевые значения и конкретные задачи, которые позволят 
эти значения достичь.

Несмотря на то что качество описательной функции классиче-
ской системы Нортона и Каплана не вызывает сомнения у менед-
жеров, количественная функция (измеряющая причинно-
следственные взаимоотношения между метриками) авторами 
практически не рассматривается. Рассмотрим дополнительные 
ограничения, которые затрудняют использование ССП в качестве 
комплексной системы для стратегического управления ценно-
стью:

— Отсутствие инструментов для расчета качества взаимоотно-
шений между метриками различных стейкхолдеров. Стратегиче-
ские карты в их традиционном представлении идентифицировали 
качественные, а не количественные причинно-следственные связи 
между метриками. Так, к примеру, и высокая степень лояльности 
сотрудников, и их высокая квалификация улучшают эффектив-
ность. Но степень влияния каждого из этих факторов классические 
карты не показывают. Во-вторых, ССП не отмечает временного 
лага между показателями. В-третьих, причинно-следственные 
связи между метриками в ССП не определены точно. Вероятность 
того что улучшения товара будут способствовать успеху компании 
на рынке, не является точно измеримой величиной и может коле-
баться.

— Неточный инструментарий для выбора альтернативы. Су-
ществующие методики основаны на идее того, что разные цели в 
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ССП независимы. Чтобы подчеркнуть важность этого измерения, 
представим два сценария развития. В первом компания выполни-
ла 50% всех целей в ССП. Во втором — краткосрочном — компа-
ния смогла достичь целей по финансовым показателям и клиент-
ской перспективе (100%), а по более длительным перспекти-
вам — росту и внутренним процессам — цели не достигнуты (0%). 
Оба сценария оцениваются с точки зрения средневзвешенного 
подхода к измерению целей. Получается, что итоговая полезность 
первого и второго сценариев равна (50% х 4) / 4 и (100% х 2) / 4,  
а значит, нет никакой разницы в выборе. Фактически такой под-
ход не дает достаточных оснований для принятия обоснованных 
управленческих решений.

— Затрудненность обратной связи. В ССП Нортона и Каплана 
механизм интеграции стратегического планирования и исполне-
ния (реализации) практически не используется. Хотя это необхо-
димо для оценки качества стратегических карт, взаимосвязей меж-
ду стейкхолдерами, эффективности процесса создания ценности.

Решение этих проблем для модели стратегического управления 
ценностью стейкхолдеров станет для менеджмента компании се-
рьезным подспорьем в процессе принятия инвестиционных аль-
тернатив, при оценке экономического эффекта различных меро-
приятий, направленных на создание ценности для групп заинте-
ресованных лиц. В такой ситуации наиболее перспективным на-
правлением дальнейшего исследования данной области является 
разработка методологии количественной оценки взаимосвязей 
между целями различных стейкхолдеров в ССП, которая откроет 
новое видение проблемы компромисса между интересами конку-
рирующих сторон и генерируемой ценностью.
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соцИокультурный тренИнг  
как одна Из возможностей органИзацИИ  

межкультурного дИалога

голубкова о.а.

д. п. н., профессор кафедры психологии 
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. Social-cultural training is an effective instrument to form acquirements 
of students in organization of cultural dialogue. Use of the social-cultural training 
gives them possibility to understand better the peculiarities of the other cultures. 

В процессе глобализации усиление интеграционных процес-
сов, охватывающих все сферы человеческой деятельности — 
экономику, политику, культуру, науку и образование, становит-
ся характерной чертой современного мира. Взаимовлияние ло-
кальных культур в процессе интернационализации не только не 
исключает, но и предполагает сохранение уникальных традиций 
различных культурно-исторических типов общества, а также ор-
ганизацию культурного диалога, что в настоящее время крайне 
необходимо в бизнесе и политике. 

Методика социокультурного тренинга выступает как одно из 
наиболее эффективных средств научения и решения проблем, 
связанных с этими двумя взаимодополняющими тенденциями 
развития человечества. Путем социокультурного тренинга, позво-
ляющего сочетать профессиональное знание со знанием особен-
ностей мировой культуры в процессе игры, можно сформировать, 
помимо необходимых специальных знаний, определяемых Госу-
дарственным стандартом при подготовке того или иного профес-
сионального образования, навыки культурного общения, развить 
социальную пластичность и толерантное поведение к представи-
телям других культур. 

Государственным стандартом для общеобразовательных 
учреждений в качестве основной цели обучения будущих специа-
листов выдвигается развитие не только профессионально важных 
компетенций, но и культурных, а также формирование личности, 
способной и желающей участвовать в межкультурной коммуни-
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кации. Взаимообогащение, диалог культур не может быть продук-
тивным без уважения культурной идентичности других людей и 
развитого национального самосознания, становления коммуни-
кативной толерантности. Актуальность формирования такого 
рода ценностных ориентаций в России вызвана не только ее этни-
ческим многообразием, наличием людей, исповедующих различ-
ные культурные и поведенческие традиции, но и ее стремлением 
отстаивать за собой право голоса в принятии решений на уровне 
мирового сообщества.

Концепция компетентностного подхода высшего образования 
предполагает признание того психологического факта, что успеш-
ная коммуникация является лишь предпосылкой, а не самодоста-
точным условием для установок взаимопонимания и расширения 
кругозора у студентов вузов. Она позволяет учитывать соотноше-
ние информационного и аксиологического потенциала, историч-
ности и злободневности, научности и обыденности при обучении. 
Так, например, использование элементов социокультурного тре-
нинга при преподавании иностранного языка повысило бы моти-
вацию к обучению и его освоению. Игровая технология позволяет 
повысить эффективность в усвоении и закреплении навыков обще-
ния на иностранном языке, необходимых как для общей професси-
ональной подготовки, так и для развития культурного потенциала 
личности обучаемого. Социокультурный тренинг в менеджменте и 
маркетинге позволяет развить способность к эффективной комму-
никации в межкультурном контексте, что подразумевает воспита-
ние такой личности, для которой понятия «толерантность», «духов-
ность», «традиция», «национальное самоуважение» будут осознан-
ны и включены в собственную систему ценностей. Такая личность 
освободится от выраженного эгоистического предубеждения по 
отношению к другим нациям и народам. Понимание и интерес к 
другой культуре позволит ей быть более открытой к новым знани-
ям и осваивать их не под принуждением и в силу необходимости, 
как того требует высшее образование, а как стремление удовлет-
ворить актуализированную потребность в познании и стремлении 
расширить собственные границы общения.

В условиях мирового кризиса и растущей социальной напря-
женности национальное самосознание формируется на почве 
противопоставления «они» и «мы», с признанием достоинств 
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иной культуры и принижением другой. В связи с этим преподава-
тели высшей школы сталкиваются с необходимостью выполне-
ния дополнительных функций. Они отвечают за формирование 
объективного видения реальности и стремления к сотрудничеству 
на основе толерантности, уважения к носителям иных традиций, 
желания активно участвовать в организации культурного диалога, 
признания научных достижений и открытий представителей всех 
стран и вооружения этими знаниями для того, чтобы развивалась 
и процветала Россия. Для нашего многонационального, много-
конфессионального, многовариантного в материальном и духов-
ном смыслах общества эта задача носит системный и смыслосози-
дающий характер. 
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ИнновацИонный подход к органИзацИИ 
науЧно-Исследовательской деятельностИ  

на 1-м курсе (Из опыта работы 
факультета экономИкИ)
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ст. преподаватель кафедры городской  
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горбачева н.г.

ст. преподаватель кафедры городской 
 и региональной экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. This article performs new approaches to the organization of research 
seminars on the faculty of economics. The main objectives of research seminars 
are students’ involvement into work with information and analytical and research 
activities.

Переход на стандарты нового поколения ФГОС/НИУ позво-
ляет реализовать европейский компетентностный подход через 
организацию научно-исследовательской деятельности студентов. 
В рамках Программы развития НИУ ВШЭ предусматривается во-
влечение студентов всех факультетов и отделений университета в 
научно-исследовательскую деятельность 1-го по 4-й курс. Такой 
подход начал реализовываться на факультете экономики с начала 
2008–2009 учебного года и нашел отражение в учебной программе 
1-го курса бакалавриата. 

Опыт показывает, что студенты 1-го курса обладают минималь-
ными навыками ведения научно-исследовательской деятельности: 
не умеют работать с несколькими источниками и, прочитав список 
рекомендуемой литературы, не знают, как отобрать необходимый 
материал, максимально его синтезировать и изложить в соответ-
ствии с темой. Поэтому целью освоения дисциплины «Научно-
исследовательский семинар» для 1-го курса является подготовка 
студентов к информационно-аналитической и научно-исследо-
вательской деятельности. В связи с этим особое внимание обраща-
ется на развитие навыков работы с литературой, на творческую пе-
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реработку материала, предостережение от компиляции и компиля-
тивного подхода к решению научных проблем. 

Исходя из этого, Научно-исследовательский семинар для сту-
дентов 1-го курса предполагает знакомство с проблемами науч-
ных исследований, овладение методиками исследований, умение 
анализировать, обобщать и делать выводы, писать рефераты, ме-
тодические разработки, тезисы, делать доклады, вести научную 
полемику по заданной теме. НИС помогает студентам развивать 
коммуникативные умения, критически оценивать полученную 
информацию, обосновывать мнение, сформированное на основе 
полученной информации. 

Кроме этого, преподавателям, ведущим занятия на младших 
курсах, важно как можно раньше выявлять студентов, облада-
ющих навыками к мышлению, создавать для них условия для реа-
лизации креативных идей, проявления их способностей и саморе-
ализации.

Для достижения указанных целей на факультете экономики 
используются различные формы проведения занятий: деловые и 
ролевые игры, коммуникативные тренинги, дискуссии, дебаты, 
стендовые презентации, мастер-классы, лабораторные практику-
мы с электронными ресурсам различных библиотек и нормативно-
правовой системой «КонсультатПлюс». На занятиях ребята рабо-
тают индивидуально, в парах сменного состава и в малых группах. 

Основными приемами письменной организации деятельности 
были выбраны Эссе. Используя этот прием, педагог подразумева-
ет выполнение самостоятельной творческой работы, представля-
ющей собой развернутое и аргументированное изложение точки 
зрения автора по проблеме. Эта проблема имеет нестандартность 
в формулировке, является значимой для учащихся. 

Реферат — деятельность особого рода по краткому изложению 
в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 
научного труда (трудов), литературы по определенной теме. Про-
водится обзор проблемы, точек зрения специалистов и сопостав-
ление их с собственной оценкой.

Кейс-технология используется в случае, когда субъекты обра-
зования участвуют в непосредственном обсуждении деловых си-
туаций или задач.
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Из графических способов используются те приемы работы, ко-
торые позволяют визуализировать учебный материал, особенно 
при работе с большим объемом информации в условиях лимита 
времени. Графические приемы позволяют увидеть тему в целом, 
не вдаваясь в частности. Использование этой группы приемов 
проектной деятельности на практике создает условия для класси-
фикации новой информации, полученной при изучении темы, и 
сравнения ее с прежними знаниями. В качестве примеров таких 
приемов можно назвать: 

 • кластеры — выделение смысловых единиц учебного тек-
ста и их графическое оформление в определенном поряд-
ке в виде «грозди винограда»;

 • инсерт — работа с текстовой информацией с помощью 
условных символов и знаков;

 • концептуальная таблица — сравнение трех и более аспек-
тов или вопросов. Таблица строится так: по горизонтали 
располагается то, что подлежит сравнению, а по вертика-
ли различные черты и свойства, по которым это сравне-
ние происходит;

 • фиш-бон — составление «рыбьего скелета», где «голо-
ва» — это основной вопрос темы, а «ребра» — отдельные 
суждения, термины. 

Также на занятиях применяются компьютерные приемы, кото-
рые удачно позволяют преобразовывать информацию в различном 
виде, что важно для визуализации знания. Эти приемы использу-
ются при углублении, интеграции и преобразовании знаний уча-
щихся. К ним относятся:

 • мультимедийная презентация, то есть процесс создания 
графических, текстовых, художественных образов с по-
мощью различных информационно-компьютерных тех-
нологий;

 • работа в системе LMS.
Достаточно часто на занятиях используются игровые приемы. 

Эта группа приемов деятельности обладает большим потенциалом 
развития умений. Обусловлено это тем, что без участия другого ин-
дивида никакое собственное развитие не происходит. Принимая 
игровую деятельность в целом, критически оценивая информацию 
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и собственные действия, личность проводит ревизию прежних 
умений и создает новые, боле значимые и тут же проверяет их 
эффект. 

К основным игровым приемам, которые используются для за-
нятий, можно отнести:

 • дебаты — построение блока доказательств утверждения/
отрицания, который будет реализован командой по опре-
деленному плану;

 • синквейн — создание стихотворения, состоящее из пяти 
строк. Каждый участник игры пишет свой стих, а после 
этого они объединяют свои усилия;

 • сказки — предложение вымышленного текста, в котором 
тайно скрыты различные вопросы по изученной теме, по-
становка и решение проблемы;

 • интеллектуальные бои — игра, в которой все участники 
выполняют определенные «роли»: докладчика, рецен-
зента и оппонента. Ответы даются по заранее известным 
проблемным вопросам в конце темы.

Для того чтобы ребята могли сделать осознанный выбор даль-
нейшего направления НИР, им предлагаются профориентацион-
ные лекции. Студенты выступают в роли экспертов на лекциях 
преподавателей кафедр, которые знакомят их с особенностями 
научно-исследовательской деятельности, работой научно-
исследовательских лабораторий, рассказывают о преподавателях-
исследователях. После таких лекций ребятам предстоит написать 
мотивационное письмо о выборе кафедры, где они хотят зани-
маться НИР и писать курсовую работу на 2-м курсе.

Подводя итоги сказанному, отметим, что преподавателям при 
работе с 1-м курсом важно учитывать задачу обеспечения готов-
ности продолжения учебы и уделять внимание формированию 
эффективных приемов обработки большого объема информации 
в условиях минимального количества времени. 

Опыт последних лет показал, что описанные выше подходы 
могут быть реализованы в программе Научно-исследовательского 
семинара. Создание благоприятных условий для учебно-научной 
деятельности в университете в дальнейшем и побуждает к заня-
тию научно-исследовательской работой.
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управленИе фестИвалямИ  
И регИональная культурная полИтИка

дедова м.а.

аспирант кафедры менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 
младший научный сотрудник Лаборатории экономики культуры

Abstract. Regional cultural policy addresses specific problems of a territory 
determined by geopolitical, demographic, ethnic and other factors. Festival as a 
socio-cultural event is considered in the article as an effective tool for tackling these 
issues. 

Современная культурная политика России как государства, 
нацеленного на развитие инновационной экономики, призвана 
решать задачи формирования человеческого капитала, поддерж-
ки духовно-нравственной, экономической и социально-
политической стабильности. Она естественным образом связана с 
политикой государства в сфере образования, информации, с мо-
лодежной политикой, национальной, а также рядом других. По 
своей сути государственная политика не может учитывать все осо-
бенности регионов, определяемых экономическими, демографи-
ческими, геополитическими и другими факторами. В связи с этим 
региональные стратегии реализации культурной политики наце-
лены на решение специфических задач, характерных для данной 
территории. 

В последние годы наметилась тенденция активизации регио-
нальных властей в разработке программных документов в сфере 
культуры, определяющих стратегические цели и приоритеты раз-
вития отрасли. В качестве примеров можно привести Пермский 
край, где реализуются программа по активизации потенциала 
творческих индустрий [Пермский проект…]. В Красноярском 
крае утверждены основные направления стратегии культурной 
политики и поставлена цель до 2020 года сформировать единое 
социально-культурное пространство, обеспечивающее продви-
жение творческих инициатив как основы устойчивого и динамич-
ного развития края [Программа реализации основных направле-
ний…]. В Архангельской области, Республике Карелии, регионах 
Золотого кольца уже на протяжении нескольких лет ведется рабо-



40

Инновационное управление: от теории к практике

та по созданию и продвижению культурных брендов. Стратегиче-
ские решения принимаются и в других регионах, например в 
Ульяновской, Омской и Новосибирской областях, Ханты-
Мансийском АО. Нельзя не отметить и опыт Санкт-Петербурга, 
где совсем недавно была принята Концепция развития сферы 
культуры на 2012–2014 годы, к обсуждению которой были при-
глашены горожане [Цинклер, 2012]. 

На наш взгляд, одним из универсальных инструментов для реа-
лизации региональных задач культурной политики являются фе-
стивали. Фестиваль как культурное мероприятие, представляющее 
собой демонстрацию местных традиций, обычаев или умений, ха-
рактеризуется широкой вовлеченностью участников и посетителей 
непосредственно в процесс празднования [Arcodia, Whitford, 2006, 
с. 3], что способствует укреплению социального единства и соци-
альной адаптации различных групп населения. 

Отличительной особенностью фестиваля как культурного меро-
приятия является его многофункциональность [Crespi-Vallbona, 
Richards, 2007, с. 104]. Можно выделить следующие основные 
функции фестивалей культуры: реализация целей государствен-
ной культурной политики и региональных стратегий развития 
культуры; удовлетворение интересов отдельных социальных 
групп населения, объединенных по социальному, демографиче-
скому, этноконфессиональному, территориальному, професси-
ональному, мировоззренческому признакам; реализация целе-
вых установок отдельных учреждений культуры; концентрация 
ресурсов для достижения вышеуказанных целей. Таким обра-
зом, посредством управления фестивалями региональные и/или 
муниципальные власти могут единовременно решать задачи не 
только в сфере культуры, но и в других отраслях социальной 
сферы (образование, информационная политика, молодежная 
политика и т.д.). 

Под управлением фестивалем понимается как непосредствен-
ное управление организацией события, осуществляемое оргкоми-
тетом фестиваля, так и управление, осуществляемое различными 
органами власти, реализуемое в том числе в виде оказания под-
держки фестивалю. 

Автором построены три основные модели управления фести-
валями. В рамках первой модели региональный/муниципальный 
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орган власти является инициатором проведения фестиваля и по-
ручает проведение фестиваля подведомственному учреждению. 
Вторая модель предусматривает участие собственно учреждения 
культуры в качестве инициатора, и оргкомитет создается непо-
средственно внутри данного учреждения. Наконец, в третьей мо-
дели фестиваль проводится сторонними организациями с привле-
чениями собственных средств. 

В зависимости от того, выступают ли муниципальные/регио-
нальные власти заказчиком фестиваля или нет, варьируется сте-
пень внешней управляемости фестивалем. Например, степень во-
влеченности администрации в управление фестивалем, организу-
емым непосредственно по инициативе властей, будет значитель-
но выше, нежели в управлении фестивалем, который проводится 
сторонними организациями. Тем не менее если этот фестиваль 
будет содействовать решению задач культурной или других со-
ставляющих социально-экономической политики региона, то 
поддержка со стороны властей возрастет, а значит, возрастет сте-
пень вовлеченности в управление. 

Фестиваль, на наш взгляд, является эффективным инструмен-
том управления в рамках реализации региональных стратегий раз-
вития культуры и других сфер. Во-первых, в рамках фестиваля у 
властей появляется возможность четче формулировать цели и за-
дачи политики, и, соответственно, подход к целевых группам осу-
ществляется более эффективно. Во-вторых, благодаря событий-
ности фестиваль способствует концентрации различных ресурсов 
из многообразных источников. Это и государственная поддержка, 
поддержка неправительственных организаций, поддержка спон-
соров. Также нельзя забывать и о долгосрочных эффектах от при-
влечения ресурсов для развития территории.

Фестиваль также является удачным инструментом управления 
в рамках единых маркетинговых программ по продвижению тер-
риторий либо по продвижению и развитию конкретного сектора 
культуры или конкретного учреждения культуры. 

Тем не менее существует ряд факторов, осложняющих исполь-
зование данного инструмента региональными властями, что вы-
звано прежде всего затруднениями в определении результатов и 
эффектов от подобного рода мероприятий. В особенности это 
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характерно для российских фестивалей, поскольку механизм оцен-
ки краткосрочных и долгосрочных результатов таких культурных 
проектов у нас в стране практически не развит. Эта проблема тре-
бует дальнейших теоретических исследований и практических 
обоснований. 

Кроме того, перспективным направлением исследования 
представляется изучение фестивалей с точки зрения предоставля-
емых услуг. Фестивали, как уже было отмечено выше, могут вы-
полнять целый ряд функций, имеющих значение для различных 
целевых групп — администрации города или региона, учреждений 
культуры или неправительственных организаций, участников 
фестиваля, посетителей фестиваля, местного населения и др. 
Осуществление таких функций неразрывно связано с предостав-
лением ряда услуг этим целевым группам. Например, в ходе про-
ведения фестиваля национальных культур организатор может 
предоставлять администрации региона услугу по продвижению 
программы толерантности, являющейся актуальной для жителей 
региона. С привлечением участников из других регионов или при 
освещении события средствами массовой информации оказыва-
ется услуга по продвижению территории и т.д. Так, можно гово-
рить о существовании целого комплекса услуг, предоставляемых 
организаторами фестиваля различным группам интересов. Под-
робное изучение предоставляемых услуг даст возможность по-
строить схему управления фестивалем, учитывающую интересы 
различных сторон. Определение круга услуг, которые могут быть 
оказаны фестивалем, позволит более эффективно использовать 
ресурсы и повысить не только социокультурное, но и экономиче-
ское значение фестиваля. 
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Abstract. The objectives of the paper are to explain the concept of organizational 
competences and its central role in contemporary strategic thinking about how a 
firm creates competitive advantages, to clarify the strategic roles of resources, 
capabilities, and management processes in creating organizational competences 
and competitive advantages, and to explain the essential aspects of a competence 
framework for the strategic analysis of organizations.

 
Как известно, свое начало стратегическое управление берет в 

итоговых курсах, читавшихся в некоторых американских бизнес-
школах в 1960-х годах. Со временем, развиваясь, стратегический 
менеджмент становился не только существенным элементом 
бизнес-образования, но и признанной областью исследований 
управления. С момента зарождения стратегического управления 
были написаны тысячи тезисов к конференциям, журнальных 
статей и книг. Все они были посвящены роли стратегии в деятель-
ности организации и предлагали различные модели и инструмен-
ты для более эффективного стратегического размышления и ана-
лиза. Кроме этого, с целью развития стратегического управления 
как академической дисциплины появились специализированные 
докторские программы, журналы, конференции, справочники. 
Стратегия внедрилась и в другие дисциплины, способствуя созда-
нию смежных направлений для исследования, например: страте-
гический маркетинг, технологическая стратегия и инновацион-
ная стратегия. Параллельно с событиями в академическом мире 
стратегия, как управленческий прием, начинает играть ключевую 
роль в повседневной жизни менеджеров в корпорациях и особен-
но важную роль в деятельности менеджеров правительственных и 
некоммерческих организаций. Предполагалось, что менеджеры 
«будут думать стратегически» и составлять свои планы и действия, 
используя понятия и язык, вытекающие из исследования страте-
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гии и обучения. Процесс развития стратегии был поддержан и 
ускорен консалтинговыми фирмами, так как они сделали страте-
гическое консультирование основной сферой своей деятельно-
сти. Результатом этих событий явилось создание мира, в котором 
признано, что высшее исполнительное руководство любой ком-
мерческой организации считается не выполняющим свои обязан-
ности, если оно не участвует в формальном интегрированном дол-
госрочном планировании. Престижность и важность стратегии 
может также просматриваться в стремлении организаций обозна-
чить любое действие как стратегическое, чтобы подчеркнуть его 
значимость (например, «стратегический HRM», очевидно, более 
важен, чем просто HRM) и значимость человека, выполняющего 
его (например, стратегия — работа лидеров, поэтому члены орга-
низации, занятые разработкой стратегии, должны быть лидера-
ми). Тенденция называть вещи стратегическими, несмотря на от-
сутствие в них каких-либо отличий от обычных, характерна также 
и для академического мира. Области, связанные с исследованием 
какого-либо аспекта управления, теперь обозначаются как «ис-
следования стратегии», чтобы придать им более высокий статус. 

У понятия «стратегия» в военном смысле очень длинная история, 
но употребление этого термина в мире бизнеса «стало недавним от-
крытием». Первоначально, в 1950–1960-х годах, стратегический ме-
неджмент сосредотачивался на качественных методах, использую-
щихся внутри организации (ранний стратегический менеджмент). 
Затем фокус стратегического управления сместился в сторону эко-
нометрических методов, прежде всего для того, чтобы выйти за 
пределы фирмы и анализировать события, происходившие в про-
мышленности в целом в 1970–1980-х годах (индустриальная эконо-
мическая фаза). И наконец, стратегия «вернулась» в фирму, сосре-
доточившись на смешанных методах с использованием ресурсного 
подхода в 1990-х годах (экономика операционных издержек (TCE), 
теория агентских отношений и фаза ресурсного подхода). 

ранний стратегический менеджмент 1950–1960 годов 

 Огромный объем информации об окружающей среде и о про-
цессах внутри компании, которую менеджмент должен собрать и 
обработать в ходе подготовки стратегии, требует значительных за-
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трат времени, ресурсов, специфических знаний. Первая проблема, 
которую необходимо решать на описательной фазе стратегии, — 
как организовать эту массу данных. Самые ранние формулировки 
стратегии были тесно связаны с корпоративным планированием. 
Формальные процедуры стратегического планирования обычно 
возникали из процесса составления бюджета, который является 
ключевым механизмом управления в большинстве фирм. Бюджет 
охватывает доходы и расходы, притоки и оттоки, потребности в 
труде и материалах, оборудовании и прочих активах. План расши-
ряет эти границы проектирования во времени. Изначально про-
цедуры стратегического планирования часто сводились к простой 
экстраполяции. Позднее стали развиваться более сложные проце-
дуры планирования, которые принимали во внимание ожидания 
фирмой темпов экономического роста, вероятное развитие рын-
ков и ее собственных установленных планов и намерений. Среди 
основополагающих работ 1950–1960-х годов особенное значение 
имеют «Стратегия и структура» Чендлера [Chandler, 1962], «Корпо-
ративная стратегия» Ансоффа [Ansoff, 1965]. Эти работы рассма-
тривали стратегический менеджмент с позиций того, как фирмы 
ставят цели и задают направления. Чендлер, например, характери-
зует стратегию как «определение основных долгосрочных целей и 
задач предприятия и согласование действий и распределения ре-
сурсов таким образом, чтобы достичь поставленных целей». Ан-
софф рассуждает аналогично, говоря, что ключевым моментом в 
стратегии являются стратегические решения, которые он опреде-
ляет как «решения относительно того, в какой сфере бизнеса фир-
ма хочет действовать». Стратегия для Ансоффа — «общая нить», 
прослеживающаяся во всех действиях фирмы. 1960-е — время 
расцвета корпоративного планирования в бизнесе — были также 
временем, когда аналогичные процессы одобрялись правитель-
ствами многих стран. Примером подражания были: четырех-, пя-
тилетние планы развития экономики и социального сектора во 
Франции, Государственный план экономики в Великобритании. 
Планы социально-экономического развития в социалистических 
странах, экономическое планирование в новых государствах, по-
лучивших независимость, виделись ключом к будущему разви-
тию. Результаты, как показало дальнейшее развитие событий, 
оказались неудовлетворительными как для корпораций, так и для 
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большинства правительств. Эти ранние работы установили тон и 
направление стратегического менеджмента в нескольких важных 
сферах. Во-первых, они объединили стратегию и действия фир-
мы. Организации с правильной стратегией будут добиваться луч-
ших результатов; фирмы с менее искусными менеджерами будут 
иметь менее эффективные стратегии и, соответственно, более 
низкие результаты. Во-вторых, они сосредоточили свое внимание 
на действиях главных менеджеров — и особенно на стратегиче-
ском принятии решений, так как именно они играют важную роль 
в формулировании эффективной стратегии и достижении органи-
зацией успеха. Они также отделили формулировку стратегии от 
выполнения, сфокусировавшись на формулировке стратегии как 
предмете для научного исследования. Наконец, они выдвинули 
идею, что структура организации должна соответствовать выбран-
ной стратегии.

Индустриализация стратегического менеджмента 

 Этап раннего стратегического менеджмента характеризовался 
часто описанием конкретных бизнес-ситуаций без серьезного на-
учного аппарата. Желание исправить эти недостатки привело к 
ключевому изменению в теории и методологии. Исследователи 
обратились к экономике в поисках теоретического и методологиче-
ского вдохновения. Индустриальная организационная экономика 
оказала особенно сильное влияние, переключив внимание иссле-
дователей от фирм и сфокусировав его на различных отраслях 
промышленности.

Указанный период развития отличался от предыдущего цен-
тральной идеей, предположениями и методами. Исследователи 
обратили свое внимание к промышленности как независимой пе-
ременной, определяющей эффективность деятельности органи-
зации. Вместо того чтобы сосредотачиваться на стратегии или 
стратегическом решении как ключевом элементе, исследователи 
сосредоточились на окружающей среде, выделив ее в качестве 
причинного фактора. Интерес к действиям высшего руководства 
упал вследствие снижения интереса к стратегическому принятию 
решений, в результате выдвижения предположения, согласно ко-
торому поведение определяется окружающей средой. Также ко-



48

Инновационное управление: от теории к практике

ренным образом были изменены эконометрические методы и ста-
тистические инструменты, при помощи которых обрабатывалось 
большое число количественных данных. Область исследования 
стала определяться позитивистскими дедуктивными количе-
ственными исследованиями, а целью стало являться предсказа-
ние и объяснение вместо описания и предписания. Разработка 
модели бизнес-среды помогает построить прогноз касательно 
будущего бизнеса и оценить, каким образом на будущее влияют 
внутренние и внешние факторы. Эти типы моделей, предназна-
ченные для имитации функционирования целостной системы, 
описывают деятельность бизнеса или саму компанию, так же как 
крупные макроэкономические модели описывают положение 
всей экономики. Цель же этих моделей состоит в том, чтобы опи-
сать более сложное взаимодействие, взаимоотношения и обрат-
ную связь в компании и на рынке. Таким образом, имитационная 
модель может позволить свободно сопоставить предполагаемые 
варианты сценариев с некоторой погрешностью с результатами, 
ожидаемыми при выполнении корпоративного плана. Свойства 
модели могут быть обусловлены, как и в финансовой модели, бух-
галтерскими тождествами, а могут быть просто наложены, как в 
случае с моделированием системной динамики [Forrester, 1961]. 
Также они могут быть оценены статистически или эконометриче-
ски при наличии дополнительного времени и ряда данных, как в 
макроэкономических моделях и их аналогах.

Подобное моделирование, берущее свое начало в 60-х годах, 
стало широко распространенным в 70-х, когда стали появляться 
методы обработки баз данных и крупноформатных таблиц. Буду-
чи опытным специалистом, владеющим языком моделирования и 
навыками работы с компьютером, каждый руководитель имел 
возможность стать разработчиком собственной модели. Но по-
добные модели были небольшими и носили рекомендательных 
характер при принятии стратегических решений. На модели нель-
зя полагаться полностью при предсказании будущего, и даже са-
мые большие и подробные эконометрические модели являются 
лишь подобием реальности и отражают ее субъективно.

Наиболее простой выход из сложившейся ситуации заключает-
ся в отрицании аналитической модели в целом. Но интуитивные 
реакции всегда являются продуктом некоторых неявных моделей. 
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Обычно эти модели или теории основываются на предыдущем 
опыте. Заслуга модели в том, что она является продуктом дедуктив-
ных рассуждений, идентифицирующих те особенности действи-
тельности, к которой компании могут быть чувствительными, спо-
собным облегчить оценку экономический ситуации. Большинство 
ошибок в моделировании — результат последовательного осложне-
ния модели в попытке охватить как можно большую часть сложной 
реальности. Слабость этого подхода в том, что вне зависимости от 
определенного, быстро достигнутого положения добавочная стои-
мость является небольшой, в то время как реальная стоимость 
очень высока. 

Такие формальные подходы анализа окружающей среды ока-
зались непривлекательными для менеджеров, поэтому были не-
обходимы более качественные способы и инструменты организа-
ции соответствующих данных [Mintzberg, 1973]. Многие из этих 
методов были предложены консультантами.

Матрица планирования портфеля [Hedley, 1977] и жизненный 
цикл продукта [Levitt, 1965] являются примерами таких инстру-
ментов. Они позволяют менеджерам разработать категорийный 
аппарат бизнеса, чтобы идентифицировать фазы его роста, зрело-
сти и упадка. Они организуют структуры, которые облегчают 
сравнение различных фирм в корпоративном портфеле или раз-
личных продуктов в деловом портфеле. Планирование портфеля 
и жизненный цикл продукта — это средства организации инфор-
мации о рынках и об их требованиях. Другие инструменты отно-
сятся к производству и поставке. Система бизнеса McKinsey, поз-
же развитая как цепь создания добавленной ценности Портера 
[Porter, 1980], является средством описания последовательных 
фаз процесса производства и анализа показателей затрат (источ-
ников затрат) в основе, цель которого — поддержка коммерческо-
го принятия решения вместо бухгалтерского учета. Такие методы 
использовались, чтобы идентифицировать ключевые факторы 
успеха в процессе производства, при которых компания могла бы 
преуспеть (или, наоборот, потерпеть неудачу).

Разработчики корпоративных планов 60–70-х были обеспоко-
ены вопросами о рынке, макроэкономической окружающей сре-
де, портфеле и жизненном цикле продукта, подчеркивающими 
особенности промышленности или сектора рынка. В исследова-
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ниях того периода наблюдалась тенденция приуменьшения роли 
конкурентов и конкурентоспособного поведения. На самом деле 
до сих пор в бизнесе распространены планы, которые основаны 
на прогнозных значениях роста продукции на рынке. Соблюдает-
ся принцип, по которому каждая отдельная фирма экстраполиру-
ет свой собственный опыт, чтобы добиться результатов, которые 
никто не сможет повторить.

«Пять сил» конкуренции Портера [Porter, 1980] — угроза появ-
ления продуктов-заменителей и новых игроков, рыночная власть 
поставщиков и потребителей, уровень конкурентной борьбы — 
предложили почти исчерпывающий контрольный список факто-
ров окружающей среды. К началу 1980-х анализ конкурента часто 
заменялся или по крайней мере дополнялся факторами окружаю-
щей среды. Так, матрица портфеля BCG, измерения которой в 
1970-х были обоснованы ростом рынка и относительной долей на 
рынке, была преобразована в 1980-х в матрицу стратегической си-
туации, которая нанесла на карту определенное число источников 
конкурентоспособного преимущества против размера того преи-
мущества.

теория агентских отношений и ресурсный подход  
в стратегическом менеджменте

Структура организации обеспечивает путь от идеи к обучению 
через опыт. Эффективная же структура базируется на том, что 
квалифицированный менеджер уже знает по крайней мере ин-
стинктивно. Он постоянно ощущает сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы, которые встают перед ним. Он понимает, 
что поведение, основанное на принципах сотрудничества и под-
держки, не может быть просто придумано или рекомендовано, а 
требует поддержки явной мотивационной структуры или ожида-
ния долгосрочных отношений. В обоих случаях эффективная 
структура формализует и расширяет существующие знания ме-
неджера. Для менее искусного менеджера эффективная структу-
ра — такая структура, которая организует и развивает навыки, ко-
торые ранее были разделены с опытом. Бизнес-стратегия также 
извлекает выгоду из накопления эмпирического знания. Гипотеза 
Чендлера, что организационная структура соответствует страте-
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гии, укладывается в эту категорию. Утверждение Чендлера не мог-
ло быть признано и оставалось лишь гипотезой по причине того, 
что отражало историю ограниченного числа американских корпо-
раций.

 Повышенный интерес к промышленности привел к появле-
нию большого числа комплексных исследований относительно 
влияния промышленности на деятельность фирмы. Но даже при 
первом приближении можно обнаружить, что большинство от-
раслей показывают существенные различия в деятельности фирм. 
Это побудило исследователей присмотреться к другим сферам 
экономики в поиске вдохновения. Стали появляться работы, ба-
зирующиеся на экономике трансакционных издержек (TCE) и те-
ории агентских отношений. TCE рассматривает организации в 
качестве альтернативы рынку, когда рыночные механизмы пере-
стают работать. Теория агентских отношений, с другой стороны, 
сосредоточена на разделении функций собственности и контроля 
в современных организациях и влиянии этого разделения интере-
сов на стратегию. 

 Однако, несмотря на то что эти подходы направили внимание 
исследователей снова внутрь фирм, причины различий в деятель-
ности фирм в разных отраслях все еще оставались непонятыми. 
Ситуация изменилась с выходом в свет работы Вернерфельта 
[Wernerfelt, 1984], в которой был изложен ресурсный подход к 
фирме. Эта работа сформировала новый подход к исследованию 
стратегического менеджмента. В основе ресурсного подхода ле-
жит идея, что разные фирмы обладают разными ресурсами и это 
приводит к различиям в их деятельности. Конечно, это идея не 
была абсолютно новой. Например, идея Селзника [Selznick, 1949] 
об организационных «отличительных компетенциях», безуслов-
но, является предшественницей ресурсного подхода. То же самое 
можно сказать о теории роста фирмы Пенроуз [Penrose, 1959], где 
она определяет фирму как «совокупность производственных ресур-
сов, распределение которых между различными пользователями с 
течением времени определяется на основании административного 
решения».

Тем не менее, несмотря на ее очевидность и длинную историю, 
эта концепция существенно изменила исследования стратегии. 
Значительная часть исследований, проводившихся после, была 
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посвящена вопросу влияния ресурсов фирмы на ее прибыльность. 
Дальнейшие работы были сосредоточены на исследовании видов 
ресурсов и их характере. Ситуационная теория Бернса и Сталкера 
[Burns, Stalker, 1961] подчеркивает, что не существует лучшей ор-
ганизационной структуры и организационный успех основан на 
соответствии организации и окружающей среды. Существует ин-
тересное совпадение во мнениях между социологами (ситуацион-
ная теория) и экономистами (теория эффективного рынка), дока-
зывающее, что не может быть никаких универсальных рецептов 
успеха, поскольку если бы это было так, то использование их 
всеми привело бы к их обесцениванию. Вместе взятые, эти два 
подхода наталкивают на мысль, что создание и поддержание 
уникальных возможностей компании лежит в основе успешной 
стратегии. 

Удачное сочетание организационной структуры и условий 
окружающей среды — лишь необходимое, но недостаточное усло-
вие и не является само по себе источником конкурентного преи-
мущества. Так, например, банковская сфера требует механисти-
ческой структуры: децентрализованная обработка миллионов 
операций ежедневно просто не может управляться каким-либо 
другим способом. Но источники конкурентного преимущества в 
банковском деле можно найти в другом месте, например, улучшая 
репутацию и архитектуру кредитных отношений. Механистиче-
ские структуры по своей природе повторимы, но некоторые кон-
кретные виды такой структуры, ввиду ряда уникальных особенно-
стей, — нет, поэтому ситуационная теория подчеркивает значи-
мость отличительных черт. 

Вклад экономики в понимание отличительных черт расширяет 
число внешних факторов, которые не являются поведенческими, 
но тем не менее способствуют формированию конкурентного 
преимущества, подчеркивая особую роль стратегических активов. 
Однако экономика сосредотачивает внимание на таких характе-
ристиках организации, которые могут быть применимы для нео-
граниченного круга экономических субъектов. Необходимая не-
воспроизводимость уникальных возможностей, дающая устойчи-
вое конкурентное преимущество, была разработана целым рядом 
исследователей. Д. Тисс обращает особое внимание на проблему, 
связанную с практическим применением инноваций, и с коллега-
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ми [Teece, Pisano, Shuen, 1997] развивает ресурсную теорию, делая 
упор на динамические возможности, которые выдержат испыта-
ния изменением среды, не потеряв своей актуальности. Прахалад 
и Хамел [Prahalad, Hamel, 1990] занимаются аналогичными во-
просами в рамках организационных знаний, а Остер [Oster,1990] 
особенно выделяет перспективу развития рынка в этом контексте. 
Липпман и Рамельт [Lippman, Rumelt, 1982] рассмотрели вопрос 
шире. По их мнению, представление о структуре во многом зави-
сит от ошибок, сделанных подражателями, так как зачастую по-
тенциальные подражатели не могут в полной мере определить, 
что необходимо скопировать, чтобы стать успешным. 

Таким образом, можно сделать вывод, что универсальных под-
ходов к организации успешной компании нет и в каждом конкрет-
ном случае необходимо использовать весь уникальный потенциал, 
чтобы создать свой особенный подход к ведению бизнеса.

Концепция ключевых компетенций, предложенная Г. Хаме-
лом и К.К. Прахаладом [Хамел, Прахалад, 2002], закладывает 
основу «интеллектуального лидерства» компании в отрасли, опе-
режающего создание, удержание и развитие специфических, 
трудно имитируемых конкурентами источников устойчивых кон-
курентных преимуществ предприятия — ключевых компетенций. 
Факторы конкурентного преимущества авторы разделяют по кри-
терию устойчивости конкурентного преимущества: 

 • факторы, обеспечивающие устойчивые конкурентные 
преимущества, — это управляемые, трудно имитируемые 
конкурентами параметры внутренней среды предприя-
тия, развитие которых обеспечивает следующие призна-
ки продукции: потребительская ценность, уникальность, 
новизна;

 • факторы временного конкурентного преимущества — это 
легко имитируемые конкурентами либо «случайные» бла-
гоприятные для развития предприятия параметры внеш-
ней среды.

Принципиальная новизна ресурсной концепции состоит имен-
но в определении условий, при которых фирмы имеют конкурент-
ное преимущество в состоянии экономического равновесия.

Междисциплинарность ресурсного подхода делает возможным 
проведение анализа содержания и процесса стратегий, внешних и 
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внутренних факторов конкурентных преимуществ. Указанный 
подход позволил зафиксировать и обратное влияние исследова-
ний стратегий на экономическую науку. Ресурсная концепция 
превращается в основу новой солидной теории фирмы.
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ИспользованИе ИнформацИонной  
образовательной среды LMS  

в преподаванИИ управленЧескИх дИсцИплИн

малышева м.а.

к. пед. н., доцент кафедры государственного  
и муниципального управления НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. The implementation of distributed educational environment for public 
management courses in Learning Management System (LMS) is presented. Pros 
and contras of such e-learning approach are discussed. 

Информатизация общества и образования, рассматриваемая в 
первую очередь как процесс широкомасштабного внедрения си-
стем и средств новых информационных технологий, является 
объективным и закономерным процессом. Поэтому развитие сре-
ды для обучения студентов с использованием электронных средств 
на сегодняшний день является очень актуальным [Современные 
технологии обучения в вузе…, 2011, с. 20].

С сентября 2011 года в НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург нача-
лось активное использование информационной образовательной 
среды Learning Management System (LMS) в учебном процессе 
[Коровко, Быховский, Юдкевич].

В качестве примера использования возможностей системы 
LMS рассмотрим опыт автора в преподавании дисциплины «Тео-
рия и механизмы современного государственного управления» 
студентам 1-го курса, обучающимся по магистерской программе 
«Управление образованием» направления 081100.68 «Государ-
ственное и муниципальное управление» в первом семестре 2011–
2012 учебного года. 

Учитывая, что, с одной стороны, студентами данной магистер-
ской программы являются специалисты, работающие в системе 
государственной службы, а также действующие руководители об-
разовательных учреждений общего и среднего профессионального 
образования, а с другой — обучение проходит в очно-заочной фор-
ме, система LMS играет важную роль в обеспечении активного уча-
стия студентов в образовательном процессе, поскольку доступ к ее 
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элементам благодаря распределенной гибкой архитектуре LMS 
может осуществляться дистанционно.

Работа по обеспечению поддержки учебной дисциплины «Тео-
рия и механизмы современного государственного управления» в 
информационной образовательной среде LMS проводилась в не-
сколько этапов с сентября по декабрь 2011 года.

В системе LMS была выстроена древовидная структура дисци-
плины, которая охватывает 15 тем, сгруппированных в 3 раздела; 
представлено описание дисциплины, указаны цели ее изучения в 
компоненте «Информация о дисциплине»; размещено краткое 
содержание каждой темы.

Затем было произведено содержательное наполнение каждой 
темы, которое включало размещение в системе LMS:

 • краткого конспекта и презентации лекции, которые дают 
возможность студенту охватить содержательно всю тему 
целиком;

 • дополнительных материалов по теме, с которыми студен-
ты могут ознакомиться, используя гиперссылки на ин-
формационные источники, видеоматериалы (включая 
видеолекции ведущих специалистов), расширяющие воз-
можности внеаудиторного изучения темы; 

 • списка вопросов для самоконтроля, что необходимо для 
актуализации знаний студентов;

 • перечня ключевых понятий (с полным их определени-
ем) по теме, которые одновременно размещаются в глос-
сарии дисциплины — словаре основных терминов, кото-
рый используется в курсе;

 • гиперссылок на основные нормативно-правовые акты, в 
которых отражены вопросы, рассматриваемые в теме;

 • списка литературы по теме, в том числе гиперссылок на 
актуальные статьи в журнале «Вопросы государственно-
го и муниципального управления», который издается в 
НИУ ВШЭ;

 • заданий для работы на семинаре.

В процессе обучения студентов были реализованы два подхода 
к использованию материалов по каждой теме, которые доступны 
в LMS. 
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Первый заключался в том, что темы активизировались в систе-
ме LMS по мере прохождения курса — после того, как данная тема 
была рассмотрена на лекции. Такой подход позволял студентам 
равномерно осваивать материал. Кроме того, в правилах изучения 
курса предусматривалось требование последовательного просмо-
тра материала, что улучшало целостное восприятие магистранта-
ми содержания дисциплины. 

Второй подход предусматривал ознакомление студентов со 
всеми материалами, представленными в LMS по данной теме, за-
ранее. В этом случае на лекции преподавателем было организова-
но обсуждение вопросов, которые вызывали у студентов трудно-
сти или, наоборот, интерес.

В компоненте «Проекты» системы LMS для магистрантов были 
сформированы задания для самостоятельной работы. Отдельные 
элементы заданий (методические рекомендации, критерии оцен-
ки) размещались таким образом, чтобы их можно было открыть в 
отдельном окне по гиперссылке. При изучении дисциплины ма-
гистранты самостоятельно в группах выполняли домашнее зада-
ние «Анализ законодательства субъектов Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе» и проект «Подготовка и 
реализация государственных целевых программ (управленческий 
аспект)».

В системе LMS преподаватель имел возможность:
 • разместить полную информацию о самостоятельных за-
даниях, которые должен был выполнить студент (в ком-
поненте «Проекты»); 

 • установить четко обозначенные сроки выполнения зада-
ния;

 • получить и оценить выполненные студентами задания.
Преподаватель также мог контролировать процесс выполне-

ния студентами самостоятельных заданий, писать комментарии к 
выполненным заданиям, что способствовало активизации про-
ектной деятельности магистрантов. Для совместной работы над 
проектом студенты могли использовать компонент Wiki. 

Для активного взаимодействия студентов и преподавателей в 
LMS предусмотрена система личных сообщений и доска объявле-
ний, а для совместного обсуждения проблемных вопросов курса — 
форум.
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Особые возможности система LMS предоставляет для проведе-
ния семинарских занятий по дисциплине. Часто при изучении 
дисциплины «Теория и механизмы современного государствен-
ного управления» задания, которые необходимо выполнить на се-
минаре, включают в том числе изучение позиций или анализ 
нормативно-правовых актов, а также анализ информации, пред-
ставленной в Интернете. Система LMS дает возможность не тра-
тить время, предусмотренное на проведение семинара, на поиск 
этой информации, а воспользоваться гиперссылками, заранее 
размещенными преподавателем в системе LMS.

Для актуализации знаний студентов и создания условий для 
более качественной их подготовки к текущему и итоговому кон-
тролю в системе LMS использовались тесты для самоконтроля, 
которые включали тестовые задания разных уровней сложности и 
всех типов (заполнение пропусков, выбор ответа из нескольких 
возможных, определение соответствий и правильности предло-
женных высказываний). Доступ к тестам возможен в дистанци-
онном режиме (без участия преподавателя). Тесты активизиро-
вались в системе LMS только после того, как данная тема была 
рассмотрена на лекции.

По дисциплине «Теория и механизмы современного государ-
ственного управления» сформировано 208 тестовых заданий, ко-
торые систематизированы в 8 тестов для самоконтроля.

Система LMS позволяет преподавателю:
 • устанавливать длительность выполнения теста по времени;
 • определять последовательность выполнения заданий 
(показывать вопросы один за другим или перемещаться 
только вперед);

 • предоставлять возможность студенту увидеть данные им 
ответы или правильные ответы;

 • комбинировать вопросы случайным образом;
 • устанавливать веса вопросов и отображать их во время 
выполнения теста студентом.

Анализ выполненных тестов дал возможность преподавателю 
выявить темы и конкретные тестовые задания, которые вызывали 
наибольшие трудности у студентов за счет наличия в системе LMS 
статистики ответов на каждый вопрос.
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В качестве основных достоинств использования информаци-
онной образовательной среды LMS при изучении дисциплины 
«Теория и механизмы современного государственного управле-
ния» студенты отметили следующие:

 • наличие всех материалов, включая краткие конспекты 
лекций, презентации, глоссарий, ссылки на источники, 
нормативно-правовые акты, аудио- и видеоматериалы по 
дисциплине, в одном месте, что увеличивает объем ин-
формации, доступной для изучения;

 • обеспечение постоянного доступа к материалам дисци-
плины, что делает процесс обучения более удобным (осо-
бенно это актуально для обучающихся по очно-заочной 
форме) и стимулирует студентов регулярно обращаться к 
размещенным материалам;

 • дистанционное (без участия преподавателя) выполнение 
студентами в удобное для них время тестов для самокон-
троля;

 • возможность контроля преподавателем процесса выпол-
нения самостоятельных заданий студентов с регулярным 
формированием корректирующих рекомендаций;

 • получение преподавателем выполненных студентами са-
мостоятельных заданий в четко обозначенные сроки; 

 • оперативное информирование студентов о текущих оцен-
ках;

 • единое оперативное информирование студентов о ходе 
учебного процесса с помощью объявлений;

 • оперативное общение между преподавателем и студента-
ми, между студентами с помощью системы личных сооб-
щений.

Важным является наличие у преподавателя возможности от-
слеживать время нахождения каждого студента в системе LMS, в 
том числе время работы с каждой темой, выполнения тестовых за-
даний и учитывать эти данные при оптимизации учебного про-
цесса.

Следует отметить, что даже после окончания изучения дисци-
плины (декабрь 2011 года) магистранты высказали пожелание 
оставить курс доступным для них в системе LMS до конца учебно-
го года. Анализ активности студентов в системе LMS показал, что 
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магистранты в течение 3-го модуля, уже закончив изучение дис-
циплины, периодически обращались к ее материалам, что под-
черкивает их востребованность. Поэтому можно сделать вывод, 
что использование современных технологий в обучении повыси-
ло интерес к дисциплине со стороны студентов.

Основными проблемами использования информационной об-
разовательной среды LMS являются:

 • большие затраты времени преподавателя, которые требу-
ются для размещения материалов в системе LMS; 

 • возникновение технических проблем, которые необхо-
димо решать со специалистами из центральной службы 
поддержки (особенно с использованием компонентов, 
поддерживающих групповую работу);

 • не всегда удобное размещение информации (например, 
список студентов в системе представлен не по алфавиту).

Однако, несмотря на перечисленные недостатки, система LMS 
позволила создать целый комплекс условий для углубленного 
освоения содержания дисциплины, активизировать самостоя-
тельную работу студентов, а также в целом повысить эффектив-
ность их обучения и освоения необходимых компетенций.
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Abstract. The paper provides an overview of modern technologies of training 
and organization of scientific-research activities at the university. Authors provides 
successful examples of these technologies from their working experience at National 
Research University — HSE.

Инновационная модель образования рассматривается в насто-
ящее время в качестве одной из магистральных составляющих ин-
новационной модели развития российской экономики. Создание 
базовых условий для быстрого обновления рынка технологий и 
продуктов предполагает создание системы формирования интел-
лектуального капитала как начального этапа инновационного 
цикла «образование — исследования — инновации — массовое 
освоение инноваций».

Проблемы создания системы образования глобального инно-
вационного типа являются объектом научных исследований, ана-
литических работ, предметом профессиональных обсуждений и 
дискуссий, отражены в научных публикациях, а также изложены в 
докладах ГУ ВШЭ (в настоящее время НИУ ВШЭ), аналитических 
и нормативных материалах Министерства образования и науки 
РФ, Общественной Палаты РФ, реализуются в Национальном при-
оритетном проекте «Образование» [Киселева, Колосницина, 2008; 
Маликова, 2002; Университетские инновации..., 2006].
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Целью настоящей работы является представление новых на-
правлений совершенствования учебного процесса, применяющих-
ся на факультете менеджмента Санкт-Петербургского филиала 
НИУ ВШЭ.

Обозначим наиболее важные характеристики инновационной 
модели образования, которые должны существенно изменить тра-
диционные формы и методы обучения, в том числе изменить ме-
сто и роль преподавателя в учебном процессе:

— необходимость получения образования в течение жизни, то 
есть непрерывное образование можно рассматривать как образ 
жизни современного специалиста в любой сфере производствен-
ной, научной и социальной деятельности;

— включение процессов получения и обновления знания во 
все производственные и общественные процессы;

— многообразие и нелинейность организационных форм про-
изводства и социальной сферы в процессе реализации нововведе-
ний и инноваций;

— скорость изменения технологий и инноваций требует созда-
ния адекватной системы кадрового сопровождения их использо-
вания;

— отношение к таланту, одаренности, инициативности чело-
века как к важнейшему ресурсу экономического и социального 
развития, возникает необходимость формирования креативных 
компетенций;

— изменение роли преподавателя в образовательном процессе 
(от трансляции и интерпретации необходимого знания к форми-
рованию творческих компетенций исследователя, воспитателя, 
руководителя проектов и др.);

— информационная составляющая образования предполагает 
использование новых технологий обучения, направленных на по-
лучение навыков поиска, обновления информации, реферирова-
ния, рецензирования, научного исследования и др.; 

— организационные формы образования дополняются новы-
ми образовательными институтами, среди которых можно назвать 
научно-учебные группы, научно-учебные и научно-исследователь-
ские лаборатории, учебно-научные семинары, учебно-методи-
ческие центры фирм и компаний.
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Рассмотрим некоторые результаты и перспективы использова-
ния перечисленных организационных технологий на примере ма-
гистерской программы подготовки специалистов государственного 
и муниципального управления в Санкт-Петербургском филиале 
НИУ ВШЭ. 

Задачами программы обучения являются:
 • формирование компетенций и совершенствование про-
фессиональных навыков государственных служащих;

 • подготовка государственных служащих, которые впо-
следствии могут выступать экспертами и менеджерами 
государственных проектов разного уровня сложности;

 • осуществление организованного и качественного про-
цесса подготовки кадров для государственной граждан-
ской службы.

 Обучение осуществляется через участие магистрантов в прак-
тическом решении реальных проектных задач из области государ-
ственного управления и взаимоотношений государственных и му-
ниципальных органов власти и бизнеса. При этом очень важно, 
чтобы тематика курсовых, выпускных квалификационных и дис-
сертационных работ формировалась с учетом реальных запросов 
потенциальных работодателей (государственных учреждений, ор-
ганов власти регионов, крупных государственно-частных и 
бизнес-структур).

Одновременно должны быть разработаны и реализовываться 
программы профессиональной переподготовки специалистов по 
программам «Государственный и муниципальный менеджмент», 
«Муниципальное управление», а также программы повышения 
квалификации государственных и муниципальных служащих.

Среди методических инструментов совершенствования про-
цесса обучения следует выделить вовлечение магистрантов в ре-
альные региональные инвестиционные и социальные проекты, 
выполнение коллективных работ в малых творческих группах, ре-
цензирование выполненных работ и индивидуальных заданий.

Современный тип обучения характеризуется растущим объе-
мом самостоятельной работы студентов и магистрантов, поэтому 
очень важно, чтобы при этом формировались новые профессио-
нальные компетенции, которые повышают адаптивность работ-
ников к изменениям, в том числе специфические компетенции 
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поиска, оценки, внедрения и продвижения нового (инноваций), 
компетенции креативности, готовности к переобучению.

Примером эффективного методического инструмента может 
выступать интегральное задание по конкретной учебной дисци-
плине, предлагаемое слушателям магистерской программы для 
выполнения в текущем модуле. Результаты исследования должны 
быть представлены в форме портфолио. 

Задания носят персональный характер и должны содержать:
 • текст доклада по выбранной теме (разделу) учебного курса;
 • рецензию на статью проблемного характера по теме кур-
совой (диссертационной) работы из научных журналов 
(например, издаваемых НИУ ВШЭ). В текущем году ма-
гистрантам были предложены статьи из журнала изда-
тельского дома НИУ ВШЭ «Вопросы государственного и 
муниципального управления»;

 • 10 тестовых заданий по учебной дисциплине;
 • глоссарий и перечень использованных материалов.

Набор предлагаемых заданий определяется преподавателем 
исходя из особенностей формируемых компетенций будущих спе-
циалистов.

Обсуждение результатов подготовки портфолио носит публич-
ный характер и является основанием для итоговой оценки работы 
магистранта по дисциплине.

Особо следует отметить важность самостоятельного характера 
работы для формирования компетенции экспертного характера, 
возможность оценки инновационности и креативности представ-
ленных результатов.

В качестве других образовательных технологий, направленных 
на освоение навыков научно-исследовательской работы, можно 
выделить кейсы, причем не только учебные, но и описательные, 
проблемные, в разработке которых могут участвовать сами сту-
денты. Целью решения и подготовки коротких или полноценных 
кейсов может быть подготовка письменных научных работ. Тра-
диционно методика кейс-стади используется при рассмотрении 
проблем микроэкономики и менеджмента [Гладких, 2005]. Ис-
пользование метода опроса экспертов, проведение коллективной 
экспертизы с использованием «мозгового штурма», кейс-стади, 
обучающих тренинг-семинаров позволяет выработать более точ-
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ную стратегию сбора и интерпретации ключевых показателей, ис-
следуемых процессов и явлений в управлении организациями.

Активное использование метода кейс-стади не только для ре-
шения практических задач в рамках учебных курсов, но и как 
способ подготовки письменных исследовательских работ, по на-
шему мнению, достаточно эффективно и целесообразно. Выра-
ботке навыков подготовки самостоятельных исследовательских 
работ могут способствовать такие задания для студентов, как 
разработка кейса в качестве иллюстративного материала по 
определенной проблеме, создание кейса по заданной структуре 
на основе практического материала, описание кейса с формули-
рованием исследовательской проблемы, создание кейса, пред-
полагающего дополнительный сбор и анализ информации для 
решения или диагностики проблемы. Данные упражнения спо-
собствуют не только закреплению учебного материала, но и вы-
работке навыков подготовки научно-исследовательских работ. 
Умение излагать материал в соответствии с заданной структурой 
(кейса или научной статьи), сбор данных, выбор релевантных 
методов исследования, формулирование проблем и гипотез иссле-
дования, а также исследовательских вопросов, четкое изложение 
результатов исследования становятся важнейшими навыками, вос-
требованными в дальнейшей работе студентов.

Результатом научной деятельности являются не только новые 
знания, но и навыки аналитической работы, рациональный стиль 
мышления и принятия решений. В условиях экономики, осно-
ванной на знаниях, такого рода интеллектуальные способности 
востребованы не только в научной, но и во многих других видах 
деятельности. Для студентов НИУ ВШЭ актуальными становятся 
задачи овладения профессиональными навыками научного ра-
ботника — навыками оформления и презентации научных резуль-
татов, а также их публичной презентации (анализ и обобщение 
материала, работа над текстом при подготовке публикации, под-
готовка докладов на научных семинарах, конференциях). 

Публикационная активность сотрудников НИУ ВШЭ являет-
ся одним из основных критериев оценки работы сотрудников в 
целом, данный принцип распространяется и на оценку студенче-
ских работ (например, публикационная активность студентов 
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учитывается при поступлении в магистратуру, при приеме в 
научно-учебные подразделения и др.). 

Важно отметить, что эффективность любой деятельности обе-
спечивается соответствующей мотивацией. Подводя итог рассу-
ждениям об участии студентов в образовательных программах 
вуза и научно-исследовательских проектах, необходимо акценти-
ровать внимание на ведущих мотивах научно-исследовательской 
деятельности и эффективной организации процессов, обеспечи-
вающих эту деятельность. 
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отлИЧИтельные особенностИ маркетИнга  
в сфере культуры И Искусства

новаторов в.е.

д. пед. н., профессор кафедры социально-культурной деятельности 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского

Abstract. Article discusses peculiarities of marketing for culture and arts. Author 
traces evolution of marketing theory and development of applied marketing in the 
context of culture and arts. The major thesis advocated in the article is suggestion 
to use specific organizational structure of cultural organizations that incorporates 
external, internal and interactive marketing.

За годы рыночных преобразований в социально-культурной 
сфере России произошли существенные перемены, в том числе 
позитивные. Предсказания скептиков по поводу неизбежной ги-
бели отечественной культуры не сбылись: она не только достойно 
выдержала выпавшие на ее долю испытания, но развивается, обо-
гащаясь передовым отечественным и прогрессивным зарубежным 
опытом, не в последнюю очередь благодаря освоению и внедре-
нию инновационных технологий деятельности и управления, в 
том числе маркетингового характера и содержания. Социально-
культурный маркетинг все чаще выступает инструментом пред-
метного и конструктивного решения встающих перед организа-
циями культуры задач, средством повышения эффективности 
управленческой деятельности не только в отдельных учреждени-
ях — театрах, музеях, домах и дворцах культуры, парках культуры 
и отдыха и т.п., но в целом в отрасли культуры. 

Об опыте маркетинговой деятельности за последние годы на-
писано и сказано достаточно: проведены комплексные исследо-
вания наиболее значимых проблем, подготовлены и защищены 
докторские и кандидатские диссертации, выпущены монографии 
и учебные пособия, опубликованы десятки статей. Казалось бы, 
пришло время положить конец назойливому выискиванию спец-
ифических особенностей маркетинга культуры и дать достойную 
оценку накопленному в этой области опыту, сосредоточив внима-
ние на изучении и исследовании качества маркетинговой деятель-
ности. Но и без глубоких исследований отчетливо просматривается 
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превалирующий в изучении маркетинговых технологий количе-
ственный подход.

Осознав неизбежность рыночных преобразований в стране, 
специалисты социально-культурной сферы обратились, как и 
следовало ожидать, к зарубежному опыту. Последний был изло-
жен в «настольной книге» едва ли не каждого руководителя пост-
советской поры — «Основах маркетинга» американского специа-
листа Ф. Котлера. 

В чем же нам видятся отличительные особенности социально-
культурного маркетинга?

Во-первых, в социально-культурной практике мы имеем дело 
преимущественно с некоммерческим (нонпрофитным) маркетин-
гом, не являющимся инструментом получения прибыли во что бы 
то ни стало. Большая часть учреждений культуры, как и прежде, 
финансируется из государственного бюджета. Деньги не бывают 
лишними и в этом случае, но очаги культуры «живут не на них». Ис-
ключением могут быть организации социально-культурной сферы 
коммерческого сектора: культурно-развлекательные центры, ноч-
ные клубы, бильярдные залы и т.п. В качестве полезного дополне-
ния к государственному бюджетному финансированию могут рас-
сматриваться доходы от реализации платных культурных услуг, 
спонсорство, относительно редкие инвестиции и гранты. Так что о 
рынке культуры в его чистом виде в подавляющем числе случаев го-
ворить не приходится. На первом месте здесь всегда останется наи-
более полное удовлетворение культурных потребностей населения.

Во вторых, высокая социальная миссия организаций культу-
ры, призванных способствовать формированию креативной, гар-
монично развитой личности, а в конечном счете — неуклонному 
росту культуры всего общества, не позволяет им пассивно следо-
вать за стихийно проявляющимися культурными потребностями 
населения — посетителей мероприятий, участников различных 
кружков, членов досуговых объединений, слушателей курсов, 
пользователей библиотек, экскурсантов в музеях и т.п., — даже 
если на какие-то досуговые увлечения существует ажиотажный 
спрос. 

Российские учреждения культуры традиционно придержива-
ются правила: прежде чем культурные потребности населения бу-
дут в необходимой мере удовлетворены (за деньги или без тако-
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вых), их необходимо планомерно и целенаправленно сформиро-
вать. А это работа не одного дня и даже года, здесь никак не обой-
тись массированной рекламной кампанией. Для этого и суще-
ствует система внеклассной, внеучебной работы в общеобразова-
тельных школах, кружки и студии в клубных учреждениях и домах 
творчества, детские музыкальные и художественные школы, 
спортивные секции, разнообразные любительские объединения и 
клубы по интересам. Жаль, что к этой созидательной и кропотли-
вой работе все реже обращаются утратившие свой прежний пози-
тивный имидж российские СМИ. Трудно переоценить мораль-
ный вред, каждодневно наносимый нашей молодежи отдельными 
сайтами Интернета и некоторыми программами отечественного 
телевидения. А все потому, что в этой области безраздельно (и 
бесконтрольно!) господствует его преподобие — коммерческий 
маркетинг.

В-третьих, в социально-культурной практике обращаются то-
вары самых различных типов и классов: товары-изделия (музы-
кальные инструменты, театральная мебель, оргтехника), товары-
идеи (социально-культурные проекты, драматургические произ-
ведения, сценарии), товары-организации (профессиональные и 
самодеятельные коллективы, дискотеки, выставочные залы), 
товары-места (театральные и концертные залы, зоны массового 
отдыха, парковые массивы), но доминирующими были о остают-
ся товары-услуги (репетиции и спектакли, занятия в кружках и 
студиях, вечера отдыха и курсы ПК). Особенности и свойства 
услуги как товара хорошо освещены в специальной литературе. 
Теперь уже и студенту известна формула практического (ком-
мерческого) маркетинга «М = 4Р»: продукт, цена, сбыт и про-
движение. Но в сфере культуры этих «Р» явно недостает. Речь 
идет о пятом «Р» — персонале учреждения культуры и/или искус-
ства, к которому предъявляются повышенные требования. По-
следние восходят к личностной, профессиональной и деловой 
культуре. Сценарист, режиссер, экскурсовод, педагог-балет-
мейстер, художник, руководитель кружка или студии — эти люди 
должны быть на порядок, если не два выше других работников 
сферы услуг — водителей такси и парикмахеров, продавцов и 
кассиров, гардеробщиков и сторожей, работников общепита и 
коммунальщиков. Качество культурной услуги имеет особые па-
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раметры, особое измерение, особую оценку со стороны потреби-
телей. Эта тема еще ждет своих исследователей.

В-четвертых, услуга культуры, как и услуги других классов и 
групп, не только неотделима от производителя (балетмейстера, 
библиотекаря, киномеханика, лектора, консультанта), она не 
только (как правило) выполняется в присутствии заказчика, но и, 
что исключительно важно подчеркнуть, при активном участии по-
требителя. Уважаемый читатель не получит доступа к мартенов-
ской печи, не станет за ткацкий станок, не займет место менедже-
ра в офисе коммерческого банка, не сядет за руль трамвая или 
троллейбуса, даже если он обладает при этом необходимой квали-
фикацией. В сфере культуры все наоборот: в клубе, в парке куль-
туры и отдыха, на массовом мероприятии в библиотеке или музее 
от степени личного участия потребителя в готовящемся или про-
текающем культурном акте зависят и успешность «продавцов» 
культурной услуги, и удовлетворенность потребителя. Порой бы-
вает трудно определить меру участия профессионального работ-
ника и активиста-общественника в подготовке и осуществлении 
состоявшейся культурной акции. Если собравшиеся на праздник 
люди (потребители) не вынут из старых сундуков бабушкины на-
ряды, не вспомнят или не разучат заранее обрядовые песни, если 
во время праздника они откажутся становиться в хоровод, уча-
ствовать в состязаниях, демонстрировать свою физическую силу и 
сообразительность, если они не захотят при необходимости по-
мочь массовику-культорганизатору, то праздника не получится, а 
потребность в разумном отдыхе и культурных развлечениях оста-
нется неудовлетворенной.

В-пятых, принимая во внимание педагогическую сущность 
социально-культурной деятельности, следует сказать, что работ-
ник культуры в процессе своей профессиональной деятельности 
создает и/или реализует одновременно два продукта. Дело тут вот 
в чем. Любая культурная акция (репетиция, спектакль, дискотека, 
вечер встречи трех поколений), если ее рассматривать с маркетин-
говых позиций, не что иное, как оказанная потребителю услуга 
воспитательного или образовательного характера. Этот акт срод-
ни школьному уроку. Но как для школьного учителя конечной 
целью являются не проведенные им уроки или воспитательные 
мероприятия, а сформированные посредством их новые качества 
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воспитанника, так и для работника культуры главное — не инте-
ресный вечер, не число присутствовавших на нем посетителей  
и/или участников, а те позитивные изменения, которые прои-
зошли (если это случилось) в сознании и поведении посетителей 
(потребителей культурных благ). 

Таким образом, работник культуры создает товар-личность, а 
организуемые им мероприятия — это инструменты, с помощью 
которых он создает свой необычный товар. Получается, что 
товар-личность — самый сложный предмет социально-
культурного маркетинга. Сиюминутно невозможно определить 
ни количественных, ни тем более качественных параметров про-
дукта деятельности культработника. Результат его нужной и по-
лезной работы как бы отодвинут во времени, он будет оценен об-
ществом лишь спустя месяцы и годы. Для сравнения: шайбу или 
болт можно изготовить за час, костюм сшить за сутки, возвести 
здание — за полгода, а на формирование личности могут понадо-
биться десятилетия. Только потом этот деликатный «товар» будет 
выводиться на рынок, рекламироваться, продвигаться, позицио-
нироваться, а если повезет — станет мастером, брендовым специ-
алистом.

В-шестых, ни один из известных в маркетинге товаров (изде-
лие, идея, место) не умеет улучшаться или ухудшаться сам по себе, 
не способен к самосовершенствованию. Человек, личность — 
единственный товар, способный заниматься самостроительством. 
Никакая педагогическая программа не окажется результативной, 
если педагог, воспитатель не ощутит и не реализует встречного 
стремления личности к самосовершенствованию. Сегодня об 
этом говорят не только педагоги и психологи, но имиджмейкеры, 
стилисты, менеджеры и маркетологи. Все чаще приходится читать 
и слышать о самообразовании, самовоспитании, самоимиджирова-
нии, самопозиционировании, самоменеджменте и самомаркетинге. 
Как видим, у работника культуры в его благородном и важном деле 
есть добровольные помощники из числа потребителей — тех, кому 
он как раз и оказывает (реализует) образовательные, воспитатель-
ные и развивающие услуги.

В-седьмых, в социально-культурном маркетинге все большее 
значение придается его интернальному (внутрифирменному) на-
чалу [Новаторов, 2001]. В любой организации, в том числе  
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в учреждении культуры, есть свой собственный «мини-рынок». 
Продавцом в данном случае выступает специалист, предлагаю-
щий и/или оказывающий собственные профессиональные услу-
ги, покупателем — администратор, руководитель учреждения. 
Есть на таком рынке своя товарная политика (квалификация спе-
циалиста, его профессиональные знания, умения и навыки; его 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации), це-
новая политика (зарплата, стимулирующие надбавки), сбытовая 
политика (наиболее полная реализация потенциала работника, 
продвижение его по служебной лестнице) и коммуникационная 
политика (общественные связи и отношения специалиста внутри 
и вне учреждения). В учреждениях культуры проблемам интер-
нального маркетинга следовало бы уделять более пристальное 
внимание, поскольку творческая удовлетворенность, морально-
психологический климат в коллективе, моральное и материаль-
ное стимулирование имеют в творческой среде особо важное зна-
чение.

Следует сказать и еще об одной важной отличительной особен-
ности социально-культурного маркетинга. Речь идет о явной схо-
жести некоторых технологий маркетинговой деятельности с теми 
формами и методами работы, которыми работники российских 
учреждений культуры неплохо владели задолго до появления мар-
кетинга. Речь идет о коммуникационной политике, о продвиже-
нии фирмы и ее продуктов на рынки сбыта. Дни открытых дверей, 
творческие отчеты перед населением, всевозможные выставки и 
презентации, да даже приемы и корпоративные вечера — все это 
опытные культработники блестяще делали и в советскую пору, 
так что сегодня они без особого труда осуществляют и паблисити, 
и паблик-рилейшенз, порой даже не подозревая о том, что зани-
маются маркетингом. А вот некоторым промышленным фирмам 
и коммерческим банкам приходится в наши дни или учиться это-
му, что называется, с нуля, или платить баснословные гонорары 
мастерам культуры: рынок есть рынок.

Названными отличительными особенностями не исчерпыва-
ются природа и характер социально-культурного маркетинга.  
В реальной практике найдется немало особенностей в маркетинге 
библиотечном и музейном, парковом и клубном, концертном и 
театральном. Не будем забывать и о маркетинговой деятельности 
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в области социально-культурного образования, где также имеется 
немало специфичного. Постижение существующих здесь особен-
ностей — дело дальнейших маркетинговых исследований.

Нам представляется, что в основу дальнейшей оптимизации 
деятельности учреждений социально-культурной сферы должна 
быть положена идея повышения культуры маркетинга. Во второй 
части нашей статьи мы попытаемся раскрыть сущность данного 
понятия, его содержание, определить меру значимости для учреж-
дений культуры.

Под культурой маркетинга мы понимаем совокупность харак-
теристик, свойств и черт, отражающих качественное состояние 
маркетинговой деятельности в конкретной организации, функ-
ционирующей в условиях рынка, в том числе в сфере культуры и 
искусства.

Давая такое определение, мы руководствуемся следующими 
соображениями:

1. Маркетинг является функцией менеджмента, инструментом 
реализации его целей, способом решения стоящих перед ним за-
дач. Вне менеджмента маркетинг не существует.

2. Менеджмент — это управление, осуществляемое в условиях 
рыночной экономики. Вне рынка менеджмент существовать не 
может.

3. Управление — более широкое понятие, нежели менеджмент, 
оно применяется к различным видам человеческой деятельности 
(биологическое управление, техническое управление, социальное 
управление). Менеджмент может быть только социальным, свя-
занным с управлением людьми и их деятельностью (социально-
политический менеджмент, социально-педагогический менед-
жмент, социально-культурный менеджмент и др.).

4. Культура маркетинга «вытекает» из культуры социального 
управления и определяется культурой менеджмента в зависимо-
сти от его, менеджмента, уровня (топ-менеджмент, мидл-
менеджмент, ловер-менеджмент).

5. Культура маркетинга, как и культура менеджмента, созвучна 
таким понятиям, как организационная культура, корпоративная 
культура, культура управления, культура управленческого труда.

В специальной литературе постсоветского периода встречается 
немало противоречивых определений понятия организационной 
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культуры. Строятся они на разных основаниях: философия и иде-
ология управления, предположения и рекомендации по оптими-
зации, ценностные ориентации и верования, ожидания и нормы. 
Российские авторы — О.С. Виханский и А.И. Наумов — опреде-
ляют организационную культуру как «набор важных предположе-
ний, принимаемых членами организации и получающих выраже-
ние в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ори-
ентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации 
передаются индивидам через «символические» средства духовно-
го и материального внутриорганизационного окружения» [Вихан-
ский, Наумов, 1996, с. 327].

Соглашаясь с приведенным определением, подчеркнем его 
универсальность. С полным основанием его можно отнести к лю-
бому типу организаций, в том числе функционирующих в сфере 
культуры и осуществляющих свою деятельность на принципах 
маркетинга.

Под принципами маркетинга понимаются основные черты 
маркетинга как системы управления деятельностью. В этих чертах 
(требованиях, положениях) отражаются сущность маркетинга, 
пути и способы достижения взаимной удовлетворенности всех 
субъектов рынка. При этом принимаются во внимание: 

 • производство продукции или оказание услуг, основанное 
на точном знании потребностей покупателей, рыночной 
ситуации и реальных возможностей предприятия, учреж-
дения;

 • наиболее полное удовлетворение потребностей поку-
пателя, обеспечение его средствами или комплексом 
средств для решения конкретных проблем (альтернатив-
ный принцип — производство товаров и услуг с последу-
ющим поиском сбыта);

 • эффективная реализация продукции и услуг на опреде-
ленных рынках в запланированных объемах и в намечен-
ные сроки;

 • обеспечение долговременной результативности (при-
быльности) производственно-коммерческой деятель-
ности предприятия, что предполагает постоянный задел 
научно-технических идей и разработок для подготовки 
производства товаров рыночной новизны;
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 • единство стратегии и тактики производителя в целях ак-
тивной адаптации к изменяющимся требованиям покупа-
телей при одновременном воздействии на формирование 
и стимулирование потребностей.

В приведенных принципах отражается внешняя сторона куль-
туры маркетинга, они не затрагивают внутренних взаимосвязей, 
лежащих в основании организационной культуры. Между тем 
успешная реализация принципов как раз и начинается с создания 
и последующего развития внутренней системы «персонал — руко-
водитель — коллектив», то есть, опять же, с организационной 
культуры, с культуры управления, менеджмента и внутрифирмен-
ного (интернального) маркетинга.

Мы полагаем, что предложенная О.С. Виханским и А.И. Нау-
мовым модель организационной культуры [Виханский, Наумов, 
1996, с. 328] вполне корреспондируется с условиями функциони-
рования современных организаций социально-культурной сфе-
ры, как коммерческих, так и государственных.

Вышеотмеченные характеристики культуры организации, 
взятые вместе, отражают и придают смысл концепции организа-
ционной культуры. Одновременно они вплотную подводят нас к 
пониманию сущности и содержания внутрифирменного (интер-
нального) маркетинга, его культуры [Там же].

Нетрудно заметить, что приведенные характеристики отража-
ют как внутренние (интернальный маркетинг), так и внешние 
(экстернальный маркетинг) стороны деятельности практически 
любого учреждения культуры. В особенности это касается орга-
низаций культуры, открыто декларирующих свои миссию и функ-
ции, реализуемые на основе маркетинговых технологий.

Уместно подчеркнуть: самая высокая маркетинговая культура 
организации (фирмы) теряет всякий смысл и значение, если она 
создается ради самого факта своего существования и не обращена 
во внешнюю среду организации, не лежит в основании экстер-
нального маркетинга, а является «вещью в себе». Успех в бизнесе 
и предпринимательской деятельности достигается благодаря 
оптимальному взаимодействию субъектов внутренней и внешней 
маркетинговой среды, а это значит, что культура маркетинга — 
это система, состоящая из ряда образующих ее элементов, каждый 
из которых отражает черты, характеризующие как отдельный эле-
мент, так и систему в целом.
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Отдельные аспекты культуры маркетинга, как и система в це-
лом, могут рассматриваться как на личностном (сотрудник орга-
низации, ее руководитель, потребитель, спонсор, конкурент и 
др.), так и на различных организационных (групповом, коллек-
тивном, фирменном) уровнях. Соответственно рассматриваемо-
му уровню выстраивается и круг требований к тому или иному 
субъекту маркетинга — политических, этических, эстетических и 
т.п. Их изучение и исследование, по нашему глубокому убежде-
нию, — благодатное поле для научных опытов сегодняшних сту-
дентов и аспирантов, будущих бакалавров и магистров социально-
культурной деятельности.

В настоящей статье мы пытались обосновать исходные пози-
ции в рассмотрении большой и важной проблемы. 
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Abstract. The study revealed that modern nonprofit marketing theory was devel-
oped from borrowing social sciences concepts: sociology, organizational behavior, 
and economic anthropology. However, the study also found alternative concepts and 
ideas from social sciences that can better explain the phenomena of nonprofit mar-

keting. 

Формальная теория маркетинга для некоммерческих органи-
заций была предложена профессором Гарвардской школы бизне-
са Бенсоном Шапиро [Shapiro, 1973]. Однако ее идеологически 
подготовили и теоретически обосновали Ф. Котлер и С. Леви. Эти 
обоснования обсуждались в серии статей «Journal of Marketing» в 
конце 1960-х — начале 1970-х годов, а затем в отдельно вышедшей 
в 1975 году книге, посвященной именно маркетингу некоммерче-
ских организаций [Kotler, 1975]. 

Поскольку главной для этих ученых является концепция соци-
ального обмена и символических средств обмена, такой подход 
упоминается в маркетинговой литературе среди многочисленных 
других подходов и называется «маркетинговой школой социально-
го обмена», а иногда — «чикагской школой маркетинга». Большин-
ство названных ученых работают в настоящее время в Государ-
ственном Северо-Западном университете США (Northwestern 
university). Однако в свое время все они были связаны с экономиче-
ским факультетом негосударственного Чикагского университета, 
основанного в начале века миллиардером Рокфеллером. Подход 
этих ученых к изучению некоммерческого маркетинга основан на 
трех радикальных постулатах, предложенных ими в конце 1960-х — 
начале 1970-х годов: 1) сфера применения маркетинга должна быть 
расширена за пределы коммерческого сектора; 2) разницы между 
маркетингом в коммерческом и некоммерческом секторах нет;  
3) принципы маркетинга универсальны и нейтральны. 
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Анализ статей Ф. Котлера и С. Леви позволяет заключить, что 
при разработке теории маркетинга некоммерческих организаций 
они опирались на концепции, позаимствованные из обществен-
ных наук — социологии, экономической антропологии и органи-
зационного поведения. 

Эти дисциплины дали новой теории три основополагающих 
тезиса:

1. Некоммерческая организация является открытой системой, 
зависимой от внешней среды.

2. Отношения с внешней средой у некоммерческой организа-
ции строятся только на основе двустороннего добровольного об-
мена.

3. Мотивацией членов и клиентов некоммерческой организа-
ции являются личные интересы на основе принципа quid pro quo 
(ты — мне, я — тебе).

Некоммерческая организация как открытая система
Для формальной школы маркетинга некоммерческих органи-

заций сама некоммерческая организация — это объединение лю-
дей, материалов и оборудования для достижения определенной 
цели в окружающем мире. Ссылаясь на классификацию формаль-
ных организаций, предложенную учеными Блау и Скоттом, шко-
ла формального маркетинга все формальные организации делит 
на четыре группы по принципу qui bono (кто получает пользу от 
деятельности организации):

1. Организации бизнеса, от деятельности которых получают 
пользу владельцы (business organizations). Например, банки, фир-
мы, магазины. 

2. Организации обслуживания, от контакта с которыми полу-
чают пользу клиенты (service organizations). Например, госпитали, 
школы, университеты, социальные агентства. 

3. Организации взаимной выгоды, от деятельности которых 
получают пользу члены организации (mutual benefit organizations). 
Например, политические партии, союзы, профессиональные ас-
социации, религиозные секты. 

4. Общественные организации, от деятельности которых полу-
чают пользу все члены общества (commonweal organizations). На-
пример, армия, полиция, пожарная служба [Blau, 1964]. 
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Поскольку, согласно формальной школе маркетинга, все типы 
организаций — это открытые системы, зависящие от внешней 
среды с точки зрения их выживания, то все четыре типа организа-
ций рассматриваются как ресурсоперерабатывающие машины с 
определенными функциональными задачами. Главными задачами 
такой организации являются: 1) вход — привлечение материальных 
и человеческих ресурсов в организацию (input); 2) переработка — 
переделка ресурсов в продукты или услуги (throughput); 3) распре-
деление — продвижение полученных продуктов и услуг конечному 
потребителю через механику обмена (output). 

Главная же цель такой организации — постоянно реагировать 
на изменения внешней среды, чтобы обеспечить непрерывный 
приток ограниченных и дефицитных ресурсов, их эффективную 
переработку и удачный сбыт. Такая трактовка организации была 
позаимствована из теории организационного поведения, пред-
ставленной работами Д. Каза и К. Кана [Katz, Kahn, 1966]. Эти 
американские ученые строят свою теорию на основе критики 
классической трактовки организации как закрытой системы или 
идеальной бюрократии, предложенной немецким социологом 
Максом Вебером [Weber, 1946]. 

Если организация неэффективно привлекает ресурсы из окру-
жающей среды, ее называют «малочувствительной» (unresponsive 
organization). И наоборот, если организация эффективно привле-
кает ресурсы, ее называют «высокочувствительной» к внешней 
среде (responsive organization). Ф. Котлер связывает малочувстви-
тельную организацию с понятием «бюрократия» в негативном 
смысле, а высокочувствительную организацию — с позитивным 
понятием «концепция маркетинга». Согласно такой философии, 
менеджмент организации должен отказаться от бюрократизации 
и следовать канонам концепции маркетинга в своих отношениях 
с внешней средой.

Организация и двусторонний добровольный обмен
Как утверждает Котлер, маркетинг — это удовлетворение 

человеческих потребностей посредством обмена. По Котлеру, 
двусторонний свободный добровольный обмен ценностями — 
это единственный правильный способ удовлетворения человече-
ских потребностей в обществе. Другие альтернативные механизмы 
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удовлетворения человеческих потребностей, такие как само-
производство (self-production), кража (theft), насилие (force) и 
попрошайничество (beggary), являются либо малоэффективны-
ми, либо антисоциальными механизмами.

Поскольку двусторонний добровольный обмен является аль-
тернативой таким способам удовлетворения потребностей, то, со-
ответственно, некоммерческая организация должна привлекать 
из внешней среды и распределять товары и услуги (переработан-
ные ресурсы) именно на основе механизма двустороннего до-
бровольного обмена. Исторический характер двустороннего до-
бровольного обмена отстаивает в экономической антропологии 
школа формалистов. Наиболее яркий представитель этой школы — 
Сайрил Бельшоу [Belshaw, 1965]. Совершение добровольного обме-
на требует как минимум двух условий: 1) участников обмена долж-
но быть не меньше двух; 2) у каждого из участников должны быть 
равноценные ресурсы для обмена. Такой обмен трактуется как 
сделка, или трансакция, и идеально объясняет механику рыноч-
ного механизма, мотивацию эгоизма, стихийного действия «неви-
димой руки рынка», которая ставит все на свои места и, наконец, 
отвечает (в духе Адама Смита) обществу на вопрос о том, откуда 
берутся источники богатства наций. 

Проблему символических ресурсов формальные экономисты 
решают следующим образом. Они считают, что обменивать мож-
но не только такие ценности, как «вещи, услуги и деньги», но и та-
кие ресурсы, как «время, энергия и чувства». А обмен может быть 
не только экономическими ценностями, но и социальными нема-
териальными ценностями и даже смешанными социально-
материальными ценностями («спасибо» за «конфетку»). Такое 
широкое понимание средств обмена было позаимствовано Котле-
ром и Багоцци из индивидуалистической теории социального об-
мена, предложенной Джорджем Хомансом в американской соци-
ологии [Kotler, 1972; Homans, 1969]. 

Личные интересы
По мнению Котлера, удовлетворение личных интересов — это 

наиболее действенная мотивация для совершения добровольных 
обменов. Адам Смит, теоретик рыночной экономики, искренне 
был убежден, что желание обменять одну вещь на другую является 
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естественной и природной предрасположенностью человека.  
В основе этой предрасположенности лежит принцип quid pro quo 
«услуга за услугу»: «дай мне то, что я хочу, и ты получишь то, что 
ты хочешь». Более академично этот тезис называется концепцией 
«экономического человека». Эта концепция настолько распро-
странена в экономике, что Б. Шапиро, объясняя ее составные ча-
сти и обсуждая маркетинг некоммерческих организаций в Harvard 
Business Review, просто написал во введении: «Я не буду надоедать 
вам разговорами о концепции личных интересов — эта концепция 
принимается как само собой разумеющееся» [Shapiro, 1973].

Альтернативные постулаты
Известный американский экономист Манкур Олсен (Mancur 

Olsen) замечает, что практически все общественные дисциплины 
делятся на две группы. В первую группу входят те, которые отстаи-
вают первенство индивидуума над обществом, группой, коллекти-
вом. А во вторую — те, которые отстаивают первенство общества, 
группы, коллектива над индивидуумом [Olsen, 1992]. 

Николай Бердяев считал это противоречие двумя противопо-
ложными принципами экономики: «Первый принцип: в хозяй-
ственной жизни преследуй личные интересы, и это будет способ-
ствовать хозяйственному развитию целого общества, нации, госу-
дарства. И противоположный принцип: в хозяйственной жизни 
служи другим, обществу целому, и только тогда получишь все, что 
тебе нужно для жизни» [Бердяев, 1990]. 

Австрийский экономист Людвиг Фон Майсес (Von Mises) в 
своей блестящей работе «Бюрократия» назвал эти два принципа 
«двумя противоположными подходами к вещам в демократиче-
ском обществе». Он назвал их «управлением прибылью» и «управ-
лением бюрократией». Под первым он понимал хозяйственную 
частную жизнь граждан, а под вторым — работу правительства и 
муниципалитетов [Von Mises, 1944]. 

Один из президентов Американской ассоциации экономистов, 
Кеннет Боулдин (Kenneth Boulding), кроме роли личных интере-
сов в маркетинге исследовал экономическую силу «угроз» и «люб-
ви», которые основаны на мотивации «угроз» и «милосердия» 
[Boulding, 1970]. Этот подход основан на работе другого известно-
го русского философа — Питирима Сорокина, который выделял 
«принудительные» и «семейственно родовые» типы общественных 
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отношений. Питер Эке выделяет в социологии два противополож-
ных подхода к изучению феномена социального обмена [Ekeh, 
1974]. Первый (и старейший) из них, разработанный французским 
социологом Клодом Леви Строссом, он называет «коллективист-
ским» [Levi-Strauss, 1969]. Второй подход, существенно перерабо-
танный, по мнению П. Эке, американским социологом Д. Хоман-
сом, определяется как «индивидуалистический» [Homans, 1969]. 
Социолог Рандал Коллинз более категоричен. Он заявляет, что 
единой социологии не существует, что есть четыре главных на-
правления изучения общества: конфликтное направление Марк-
са, Энгельса, Вебера; рационально утилитарное направление; тра-
диция Эмиля Дюркгейма; традиция микроинтеракционизма 
[Collins, 1994]. Наконец, в антропологии М. Сэйлинс выделяет 
«субординацию центральной власти» и «обмен, основанный на 
альтруизме», так же как и Д. Дэйльтон, который видит различие 
между личными интересами и «политически и социально опреде-
ленными обязательствами» [Dalton, 1971]. 

Идеи Д. Дальтона созвучны мыслям французского антрополо-
га и социолога М. Мосса, который утверждает, что «получение 
подарка» неизменно ведет к «обязательству дарить подарки» 
[Mauss, 1990]. Вероятно, более широко эти идеи представлены в 
работе Карла Поланьи [Polanyi, 1944]. В пику антропологам-
формалистам он утверждает, что кроме механизма экономическо-
го обмена существуют еще такие способы удовлетворения челове-
ческих потребностей, как перераспределение (redistribution), вза-
имопомощь (reciprocity) и обмен (exchange). 

В прошедшем веке ученые обществоведы называли альтерна-
тивы концепциям личных интересов и экономического обмена 
«видимой рукой», «манной», «quid pro без quo», «подарком», од-
носторонним трансфертом», «экономикой грантов» и т.д. Оче-
видно, что в общественных науках существует множество альтер-
нативных концепций, объясняющих принципы деятельности не-
коммерческих организаций. С помощью этих концепций можно 
более точно охарактеризовать организационную структуру не-
коммерческих субъектов, описать принципы их взаимодействия с 
окружающей средой и мотивацию их деятельности. Из альтерна-
тивных концепций можно сформировать методологию и подходы 
к изучению деятельности некоммерческих субъектов. Более де-
тально Карл Поланьи так формулирует такой подход: 
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«На эмпирическом уровне такими основными способами свя-
зи являются реципрокность, перераспределение и обмен. Реци-
прокность (reciprocity) обозначает перемещения между соответ-
ствующими точками в симметричных группах; перераспределе-
ние (redistribution) представляет собой акты «стягивания» товаров 
центром с их последующим перемещением из центра; под обме-
ном (exchange) подразумеваются встречные перемещения из рук в 
руки в условиях рыночной системы. Следовательно, реципрок-
ность предполагает наличие симметрично расположенных групп 
(symmetrically arranged groupings); перераспределение зависит от 
существования в группе определенной степени централизованно-
сти (centricity); обмен, чтобы порождать интеграцию, предполага-
ет наличие системы ценообразующих рынков. Очевидно, что раз-
личные способы интеграции требуют определенной институцио-
нальной поддержки» [Polanyi, 1944].

Некоммерческая организация как закрытая и как ситуационная 
система

В организационном поведении существует несколько альтер-
нативных формальному подходу попыток изучения формальных 
организаций. В рамках одного подхода организация рассматрива-
ется как открытая система. В рамках другого подхода — как ком-
промисс между открытой и закрытой системами. Школа марке-
тинга социального обмена однозначно придерживается подхода, 
который считает некоммерческую организацию открытой систе-
мой, зависимой от внешней среды. Заметим, что концепция орга-
низации как открытой системы достаточно полно характеризует 
деятельность и коммерческих организаций. 

Действительно, в условиях конкуренции деятельность ком-
мерческой организации нестабильна, и компания всегда может 
оказаться на грани банкротства ввиду отсутствия спроса или ре-
сурсов. В этом случае компания может объявить себя банкротом, 
продать себя или перейти на выпуск другой продукции. Однако 
банкротство бюджетных государственных организаций чревато 
серьезными последствиями для общества. Представьте себе ар-
мию, милицию, скорую помощь, министерство чрезвычайных 
ситуаций или пожарную службу в роли банкротов. Поэтому при-
ток ресурсов в такие организации должен быть стабильным, а 
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судьба некоммерческих субъектов не должна зависеть от внешней 
среды. Это обеспечивает государственное бюджетное финансиро-
вание таких структур (иногда они называются планово убыточны-
ми или сметными). 

Главная функция некоммерческих субъектов не привлечение 
ресурсов из внешней среды, а эффективная переработка и распре-
деление этих ресурсов среди населения. Людвиг Фон Майсес на-
зывает эту функцию «spending money only» — «только трата денег». 
Контроль над расходами осуществляют нанятые обществом 
служащие-бюрократы, главным среди которых является Прези-
дент. Соответственно, такие организации четко устанавливают 
цели своей деятельности, четко определяют иерархию сотрудни-
ков и требования к специалистам. Вероятно, самая главная харак-
теристика бюрократии, то, за что ее часто недолюбливают, — это 
дух формальной обезличенности, с которым официальные лица 
выполняют свои должностные обязанности, предписанные ин-
струкцией, правилом, законом или приказом. Поскольку такая 
организация стабильно получает извне ресурсы для выполнения 
определенной «миссии» и не зависит от конкуренции, она является 
«закрытой» от внешней среды системой. Такой некоммерческий 
субъект, как правило, игнорирует индивидуальные и удовлетворяет 
коллективные потребности. И в этом смысле некоммерческую ор-
ганизацию можно назвать «бесчувственной» к индивидуальным 
потребностям. Отдельные граждане могут требовать для себя исклю-
чения из общих правил. Например, разрешения ездить на красный 
свет светофора или не платить налоги. А задача бюрократической ор-
ганизации — подавить такие желания и обеспечить торжество кол-
лективных интересов (соблюдение демократично принятого обще-
ством коллективного правила, или закона). 

Функционирование организаций, которые принято называть 
некоммерческими, наиболее точно можно описать с помощью 
концепции ситуационного подхода (contingency choice model).  
В рамках этого подхода ученые пытаются связать конкретные 
приемы и концепции с определенными ситуациями, чтобы по-
мочь некоммерческим организациям в достижении их целей. 
Основа данного подхода — ситуация, то есть конкретный набор 
внешних и внутренних обстоятельств, которые влияют на работу 
организации в отдельный отрезок времени.
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Коллективный обмен, перераспределение и взаимопомощь 
Практически каждый учебник Ф. Котлера начинается с обсуж-

дения механизмов удовлетворения человеческих потребностей. 
Котлер выделяет четыре таких механизма: самопроизводство, 
кража, насилие, попрошайничество и двусторонний доброволь-
ный обмен. По этим названиям можно догадаться о том, какой 
механизм, с точки зрения их автора, предпочтителен. У субъекта 
рынка А есть что-то нужное для субъекта рынка Б. У Б есть деньги 
или что-то нужное для А. 

Субъекты рынка А и Б свободны в принятии решений. Они 
вступают в отношения обмена — или же рассматривают варианты 
обмена с субъектами рынка В, Г, Д и т.д. Самопроизводство неэф-
фективно, попрошайничать плохо, а применять насилие нельзя. 
Достаточно простая философия чикагской школы экономики и 
формалистского «крыла» экономических антропологов отражена 
в одной фразе Ф. Котлера: «От простого товарообмена через ста-
дию денежной формы стоимости к современной системе ком-
плексного маркетинга — таков исторический процесс развития 
феномена обмена». Однако не все экономисты, историки и антро-
пологи разделяют такой упрощенный подход к истории отноше-
ний обмена.

Субстантивистское (содержательное) направление экономи-
ческой антропологии признает существование отношений обме-
на (А дает Б, а Б дает А). Обмен как механизм удовлетворения че-
ловеческих потребностей стал доминировать в XIX веке с развити-
ем рыночной экономики. Но социологи и антропологи выделяют 
и другие формы удовлетворения человеческих потребностей — 
механизмы взаимопомощи и перераспределения. 

Взаимопомощь, или реципрокность (reciprocity), — это одно-
сторонний, коллективный, неутилитарный и многоступенчатый 
обмен между как минимум тремя членами группы (А дает Б, 
Б дает В, В дает А). Заметьте, что в таких отношениях Б ничего не 
дает А взамен; В ничего не дает Б; А ничего не дает В. Но все что-
то получили друг от друга. Такой обмен Карл Поланьи называет 
одним из известных с древних времен принципов экономическо-
го поведения людей. Отношения взаимопомощи предполагают 
соблюдение принципа симметрии и солидарности. Соблюдение 
принципа симметрия и означает то, что круг вступивших в тако-
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го рода отношения должен замкнуться (то есть каждый получив-
ший что-то должен, в свою очередь, отдать что-либо следующе-
му члену группы). 

Соблюдение принципа солидарности означает то, что вступив-
шие в отношения взаимопомощи объединены чем-то общим, что 
они следуют коллективным правилам. Тот, кто не следует общим 
правилам, становится изгоем. Механизм перераспределения ра-
ботает по «принципу центра». Демократическое общество изби-
рает свой «центр» — президента, правительство, муниципалитет. 
Центр устанавливает размер бюджета и норму налога для решения 
общественных проблем, организует сбор налогов и устанавливает 
приоритетные статьи расхода бюджета. Расходом бюджета (тратой 
общих денег) занимаются специально созданные государствен-
ные организации. Отличающиеся друг от друга по социальному 
статусу члены общества платят разные суммы налогов, но все оди-
наково пользуются государственными услугами — например, ми-
лиции, пожарных и скорой помощи. В этом заключается смысл 
механизма перераспределения, который действует в каждом де-
мократическом обществе.

Коллективные интересы, принуждение и альтруизм
Проблема ограничения такой мотивации, как личный интерес, 

обсуждается представителями самых разных общественных дис-
циплин. Например, студенты социологии часто играют в игру 
«дилемма заключенного»: два «задержанных подозреваемых» 
должны определиться с решениями — «сознаться или не сознать-
ся», «предать друга или не предать», «принять строгое/нестрогое 
наказание». Если для решения дилеммы участники игры пресле-
дуют свой личный интерес, то их команда проигрывает. И наобо-
рот, если играющие действуют в интересах команды, каждый ее 
член неизменно выигрывает при минимальных личных потерях. 
Аналогичную ситуацию обсуждает Г. Хардин в своей статье «Тра-
гедия общины». У жителей общины есть пастбище, где они выгу-
ливают свой скот. Каждый член общины, преследуя свой личный 
интерес, пытается использовать пастбище для кормления только 
своих животных. В результате община теряет и пастбище, и скот. 
Для того чтобы избежать трагедии, необходимо коллективное ре-
шение проблемы и «добровольное принуждение» (когда «несо-
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гласное меньшинство» или «одиночки» вынуждены подчиняться 
коллективно установленному правилу, демократично принятому 
большинством ради общей выгоды) [Hardin, 1968]. 

В контексте некоммерческого маркетинга дискуссия о мотива-
ции более чем тривиальна. Социолог Питер Блау, чью классифи-
кацию Ф. Котлер позаимствовал для развития своей теории не-
коммерческого маркетинга, достаточно четко и убедительно разъ-
яснил вопросы мотивации в выделенных им различных типах ор-
ганизаций. В коммерческих субъектах мотивация бизнесменов и 
покупателей лучше всего объясняется латинскими изречениями 
quid pro quo и caveat emptor («услуга за услугу» и «риск покупаю-
щего»). Однако в некоммерческих организациях такая мотивация 
работать не может (в некоторых случаях она даже опасна). Напри-
мер, для субъектов, которые П. Блау классифицировал как орга-
низации взаимной выгоды (mutual benefit оrganizations), мотива-
ция личным интересом разрушительна. П. Блау пишет, что если 
главным бенефициантом деятельности профсоюза становится его 
лидер, а не члены профсоюза, то эта структура перестает функци-
онировать в своем нормальном институциональном порядке.

В случае с субъектами, которые Блау и Скотт отнесли к типу 
организаций обслуживания (service organizations), ситуация с лич-
ным интересом еще сложнее. Клиенты магазина могут легко опре-
делить, какая покупка для них выгодна, но люди не всегда знают, 
в чем они заинтересованы больше всего, когда они обращаются, 
например, к врачу, адвокату или поступают в университет. На-
пример, больные могут хотеть или не хотеть хирургического вме-
шательства. Клиенты адвоката могут предполагать, что для них 
выгодно в судебном разбирательстве. Студенты могут рассчиты-
вать, какие предметы им необходимо изучить и в течение сколь-
ких семестров для получения специальности. Однако в каждом из 
этих случаев не потребитель, а доктор, адвокат и администрация 
университета решают, основываясь на своем профессиональном 
опыте, что именно выгодно для их клиентов. П. Блау отмечает, 
что подобные профессии основаны на том, что доктор, адвокат 
или администрация университета не могут преследовать свой лич-
ный интерес за счет клиентов. Если же они делают это, их, как 
правило, коллегиально «исключают из профессий» — отзывают 
лицензию и не разрешают продолжать практику. Личный интерес 
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клиентов некоммерческих организаций охраняют кодексы про-
фессий (например, клятва Гиппократа, законы).

Говоря об общественных организациях (commonweal organiza-
tions), Блау и Скотт еще более категоричны в оценке мотивации и 
отношениях обмена. Сравнивая организации обслуживания и об-
щественные организации, эти ученые отмечают, что последние не 
должны ориентироваться на отдельных клиентов, заботясь обо 
всех гражданах. Работники общественных организаций должны 
обслуживать людей индивидуально и ни в коем случае не вступать 
с ними в отношения обмена для получения различных «наград» и 
«благодарностей». Вступление работниками общественных орга-
низаций в отношения обмена означает, что они становятся зави-
симыми от клиентов и не могут правильно выполнять свои про-
фессиональные и служебные обязанности. 

П. Блау отмечает два существенных момента. Первое: даже 
если награда — просто «благодарность», ее получение все равно 
влияет на поведение работников общественных организаций, на 
количество отклонений от официальных процедур. Второе: хотя 
многие работники некоммерческих организаций и оказывают 
платные услуги, размер оплаты не должен влиять на принятие ре-
шений профессионалами. Блау делает вывод: «Существенной 
специфической характеристикой профессиональной бюрократии 
является отсутствие отношений обмена с клиентами. Отношения 
обмена создают обязательства, которые делают невозможным 
следование профессиональным и бюрократическим стандартам 
без отклонений» [Blau, 1964].

Влияние платных услуг на решения сотрудников некоммерче-
ских организаций сдерживается кодексами поведения и этиче-
скими правилами профессий. Красноречивый пример дает герой 
кинофильма «Белое солнце пустыни»: «Я мзду не беру, мне за дер-
жаву обидно». Критик некоммерческого маркетинга Дэвид Лак 
всегда утверждал, что применение концепции маркетинга, ориен-
тированной на индивидуальные потребности человека, в органи-
зации с четко обозначенной общественной миссией означает не 
что иное, как коррупцию: отдельному человеку делается исключе-
ние из общих правил [Luck, 1974]. 

На западе мощным ограничителем для «индивидуального марке-
тинга» бюрократов в общественных организациях и преследования 
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ими своих личных интересов выступает кодекс этики. Например, 
первая статья Американского кодекса этики общественных админи-
страторов (ASPA) гласит: «служи другим и не обслуживай себя» [Van 
Wart, 1996].

В качестве альтернативы мотивации личными интересами об-
ществоведы предлагают концепции взаимосогласованного при-
нуждения (coercion mutually agreed upon) и альтруизма. Эти кон-
цепции более точно объясняют поведение волонтеров, существо-
вание системы грантов, феномены благотворительности, частных 
пожертвований, сдачи крови донорами и другие «нерациональ-
ные» вещи, для поддержки которых формируются некоммерче-
ские организации.

Традиционный подход к изучению маркетинга некоммерче-
ских организаций основан на достижениях формалистского на-
правления в экономической антропологии, индивидуалистиче-
ской, рационально утилитарной социологии и антивеберовской 
теории организационного поведения. Краеугольными камнями 
этого подхода являются, во-первых, концепции двустороннего 
добровольного обмена экономическими и символическими ре-
сурсами, мотивации личными интересами для вступления в отно-
шения обмена, а во-вторых, рассмотрение некоммерческой орга-
низации как открытой системы и машины, «перерабатывающей» 
ограниченные ресурсы. 

Традиционный методологический подход к изучению неком-
мерческого маркетинга сформировался в конце 1960-х годов в Се-
верной Америке. Позже он распространился в континентальной 
Европе и оказал влияние на изучение маркетинга в России. Веро-
ятно, этот подход правильнее называть «нетрадиционным», по-
скольку он базируется на радикальных для 1960-х годов идеях и 
концепциях. Его можно назвать и ограниченным — из-за идеоло-
гической избирательности при поиске в общественных науках 
концепций для объяснения феномена некоммерческого марке-
тинга. Данный подход проигнорировал или вульгарно интер-
претировал концепции коллективного неутилитарного обмена 
и механизмов взаимопомощи и перераспределения, мотивации 
силы, альтруизма и любви, а также классическое понятие бюро-
кратии. Эти явления изучаются специалистами по субстантивной 
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антропологии, коллективисткой социологии, институциональ-
ной экономики и в рамках классического подхода к изучению по-
ведения организаций.

Как и многие другие, они могут — и должны — стать основой 
для альтернативного методологического подхода к изучению не-
коммерческого маркетинга. Осознанно или случайно, некоммер-
ческий маркетинг сделали своеобразным отражением противо-
стояния индивидуализма и коллективизма в общественных нау-
ках. Однако нам он более известен как индивидуалистический. 
Для того чтобы составить себе полное представление о некоммер-
ческом маркетинге, нам необходима «вторая часть карты», на ко-
торой показано направление движения. Такой «второй частью» 
является многообразие концепций коллективистского и институ-
ционального направлений в общественных науках, оставшихся за 
бортом или искаженных при обсуждении проблемы некоммерче-
ского маркетинга. Эти концепции следует привнести в дискуссию 
о некоммерческом маркетинге, протестировать на эмпиричность 
и использовать для объяснения многообразия и парадоксально-
сти мира некоммерческих организаций.
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прИмененИе новых стандартов ISO  
в рИск-менеджменте

петухова т.в.

аспирант кафедры экономики предприятия  
и производственного менеджмента СПбГУЭФ

Abstract. Three recently published ISO standards on risk management will soon 
be complemented with a fourth. Together, they provide organizations of all types 
with a well-stocked toolbox for tackling situations that could affect the achievement 
of their goals.

Управление рисками в настоящее время во всем мире становится 
одним из наиболее значимых элементов управления, инструментом 
повышения экономической эффективности и стабильности бизнеса 
в условиях современной экономики.

В свете этого обстоятельства представляет интерес анализ со-
стояния управления рисками на российском рынке.

Промышленность, финансовый сектор, сельское хозяйство и 
другие отрасли формирующейся рыночной экономики России 
испытывают серьезные рисковые нагрузки. Помимо регулярных 
рисков, свойственных функционированию объектов устоявшего-
ся рынка, они подвержены рискам, сопровождающим переход-
ный период.

Дальнейшая интеграция России в мировое экономическое 
пространство (в том числе вступление в ВТО) и, следовательно, 
переход значительного количества российских предприятий к 
международным стандартам ведения бизнеса предполагает нали-
чие риск-менеджмента в общей системе управления. В связи с 
этим возникает потребность экономики России в стандартах по 
управлению рисками. Общая заинтересованность сторон состоит, 
кроме того, в создании мощной доступной информационной базы 
данных и знаний по управлению рисками — аналогичные продук-
ты уже созданы и успешно работают во многих странах мира.

Международная организация по стандартизации (ISO), являю-
щаяся наиболее продвинутым в мире разработчиком и издателем 
международных стандартов, за последние годы опубликовала три 
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стандарта по риск-менеджменту, устанавливающие основопола-
гающие принципы и процессы в области менеджмента рисков, 
которые применимы к любому типу организации:

 • ISO 73:2009 — словарь терминов управления рисками, до-
полняющий ISO 31000:2009 списком терминов и опреде-
лений, относящихся к управлению рисками.

 • ISO 31000:2009 является практическим документом, ко-
торый направлен на оказание помощи организациям в 
разработке их собственных подходов к управлению ри-
сками — его требования не обязательны при сертифи-
кации. Внедряя ISO 31000, организация может сравнить 
свою практику управления рисками с международным 
опытом.

 • ISO/IEC 31010:2009 разработаны в развитие предыдущих 
стандартов и содержит сведения, касающиеся выбора и 
применения систематических методов оценки и приме-
нения мер по снижению негативного воздействия и лик-
видации широкого спектра рисков (от оппортунистиче-
ских до финансовых).

Сейчас идет подготовка следующего стандарта, направленного 
на внедрение стандарта ISO 31000 — ISO 31004 Risk management — 
Guidance for the implementation of ISO 31000, публикация которого 
планируется в 2013 году. В сентябре 2011 года в Лондоне прошло за-
седание комитета ISO 262, целью которого было обсуждение суще-
ствующих стандартов и подготовка рекомендаций новому  
ISO 31004 по внедрению стандарта ISO 31000. Представителем от 
России был Михаил Рогов (вице-президент «РусРиск» (FERMA), 
член Правления российского отделения PRMIA, эксперт ISO/TC 
262 Risk management, член Группы экспертов ЕЭК ООН по риск-
менеджменту в системах госрегулирования), создавший манифест 
для проекта стандарта ISO 31004. Цель манифеста — пропаганда 
необходимости учета в стандартах риск-менеджмента организа-
ции (ERM) современных достижений технологий финансового 
риск-менеджмента (FRM), а также привлечение внимания к вза-
имосвязи различных рисков, цикличности, человеческого факто-
ра и других глобальных риск-факторов и, наконец, утверждение 
доступности современных технологий управления рисками для 
малых и средних предприятий [Рогов, 2011]. 
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На заседании проектного комитета ISO 262 по управлению ри-
сками российским представителем поднимались темы как общего 
характера, так и затрагивающие специфические интересы рос-
сийского риск-менеджмента, не очень характерные, как оказа-
лось, для других стран — вопросы культуры риск-менеджмента, 
авторитета риск-менеджера внутри компании, проблема ответ-
ственности владельцев рисков за реализацию риск-аппетита орга-
низации, а не своих частных предпочтений по риску. 

Все эти проблемы в большинстве стран считаются подразумева-
ющимися и не всегда требующими отдельного рассмотрения, но 
российская позиция часто получала поддержку, особенно с ав-
стрийской стороны. Дальнейшая работа будет проходить виртуаль-
но в трех рабочих группах (фундаментальные понятия, принципы, 
архитектура риск-менеджмента), сформированных из участников 
встречи. В ближайшее время будет подготовлен проект фрагментов 
нового стандарта, который затем пройдет положенные процедуры 
рассмотрения и утверждения на государственном уровне, занима-
ющие несколько лет. Следующее очное заседание состоится в Дуб-
лине в 2012 году.

Крупные российские предприятия все чаще применяют обозна-
ченные стандарты в качестве основы для разработки и внедрения 
систем управления рисками, но статус риск-менеджмента и риск-
менеджера как специалиста в России еще недостаточно высок. 

В качестве важного элемента решения данной проблемы в Рос-
сии создан и проходит публичное обсуждение проект профессио-
нального стандарта «Управление рисками (риск-менеджмент) ор-
ганизации» (организация-разработчик стандарта НП «Русское 
общество управления рисками»).

Профессиональный стандарт по управлению предъявляет со-
вокупные требования к профессионалам в области риск-
менеджмента. Логика процесса стандартизации такова, что в пе-
риод становления профессии в России отправной точкой являет-
ся формирование основных профессиональных компетенций 
[Белоусова, 2011].

Естественно, что в российском стандарте основополагающие 
дефиниции взяты из опубликованных стандартов ISO по управле-
нию рисками, благодаря чему обеспечивается интеграция между-
народных стандартов в российскую систему стандартизации. 
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Утверждение профессионального стандарта в России станет 
шагом к созданию национального института риск-менеджмента, 
к возможности внедрения саморегулирования, к повышению ка-
чества работы риск-менеджеров и популяризации риск-
менеджмента в России для предприятий любого масштаба.

В сложившихся условиях есть основания предполагать, что в 
ближайшие 2–3 года в России будет практически сформирована 
необходимая нормативно-правовая база института управления 
рисками.
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релИгИозная вера как ИстоЧнИк 
органИзацИонных ИнновацИй  

И Их результатИвностИ

рассказов с.в.

к. ф.-м. н., доцент кафедры экономической теории  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. Discussed internal and external influence of religious beliefs on the 
emergence of organizational innovations in russian old believers and islamic com-
panies. Thanks to them, achieved high stability of the business to external adverse 
effects. Discloses a sociological mechanism of this resistance. 

Выделяют «внешнее» и «внутреннее» влияние веры на появле-
ние инноваций в предпринимательской деятельности (рис. 1).  
В первом случае оно — косвенное и говорит о капитализме «париев», 
то есть гонимого меньшинства. Во втором — прямое, под которым 
понимается причинно-следственная связь между положениями ре-
лигиозной этики и структурой/функционированием организаций. 
Тема раскрывается на примере старообрядческих (в исторической 
ретроспективе) и современных исламских компаний.

Для своего времени (вторая половина XVIII — первая половина 
XIX века) инновацией можно считать сначала общинно-артельное, 
а затем корпоративное старообрядческое предпринимательство. 
Его основу составляли частные предприятия староверов, деятель-
ность которых координировалась общиной. Говорят о «функции 

Рис. 1. Влияние религиозной веры

« »
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управления с элементами соборности», где высшей хозяйствен-
ной властью являлся выбиравшийся и подотчетный общине совет 
попечителей [Керов, 2010. С. 25]. Фактически это аналог совета 
директоров в сегодняшних корпорациях.

Общая вера и постоянная угроза со стороны царских властей 
способствовали установлению отношения доверия между ее чле-
нами. Доверие и взаимопомощь были важной предпосылкой раз-
вития внутренней системы дешевого коммерческого кредита, что 
было жизненно важно в условиях отсутствия национальной бан-
ковской системы. На этой же основе сформировались внутри- и 
межконфессиональные социальные связи, на которые затем «лег-
ли» сети производства и сбыта товаров. 

В своем стремлении сохранить веру «староверы были вынужде-
ны развивать такие качества, как приспособляемость и способ-
ность к переменам… В их сопротивлении избежание риска стало 
самим риском» [Уэст, 2010, с. 11]. Однако, в отличие от спекуля-
тивных банков, деловой подход старообрядцев заключался «в со-
зидании дела, тщательном его ведении долгие годы» [Голицин, 
2008, с. 15]. Корпоративные инновации обеспечивали им конку-
рентные преимущества по отношению к остальным предприни-
мателям и более высокую результативность. Исследователи отме-
чают «очень значительную» связь староверов «с ростом русского 
народного хозяйства, в частности русской промышленности, при-
чем технологически — самой прогрессивной, а в политическом и 
военном отношении — самой важной ее отраслью, с промышлен-
ностью горно-металлургической» [Зеньковский, 2009, с. 38]. 

Другие примеры влияния религиозной веры на выбор корпо-
ративной стратегии и появление организационных инноваций 
дают современные исламские компании. Изменения затронули 
структуру корпоративного управления. В частности, в нее вклю-
чен шариатский наблюдательный совет, призванный следить за 
соблюдением менеджментом норм мусульманского права при 
принятии решений, в механизмах развития бизнеса, а также при 
взаимодействии с финансовыми организациями. Заметим, что 
подобный подход, только на основе другой религии, во многом 
напоминает практику староверов.

В Исламе осуждается неоправданный чрезмерный риск (гарар) 
и получение дохода, возникшего «из случайного стечения обстоя-
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тельств, не заработанного, полученного не в результате произво-
дительного приложения ресурсов» (мейсир) [Журавлев, 2004, 
с. 15]. Практическим следствием этих этических установок явля-
ется специфический выбор объектов инвестирования и слабое ис-
пользование исламскими банками производных финансовых ин-
струментов. Чрезмерное увлечение этими продуктами фактиче-
ски привело к банкротству в 2007–2008 годах крупнейшие амери-
канские инвестиционные компании. 

На рисунке 2 показано отношение значений общепромышлен-
ного и исламского (Dow Jones Islamic Market Titans) индексов 
Доу-Джонса в период острой фазы финансового кризиса. С нача-
ла 2007 года соотношение «вело» себя в пользу исламского менее 
спекулятивного взгляда на финансы. Некоторое оживление фон-
довых рынков и спекуляций на них примерно с начала 2009 года 
постепенно вновь обусловило перевес «светского» индекса. Еще 
ранее было показано, что исламские банки показали большую 
стабильность в момент обвала глобального рынка капиталов [Сур-
кова, 2010].

Рис. 2. Нормированное отношение индексов Доу-Джонса 
(общепромышленного к исламскому)

И с т о ч н и к : finance.yahoo.com; нормирование  
на значение отношения на начало 2007 г.
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проектно-орИентИрованное управленИе  
ИзмененИямИ в банке: постановка задаЧИ

рассказова а.н.

к. т. н., доцент кафедры финансовых рынков  
и  финансового менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. In this paper we define the causes which impel banks to project-
oriented management. Revealed a sequence of stages during changes in the banking 
business.

В настоящее время наряду с IT-индустрией, строительством, 
шоу-бизнесом, машиностроением и другими отраслями необхо-
димость вовлечения банковского бизнеса в число проектно ори-
ентированных индустрий обусловлено причинами резкого суже-
ния рыночных ниш, сокращения жизненного цикла банковских 
продуктов, быстрого развития международной банковской кон-
куренции, ограниченностью организационных ресурсов, расту-
щей комплексностью продаж, информационно-технической 
сложностью осуществления трансакций и индивидуализацией 
потребностей клиентов банка. Главная цель проектного управле-
ния изменениями в банке — это достижение максимального ре-
зультата в условиях ограниченных ресурсов. 

Ключевые специфические характеристики проектов — это но-
визна, граничащая с уникальностью, ограниченность в ресурсах и 
во времени, обеспечение комплексности работ и их координация. 
Области управления проектом в банке можно изобразить так, как 
представлено на рис. 1.

Достижение стратегических целей банка предполагает форму-
лирование стратегии как определение генеральной программы 
развития банковского бизнеса. Реализация стратегии развития 
банка строится на основе системы проектного управления и вы-
полнения программ (стратегических инициатив) как мероприя-
тий разового характера, связанных с реорганизацией структуры 
компании [Кинг, 1999, с. 306], радикальным изменением бизнес-
процессов и внедрением новых информационных технологий, 
которые требуются для обеспечения внедряемых в банке иннова-
ционных процессов.
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При этом ключевыми условиями для построения системы про-
ектного управления будут следующие:

 • разработка новой системы мотивации;
 • формулирование организационных целей;
 • выявление ведущих факторов успеха;
 • фокусирование на отличительных компетенциях;
 • определение приоритетности планируемых к реализации 
проектов.

Приведем последовательность выполнения трех этапов пре-
образований, без которых затруднительно достижение цели про-
ектного управления изменениями в банке. Первый этап — это 
инициирование изменений, второй — разработка стратегии и 
новой организационной структуры банка и третий этап — изме-
нение в различных системах управления. Рассмотрим подробнее 
реализацию каждого этапа.

Наиболее сложный этап преобразований — это первый, иници-
ирование изменений, который предполагает, во-первых, формули-
рование собственниками видения и определение стратегических 
целей и, во-вторых, осознание необходимости проведения изме-
нений с разработкой программ (проектных инициатив) по реали-
зации стратегии банка, по которым планируется тиражирование 
(внедрение) новых технологий в бизнес-подразделениях банка. 

Рис. 1. Области управления проектом



103

Часть 1. Инновации в организации научных исследований  
и учебной деятельности. Инновационный подход к практике менеджмента

Второй этап — разработка стратегии и организационной структу-
ры банка — требует решения следующих задач:

Оптимизация портфеля банковских продуктов и услуг, кото-
рая возможна, к примеру, через реализацию адресных программ 
сотрудничества банка с корпоративными клиентами — юридиче-
скими лицами в разрезе целевых отраслевых сегментов.

Разработка портфеля приоритетных проектов — совокупности 
проектов, находящихся в компетенции одного центра ответствен-
ности и выполняемых в общем пуле ресурсов (финансы, персонал, 
программное обеспечение, ПЭВМ и др.). Выполнение приоритет-
ных проектов предполагает создание временных проектных групп, 
реализующих вертикальную, горизонтальную или диагональную 
коммуникации и включающих наличие двух руководителей — 
функционального менеджера (кто и каким образом выполнит ра-
боту) и управляющего программой в целом (что и когда должно 
быть сделано).

Декомпозиция стратегических целей на уровень бизнес-
подразделений. Примером решения данной задачи может быть 
реализация проектной инициативы — построение новой модели 
работы с клиентами малого бизнеса, предусматривающей после-
довательное выполнение конкретных подпроектов. Так, первым 
подпроектом может быть анализ и выбор модели пилотного про-
екта, вторым — запуск пилотного проекта по модели работы с 
субъектами малого предпринимательства в одном каком-либо 
бизнес-подразделении банка, специализирующемся на обслужи-
вании клиентов рассматриваемого сегмента. Третий подпроект — 
это анализ результатов реализации пилотного проекта. Реализа-
ция обозначенной проектной инициативы будет завершаться ти-
ражированием выбранной модели работы с клиентами сегмента 
малого бизнеса в других бизнес-подразделениях (четвертый под-
проект) и началом функционирования нового центра работы с 
клиентами малого бизнеса (пятый подпроект).

Детализация организационной структуры. На основе приня-
тых стратегических решений формируются требования к будущей 
организационной структуре банка. Приведем пример. Допустим, 
одной из стратегических задач банка является переход от реализа-
ции продуктового подхода осуществления продаж банковских 
продуктов к клиентоориентированному. Выполнение указанной 
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задачи требует обеспечения роста и развития специфических ком-
петенций для достижения лидерских позиций в целевом корпора-
тивном и/или розничном банковском бизнесе. Кроме этого, не-
обходимо закрепление личной ответственности менеджера за ре-
зультаты и успех продуктового сегмента/ниши. В итоге, как след-
ствие, возникнет необходимость в новых основных функциона-
лах бизнес-подразделений и разделении вспомогательных функ-
ционалов (маркетинг, финансы, управление персоналом и т.п.) на 
стратегически контрольные и сервисные функции.

Третий этап преобразований — изменение в системах управле-
ния — достигается механизмами обеспечения стратегических це-
лей собственника. Одна из технологий менеджмента — MBO 
(Management by Objectives — управление по целям) — предполага-
ет определение цели и задач банка на период 3–5 лет. Каждой 
цели устанавливается вес и критерий, каскадным методом уста-
навливаются цели для всех руководителей и сотрудников. Другая 
технология менеджмента — это PMM (Performance Management — 
оценка и управление эффективностью) предусматривает форму-
лирование стратегических целей банка на год и построение дере-
ва целей: каскадирование целей уровня банка на уровни 
бизнес-подразделений. При этом цели уровня подразделения — 
основа для оценки деятельности руководителя подразделения. 
Третья технология — BSC (Balanced Scorecard — сбалансированная 
система показателей). По стратегическим целям и дереву целей си-
стема управления BSC похожа на систему PMM. Однако далее реа-
лизация технологии BSC требует построения стратегической карты 
[оценка уровня общей удовлетворенности и лояльности корпора-
тивных клиентов;

 • оценка уровня удовлетворенности корпоративных клиен-
тов продуктовым предложением банка, выявление про-
блемных продуктов и их критичных характеристик (при 
этом каждый продукт рассматривается как один из фак-
торов, влияющих на лояльность);

 • выявление факторов, которые влияют на удовлетворен-
ность и лояльность корпоративных клиентов, и оценка 
важности каждого из этих факторов;

 • оценка уровня удовлетворенности по каждому из выяв-
ленных факторов;



105

Часть 1. Инновации в организации научных исследований  
и учебной деятельности. Инновационный подход к практике менеджмента

 • разработка инструмента для организации мониторинга и 
сравнительной оценки лояльности и удовлетворенности 
корпоративных клиентов;

 • сравнение удовлетворенности и лояльности текущих и 
бывших клиентов банка, в настоящее время ставших кли-
ентами банков-конкурентов;

 • выявление причин перехода клиентов из анализируемого 
банка в другие банки;

 • подготовка предложения по комплексу мер, направлен-
ных на повышение уровня лояльности и удовлетворенно-
сти корпоративных клиентов рассматриваемого банка.

Если рассматривать программу проектно ориентированного 
управления как группу взаимосвязанных проектов и мероприя-
тий, объединенных общей целью и условиями их выполнения, то 
портфель проектов — это совокупность проектов (табл. 1), нахо-
дящихся в компетенции одного центра ответственности, часто 
выполняемого в общем пуле ресурсов (финансы, персонал, бан-
ковские IT-технологии, клиенты). При этом достижение равнове-
сия целей, ценностей и потребностей в проектах можно изобразить 
следующими «уравновешенными весами»: 1) цели проекта — цели 
банка; 2) личные ценности — организационные ценности; 3) под-
держивающее поведение — инновационное поведение; 4) потребно-
сти клиента в банковских продуктах — потребности банка в целом.

Таблица 1

Программа и портфель проектов

Портфели
Целевые программы

Финансы Персонал Привлечение клиентов …
IT-портфель Проекты Проекты Проекты Проекты
HR-портфель Проекты Проекты Проекты Проекты
Портфель мероприятий Проекты Проекты Проекты Проекты

В качестве ключевых факторов управления проектами в банках 
можно выделить следующие: для «вертикальных проектов» цели и 
видение банка должны согласовываться с интересами стейкхолде-
ров (прежде всего клиентов банка), для «горизонтальных проек-
тов» — мотивация и организационная культура должны согласо-
ваться с координацией и контролем.
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Реализовать систему проектно ориентированного управления 
изменениями в банке возможно, используя матричную структуру, 
включающую временные проектные группы, вертикальную, го-
ризонтальную и диагональную коммуникации и наличие у испол-
нителя двух руководителей: функционального менеджера, отвеча-
ющего за то, кто и каким образом выполнит работу, и управляю-
щего программой, в обязанности которого входит контроль за 
объемами и сроками выполнения работы.

Приведем в порядке убывания приоритетов причины возмож-
ной низкой эффективности проектного управления изменениями 
в банке:

 • недостаток взаимодействия между руководством проекта 
и функциональными менеджерами;

 • слабая централизация функции управления проектами на 
корпоративном уровне;

 • недостаточная поддержка со стороны функциональных 
руководителей;

 • слабое понимание функций и разделения ответственно-
стей участников проекта;

 • слабая согласованность между текущим процессом про-
изводства и проектными работами;

 • слабая ресурсная поддержка;
 • неадекватные действия из-за недостатка времени;
 • конфликты между целями проекта и целями и интереса-
ми структурных подразделений банка;

 • слабый навык разрешения трудностей при реализации 
проекта;

 • слабое понимание задач, функций и ответственностей 
менеджера проекта;

 • слабый мониторинг выполнения проекта;
 • отсутствие необходимых навыков, знаний у менеджеров 
проекта.

В заключение сформулируем, что необходимо обеспечить для 
успешной реализации стратегии банка на основе проектно ориен-
тированного управления изменениями. Во-первых, необходимо 
сформулировать видение будущего развития банка и добиться от-
сутствия разногласий по этому поводу у руководства. Во-вторых, 
необходимо построить стандартизацию процессов выполнения 
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проектов. В-третьих, важно информировать всех сотрудников 
банка о процессе выполнения проектов и дать своевременную и 
точную оценку выполнения проектов. И наконец, в-четвертых, 
требуется реализовать внутренний Public Relation (PR) в целях 
развития у персонала банка культуры проектного мышления.
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ИспользованИе медИацИонной  
компетентностИ в работе с сопротИвленИем 

прИ внедренИИ ИнновацИй
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Abstract. This article considers the use of mediatory competence by managers 
working out with resistance to innovation introduction. It also identifies the main 
causes of resistance to innovations and shows the major elements of mediation of 
technology, its resources and limitations when working within organization.

Внедрение инноваций всегда сопровождается различными фор-
мами сопротивления сотрудников организации. Если сопротивле-
ние новому полностью отсутствует, это тревожный сигнал, кото-
рый говорит либо об отсутствии реальной новизны, либо о том, что 
никто не собирается ничего делать, все согласны на словах.

Сопротивление переменам — это установка или поведение, де-
монстрирующее нежелание проводить или поддерживать измене-
ния [Shermerhorn, Hunt, Osborn, 2010]. 

Известные специалисты по организационному поведению Дэ-
вис и Ньюстром [Ньюстром, Дэвис, 2000] классифицируют виды 
сопротивления изменениям, выделяя три блока:

1. Логические, рациональные возражения, связанные с необ-
ходимостью адаптации, сомнениями в целесообразности измене-
ний, предположениями об ухудшении условий и экономических 
издержках и т.п.

2. Психологические, эмоциональные установки, связанные со 
страхами, недоверием или антипатией к личностям, низкой адап-
тивностью, потребностями в безопасности, сохранении статуса 
или привлечении внимания и т.п.

3. Социологические факторы, групповые интересы, связанные 
с коалициями, поддержкой групповых ценностей и т.п. 

Существуют данные о распространенности этих видов сопро-
тивления при внедрении инноваций:

 • социальное (социологическое) сопротивление — 19,4%;
 • логическое сопротивление — 22,3%;
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 • психологическое — 53,2%;
 • другие причины — 5,1%.

Большинство исследователей группируют причины сопротив-
ления по субъекту: индивидуальное, групповое, организацион-
ное. Количество людей, участвующих в сопротивлении, влияет на 
его интенсивность и формы.

Степень сопротивления во многом зависит от подготовленности 
инновации, сферы ее внедрения, особенностей организационной 
культуры и климата, отношений внутри коллектива и между со-
трудниками и руководством. Степень сопротивления и количество 
вовлеченных влияет на форму сопротивления: от негативных вы-
сказываний в неформальной обстановке и простого затягивания 
выполнения запланированных действий до саботажа и активного 
протеста.

По нашим данным, причинами сопротивления сотрудников 
внедрению нового чаще всего является недостаточная информи-
рованность, страх изменения привычных условий труда, системы 
отношений, требований к компетентности и т.д.

Эти причины удобно классифицировать на основании факто-
ров возникновения конфликтов У.Ф. Линкольна [Конфликтоло-
гия, 2001]. Он выделил информационные, структурные, ценност-
ные, отношенческие и поведенческие факторы возникновения 
конфликтов. 

При анализе причин сопротивления новому в шести средних 
компаниях Санкт-Петербурга (общая численность обследован-
ных 840 человек) мы интерпретировали результаты следующим 
образом.

Информационные факторы — сопротивление вызывается не-
достаточностью информации, ее неправильной подачей, непони-
манием сотрудниками того, что будет происходить, и того, что бу-
дет с ними (около 62% опрошенных).

Структурные (или объективные) факторы — сопротивление 
вызывается неизбежностью негативных (и независящих от них) 
последствий для сотрудников — сокращением штатов, разруше-
нием привычных схем работы, отсутствием гарантий заработков и 
перспектив и т.п. (26%).

Ценностные факторы — сотрудники не приемлют новацию по 
каким-либо принципиальным вопросам, связанным с их убежде-
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ниями в превосходстве другого подхода, другой технологии, с 
угрозой мировоззрению, идеалам и верованиям, а также со стрем-
лением сохранить привычный стиль работы и жизни (27%).

Факторы отношений — сопротивление связано либо с негатив-
ным отношением к его авторам и реализаторам, либо со стремле-
нием защитить сложившиеся отношения в коллективе, с партне-
рами, клиентами, свой статус и т.п. (38%)

Факторы поведения — люди действуют под влиянием сильных, 
ситуативных эмоций, сопротивление проявляется как агрессив-
ные действия и высказывания, необдуманные поступки типа 
увольнения, о которых, возможно, люди будут позднее сожалеть 
(21%).

Обычно в далеко зашедшем процессе сопротивления новому 
задействованы сразу несколько из названных факторов, поэтому 
сумма превышает 100%.

Сопротивление новациям можно рассматривать как одну из 
важных форм организационных конфликтов. Здесь есть столкно-
вение сторон, противоречивые интересы, враждебные (или оце-
ниваемые как враждебные) действия. И как всякий конфликт, это 
сопротивление имеет как конструктивные, так и деструктивные 
функции.

Таблица 1

Функции сопротивления при внедрении инноваций

Конструктивные функции Деструктивные функции
1. Проверка реалистичности предлагаемых 
изменений
2. Контроль соответствия возможностям 
человека, группы, организации
3. Определение конкретных проблемных 
областей, где изменения особенно сложны
4. Изменение подхода к информированию, 
разъяснению необходимости перемен и 
приемам аргументации
5. Дает возможность работникам «выплеснуть» 
эмоции
6. Способствует более глубокому осознанию сути 
предлагаемых изменений обеими сторонами

1. Замедление, затягивание процесса внедрения 
нового
2. Излишнее расходование ресурсов, снижение 
эффективности работы
3. Разрушение сложившихся отношений, командного 
взаимодействия
4. Множественные споры, межличностные и 
групповые конфликты, ухудшающие климат в 
организации
5. Демотивация сотрудников, чье мнение не принято 
руководством
6. Риск возникновения трудовых конфликтов в 
форме саботажа, забастовок и т.п.
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Оптимальной формой работы с сопротивлением как конфлик-
том является профилактика его негативных форм, основанная на 
информировании, вовлечении, обучении, работе с лидерами. Но 
полностью предупредить сопротивление и связанные с ним де-
структивные конфликты невозможно, так как оно связано с при-
родой человека. Человек боится неопределенности нового и со-
противляется до тех пор, пока не найдет своего места в модели 
будущего. Поэтому конфликты, связанные с внедрением инно-
ваций, возникают и будут возникать. Соответственно, их необ-
ходимо разрешать или урегулировать. Разрешение предполагает 
полное удовлетворение основных интересов сторон, вызвавших 
конфликт, а урегулирование — частичное удовлетворение инте-
ресов и регламентацию поведения, которая предотвращает де-
структивные аспекты конфликта. Оба этих метода являются ин-
струментами по работе с конфликтами и важной частью 
конфликт-менеджмента.

На данный момент наиболее действенным методом работы  
с конфликтами считается медиация. Она позволяет справиться  
с 75–85% конфликтов, куда попадает большинство форм сопро-
тивления. 

Приглашать для работы с сопротивлением новациям специа-
листов-медиаторов со стороны сложно и дорого. Поэтому в прак-
тике менеджмента Западной Европы и США все шире применя-
ются медиационные компетенции для работы с различными ти-
пами конфликтов, в том числе при внедрении инноваций [Глазл, 
2002; Давыденко, 2006; Хертель, 2009; Шварц, 2007].

История современной медиации (а ее корни прослеживаются 
на протяжении многих тысячелетий) началась в США в 60-е годы 
XX века. На основании гарвардского подхода к переговорам была 
разработана технология посредничества в конфликтах, которая 
позволила разгрузить суды и способствовала договоренностям 
между участниками споров.

 По инициативе юрисконсультов американских компаний, 
обеспокоенных чрезмерно большим размером издержек на суд, в 
конце 1970-х годов был создан Институт разрешения споров при 
Центре общественных ресурсов (Center for Public Resources (CPR) 
Institute for Dispute Resolution). В настоящее время он называется 
Институтом предупреждения и разрешения конфликтов (Institute 
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of Conflict Prevention and Resolution). Автор приведенной выше 
классификации У.Ф. Линкольн — один из его директоров. 

По масштабу своей деятельности этот центр к концу 80-х годов 
стал глобальной организацией, членами которой являются как 
американские, так и европейские компании, юридические фир-
мы и частные лица. К 1995 году более 200 крупнейших американ-
ских корпораций и более 250 крупных юридических фирм добро-
вольно приняли на себя обязательство в случае спора с другим 
членом CPR не обращаться в суд до проведения попытки прими-
рения.

Центр дает консультации сторонам в выборе арбитров и медиа-
торов, осуществляет подготовку профессио нальных посредников, 
информирует общественность о значении и содержании примири-
тельных процедур, помогает сделать выбор между судом и примири-
тельными процедурами, а также обучает методикам урегулирования 
споров, в том числе менеджеров различных компаний.

Аналогичные центры существуют в большинстве стран Евро-
пы, в Канаде, Австралии, что делает язык медиации международ-
ным и помогает перейти от противоречивых юридических требо-
ваний к поиску взаимовыгодных решений для бизнеса. 

Один из специалистов подобного центра в Великобритании 
(СЕDR) Мэри Виториа справедливо указывала, что корпоратив-
ный медиатор уже давно стал частью высшего управленческого 
звена ведущих западных компаний. Этот человек: 

 • фокусируется на внедрении альтернативных методов раз-
решения внутри корпоративных споров;

 • организует соответствующее обучение;
 • оценивает споры с точки зрения их так называемой меди-
абельности;

 • в необходимых случаях подбирает для урегулирования 
ситуации соответствующее третье нейтральное лицо, 
иногда, впрочем, и сам выступая в этом качестве. 

И если участники переговоров придерживаются принятых до-
говоренностей, взаимоотношения в коллективе выравниваются и 
работа компании становится эффективнее.

Многие американские компании принимают собственные 
программы по альтернативному разрешению споров (АРС), учат-
ся методике урегулирования споров, назначают ответственного 
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координатора по примирительным процедурам. В коммерческие 
контракты включаются положения о многоуровневом механизме 
урегулирования споров, направленные на раннее распознавание 
потенциальных конфликтов и работу с ними. К тому же управлен-
ческие кадры активно участвуют в примирительных процедурах. 
Принимаются меры по незамедлительному уведомлению другой 
стороны при возникновении признаков спора, осуществляется 
периодический пересмотр долгосрочных договоров для предупре-
ждения руководства о возможностях возникновения споров. При 
этом является общепринятым, что правовой отдел компании под-
ключается к работе со спорами не раньше, чем менеджеры [Давы-
денко, 2006; Калдина].

Крупнейшие корпорации (General Electric, Motorola, Toyota и 
многие другие) признают, что более 50% споров, в которых они 
участвуют, разрешается посредством медиации. 

Д. Давыденко приводит результаты опроса 1000 крупнейших 
корпораций США, где выяснилось, что 88% из них в течение трех 
лет использовали медиацию, 81% назвали медиацию как форму 
более приемлемую, чем судебная процедура, 59% отметили, что 
медиация позволила сохранить партнерские отношения между 
участниками спора [Давыденко].

Медиация представляет собой переговорную технологию, где с 
помощью специальных приемов и методов посредник-медиатор 
помогает сторонам конфликта услышать друг друга, перейти от 
декларируемых позиций к обсуждению реальных проблем и инте-
ресов и самим найти взаимоприемлемый выход из сложной ситу-
ации, гарантируя безопасность, конфиденциальность, уважение к 
воле и правам сторон. 

Медиация строится на принципах: добровольности участия; 
равноправия сторон в рамках переговоров (вне зависимости от 
статуса, возраста и других различий участников); соблюдения 
конфиденциальности по обсуждаемым вопросам как минимум 
медиатором; прозрачности процедуры для сторон; нейтральности 
и беспристрастности посредника по отношению к сторонам. 

К важнейшим компетенциям эффективного медиатора относят: 
 • навыки организации и ведения переговоров (с ориента-
цией на принципиальную гарвардскую модель); 

 • владение техниками слушания и предоставления обрат-
ной связи; 
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 • навыки конструктивного задавания вопросов, проверки 
на реалистичность высказываний участников, при этом 
без уязвления самолюбия участников и без использова-
ния фактов и мнений, порочащих их честь и достоинства;

 • умение работать с интересами, а не с позициями сторон, 
помогая людям осознать не осознаваемые ими потребно-
сти, страхи и проблемы;

 • навыки снятия эмоционального напряжения у других и 
эмоционального самоконтроля;

 • способность обучать партнерскому диалогу, обращению к 
дополнительным информационным источникам, гибкой 
оценке предложений;

 • способность генерировать альтернативные идеи и пред-
лагать их сторонам конфликта без навязывания;

 • умение формулировать предложения для обсуждения и 
согласования таким образом, чтобы они были реалистич-
ны, безоценочны, учитывали интересы сторон.

Все эти компетенции на данный момент могут быть представ-
лены в виде социально-коммуникативных техник и технологий, 
которые передаются участникам специализированных тренингов, 
семинаров и других форм активного обучения. 

Как показывает более чем десятилетний опыт автора этих 
строк по обучению специалистов различных направлений навы-
кам медиации [Методические рекомендации…, 2008], руководи-
тели, менеджеры достаточно легко осваивают медиативную ком-
петентность и могут эффективно использовать навыки медиации 
в различных ситуациях. В том числе в бизнес-переговорах, при 
подготовке и внедрении инноваций, во взаимодействии со свои-
ми подчиненными. Наибольшей трудностью для управленцев при 
использовании медиативного подхода является сохранение ней-
тральности, отказ от директивности при взаимодействии со сто-
ронами конфликта. Этой компетенции требуется уделять особое 
внимание и при обучении, и в практике коммуникаций, так как 
любое навязывание усиливает сопротивление.

К сожалению, освоение медиации и, более широко, навыков 
конфликт-менеджмента пока не входит в основную подготовку 
российских бакалавров и магистров в области менеджмента орга-
низации и других форм управления. А отсутствие данной компе-
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тентности существенно снижает потенциал внедрения иннова-
ций, усиливая риск неконтролируемых конфликтов и скрытого 
сопротивления.

Литература

1. Виториа М. Внесудебное разрешение споров: процедуры, принятые в 
Великобритании, — арбитраж и посредничество. URL: http://www.z-gr.ru/
publications/korolevsk

2. Глазл Ф. Конфликт-менеджмент: Настольная книга руководителя и 
консультанта. Калуга, 2002.

3. Давыденко Д. Как избежать судебного разбирательства. М., 2006. 
4. Давыденко Д. Мировая практика применения медиации. http://www.

z-gr.ru/publications/mirpraktic
5. Калдина М.А. Медиация как инструмент корпоративного управления. 

http://www.z-gr.ru/publications/korp
6. Конфликтология / под ред. А. С. Кармина. СПб., 2001.
7. Методические рекомендации по разрешения трудовых споров: методи-

ческое пособие / О.И. Андреева, Д.Л. Давыденко, В.Н. Данилова, А.Д. Кар-
пенко, Д.В. Петров, С.В. Сатикова. СПб., 2008.

8. Ньюстром Дж., Дэвис К. Организационное поведение. СПб., 2000.
9. Ракитина Л.Н., Львова О.А. Медиация (посредничество): как урегули-

ровать спор, не обращаясь в суд. М., 2008.
10. Хертель А. фон. Профессиональное разрешение конфликтов. Медиа-

тивная компетенция в Вашей жизни. СПб., 2009.
11. Шварц Г. Управления конфликтными ситуациями: диагностика, ана-

лиз и разрешение конфликтов. СПб., 2007.
12. Crawley J., Graham K. Mediation for Managers. Resolving Conflict and Re-

building Relationships at Work. London, 2007.
13. Shermerhorn Jr., Hunt J., Osborn R. Organizational Behavior. John 

Wiley & Song, Inc, 2010.



116

Инновационное управление: от теории к практике

стратегИЧескИе ИнновацИИ  
И построенИе бИзнес-моделИ

стрекалова н.д.

д. э. н., профессор кафедры менеджмента  
РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург

Abstract. Strategic innovations connected with changes in company’s strategy 
and business model development are considered in the paper. The system presenta-
tion of a business model in the form of a matrix of system characteristics is applied. 
The main ways of changes in business models through innovations are observed on 
the example of the Russian company. The practical value of the system presentation 
of a company’s business model for analysis and designing innovations is shown.

Модернизация российской экономики на инновационной 
основе предполагает необходимость теоретического осмысления 
и практического использования инноваций в практике бизнеса. 
Для создания жизнеспособного, растущего бизнеса необходимо, 
чтобы менеджеры в большей мере концентрировали свое внима-
ние на стратегических инновациях. 

Анализ посвященных инновациям работ зарубежных и рос-
сийских авторов показывает, что понятие «стратегические инно-
вации» встречается не так уж часто. Среди ученых и исследовате-
лей нет единства в понимании этого термина. Все это создает 
определенные сложности для теоретического осмысления и прак-
тического использования стратегических инноваций в бизнесе. 

Стратегическая инновация, называемая еще инновацией 
бизнес-модели, предполагает экспериментирование с новыми 
стратегиями, новыми концепциями в бизнесе. В сравнении с про-
цессной инновацией, которая в значительной степени является 
невидимой для клиента, стратегическая инновация непосред-
ственно затрагивает клиента и добавляет ему новую ценность. 

Так, G. Hamel определяет стратегическую инновацию как спо-
собность переосмыслить существующую бизнес-модель способа-
ми, которые создают новую ценность для клиентов, стейкхолдеров 
и новое конкурентное преимущество [Hamel, 1998]. 

По мнению A. Afuah, стратегическая инновация — это инно-
вация в продуктах/услугах, бизнес-моделях, бизнес-процессах, 
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изменяющая деятельность и/или позиционирование по отноше-
нию к конкурентам, чтобы улучшить эффективность деятельности 
компании [Afuah, 2009]. 

Если внедрение других видов инноваций в большей мере свя-
зано с операционной деятельностью, то анализ и внесение изме-
нений в бизнес-модели — это процесс стратегический, связанный 
с принятием и реализацией стратегических решений. Стратегиче-
ские инновации носят упреждающий характер, поскольку связа-
ны с развитием новых бизнес-моделей, изменением стратегий. 
Они могут сопровождаться поиском дефицитных ресурсов, созда-
нием и развитием ключевых компетенций, формированием 
устойчивого конкурентного преимущества в будущем. 

Определяющими для инновационного процесса могут высту-
пать стратегические решения о выборе рынка (или рыночного 
сегмента), разработке новых или усовершенствованных товаров/
услуг, разработке и внедрении новых технологий, выборе партне-
ров по кооперации для проведения исследований и разработок, 
производства и сбыта. Более подробно концептуальные и теоре-
тические вопросы исследования бизнес-моделей рассматрива-
лись нами в работах прошлых лет [Стрекалова, 2009; 2010].

Исследование теоретических и практических аспектов кон-
цепции бизнес-модели показывает существование двух основных 
проблем, которые существенно затрудняют использование этой 
концепции на практике. Первая состоит в том, что среди ученых и 
исследователей до сих пор еще не сложился единый взгляд на по-
нимание бизнес-модели. Несмотря на определенный прогресс, 
достигнутый за последнее десятилетие в исследованиях концеп-
ции бизнес-модели, отсутствие четкого определения понятия 
«бизнес-модель», методологии ее анализа и построения суще-
ственно затрудняет возможности для практического применения 
этой концепции. 

Вторая проблема связана с тем, что многие менеджеры имеют 
весьма смутные представления об особенностях существующей 
бизнес-модели своего предприятия. В действительности каждая 
компания придерживается той или иной бизнес-модели незави-
симо от того, сформулирована ли она в явном виде или нет. 
Бизнес-модель может формироваться стихийно или быть резуль-
татом осознанного выбора. Сегодня для менеджеров и предпри-
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нимателей не менее важно понимание существующей бизнес-
модели своего предприятия, знание ее сильных и слабых сторон, 
что позволяет осознанно подходить к принятию стратегических 
решений о том, что в бизнес-модели необходимо менять уже се-
годня, а что важно сохранить или развить. 

Любая бизнес-модель так или иначе способна отразить реаль-
ный бизнес в значительной степени в упрощенном виде. В этой 
связи представляется целесообразным дать дескриптивное и кон-
структивное определение бизнес-модели, а также представить 
основные результаты, полученные нами в ходе проведения теоре-
тических и эмпирических исследований, показать использование 
конструктивного определения на примере бизнес-модели успеш-
ного российского предприятия.

С нашей точки зрения, дескриптивное определение бизнес-
модели сводится к следующему. Бизнес-модель — это концеп-
туальный инструмент для исследования сложного объекта 
(бизнес-системы), отражающий логику бизнеса. Она характе-
ризует основные элементы бизнеса, их отношения и систему 
связей (механизм) объекта с внешней средой, что позволяет 
создать упрощенное целостное представление о бизнесе и отра-
зить его наиболее существенные характеристики: того, какая цен-
ность и как создается для потребителя, кому и как доставляется, 
каким образом используются ресурсы и возможности с целью соз-
дания устойчивого конкурентного преимущества, получения до-
хода и извлечения прибыли [Стрекалова, 2009].

В отличие от приведенного выше дескриптивного определения 
конструктивное определение бизнес-модели подразумевает вос-
приятие и понимание бизнеса компании как системы элементов и 
их отношений в неразрывной связи с ее внешней средой. При 
формировании конструктивного определения мы опирались на 
основные положения теории хозяйственных систем, а также на 
использование предложенного рядом ученых [Morris, Schindehutte, 
Allen, 2005] способа структурированного описания элементов 
бизнес-модели, которые релевантны целям системного исследо-
вания. 

Предлагаемое нами конструктивное определение бизнес-
модели позволяет дать ее системное описание в виде матрицы 
системных характеристик (7 × 4). Матрица представляет собой 
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организованный, четко структурированный способ описания 
основных системных характеристик бизнеса, базирующегося на 
создании ценности. 

Системное описание бизнес-модели (конструктивное опреде-
ление) можно наглядно представить в виде матрицы системных 
характеристик, включающей 7 основных компонентов: 1) функ-
цию и цели бизнеса; 2) предложение ценности; 3) рынок; 4) «про-
цессор» (включающий ряд элементов: цепочку создания ценно-
сти, ключевые ресурсы и оснащение, «катализатор», человеческие 
ресурсы); 5) конкурентную стратегию; 6) сеть бизнеса; 7) эконо-
мическую модель. Общая схема основных компонентов бизнес-
модели показана на рис. 1.

Эти компоненты могут быть представлены характеристиками в 
разрезе 4 основных измерений: 1) статического; 2) контрольного; 
3) динамического; 4) прогнозного. В зависимости от того, какие 
из системных измерений будут задействованы, можно получить 
разные срезы бизнес-модели. Матрица системных характеристик 
бизнес-модели более полно была описана ранее [Стрекалова, 
2009].

Проиллюстрируем системное представление бизнес-модели 
на примере реальной российской компании — объединения «По-
беда ЛСР», занимающегося производством и продажей керамиче-
ского кирпича. 

Автором было проведено эмпирическое исследование бизнеса 
и системы управления этим предприятием. Это позволило нам 
выявить основные характеристики его бизнес-модели (табл. 1). 
Они отражают срез бизнес-модели в статическом измерении, с 
использованием двух видов характеристик: общих и специфиче-
ских. 

Рассматриваемое предприятие за 10 лет работы смогло стать 
лидером по производству и реализации керамического кирпича 
на региональном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, где в настоящее время представлены более 20 компаний. 
Достижение успеха и высокая эффективность бизнеса рассматри-
ваемого предприятия не случайны. В их основе — осознанное 
формирование жизнеспособной бизнес-модели и ее эффективная 
реализация. Эта бизнес-модель формировалась и поддерживала 
бизнес на протяжении нескольких лет, в том числе и в период 
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строительного кризиса (2004–2005 годов), а также финансового 
кризиса 2008 года, которые стали серьезными испытаниями на 
выживание для многих компаний. Фундаментом эффективной 
бизнес-модели послужил ряд инновационных идей, которые 
были связаны не только с технологическими инновациями, но и с 
инновациями в самой бизнес-модели.

Войдя в кирпичный бизнес, предприятие смогло существенно 
поднять ценность своего предложения для клиентов (строитель-
ных компаний) благодаря своевременно выявленной у них по-
требности в услуге по доставке кирпича и быстрому реагированию 
на запросы клиентов. Необходимо заметить, что для отрасли в тот 
период это была значительная инновация. Услуги по доставке 
кирпича, которые ранее эта отрасль в России никогда не предлага-
ла, стали важной составляющей ценностного предложения. Изме-
нения в ценностном предложении по сути привели к изменению 
стандартного предложения в отрасли. Чтобы оставаться конкурен-
тоспособными, другие компании были уже вынуждены следовать 
этому предложению. 
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Таблица 1 

Характеристика бизнес-модели объединения «Победа ЛСР»

Системные 
компоненты

Статическое измерение 

1.1. Общие характеристики 1.2. Специфические характеристики 
1 2 3

1. Функция и цели  Функция: обеспечивать потребите-
лей керамическим кирпичом 

Основные принципы: высокое качество, 
разнообразный ассортимент, выгодные 
цены 

Цель: рост бизнеса Использование возможностей роста, 
совместимых с бизнес-моделью

2. Предложение
ценности 

Производство и реализация 
продукта (керамического кирпича)
Стандартный продукт
Широкий ассортимент
Глубокий уровень охвата ассорти-
мента

Продукт + доставка 
 (по заказам, «точно в срок»)
Высокое качество продукта
Широкая продуктовая линейка кирпича и 
керамических изделий (свыше 40)

Преимущественно прямые продажи Прямые продажи (b-to-b) 
Продажи через посредников (b-to-c): 
розничную сеть «Кирпичный центр», 
строительные базы, дилерские клубы

3. Рынок b-to-b (корпоративные клиенты) 
b-to-c (индивидуальные клиенты) 
Региональный рынок (СПб и Лен.
область)
Широкий охват рынка:

• Строительные компании 
(крупные, средние)
• Индивидуальные застройщики

Выстраивание отношений (b-to-b)
Трансакция (b-to-c)

Удержание доли рынка (по СПб и 
Ленобласти) 
Использование возможностей для роста 
рынка (региональная экспансия)
Тесные, доверительные отношения на 
долгосрочной, взаимовыгодной 
договорной основе (b-to-b)
Индивидуальный подход и высокий 
уровень обслуживания (b-to-c) 
«Клиенту — максимум внимания и 
уважения»

4. «Процессор»

4.1. Цепочка 
создания 
ценности

Собственное производство/
операционные системы
Массовое производство
Современное высокотехнологичное 
оборудование
Способность разрабатывать и 
производить новые продукты

Специализация производства (по 
заводам)
Инновации в операционных системах 
Эффективное использование производ-
ственных мощностей 
Оптимизация систем производственного 
планирования
Накопленный опыт в области маркетинга 
и сбыта продукции
Прием заказов в сети Интернет
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Системные 
компоненты

Статическое измерение 

1.1. Общие характеристики 1.2. Специфические характеристики 
1 2 3

4.2. Ресурсы и 
оснащение 

Доступ к сырью 
Нематериальные активы
Доступ к источникам финансирова-
ния

Собственные карьеры голубой 
кембрийской глины
Известность собственных брендов 
кирпича, 2 торговые марки 
Использование внешних и внутренних ис-
точников финансирования, администра-
тивного ресурса

4.3. Катализатор Сильная корпоративная культура
Компетенции менеджеров и ИТР
Системы мотивации персонала

Поощрение инноваций и предпринима-
тельской инициативы (на всех уровнях) 
Обеспечение для сотрудников:
профессиональный и карьерный рост
программы социальной защиты
зарплата выше средней (по отрасли)

4.4. Человеческие 
ресурсы

Высококвалифицированный 
менеджмент 
Квалифицированный инженерно-
технический персонал 

Политика избирательного найма и 
удержания ценных сотрудников 

5. Конкурентная 
стратегия

Высокое качество продукции
Широкий ассортимент
Имидж «компании, с которой удобно 
работать»

Дифференциация достигается через:
высокое качество продукции
разнообразный ассортимент
стабильность, надежность, бесперебой-
ность поставок — предложение 
широкого комплекса разных строймате-
риалов 

6. Сеть бизнеса Ключевая роль в сети бизнеса
Развитие кооперации и партнерства 

Комплектация клиентов различными 
видами строительных материалов 
Совместная реализации заказов для 
сложных проектов
Обмен знаниями, опытом, информацией 

7. Экономическая
модель 

Постоянный источник дохода
Большие объемы производства 
продукции
Гибкие цены
Высокая доля постоянных затрат
Средний уровень затрат 
Средняя норма прибыли

Продажа товаров (95% дохода), 
 Доставка + сопутствующие
 товары (5% дохода)
Уровень цен (между высоким и средним)
Эффект масштаба производства, рост 
рентабельности 
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Рост потребительской ценности сопровождался ростом цен, 
повышением качества продукции и расширением ее ассортимен-
та, увеличением масштабов производства и сбыта продукции. Все 
это способствовало тому, что в условиях конкуренции компания 
смогла занять лидерскую позицию на рынке кирпича. 

Указанные в таблице специфические характеристики бизнес-
модели обусловлены особенностями операционной системы 
компании (цепочки создания ценности, основных и вспомога-
тельных процессов), ключевыми компетенциями менеджеров 
высшего управленческого звена и инженерно-технических работ-
ников. Особенности существующего в объединении кирпичного 
производства (использование нового высокотехнологичного обо-
рудования, специализация отдельных заводов по ассортименту 
продукции, оптимизация системы производственного планиро-
вания, логистических потоков, накопленный опыт в организации 
эффективной системы маркетинга и сбыта, унифицированная си-
стема закупок) обеспечили возможность создания уникального 
ценностного предложения (высокое качество продукции, широ-
кий ассортимент, стабильность, надежность и бесперебойность 
поставок), снижение затрат по основным и вспомогательным опе-
рациям. Последнее в условиях массового производства больших 
объемов создавало экономию на масштабах производства, обе-
спечивало рост рентабельности. Все это соответствующим обра-
зом сказывается и на характеристиках экономической модели.

Используемый принцип прямых продаж (без посредников) ло-
гически связан с выстроенной системой тесных, доверительных 
взаимоотношений с клиентами (строительными компаниями), 
упрощенной операционной процедурой поступления и оформле-
ния заказов. С целью более полного удовлетворения запросов 
других клиентов (индивидуальных застройщиков) были созданы 
дилерские клубы и розничная сеть «Кирпичный центр». Они 
смогли предложить гораздо большую ценность для потребителей — 
индивидуальных застройщиков путем предоставления потребите-
лям различных видов строительных материалов, необходимых для 
возведения основной конструкции дома. Создание дополнитель-
ной ценности стало возможно благодаря развитию партнерских от-
ношений между предприятиями и кооперации в сети бизнеса. 
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Приток численности и лояльность клиентов были обеспечены 
использованием нематериальных активов компании (единствен-
ным в России, собственным брендом кирпича, наличием двух 
торговых марок). Все это, вместе взятое, в совокупности с ценно-
стями корпоративной культуры, системами мотивации персонала 
(зарплатой выше средней по отрасли, предоставлением профес-
сионального и карьерного роста, программами социальной защи-
ты) обеспечивает клиенту «максимум внимания и уважения»: учет 
пожеланий, выполнение обязательств, гибкость в обслуживании. 
Указанные выше характеристики компонентов бизнес-модели в 
совокупности способствовали формированию имиджа «компа-
нии, с которой удобно работать».

Выбранная конкурентная стратегия дифференциации, ориен-
тированная на достижение лидерства по качеству и широте ассор-
тимента продукции, является неотъемлемой частью бизнес-
модели компании. Наличие собственной сырьевой базы, доступ к 
внешним и внутренним источникам финансирования, квалифи-
цированный менеджмент высшего звена и высокая квалифика-
ция инженерно-технических работников компании выступают 
ключевыми факторами успеха.

Матрица системных характеристик бизнес-модели может быть 
использована в дальнейшем для разработки (проектирования), 
описания, критического анализа и диагностики бизнес-моделей 
работающих компаний любого типа. Анализ взаимосвязей между 
основными элементами бизнес-модели позволяет выявить ряд 
проблем, и прежде всего проблемы соответствия и устойчивости 
бизнес-модели.

Приведенный пример позволяет убедиться, что выбранные ха-
рактеристики системных компонентов бизнес-модели соответ-
ствуют друг другу. 

Рассматриваемая методология системного анализа бизнес-
модели вносит вклад в системное исследование бизнеса компа-
нии и его стратегическую адаптацию, открывает новые возмож-
ности для эмпирического анализа бизнес-моделей реальных ком-
паний, понимания степени их инновационности. 

Системный анализ существующей и построение эффективной 
бизнес-модели на основе инноваций могут играть ключевую роль 
в создании и удержании конкурентных преимуществ фирмы. Они 
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позволяют менеджерам связывать открывающиеся во внешней 
среде возможности с выявлением и развитием ключевых компе-
тенций фирмы для удовлетворения потребностей рынка.

Видение открывающихся во внешней среде возможностей и 
внесение изменений в бизнес-модель требуют от менеджеров спо-
собности к серьезному осмыслению, вдумчивому анализу и со-
знательному проектированию стратегических инноваций в биз-
несе, выявлению важных причинно-следственных связей между 
компонентами бизнес-модели и результатами деятельности фир-
мы. Внедрение инноваций потребует наличия необходимых ре-
сурсов, компетентности и опыта работников различных отделов и 
служб компании, координации и синхронизации усилий между 
менеджерами и работниками разных отделов, а также возможно и 
с другими организациями-партнерами. 

По мере того как важность практического использования 
бизнес-модели будет осознана и оценена менеджерами, примене-
ние бизнес-моделей может стать одной из отличительных управ-
ленческих практик нового времени.
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проектные сетИ

тимофеев к.н.

к. т. н., доцент кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. This work considers considered formulation of the problem of creating 
a project network as one of the different specialized forms of social networks. Here 
approaches to build the project network models are described. Also basic features 
which get opportunity to analyze processes in project networks are identified. 

Анализ современного состояния развития существующих со-
циальных сетей и тенденций их развития позволяет выдвинуть ги-
потезу о создании нового типа компьютеризированной сетевой 
структуры с условным названием «проектные сети». Главное на-
значение такого типа сетевой структуры — это создание условий 
для виртуальной самоорганизации в проектные команды специа-
листов различных областей знаний и выполнение этими команда-
ми конкретных проектов. Финансирование проектов может быть 
самым разнообразным, от работы по конкретному заказу до рабо-
ты в инициативном порядке, с последующим участием в тендере 
или ином виде коммерциализации результатов проекта. Принци-
пиальным отличием предлагаемой сетевой структуры является 
установление контактов между специалистами, заинтересован-
ными в участии в конкретном проекте, выполнение проекта и его 
коммерциализация, тогда как структура организации разнообраз-
ных существующих социальных сетей ориентирована только на 
обмен информацией.

Изучение специализированных сетей, к которым относятся 
предлагаемые проектные сети, в теоретическом аспекте далеко от 
завершения — это связано с опережением практического приме-
нения сетевых структур над их теоретическим исследованием.  
В то же время использование современных возможностей инфор-
мационных технологий позволяет по-новому взглянуть на про-
цессы формирования научных, технических и технологических 
проектных групп и всех аспектов, связанных с процессом иници-
ации и выполнением работы над проектами. Многие, на первый 
взгляд разнородные, исследования в технологии, социологии, 
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телекоммуникации и других науках основаны на постулате не-
сводимости структурных описаний к единым моделям специа-
лизированных сетей. Однако любые исследования и разработки, 
проводимые с использованием информационных технологий, 
можно рассматривать через призму классического управления 
проектами. В этом отношении теория, разработанная примени-
тельно для социальных сетей, очевидно, нуждается в определен-
ной модификации.

В настоящий момент теория социальных сетей исследует в 
основном следующие вопросы:

 • статистические свойства сетей;
 • модели сетей;
 • прогнозирование процессов, происходящих в сетях.

В исследованиях, которые носят прикладной характер, ис-
пользуются типичные характеристики, такие как размер сети, се-
тевая плотность, степень и плотность центральности и эквива-
лентность.

Общие подходы, применяемые для анализа социальных сетей, 
могут быть применены и для анализа проектных сетей, естествен-
но, с учетом определенной специфики инициации и ведения про-
ектов. Прежде всего эта специфика отражается в самих элементах, 
которые и образуют проектную сеть. 

Для дальнейшего исследования проектных сетей целесообразно 
ввести некоторые понятия. На начальном этапе проектная сеть на-
ходится в «спящем режиме», то есть в сети происходит обычный 
для социальной сети информационный обмен между потенциаль-
ными участниками проектных команд, и, следовательно, в сети 
взаимодействуют «традиционные агенты», или акторы. После того 
как в рамках процессов инициации проектов в сети появляются 
проектные команды (описание механизмов инициации проектных 
команд выходит за рамки настоящей статьи), что выражается в по-
явлении узлов с повышенной концентрацией связей, проектная 
сеть выходит из «спящего режима» и начинает выполнять свои 
функции по обеспечению реализации инициированных проектов. 
Для обозначения образовавшихся в проектной сети рабочих ко-
манд, то есть узлов с повышенной концентрацией связей между ак-
торами, вводится понятие актора 1-го уровня. Это базовое понятие 
для проектной сети, так как оно обозначает наличие в проектной 
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сети действующей команды, выполняющей проект. В случае если 
акторы 1-го уровня устанавливают связи между собой, например, в 
рамках матричной организационной структуры, вводится понятие 
актора 2-го уровня. Графическое представление акторов 1-го и 2-го 
уровней приведено на рис. 1. 

Рис. 1. Графическое представление акторов 
1-го и 2-го уровней в проектной сети

Одним из важных элементов исследования проектных сетей 
является построение моделей, которые отражают специфику их 
функционирования. Применяя классификацию, предложенную в 
[Губанов, Новиков, Чхартишвили, 2010], для создания одной из 
моделей проектных сетей можно предложить использовать стати-
стические модели социальных сетей и, в частности, модель сла-
бых связей.

В современном обществе специализированные сети нефор-
мальных отношений позволяют трудоустроиться через онлайн-
биржи, проводить информационный обмен, разрешать пробле-
мы, минуя государственные и иные традиционные структуры, в 
ряде случаев они позволяют получать заказы на выполнение не-
больших по объему работ (фрилансеры). Есть основания пола-
гать, что повышение статуса профессиональной группы (в том 
числе и проектной), приводит к увеличению потока информации 
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в сетях неформальных социальных и профессиональных контак-
тов. Причем так называемые слабые информационные связи, то 
есть связи с малоизвестными коллегами или проектными команда-
ми, могут быть более эффективными, нежели «сильные связи» — с 
постоянными сотрудниками [Губанов, Новиков, Чхартишвили, 
2010, с. 34], при этом не исключено проявление эффекта синергии.

При построении моделей проектных сетей, по аналогии с со-
циальными сетями, следует ввести понятие кластеризации. На-
пример, если в сетевом графе имеется связь между вершинами 1 и 2, 
и между 2 и 3, это неизбежно приводит к связи между 1 и 3. Важ-
ную роль в таких моделях имеют понятия эластичности и коэф-
фициента корреляции сети.

Если для описания конкретной социальной или проектной 
сети применить понятие случайной сети, то с позиций математи-
ки это будет не корректно. В работе [Евин, 2010, с. 4] указывается, 
что к понятию случайной сети можно перейти через создание ста-
тистического ансамбля сетей (множества сетей), в котором каж-
дая конкретная сеть имеет свою вероятность реализации, то есть 
каждая сеть ансамбля имеет свой собственный статистический 
вес. После создания такого ансамбля можно вычислить среднее 
значение для некоторой величины в случайной сети путем усред-
нения этой величины по всем реализациям, принимая во внима-
ния их статистический вес [Dorogovtsev, 2010]. Этот в известной 
мере упрощенный подход реализован в случайных сетях, которые 
обычно представляются случайными графами (модель Эрдеша — 
Реньи). У этой модели, в статистическом ансамбле которой при-
ведены графы с некоторым количеством узлов X и некоторым ко-
личеством связей Y, все графы (сети) имеют одинаковый стати-
стический вес реализации. Из этого следует вывод, что для таких 
сетей вероятность существования связи между любыми двумя 
узлами одинакова.

Одной из ключевых характеристик случайных сетей, важной 
для понимания свойств и процессов, которые в них происходят, 
является такая статистическая характеристика случайной сети, 
как распределение узлов по числу связей (DD, degreedistribution).

Характеристика DD, распределение узлов по числу связей P(q), 
есть вероятность того, что случайно выбранный узел в случайной 
сети имеет степень q. Выражение P(q) имеет вид [Евин, 2010, с. 5]:
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Здесь ( )N q  — среднее число узлов степени q в сети, при этом 
усреднение берется по всему ансамблю. Суммарное число узлов у 
всех членов этого ансамбля одинаково и может быть выражено 
как ( ) .qN N q= ∑

Исследования показали, что распределение узлов в рассмотрен-
ных случайных сетях по числу подходящих к ним связей может быть 
описано по закону распределения Пуассона. Из этого можно сделать 
вывод о том, что в классических случайных сетях к узлам подходит 
примерно одинаковое число связей и отсутствуют доминирующие 
узлы с большим количеством связей (hubs). С точки зрения такого 
подхода могут изучаться процессы, происходящие в небольших со-
циальных сетях и некоторых типах специализированных сетей.

Для описания вероятности распределения узлов по числу свя-
зей в крупных социальных сетях целесообразно применять сте-
пенное или экспоненциальное распределение. Проведенные 
экспериментальные исследования [Albert, Barabasi, 2002] показали, 
что реальные крупные сети имеют медленно спадающее распреде-
ление узлов по числу связей и узлы с доминирующим числом свя-
зей составляют заметную часть от связей всей сетевой структуры. 
Степенной закон распределения P(q) = e–q при больших значениях 

Рис. 2. Распределение случайного процесса по закону Пуассона 
и примерное графическое изображение сети для q = 4

P(q)

q = 1

q = 4

q = 10

q
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q — обычный пример медленно спадающего распределения узлов 
по числу связей. На рис. 2 приведено распределение случайного 
процесса по закону Пуассона и примерное графическое изобра-
жение сети для q = 4, а на рис. 3 — для нормального, экспонен-
циального и степенного законов, для которых приведено при-
мерное графическое изображение сети.

Важной работой, позволяющей понять один из подходов к по-
строению проектных сетей, является исследование Р. Альберт и 
Л. Барабаши [Albert, Barabasi, 2002] по топологии компьютерных 
сетей, которые в рамках экспериментальных исследований обна-
ружили и теоретически обосновали акторы-концентраторы (hubs) 
в различных видах сетей, имеющие доминирующее количество 
связей по сравнению с «обычными» акторами. Они ввели понятие 
безмасштабных сетей (scalefreenetworks) и выявили два условия, 
при выполнении которых этот вид сетей возникает [Там же]:

 • условие роста. После образования сети с некоторым 
небольшим числом акторов n

1
 на каждом дискретном 

временном шаге добавляется новый актор с n (n ≤ n
1
) 

связями, причем выполняется условие n ≤ n
1
, которые 

соединяют образованный актор с n различными уже 
существующими акторами;

 • условие предпочтительности присоединения. При выборе 
акторов, с которыми устанавливает связь новый актор, 

Рис. 3. Распределения случайного процесса по нормальному, 
экспоненциальному и степенному законам и примерное графическое 

изображение сети (степенной закон распределения связей в узлах)

P(q)

q
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считается, что вероятность присоединения нового актора 
к существующему зависит от прежнего числа связей по-
следнего.

Термин «безмасштабная сеть» означает, что в сети нет узлов с 
некоторым типичным числом связей. Характерной отличитель-
ной чертой безмасштабных сетей является их повышенная устой-
чивость к повреждениям. Такого рода модель достоверно интер-
претирует проектные сети, так как акторы 1-го уровня слабо взаи-
модействуют друг с другом, да и сам проект, являясь разовым 
предприятием, обладает конечным временем существования, но 
при появлении офисов проектов в сети начинают образовываться 
акторы-концентраторы (hubs). По теории Р. Альберт и Л. Бараба-
ши, концентраторы часто окружены меньшими концентратора-
ми, а те, в свою очередь, еще меньшими и т.д. Это и обеспечивает 
повышенную устойчивость такого типа сетевых структур. Выпа-
дение одного из концентраторов не критично для сети, так как об-
щие связи сохранятся за счет существования других концентрато-
ров. Наличие в безмасштабных сетях Альберт — Барабаши кон-
центраторов разного «объема» не противоречит тому факту, что в 
проектных сетях, по определению, будут присутствовать и функ-
ционировать команды различной численности. Чем крупнее про-
ект, тем большее количество акторов объединяется в актор 1-го 
уровня, то есть в проектную команду. Однако вопросы взаимо-
действия между акторами различных уровней нуждаются в допол-
нительном исследовании. Следует отметить, что внутренняя ин-
фраструктура проектных сетей будет определять их свойства и 
складываться по принципам самоорганизации или под внешним 
воздействием (влиянием) на сеть.

На основании приведенного материала можно сделать предпо-
ложение о том, что по характеристике DD сети могут эволюцио-
низировать. На этапе становления, например, некоторой соци-
альной или проектной сети распределение узлов по числу связей 
будет подчиняться закону Пуассона, а с ростом ее популярности у 
пользователей будут появляться выраженные узлы-концентраторы 
и характеристика DD должна описываться степенным законом. 
Не исключено, что при спаде популярности у пользователей в со-
циальной сети будет происходить обратный процесс, то есть сеть 
будет «дышать». Таким образом, сеть, социальную или проект-
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ную, можно исследовать как динамическую систему, обладающую 
неким начальным состоянием. Этот подход позволяет изучать ди-
намику процессов, происходящих в сетевых структурах при про-
цессе перехода системы из одного состояния в другое. Совокуп-
ность всех допустимых состояний динамической системы обычно 
представляется через ее фазовое пространство. Вопросы моделиро-
вания проектных сетей через представление их как динамических 
систем с конкретными начальными состояниями и исследование 
их фазовых пространств представляет определенный научный и 
практический интерес, но не входит в задачу настоящей работы.

Универсальность безмасштабных сетей указывает путь даль-
нейшего развития идеи создания и совершенствования проект-
ных сетей. Так, наличие более крупных, чем от образования мно-
гочисленных проектных команд или даже офисов проектов, 
акторов-концентраторов в сети, имеющих большое количество 
связей, можно трактовать как появление в проектных сетях вирту-
альных объединений по отраслевому признаку, например по на-
нотехнологии, биологии, программному обеспечению и т.п. Сле-
дующим уровнем (появление суперконцентраторов) может быть 
интеграция такой проектной сети в Единую информационную 
систему РАН или в научно-инновационную сеть России [Ворони-
на, Ратнер, 2010, с. 98]. В рамках международного сотрудничества 
суперконцентраторами проектной сети могут, к примеру, высту-
пить канадская «Сеть центров совершенства» (NCE), немецкая 
программа «Сетевой менеджмент Востока» (NEMO), француз-
ская сеть научных исследований CNRS или такие программы ЕС, 
как «Эврика» и «Европейские технологические платформы».

Анализ основных подходов к исследованию и моделированию 
проектных сетей находится на начальном этапе. Требуется выпол-
нить большой объем работы для создания математических моде-
лей проектных сетей различной степени сложности и определить 
методику для изучения процессов, происходящих в этих структу-
рах. При описании некоторых свойств проектных сетей (корреля-
ции, транзитивности, структуры объединения) в настоящий мо-
мент приходится опираться на факторы, обладающие высокой 
степенью неопределенности.

Необходимо отметить, что создание теоретических основ ана-
лиза и синтеза проектных сетей будет иметь важное значение для 
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практической реализации этого перспективного вида сетевой 
структуры.

В заключение целесообразно привести предлагаемое опреде-
ление проектной сети: проектная сеть — это технологическая 
платформа, предоставляющая возможности самоорганизации 
участникам, обладающим ключевыми компетенциями, в проект-
ную команду для выполнения мероприятий с изначально уста-
новленными целями, достижение которых определяет заверше-
ние проекта.
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Abstract. Forecast of development of the pension system in the Russian 
Federation. The article deals with the problems of the pension system in Russia 
today. The focus is on proposals of national experts to reform the pension system 
in Russia.

Пенсионное обеспечение граждан является одной из наиболее 
сложных проблем во всем мире. Причина этого заключается в уве-
личении числа граждан пенсионного возраста, которые нуждаются 
в замещении своей заработной платы с выходом на пенсию. В на-
стоящее время пенсионные расходы поглощают большую долю 
бюджета многих развивающихся и развитых стран. Так, доля пен-
сионных расходов в США составляет 6,5% от ВВП, во Франции — 
13%, в Италии — 14% [Пенсионное обеспечение…]. Прогнозы пока-
зывают, что эта тенденция сохранится и в будущем. Для того чтобы 
сохранить достойный уровень жизни пенсионеров, правительства 
большинства стран под давлением экономического кризиса и де-
мографических проблем вынуждены были реформировать пенси-
онные системы. В том числе они пошли на крайне непопулярные 
меры увеличения пенсионного возраста [Возраст выхода на пен-
сию…]. Во Франции принято решение о повышении пенсионного 
возраста с 60 до 62 лет. В Германии одобрена реформа, предусма-
тривающая с 2012 до 2019 года постепенное увеличение пенсион-
ного возраста с 65 до 67 лет. В Нидерландах планируют к 2025 году 
поднять пенсионную планку также на 2 года — до 65 лет. Власти 
Испании объявили о намерении увеличить возраст выхода на пен-
сию с 65 до 67 лет. В Греции женщинам повысили срок выхода на 
пенсию до 65 лет, сравняв их с мужчинами.

Пенсионная система России испытывает трудности, связан-
ные с дефицитом Пенсионного фонда, вызванные прежде всего 
демографическими и экономическими проблемами. В 2011 году 
дефицит пенсионной системы составил 875 млрд рублей, а в 
2012 году он достигнет 1 трлн 75 млрд рублей. В настоящее время 



137

Часть 1. Инновации в организации научных исследований  
и учебной деятельности. Инновационный подход к практике менеджмента

на одного пенсионера приходится менее двух работающих. Это 
связано с вступлением в пенсионный возраст поколения после-
военного периода высокой рождаемости и начала трудовой дея-
тельности поколения периода низкой рождаемости 90-х годов. 
Согласно прогнозам, к 2030 году соотношение пенсионеров и 
работающих в России будет один к одному. Если не реформиро-
вать пенсионную систему, то к 2020 году ее дефицит вырастет до 
7% ВВП [Перспективы развития…].

По мнению президента Всемирного банка, нашей стране необ-
ходимо принимать меры для увеличения численности трудоспо-
собного населения, в том числе повысить пенсионный возраст, 
чтобы смягчить демографические проблемы [МВФ вспомнил…]. 
Рост пенсионного возраста, на который уже пошли многие евро-
пейские страны, способствует устойчивости пенсионной системы.

Особое внимание вопросам реформирования пенсионной си-
стемы РФ на современном этапе уделяется в программе «Страте-
гия-2020», которая разрабатывается лучшими национальными 
экспертами в области социально-экономического развития 
[Стратегия-2020]. «Стратегия-2020» представляет собой набор 
разумных вариантов решений правительства в зависимости от тех 
или иных условий. Прежде всего предлагается повысить мини-
мальный трудовой стаж, необходимый для получения трудовой 
пенсии, с 5 до 15 лет. Действительно, трудовой стаж в 5 лет необо-
снованно занижен.

Ведущие российские экономисты считают, что спасти суще-
ствующую пенсионную систему можно только за счет отказа от 
действующих правил и обязательств. В частности, предлагается 
отказаться от выплаты пенсий работающим пенсионерам. Разра-
ботчики обосновывают это предложение тем, что пенсия является 
страховкой от нетрудоспособности. Если гражданин пенсионного 
возраста работает, то он трудоспособен и оснований для выплаты 
ему пенсии нет. Сейчас около 30% всех российских пенсионеров 
продолжают работать. Они вынуждены работать, поскольку их 
пенсии не дают возможности им нормально жить. Отмена пенсий 
работающим пенсионерам может создать большие социальные 
проблемы. Наряду с этой мерой разработчики «Стратегии-2020» 
предлагают начать постепенное повышение пенсионного возрас-
та. Для женщин он будет увеличиваться ежегодно на полгода-год, 
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для мужчин — на три месяца. К 2030 году планируется довести его 
для мужчин и женщин до 63 лет. 

В настоящее время в России примерно каждый четвертый росси-
янин выходит на пенсию раньше, чем в установленные 55–60 лет. 
Эксперты предлагают пересмотреть случаи досрочного выхода на 
пенсию отдельных категорий граждан, чья деятельность не связана с 
вредными и опасными условиями труда. Необходимо также прора-
ботать списки специалистов с вредными и опасными условиями тру-
да, позволяющими выходить на пенсию на 5–10 лет раньше. Кроме 
того, надо снижать вредность производства, обновлять оборудова-
ние. Если снизить опасность производства невозможно, необходимо 
предусмотреть выплату дополнительных страховых платежей со сто-
роны работодателя.

 По мнению экспертов, для стратегического развития России 
пенсионное обеспечение наряду со здравоохранением важнее, 
чем космос и наука.
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образовательный кластер:  
возможностИ И огранИЧенИя

Чеботаева т.в.

ст. преподаватель кафедры менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. In this paper we define the educational cluster. Describes opportunities 
for participants in the educational cluster. Identified some restrictions on the 
formation and development of educational clusters.

Одной из господствующих парадигм цивилизованных сооб-
ществ является популяризация философии непрерывного образо-
вания, то есть обучение в течение всей жизни человека. Повыше-
ние веса образовательной сферы во многом подчеркивается тем, 
что современная экономика все чаще характеризуется как эконо-
мика, основанная на знаниях. Таким образом, образование и его 
качество выходят на первый план. В настоящее время в России 
происходит становление инновационной экономики, что влечет 
кардинальные изменения в социально-экономической жизнедея-
тельности общества. Необходимо заметить, что на данный мо-
мент времени состояние рынка образования не соответствует 
конъюнктуре рынка труда, что делает актуальным вопросы фор-
мирования механизмов взаимодействия рынка образования и 
рынка труда.

Идея использования кластерных стратегий не является совер-
шенно новым подходом, мировая практика свидетельствует, что в 
последние два десятилетия процесс формирования кластеров 
происходил довольно активно. Кластерный подход позволяет 
ускорить инновационную деятельность, а также повысить конку-
рентоспособность не только отрасли или региона, но и государ-
ства в целом. Стратегическое партнерство образовательного 
учреждения с организациями и предприятиями различных отрас-
лей и сфер деятельности может стать первым шагом на пути фор-
мирования кластера и инструментом его дальнейшего развития. 

Известный ученый М. Портер в книге «Конкуренция» выделил 
ряд характеристик кластера и представил несколько дефиниций 
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понятия «кластер», согласно одной из них кластер — «это скон-
центрированные по географическому признаку группы взаимос-
вязанных компаний, специализированных поставщиков, а также 
связанных с их деятельностью организаций» [Портер, 2005,  
с. 256]. Таким образом, в кластере группа географически соседствую-
щих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций 
должна действовать в определенной сфере, характеризоваться об-
щностью деятельности и взаимодополнением.

Если перейти к определению категории «образовательный кла-
стер», то в современной научной литературе общепринятого ис-
толкования данного термина нет. Стоит отметить, что существует 
разное понимание кластера, в котором могут участвовать вузы; 
так, можно представить 2 типа: кластер с участием вуза и образо-
вательный кластер. При проведении сравнительного анализа 
между представленными типами кластеров можно прийти к ряду 
выводов:

1. Образовательные организации являются неотъемлемыми 
участниками кластера.

2. Научные и образовательные учреждения в кластерах выпол-
няют ряд важных функций, определяющих конкурентоспособ-
ность предприятий.

3. В образовательном кластере главный продукт — это образо-
вательные услуги.

4. Образовательный кластер нацелен на совершенствование 
образовательного и научного процессов. Бизнес-активность — 
это фактор, повышающий качество образовательного процесса. 

В результате анализа литературы можно выделить разные трак-
товки понятия «образовательный кластер». Так, Е.А. Мануйлова рас-
сматривает образовательный кластер «как совокупность образова-
тельных учреждений всех уровней образования в пределах данной 
географической территории, предприятий-поставщиков ресурсов и 
работодателей, элементов инновационной системы, а также коорди-
нирующих органов и органов власти, деятельность которых связана 
с близлежащими производствами и развитием региональной инно-
вационной системы» [Мануйлова, 2007, с. 77].

Ряд исследователей предлагают под образовательным класте-
ром понимать «совокупность взаимосвязанных учреждений про-
фессионального образования, объединенных по отраслевому 
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признаку и партнерскими отношениями с предприятиями отрас-
ли» [Гаврилова, Шагеева, Никитина, 2009]. 

Л.И. Галимова объясняет данную категорию следующим обра-
зом: «образовательный кластер — это совокупность образователь-
ных учреждений всех уровней образования, предприятий отрасли 
соответствующих органов власти, деятельность которых взаимос-
вязана с производством с целью успешного инновационного раз-
вития» [Галимова, 2009, с. 126].

Кроме этого, специалисты корпорации «Роснано» образова-
тельный кластер определяют как «систему обучения, взаимообу-
чения и инструментов самообучения в инновационной цепочке 
«наука — технологии — бизнес», основанную преимущественно 
на горизонтальных связях внутри цепочки».

Таким образом, как мы отмечали уже выше, в научной литерату-
ре нет четкого осознания сущности категории «образовательный 
кластер», что объясняется комплексностью и многоаспектностью 
данного понятия. Это говорит только о том, что в настоящее время 
кооперация между участниками образовательного кластера имеет 
ограниченные направления развития, а также не существует ком-
плексного понимания возможностей, которые предоставляются в 
связи с созданием образовательного кластера. 

В структуру образовательного кластера могут быть включены 
следующие участники: учреждения системы образования всех 
уровней, научно-исследовательские организации, коммерческие 
организации, предприятия — поставщики ресурсов, органы госу-
дарственной власти. 

За счет интеграции субъектов в образовательном кластере  
(в первую очередь образовательных учреждений, исследователь-
ских институтов и бизнеса), использования потенциала кластерной 
инфраструктуры, а также вертикальных и горизонтальных связей в 
передаче знаний, опыта, проведения совместных научных исследо-
ваний и т.д. происходит активация инновационного развития.

Таким образом, образовательный кластер позволяет суще-
ственно расширить возможности повышения качества образова-
тельных услуг, так как интеграция вуза с заведениями начальной 
профессиональной подготовки, общеобразовательными, специа-
лизированными школами, средними специальными учебными 
заведениями дает возможность получить на «входе» в систему 
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подготовленный «материал», а при интеграции с коммерческими 
и научно-исследовательскими организациями сформировать спе-
циалистов высокой квалификации на «выходе».

Для становления и развития образовательных кластеров суще-
ствует ряд ограничений, которые могут представлять определен-
ную опасность. Неизбежным условием для развития результатив-
ного образовательного кластера является учет представленных 
факторов:

 • слабая ориентация российских высших учебных заведе-
ний на международный рынок образовательных услуг;

 • слабый уровень развития кооперационных структур в 
сфере высшего образования;

 • отсутствие опыта и необходимых знаний в сфере класте-
ризации как со стороны органов исполнительной власти, 
так и со стороны представителей бизнеса и образования;

 • значительный временной разрыв между принятием ре-
шения о создании образовательного кластера и получе-
нием эффекта;

 • отсутствие программы в области государственной поли-
тики, обеспечивающей системный подход и организацию 
взаимодействия различных уровней исполнительной вла-
сти при реализации кластерных проектов;

 • недостаточно высокий уровень доверия между предста-
вителями бизнеса, науки, образования и власти [Фадина, 
2011, с. 443].

Таким образом, кооперационное взаимодействие участников 
образовательного кластера позволит получить конкурентное пре-
восходство, а также ощутимые выгоды за счет обеспечения досту-
па к инновационной и научно-технологической инфраструктуре, 
массового распространения и генерирования новых знаний и их 
коммерциализации.

Однако помимо преимуществ, которые получают участники 
кластера, образовательный кластер генерирует ряд внешних 
выгод:

 • для государства — формирует кадровый потенциал инно-
вационного развития экономики страны; способствует 
сокращению безработицы среди молодых специалистов 
за счет повышения их востребованности на рынке труда; 
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в долгосрочной перспективе — способствует повышению 
конкурентоспособности государства;

 • для индивидуальных потребителей — способствует более 
качественному удовлетворению потребностей в образо-
вательной услуге;

 • для рынка — позволяет усовершенствовать ценовые меха-
низмы предоставления образовательных услуг; реализо-
вать более гибкие способы предоставления образователь-
ных услуг, отвечающих требованиям предприятий (сокра-
тить сроки обучения) [Фадина, 2011, с. 443].
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Abstract. This investigation is about how to build unique product/service and 
brand name based on C-Task matrix. C-Task matrix helps to discover such product/
service that will satisfy all tasks of target audience. 

В наше время многие чаеторговые сети, выходящие на рынок, за-
крываются, едва успев открыться, терпят убытки, не могут привлечь 
клиентов, испытывают иные трудности, часто связанные с тем, что 
неверно позиционируют свой товар на рынке, ориентированы не на 
ту целевую аудиторию. Поэтому у компаний возникает вопрос: ка-
ким образом эффективно выстроить товарную политику?

Типичные проблемы ассортиментной политики многих чае-
торговых сетей:

 • дезориентация потребителя: слишком много брендов, но 
они никак не соотносятся с конкретными потребностя-
ми. Заходя в магазин, потребитель ожидает купить чай, 
подходящий именно ему, но в конечном счете просто вы-
бирает чай по запаху; 

 • отсутствие единого принципа позиционирования тех или 
иных блоков чайного ассортимента. Исключение состав-
ляет блок, связанный со здоровьем, в котором известно 
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3–4 наиболее эффективных (с позиции оздоровления) 
чая, остальные чаи практически не спозиционированы, 
потребитель не видит между ними никакой разницы (за 
исключением вкуса);

 • несистемность чайных упаковок, то есть они предназна-
чены только для одного вида чая, а у многих в доме их не-
сколько.

Поэтому целью данного исследования является выстраивание та-
кой маркетинговой и брендинговой стратегии, которая была бы эф-
фективна и захватывала большую часть аудитории потребителей. 

Как известно, одним из важнейших этапов построения марке-
тинговой стратегии является сегментирование рынка. В настоя-
щее время существует множество методов разделения рынка на 
четкие группы покупателей, но при разработке некоторых про-
дуктов или услуг стандартные методы сегментирования действу-
ют не столь эффективно. Например, в сфере чайного бизнеса 
данные методы не приводят к успеху, чаеторговым магазинам не 
удается верно настроиться на целевую аудиторию, и это все при-
водит к банкротству и закрытию точек. Специально для решения 
этой проблемы была создана матрица C-Task. Основная идея состо-
ит в том, что на основе матрицы C-Task можно выстроить любую 
маркетинговую стратегию фирмы на конкретные потребности целе-
вой аудитории.

Важно отметить, что в результате данного исследования разра-
батывается не сервис, а метод решения конкретных задач потре-
бителей, продуктовая стратегия. Данная статья должна показать, 
как следует мыслить производителю в отношении своих сервисов 
при данном сегментировании рынка.

Анкета состоит из 36 позиций, направляющих уровень потре-
бительской культуры по 12 базовым сферам деятельности челове-
ка. Целевая аудитория должна была выбрать, насколько актуальна 
каждая из сфер в настоящее время и в будущем. В качестве целе-
вой аудитории была выбрана студенческая группа.

На первом этапе в результате проведенных анкетных исследо-
ваний были выявлены следующие доминирующие задачи матри-
цы C-Task: самореализация в чайном мастерстве, наслаждение 
вкусами и ароматами чая, использование чая для гостей (например, 
на десерт), создание чайного уклада и чайной культуры в семье, 
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внедрение в семейную культуру чайных традиций и ритуалов 
(гунн фу ча — чайных церемоний), обеспечение витаминизиро-
ванного и здорового питания.

На основе полученных результатов было разработано уникаль-
ное коммерческое предложение: универсальный набор для ком-
плексного хранения различных сортов чая, чайной утвари и чай-
ных инструментов, оптимизированный для условий типовой кух-
ни. В данный набор должны быть включены следующие позиции:

1. Упаковка товара в виде чайной «соты». Она представляет со-
бой деревянный ящик, внутри которого находятся «соты» для хра-
нения чая, чайной утвари и чайных инструментов. Чайная «сота» 
имеет такие размеры, чтобы потребитель мог поставить ее вместо 
какого-либо ящика в своей кухне. Универсальные размеры пред-
назначены для удобства хранения чая в домашних условиях. Все 
ячейки внутри одинаковой глубины, но разного объема. Было 
спроектировано 3 вида ячеек для хранения разных сортов чая.

Благодаря прорезиненным краям «соты» крышка закрывается 
герметично, и поэтому чай не теряет своего аромата и не смешива-
ется с другими чаями. Также на крышке имеются сменные ярлыч-
ки, на которых можно написать названия чаев, которые хранятся в 
соответствующих ячейках чайной «соты». Благодаря этому чайную 
«соту» становится намного удобнее использовать. 

2. Набор чайных инструментов, в который входит чайное вес-
ло, ситечко и универсальная лопатка для сбора чая из «сот». Уни-
версальная лопатка спроектирована таким образом, чтобы потре-
бителю было максимально удобно доставать чай. Для дополни-
тельного удобства отделение для чайных инструментов и чайной 
утвари имеет отдельную крышку. 

3. Черные и зеленые чаи для повседневного использования. 
4. Экзотические чаи для угощения гостей. 
5. Набор чайной утвари для правильной заварки чая, в которую 

входит гайвань, ча ху и ча хай. 
6. Чайная доска — верхняя часть чайной «соты». 
7. Чаи мате и те гуань инь, обладающие огромным набором по-

лезных свойств, предназначены для оздоровления организма. 
Переходя к вопросу разработки бренднэйма для товаров и 

услуг, хочется отметить, что существует большое количество 
методов их создания. К числу наиболее эффективных можно 
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отнести методы «Тематические поля» (это группировки слов по 
близости значений) и «Гештальт-пазл» (создание поля образов 
и ассоциаций, оцениваемых по выбранным векторам позицио-
нирования).

В данном исследовании при разработке бренднэйма был ис-
пользован метод «Гештальт-пазл». Из анализа доминирующих 
сфер целевой аудитории было выбрано 3 вектора позиционирова-
ния, которые максимально охватывали все 6 задач целевой ауди-
тории: сотовость (ячейки), универсальность (полезность), уют 
(домашний уклад). А также сформированы 3 критерия, по кото-
рым проводился анализ, в нашем случае это техническое совер-
шенство, уют (дом), чаепитие. 

В программе Ms Excel создаются 3 отдельные таблицы с 3 вы-
бранными критериями по каждому вектору позиционирования. 
Генерируются порядка 100 слов к одному критерию. В данном ис-
следовании не было цели применить технологию «Гештальт-пазл» 
в полном объеме, надо было лишь показать, как работает данный 
метод на практике. Поэтому для экономии времени и наглядного 
представления генерировались и оценивались 10 слов, имеющих 
определенные оценки, а после выбирались 5 самых лучших по 
итогам средних суммарных оценок. 

Итак, по первому критерию — техническое совершенство — по 
результатам оценок были выявлены слова: юзабилити, соты, ячей-
ки, универсал и рациональный.

По второму критерию — уют: удобство, простота, уют, дом и 
уклад.

И наконец, по третьему критерию — чаепитие: чай (tea), гость, 
традиции, угощения, быт.

После того как выбраны 5 ключевых слов в каждом блоке, про-
исходит контагирование между блоками и создание новых уни-
версальных слов для дальнейшего выбора окончательного бренд-
нэйма для товара. 

Для наглядного представления данной техники также будет до-
статочно определить по несколько комбинаций слов в блоках: 
техническое совершенство + уют, дом, кухня; техническое совер-
шенство + еда, чаепитие; уют, дом, кухня + еда, чаепитие, а также 
сумма всех трех критериев. При этом выбираются названия с наи-
высшими суммарными оценками. 
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Таким образом, на основе технологии «Гештальт-пазл» были 
разработаны наиболее спозиционированные под задачи потреби-
телей бренднэймы для конкретного разрабатываемого товара — 
универсального прибора для хранения чая, чайной утвари, посу-
ды. Были выбраны предполагаемые названия: домашняя 
tea-чейка, tea-сота, чайное удобство, чайный уклад, которые да-
лее анализировались в соответствии с восприятием целевой ауди-
тории. 

Для этого составлялась анкета с вопросами «Понятно ли вам 
значение (смысл) этого бренднэйма?», «Насколько понятно из 
названия, какой вид продукции предлагается?», «Будет ли данное 
название популярным?». Целевая аудитория ставит балл (шкала 
определяется разработчиками) под каждым названием. В итоге 
все анкеты суммируются и выявляется бренднэйм с высокой сте-
пенью восприятия, который будет наиболее эффективным с точ-
ки зрения маркетинга. 

В своем исследовании аудитория по результатам анкетирова-
ния лучше всего воспринимала название «домашняя tea-чейка». 

Уникальное коммерческое предложение и бренднэйм товаров 
удовлетворяет всем доминирующим задачам потребителей, выяв-
ленным в данном исследовании.

Таблица 1

Решение доминирующих задач потребителя

Индекс 
задачи в 
матрице 

C-Task

Формула задачи потребителя Решение задачи потребителя

1.2 Самореализация в чайном мастерстве Чайная доска в виде верхней части 
чайной «соты» и чайная утварь

2.2 Наслаждение вкусами и ароматами чая Набор экзотических сортов чая, чаи для 
повседневного использования, а также 
чайная утварь для правильной заварки

4.1 Использование чая для гостей (например, на 
десерт)

Набор экзотических сортов чая

4.2 Создание чайного уклада и чайной культуры 
в семье

Чайная «сота» и чайный инструмент 
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Индекс 
задачи в 
матрице 

C-Task

Формула задачи потребителя Решение задачи потребителя

4.3 Внедрение в семейную культуру чайных 
традиций и ритуалов гунн фу ча (чайных 
церемоний)

Чайная доска, чайный инструмент и 
чайная утварь

6.1 Обеспечение витаминизированного и 
здорового питания

Чаи, обладающие оздоровительными 
свойствами (мате, те гуань инь)

Важно понимать, что данная статья описывает не то, как по-
строить продуктовую стратегию фирмы, а то, как решить стоящие 
перед фирмой задачи относительно позиционирования, сегмен-
тирования и выбора бренднэйма. Продавец должен первым делом 
изучить истинные потребности потенциальных клиентов, а затем, 
на основе выявленных потребностей, сформировать продуктовую 
стратегию, которая будет очень четко направлена на удовлетворе-
ние всех доминирующих задач потребителей. К сожалению, дале-
ко не все компании придерживаются этого, ошибочно полагая, 
что на основе сегментирования рынка по таким демографическим 
критериям, как уровень дохода, национальность, возраст и про-
чее, можно четко выстроить свою товарную политику. Матрица 
C-Task решает данную задачу, достаточно лишь провести анкет-
ные исследования.

Данный метод применим не только в сфере чайного бизнеса, 
но и во многих других сферах бизнеса. В качестве примера можно 
привести рынок автоуслуг, где стандартные сервисы уже не при-
носят достаточной прибыли и хочется придумать что-то новое и 
уникальное.

Суммировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 
на основе данного метода удалось разработать очень точные высо-
котаргетированные маркетинговые стратегии. Предложенная 
схема позволяет сделать более точное позиционирование при раз-
работке нового товара или услуги. Особенностью данной методи-
ки явилась точная настройка товарной политики на спектр по-
требностей каждого сегмента. Апробация данного алгоритма в ре-
альной бизнес-среде, мы надеемся, существенно увеличит эффек-
тивность работы организаций.
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Abstract. This issue is about the role and value of branding technology in the 
marketing innovation. There are a lot of processes connected with the application 
of brand-management so we can’t underestimate the fact, that the key success to 
the product is not only the new technology, but also right positioning on the market. 

После кризиса в среде российских топ-менеджеров наметилось 
критическое переосмысление важнейших маркетинговых решений 
прошлых лет. Под сомнение были поставлены прежде всего марке-
тинговые методы, привычные для конкретных компаний. Маркето-
логов обвиняли в излишних затратах, в провалах новых продуктов, 
которые выпускались в большом количестве, в проведении дорого-
стоящих рекламных кампании и во многих других способах для 
продвижения товаров, показавших низкую результативность. Безу-
словно, доля истины в подобных обвинениях есть, но нельзя падение 
эффективности продаж связывать лишь с ошибками маркетологов, в 
значительной степени такое падение можно объяснить серьезными 
изменениями условий рынка и потребительской среды. Наиболее 
важные из таких изменений приведены ниже.

Меняются взгляды потребителя. В настоящий момент потреби-
тель стал намного более требовательным по отношению к каче-
ству товаров и услуг, соответственно, потребительские ожидания 
повысились, так же как и осознание в отношении цены и непо-
средственно ценности товара. Более того, усилилось эмоциональ-
ное воздействие продуктов в своем значении. Для потребителей 
последних двух лет важно получать ответы на такие вопросы, как: 
«Какую проблему я решу, используя данный товар/услугу?» или 
«Почему мне нужен именно этот товар?».

Меняется рынок. Все больше и больше выпускается товаров-
субститутов, которые ничем не отличаются друг от друга. Меня-
ются только некоторые свойства или названия продуктов. Растет 
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роль фактора новизны. В связи с этим усилившаяся конкуренция 
характеризуется качественными изменениями, потому что стано-
вится сложнее находить и вводить конкурентные преимущества. 
Повышается власть крупных компаний, их торговых посредников 
и иных сетей организаций из-за глобализации и концентрации 
капитала. Рынок все больше разделяется на малые сегменты и 
ниши, жизненный цикл выпускаемых продуктов уменьшается. 
Эффективность таких традиционных инструментов, как марке-
тинговые исследования, портфельный анализ, сегментирование, 
позиционирование и другие, снижается и ограничена, потому что 
при поиске конкурентных преимуществ конкуренты тоже пользу-
ются данными методами. Есть ряд других изменений внешней 
среды, оказывающих воздействие на маркетинг. 

Так, Йеспер Кунде [Кунде, 2005], проведя исследование о дол-
госрочных трендах рыночного развития, привел теорию форми-
рования новой экономики ценностей (рис. 1). Он выделил три 
стадии в маркетинговой эволюции, исходя из мирового экономи-
ческого развития: 

1) промышленная экономика (начинающийся маркетинг); 
2) маркетинговая экономика (классический маркетинг); 
3) новая экономика ценностей (маркетинг будущего). 

Рис. 1. Новая экономика ценностей
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Фокус экономики смещается, поэтому компании распределяют 
ресурсы и выстраивают их систему, основываясь на этом фокусе, то 
есть объекте. В промышленной экономике упор был на товар, 
далее в маркетинговой экономике фокус направлен на удовлет-
ворение потребителя, привлечение и удержание покупателей.  
В нынешних реалиях Й. Кунде полагает, что в новой экономике 
ценностей упор у компаний должен быть в создании ментальных 
ценностей.

В любом случае нужны изменения, нужны открытия и новше-
ства на рынке, инновации. Инновационный бизнес разрабатыва-
ет и реализует новый продукт на рынке. Уникальность и слож-
ность инновационного бизнеса состоит в том, что он включает в 
себя все аспекты предпринимательской деятельности: производ-
ство, торговлю, менеджмент, маркетинг.

Инновационный маркетинг в общем можно представить так: 
это маркетинговая концепция, при которой организация совер-
шенствует продукты и методы маркетинга непрерывно.

Правительство РФ для эффективного введения на рынок новей-
ших разработок вводит курс развития инновационных отраслей 
экономики для внедрения современных маркетинговых техноло-
гий. Многие забывают, что инновации — это не только открытие 
или изобретение, но также и новшество, созданное на базе науч-
ного исследования и реализованное на рынке.

При выводе новых продуктов на зарождающиеся и скрытые 
рынки традиционные маркетинговые технологии являются не-
эффективными. Например, компания выявила целевую группу 
потребителей, потребности которых еще не удовлетворены кон-
курентами. В таком случае необходимо быстро подготовить к 
выходу на рынок новый проект, точно ориентироваться на по-
требности выделенной группы потребителей. В данной ситуации 
необходимо применение современных инновационных техноло-
гий в маркетинге.

Помимо использования классических маркетинговых инстру-
ментов, необходимо внедрять технологии бренд-менеджмента.

Для бренда, по мнению Ж.-Н. Капферера, инновация есть 
«кислород, поддерживающий его дыхание, а также ключ к его 
росту и будущему благополучию» [Капферер, 2007, с. 243]. Ис-
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точник создания бренда — инновация, новшество. В момент 
рождения бренда, когда он еще не признан, только инновацион-
ный характер товара или концепции способен убедить потреби-
телей и продавцов в уникальности и преимуществах данного 
продукта.

Инновационные продукты удовлетворяют реальные, устойчи-
вые потребности потребителя, которые раньше оставались неза-
меченными. Примером здесь могут послужить бренд-концепции 
таких крупных компаний, как Kodak, Nike, Nestle, Calvin Klein, 
Armani и др. 

Инновации необходимы не только на этапе создания бренда, 
но и на протяжении всего жизненного цикла. Сначала бренд про-
дается с помощью новой услуги или товара, и каждый товар имеет 
свой жизненный цикл. Впоследствии товар устаревает и переста-
ет удовлетворять потребности потребителя. На этом этапе компа-
нии необходимо повышать ценность бренда за счет, например, 
увеличения ассортимента или ввода новых продуктов под этим же 
брендом.

На рынке товаров массового потребления считаются растущи-
ми те бренды, производители которых вкладывают средства в раз-
работку новых товаров с высокой эластичностью спроса по отно-
шению к рекламным расходам. 

Ж.-Ж. Ламбен [Ламбен, 2008, с. 456] выделяет инновации, ко-
торые притягиваются рынком и проталкиваются технологией. Те 
инновации, которые притягиваются спросом, удовлетворяют ту 
потребность потребителей, которую компания наблюдает на рын-
ке. Инновации, проталкиваемые технологическим прогрессом, 
являются непосредственно результатом научно-исследовательской 
работы. Значит, для успешной разработки новых товаров страте-
гия не только должна включать в себя НИОКР, но и быть строго 
ориентированной на рынок.

При каждодневном инновационном обновлении бизнеса и до-
вольно сильной ценности конкуренции бренд-менеджмент обе-
спечивает баланс между обновлением, сохранением, расширени-
ем ведущего бренд-образа, с одной стороны, и созданием нового 
продукта с привлечением новых потребителей, открытием новых 
сегментов рынка — с другой (рис. 2).
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Итоговая ценность для потребителя создается не только в про-
цессе производства товара, но и в целом ряде других процессов. 
Так, например, чтобы закрепиться на рынке, компании должны 
сделать предложение, выходящее за рамки среднестатистического 
товара. В будущем торговым маркам придется стать не желаемы-
ми, а необходимыми, а для этого нужно будет предложить потре-
бителям уникальную ценность.

Инновационный товар не будет сам добиваться успеха на рын-
ке, применение бренд-менеджмента и инновационного марке-
тинга способно оказать весомую поддержку при ориентации вы-
пускаемого продукта на потребности рынка, увеличении спроса 
на продукцию, формировании дополнительного прироста капи-
тала бренда компании.
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реклама как одна Из форм  
современного мИфотворЧества

застрогина м.в.

магистрант 1-го курса факультета менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. In this article the interaction between myths and advertising is exam-
ined. Some examples of using of myths in advertising and mass-media are touched 
upon.

Жизнь современного человека сложно представить без реклам-
ного фона, который проникает во все сферы общества, активно 
воздействует на его институты и оказывает значительное влияние 
на социальное поведение живущих в нем людей. Как известно, 
реклама призывает людей верить в то, что наиболее яркие и при-
влекательные стороны жизни откроются перед ними, стоит лишь 
найти и приобрести необходимый товар. Можно сказать, что 
успех рекламы отражает сущность современной культуры, кото-
рая сделала выбор в пользу иллюзии, а не реальности. Следова-
тельно, в медиапространстве в целом, и в особенности в телере-
кламе, такой феномен культуры, как миф, играет чрезвычайно 
важную роль.

Миф традиционно определялся как некий рассказ или идея, 
которая объясняет явления культуры или обычаи народа. Такое 
понимание мифа помогает не поддаваться заблуждениям, соглас-
но которым мифы являются всего лишь ложными или суеверны-
ми идеями. Напротив, очень важно понимать, что мифы — это в 
первую очередь идеи и целые истории, которые мотивируют наше 
ежедневное поведение. Так называемые «новые мифы образной 
культуры» [Francis, 1992] складываются из огромного количества 
образов, которые мы получаем из различных источников, в том 
числе из рекламы, сферы развлечений и выпусков новостей.

В современной теории рекламы под мифом, как правило, пони-
мают совокупность стереотипных представлений о товаре, событии, 
личности, компании, актуализация которых в рекламном сообще-
нии позволяет сделать рекламную информацию более суггестивной, 



158

Инновационное управление: от теории к практике

то есть воздействующей. Таким образом, миф рассматривается как 
способ воздействия на целевую аудиторию — потребителей реклам-
ных сообщений.

Одной из основных причин, по которым мифодизайн на-
столько широко распространен в рекламе, является то, что по 
природе своей ни один товар не может в реальности дать нам то, 
что обещается в связи с его покупкой. Ни один продукт не может 
помочь нам достичь идеала, как и не в состоянии создать такие 
ценности, как семейная близость, сила духа, общительность, 
безопасность, чувство собственного достоинства и т.д. Следова-
тельно, лишь создавая некий миф о товаре, можно с успехом его 
продавать. Даниэль Эстулин в одной из своих статей называет 
рекламу потребительской версией мифологии в рамках культуры 
[Estulin, 2004]. Как известно, ни одно общество не существует 
без той или иной формы мифа. Таким образом, вполне логично, 
что общество, основанное на экономике массового производ-
ства и массового потребления, будет развивать собственный миф 
в виде рекламы. Так же как и миф, она затрагивает все аспекты 
жизни и проецирует сказочные образы на реальность. Даниэль 
Эстулин отмечает, что в телевизионной рекламе идеалы «зани-
маются проституцией», обслуживая продажи. Сложно не согла-
ситься с этим образным выражением журналиста, являющегося 
также признанным экспертом в области коммуникаций. Красо-
та, взаимопонимание, тепло домашнего очага и многие другие 
ценности используются в рекламе для манипулирования потен-
циальными покупателями, а зачастую даже с целью обмана. От-
метим, что большинство рекламных объявлений, хотя и не носят 
ярко выраженный сексуальный характер, тем не менее подразу-
мевают сексуальный подтекст, в котором обольщение, обман и 
страсть изображаются как приемлемое средство для достижения 
индивидуальности.

Некоторые исследователи утверждают, что без основополага-
ющих социальных мифов сообщения массмедиа превращаются в 
неструктурированный поток информации, который практически 
не оставляет никакого следа в сознании людей и элементарно рас-
сеивается. Таким образом, процесс массовой коммуникации ста-
новится возможным только при наличии некоего общего смысло-
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вого поля, в котором находятся все участники этого процесса 
[Юдина, 2002, с. 78]. Многие исследователи заявляют, что в осно-
ве социальных мифотехнологий, создание которых является при-
чиной столь мощного воздействия рекламы на потребителя, ле-
жит понятие коллективного бессознательного [Кабалина, 2003,  
с. 79]. В рекламе используются знаки, образы и символы, не нуж-
дающиеся в рациональной интерпретации. Архетипы и мифы 
воспринимаются потребителем на уровне бессознательного, 
поэтому зритель с готовностью воспринимает стереотипы со-
циального бытия, предлагаемые рекламой. Как и миф, реклама 
помогает потребителю ориентироваться в мире и достаточно 
легко вписаться в систему координат современного мироу-
стройства [Геращенко, 2006, с. 118].

Мир рекламных объявлений буквально пронизан мифами раз-
личной степени сложности. Так, например, Дж. Фрэнсис Дэвис 
выделяет шесть основных мифов, используемых в современных 
медиатехнологиях и рекламе. Один из них гласит: мир — это опас-
ное место, и поэтому нам нужны ружья, полиция и военные, чтоб 
защищать нас. Сложно поспорить с тем, что новости зачастую 
создают у нас ощущение того, что мир жесток и небезопасен. Как 
известно, редакторы новостей используют шокирующие и пол-
ные насилия сюжеты в том числе и потому, что те позволяют про-
дать больше газет и поднять радио- и телевизионные рейтинги.  
И тот факт, что подобные истории могли бы случиться с каждым 
человеком, усиливает их воздействие на сознание и психику зри-
телей. Что же касается рекламы, то, опираясь на информацию из 
выпусков новостей, она широко использует образы представите-
лей преступного мира и полицейских, которые делают рекламные 
объявления ярче и более реалистичными.

Следующий миф заключается в том, что хорошая жизнь состо-
ит из покупки дорогостоящих вещей. Далеко не секрет, что поня-
тие «жить хорошо» у большинства из нас ассоциируется с богат-
ством, которое каждый день манит с фотографий и рекламных 
плакатов с изображениями шикарных домов, яхт, курортов и ав-
томобилей. Все это является частью роскошного образа жизни, 
связанного с нашим самоутверждением и удовольствием, если 
только мы можем себе это позволить. Кроме того, и это очень 
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важно, мы можем даже купить небольшую часть шикарной жизни 
опосредованно, если не можем иметь все ее атрибуты. Так, мы 
становимся ближе к нашей мечте, когда пьем модные напитки 
или водим автомобиль, за который придется более 10 лет выпла-
чивать кредит.

Последним мифом, рассматриваемым в рамках данной статьи, 
является следующее утверждение: предприятия и корпорации за-
интересованы в общественном благосостоянии. Нет сомнений, 
что, если не считать такие крупные экологические катастрофы, 
как разлив нефти на Аляске, мы практически не видим рекламы и 
новостей, которые проливали бы свет на отрицательные послед-
ствия деятельности корпораций и предприятий. Разумеется, ру-
ководство далеко не всех организаций безответственно относится 
к проблемам защиты окружающей среды и т.д. Стоит отметить, 
однако, что большинство корпоративных изображений появля-
ются в купленной рекламе или в PR-историях, так что неудиви-
тельно, что все сообщения, которые мы слышим, являются сугубо 
положительными.

Сложность в этической оценке использования технологий 
социального мифотворчества заключается в том, что, с одной 
стороны, реклама направлена на угадывание существующих в 
массовом сознании потребностей и даже подсказывает челове-
ку и обществу нужные решения. С другой стороны, реклама 
способна также и навязывать обществу решения, выгодные 
только ее частным авторам и заказчикам, тем самым являясь 
средством программирования и манипулирования поведением 
потребителя.

Итак, как мы видим, реклама как одна из форм современно-
го мифотворчества воздействует на сознание потребителей по 
законам классической мифологии. Она конструирует некий 
виртуальный мир бытия человека и образов его социальной 
престижности, навязывает рекламируемый образ жизни и ма-
териальные потребности, формирует виртуальные представле-
ния о жизни социума. Иными словами, в современном инфор-
мационном обществе социальное мифотворчество, которое 
осуществляется путем внушения и подражания мифам, играет 
значимую и уникальную роль. 
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Abstract. The paper evaluates a method for exploring service quality SERVQUAL. 
Based on empirical research authors discuss limitations of the method and suggest a 
modification in context of banking services. 

В настоящей статье под банковской услугой понимается «услу-
га как товар — это осязаемые или неосязаемые действия или вы-
полнение работ, как правило, не ведущие к владению чем-нибудь 
материальным и практически всегда происходящие в момент не-
посредственного контакта производителя услуги и ее потребите-
ля» [Новаторов, Новицкая, 2012, с. 23]. Под качеством банков-
ской услуги понимается: 1) подтверждение или неподтверждение 
ожиданий потребителя услуги; 2) разница между потребительски-
ми уровнями ожиданий и восприятий качества.

За основу определения качества банковской услуги были взяты 
пять основных критериев американской маркетинговой школы 
(материальность, убежденность, сочувствие, отзывчивость, надеж-
ность) вместо двух, предложенных скандинавскими маркетолога-
ми (технического и функционального) [Новаторов, 2010, с. 182]. 

Методика измерения качества услуг SERVQUAL в виде анкеты 
содержит 22 утверждения, соответствующих пяти критериям ка-
чества, и состоит из двух частей. Сначала потребителей услуг про-
сят высказать свои ожидания относительно критериев качества. 
Затем клиенту необходимо оценить фактическое восприятие (ис-
полнение банком) каждого из 22 критериев качества. Индикатор 
качества услуги рассчитывают по формуле: Q = P – E, где где 
Q (quality) — индикатор качества, P (perception) — восприятие, 
E (expectation) — ожидание.
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Если индикатор качества Q имеет нулевое значение, значит, 
ожидания клиента совпадают с воспринятым фактическим каче-
ством. При большем значении ожидания Е индикатор качества Q 
будет отрицательным. При большем значении восприятия Р — 
положительным. Нулевые и положительные индикаторы коэф-
фициентов качества Q считаются успешными. Положительные 
индикаторы, приближенные к нулю, — удовлетворительными. 
Отрицательные индикаторы — неудовлетворительными.

Основным недостатком данной методики является то, что 
SERVQUAL не учитывает значимости каждого критерия по степе-
ни важности [O’Neill, Palmer, Beggs, 1998; Parasurama, Zeithaml, 
Berry, 1988]. Этот недостаток устранен в более сложной методике 
измерения качества услуги, получившей название «взвешенный 
SERVQUAL». Данная методика объединяет в себе наличие шкалы 
оценивания значимости и сам SERVQUAL.

Методика «взвешенный SERVQUAL» была модифицирована 
нами [Новаторов, Новицкая, 2012] с целью применения в банков-
ской сфере РФ и апробирована. В качестве объектов исследования 
были выбраны отделения двух банков г. Кировска Мурманской об-
ласти РФ: Сбербанка России и Национального банка «Траст». 
Сбербанк России имеет на территории города 4 подразделения 
(центра обслуживания клиентов) и 19 банкоматов. Национальный 
банк «Траст» — 1 центр обслуживания клиентов и 7 банкоматов. 
Перечни услуг, предоставляемых частным лицам, малому бизнесу, 
корпоративным клиентам и финансовым организациям, у рассма-
триваемых банков практически не отличаются.

С помощью методики «взвешенный SERVQUAL» было опро-
шено по 50 респондентов на каждом объекте исследования 
(n = 100). В результате двухнедельного полевого исследования 
были получены отзывы 37 клиентов Национального банка «Траст» 
и 41 клиента Сбербанка России. Общий результат составил 78 от-
ветов респондентов, что соответствует 78% выборки и представ-
ляется репрезентативным результатом для анализа.

Анализ результатов исследования выявил, что ожидания клиен-
тов по всем 22 подкритериям качества не соответствуют восприятию 
данных критериев на обоих объектах исследования. Это означает, 
что качество ни одного из подкритериев не является положитель-
ным, а общий результат оказался нулевым или негативным в обоих 
банках.
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Стоит отметить, что все 22 показателя качества, кроме группы 
подкритериев «материальность», имеют значение меньше единицы, 
что является неудовлетворительным показателем. По результатам 
исследования можно сделать вывод, что услуги, предоставляемые 
Национальным банком «Траст» в г. Кировске, по сравнению с други-
ми критериями качества имеют наиболее высокий показатель по 
критерию «материальность». Однако данный критерий не является 
очень значимым для потребителей банковских услуг: практически 
все его составляющие (кроме подкритерия М1) имеют рейтинг важ-
ности значительно меньше оценки 4 по 5-балльной шкале.

Самыми низкими показателями качества услуг банка «Траст» 
оказались: из группы «надежность» — Н7, из группы «отзывчи-
вость» — О12, О13, из группы «убежденность» — У14, У15, У16, из 
группы «сочувствие» — С18, С19, С20, С21.

Из вышесказанного следует, что данный банк оказывает услу-
ги наихудшего качества по критерию «сочувствие» — практически 
все показатели данной группы имеют самый низкий рейтинг фак-
тического исполнения (восприятия) и наименьший рейтинг каче-
ства. Данный критерий является относительно значимым для 
клиентов банка (все его составляющие имеют рейтинг важности 
больше 4). Наиболее важные критерии качества услуг для клиен-
тов Национального банка «Траст» — это критерии групп «надеж-
ность» и «отзывчивость».

Показатели качества, полученные с помощью применения 
данной методики в Сбербанке, значительно выше, чем соответ-
ствующие показатели Национального банка «Траст». Из 22 под-
критериев качества один подкритерий — У15 — имеет рейтинг ка-
чества больше нуля (то есть фактический уровень исполнения 
услуги выше уровня предшествующих ожиданий). Остальные 
подкритерии неудовлетворительные (отрицательные значения), 
но стоит отметить, что их рейтинг качества превышает рейтинг 
качества соответствующих критериев банка «Траст».

Рейтинги ожидания, восприятия и важности практически по 
всем 22 критериям услуг у Сбербанка оказались выше, чем у бан-
ка «Траст». Из данного несоответствия можно сделать вывод, что 
клиенты Сбербанка более требовательны к качеству банковских 
услуг, а Сбербанк предоставляет более качественные услуги (выше 
рейтинг качества).
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Из неудовлетворительных показателей качества услуг Сбер-
банка можно выделить: «материальность» — М1, «надежность» — 
Н6, Н7, «отзывчивость» — О11, О13, «сочувствие» — С19, С21, 
С22. 

Так же как и для клиентов Национального банка «Траст», наи-
более важными показателями качества для потребителей услуг 
Сбербанка являются подкритерии групп «надежность» и «отзыв-
чивость». Рейтинг важности показателей критерия качества «ма-
териальность» — самый низкий у обоих банков. Стоит отметить 
одну отличительную особенность: в Национальном банке «Траст» 
наивысший рейтинг качества получили подкритерии группы «ма-
териальность», в то время как в Сбербанке России — подкритерии 
группы «убежденность», которые являются более значимыми для 
клиентов обоих банков.

По результатам применения методики оценки качества бан-
ковских услуг «взвешенный SERVQUAL» в г. Кировске Мурман-
ской области можно сделать вывод, что качество услуг обоих бан-
ков является неудовлетворительным по большинству показате-
лей, но качество услуг Сбербанка выше качества услуг Нацио-
нального банка «Траст». 

На основании проведенного исследования и анализа результа-
тов предлагаются следующие рекомендации:

1. Оригинальная анкета содержит три части — «ожидание», 
«восприятие», «важность». Однако допускается, что вопросы ан-
кеты могут быть изменены, добавлены или исключены с учетом 
специфики конкретной кредитной организации и пожеланий ее 
руководителей. Однако стоит помнить, что оригинальные 22 под-
критерия качества методики «взвешенный SERVQUAL» тщатель-
но проверялись и тестировались исследователями на соответствие 
критериям «надежность» и «достоверность эмпирического иссле-
дования» [Parasuraman, Zeithaml, 1988].

2. По причине большого объема анкеты (три листа формата А4 
и сопроводительное письмо) клиенты банка могут отказаться уча-
ствовать в анкетировании. Поэтому предлагается использовать 
модифицированную анкету [Новаторов, Новицкая, 2012], содер-
жащую три части — ожидание, восприятие, важность — на одном 
листе формата А4, что сокращает время заполнения анкеты и ко-
личество отказов респондентов.
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3. При проведении анкетирования должны быть четко сформу-
лированы цели опроса и требования по заполнению анкет. При 
возникновении у респондента вопросов относительно исследова-
ния ему должны быть даны развернутые разъяснения.

4. Для мотивации респондентов следует прибегнуть к их разу-
мному поощрению, для чего можно использовать подарки, участие 
в розыгрышах и т.д. Таким образом, респондент получит мотива-
цию, а исследование будет проходить в эмпатийной атмосфере, ко-
торая располагает к более продуманным ответам.

5. Для подсчета среднего показателя по каждому вопросу мо-
жет быть использовано специальное программное обеспечение 
(например, MS Excel). После подсчета средних показателей рас-
считывается качество услуги по каждому подкритерию, что по-
зволяет выявить глобальный коэффициент качества. 

6. При анализе полученных результатов необходимо учитывать 
не только показатели качества (нулевой и положительный коэф-
фициенты — успешный результат, отрицательный — неуспеш-
ный), но также и показатели важности каждого подкритерия. Та-
ким образом, в первую очередь для кредитной организации важно 
качество подкритериев с наивысшим рейтингом. 

7. Полученные результаты должны быть представлены в на-
глядной и прозрачной форме. Предполагается, что исследователь 
независим от руководства банка, поскольку это повышает объек-
тивность результатов исследования.
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прИнцИп клИентоорИентИрованностИ  
прИ выстраИванИИ взаИмоотношенИй  
с потребИтелямИ турИстИЧескИх услуг

тюнякова а.е.

магистрант 1-го курса магистерской программы  
«Маркетинговые технологии» НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. The article provides information about one of the key aspects of cus-
tomer-orientation in the services sector on the basis of travel agency activities. Ac-
cording to the research, a firm should reconsider ways of formation of a range of 
services and tools of its promotion to improve service quality, customer loyalty and 
satisfaction. The services offered should be developed in accordance with hobbies 
and personal interests of clients, while company managers should take part in devel-
oping these services and test them personally.

Рассматривая множество трактовок понятия «клиентоориенти-
рованность», можно заметить, что идеологи маркетинга и 
специалисты-практики как в России, так и за рубежом, несмотря на 
отсутствие однозначной общеупотребительной дефиниции, придер-
живаются схожих взглядов на данное явление [Kolar, 2006; Sorensen, 
2005]. Данное понятие характеризуется как комплексное, при этом 
оно может быть рассмотрено в двух плоскостях: как внутренняя ха-
рактеристика, являющаяся частью бизнес-стратегии и источником 
конкурентного преимущества компании, и как внешняя, проявляю-
щаяся в качестве сервиса и принципах выстраивания взаимоотноше-
ний со стейкхолдерами [Hunt, Lambe, 2001; Rust, 2004].

Исследуя вопросы клиентоориентированности, необходимо в 
первую очередь обратиться к рассмотрению данного феномена 
применительно к сфере услуг, поскольку в «обществе изобилия» 
этот сегмент постоянно расширяется, «поглощая» рынки, считав-
шиеся вплоть до недавнего времени исключительно товарными, и 
превращая их в рыночные пространства с доминирующей сервис-
ной составляющей [Vargo, Lusch, 2004].

Анализируя клиентоориентированность в сфере услуг, хоте-
лось бы сосредоточиться именно на втором варианте трактовки 
данного понятия, в особенности на взаимодействии клиентов 
компании с ее контактным персоналом. 
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В качестве объекта исследования была выбрана деятельность 
компании, специализирующейся в такой сфере обслуживания, 
как туристический сервис. Подобный выбор обусловлен тем, что 
в период кризиса конкуренция в туристической отрасли суще-
ственно усилилась, что, с одной стороны, создало трудности для 
слабых игроков рынка, а с другой — открыло новые возможности 
для наиболее эффективно функционирующих организаций.

В описанных условиях клиентоориентированный подход в со-
четании с высоким качеством обслуживания стал неотъемлемым 
условием выживания компаний на рынке, что предопределило 
актуальность исследования потребительских предпочтений имен-
но в сфере туризма, особенно в премиальном сегменте, предста-
вители которого предъявляют повышенные требования при поль-
зовании туристическими услугами [Ананьева, 2011; Иордахе, Чи-
охина, Декузеара, 2009].

Рассмотрим в качестве примера фирму, более 14 лет функциони-
рующую на рынке туристических услуг Санкт-Петербурга и являю-
щуюся типичным представителем местного индивидуального тури-
стического сервиса (название не может быть упомянуто, дабы не 
разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну орга-
низации). С целью выявления логики потребительских предпочтений 
клиентов компании при выборе направления отдыха было проведено 
маркетинговое исследование, включающее два этапа [Блинов, Ор-
лова, 2011; Рафиков, 2009].

Этап № 1. Качественное исследование поискового характера 
методом неструктурированного интервью с восемью сотрудника-
ми компании. По итогам данного исследования были сформули-
рованы шесть основных мотивационных факторов, способных 
служить основанием при планировании отдыха клиентами рас-
сматриваемой туристической фирмы: 1) полагаюсь на рекоменда-
ции и советы людей, мнению которых доверяю; 2) полагаюсь на 
рекомендации и советы менеджера туристической компании;  
3) руководствуюсь критерием полезности для собственного про-
фессионального развития; 4) отдаю предпочтение отдыху, соответ-
ствующему моим увлечениям и личным интересам; 5) выбираю, 
находясь под впечатлением от произведений искусства и культур-
ных событий; 6) выбираю под воздействием информации реклам-
ного характера; 7) другое (вариант ответа, предпочтительный для 
респондента, но не включенный исследователем в анкету).
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Каждый из выявленных факторов был дифференцирован на 
пять составляющих, совокупность которых и легла в основу за-
полняемой клиентами анкеты.

Этап № 2. Дескриптивное маркетинговое исследование — коли-
чественный опрос клиентов компании. Вопрос был сформулиро-
ван следующим образом: «Как вы принимаете решение о способе 
организации очередного отдыха?» и предполагал множество вари-
антов ответа (в том числе и свой вариант). 

Общее число клиентов компании — около 600, из них, по 
оценкам сотрудников фирмы, к постоянным можно отнести 
лишь 67%. Из почти 400 регулярно пользующихся услугами ту-
ристической компании потребителей участие в исследовании 
приняли 120 человек. 80 респондентов, чьи анкеты, прошедшие 
через фильтр «корректности заполнения», были допущены к 
анализу, выбрали из предложенного перечня одно или несколько 
утверждений, отражающих их мнение и привычки при планирова-
нии путешествий.

Выборка формировалась из клиентов с высоким и выше сред-
него уровнем дохода, постоянно проживающих в Санкт-
Петербурге и окрестностях и периодически обращающихся к 
услугам туристической компании для организации путешествий. 
Критериями сегментации в рамках данного исследования высту-
пали: пол и возраст респондента, длительность истории обслужи-
вания и частота обращений в компанию.

Соблюдение принципа гетерогенности при формировании 
выборки обеспечило ее репрезентативность, позволяющую про-
ецировать полученные в ходе исследования результаты на всю 
совокупность клиентов компании, что дало возможность разра-
ботать адекватные и практически значимые управленческие ре-
комендации для руководства фирмы по корректировке стратегии 
выстраивания взаимоотношений с клиентами.

Наиболее популярными оказались следующие варианты отве-
тов: полагаюсь на рекомендации и советы менеджера туристиче-
ской компании — 81,25%; отдаю предпочтение отдыху, соответ-
ствующему моим увлечениям и личным интересам, — 77,50%. 
По первому фактору наибольшее число голосов получили такие 
подпункты, как рекомендации и советы менеджера туристиче-
ской компании, лично опробовавшего предлагаемый маршрут 
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путешествия (49,23%); передающего положительные отзывы дру-
гих клиентов компании (23,08%); принимавшего участие в состав-
лении тура (16,92%). По второму фактору самыми популярными 
оказались путешествия, связанные с существующими хобби 
(46,77%); направления, объединяющие знакомых людей, состоя-
щих в «клубе по интересам» (22,58%); поездки, позволяющие зна-
комиться и обмениваться опытом с новыми людьми (19,35%).

С учетом полученных результатов, для повышения уровня удо-
влетворенности своих клиентов компании следует пересмотреть 
сам принцип формирования ассортимента услуг и выведения ту-
ристического предложения на рынок.

В обобщенном виде алгоритм создания и продвижения услуги 
можно сформулировать следующим образом: 1) сбор информа-
ции и изучение увлечений и личных интересов клиентов компа-
нии; 2) выявление нескольких тенденций, доминирующих среди 
клиентских предпочтений; 3) сегментация клиентов на основе 
выявленных направлений заинтересованности; 4) разработка ту-
ристических предложений и составление программ путешествий 
(индивидуальных и групповых) для каждого из выделенных сег-
ментов; 5) апробация составленных предложений менеджерами 
туристической компании; 6) продвижение услуги посредством 
передачи клиенту личных впечатлений от путешествия менедже-
ров компании и положительных отзывов ее клиентов.

Клиентоориентированность в рассматриваемом случае прояв-
ляется через осознание компанией необходимости руководство-
ваться интересами и предпочтениями потребителей при форми-
ровании комплекса предоставляемых услуг и их продвижении, 
что позволяет повысить уровень лояльности постоянных клиен-
тов и существенно улучшить качество обслуживания.
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спецИалИзИрованная рабоЧая соцИальная 
сеть как перспектИва развИтИя сИстемы LMS

баранова д.ю. 

студентка 3-го курса факультета менеджмента,  
стажер-исследователь НУГ «Бизнес-администрирование инноваций»  

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. Over the past 5–8 years social networks are rapidly developing. Stage 
for the further development may be the emergence of specialized working social net-
works. In HSE move to specialized working social network could become a develop-
ment for the system LMS.

В современном мире Интернет дает возможность человеку удо-
влетворять одну из своих основных потребностей — потребность в 
общении. И основным инструментом для ее удовлетворения яв-
ляются социальные сети. Сейчас мы находимся на переходной 
стадии от социальных сетей к специализированным социальным 
сетям. Специализированные социальные сети расширяют круг 
возможностей для пользователей, позволяя получать необходи-
мую информацию в интересующей сфере. Социальные сети явля-
ются быстро развивающейся средой, поэтому тема данного иссле-
дования является актуальной.

 Проведем краткий анализ тенденции развития социальных се-
тей и перспектив их развития в будущем для обоснования выдви-
жения гипотезы о том, что на основе системы LMS можно создать 
специализированную рабочую социальную сеть для студентов и 
преподавателей НИУ ВШЭ. 

Социальная сеть — это виртуальное социальное пространство, 
наполненное людьми, преследующими цель общения, развлече-
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ния, работы, учебы и другие [Губанов, Новиков, Чхартишвили, 
2010, с. 5]. Анализируя контент различных социальных сетей, мо-
жем выделить следующие основные их функции:

 • Поиск и добавление «в друзья». И, следовательно, обще-
ние при помощи сообщений, чата (диалога), обмен доку-
ментами, изображениями, видео- и аудиозаписями.

 • Новостная лента. Именно благодаря этому инструменту 
пользователи всегда проинформированы о последних но-
востях своих друзей.

 • Фото. Пользователи соцсетей могут создавать альбомы с 
фотографиями и размещать их на своей странице. С по-
мощью фотографий социальная сеть оживляется [Евин, 
2010, с. 19].

 • Аудио- и видеозаписи. Многие социальные сети позволя-
ют загружать и скачивать различные аудиозаписи и виде-
оролики.

 • Сообщества по интересам (иногда встречи). В социаль-
ных сетях пользователи создают различные группы по 
интересам. Их иногда называют просто «интересными 
страницами».

 • Приложения. В основном это игры.
Обзор социальных сетей сконцентрирован на наиболее попу-

лярных в России (по данным ВЦИОМ3) сетях: «Вконтакте», «Од-
ноклассники», «Мой мир», Facebook, MySpace.

Существует тенденция перехода от обычных социальных сетей 
к специализированным социальным сетям. Представляется целе-
сообразным ввести определение специализированной социаль-
ной сети — это социальная сеть, созданная с целью общения в 
определенной сфере жизнедеятельности человека.

Основным недостатком специализированных сетей является 
отсутствие работы пользователей непосредственно внутри сети. 
Пользователи обмениваются информацией, но не выполняют со-
вместные проекты. Поэтому существуют предпосылки к созданию 
специализированной рабочей социальной сети. Вводя этот термин, 
дадим ему следующее определение: специализированная рабочая 
социальная сеть (СРСС) — это социальная сеть, созданная с целью 

3 URL: http://wciom.ru/index.php?id=266&uid=13503
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общения, обмена информацией и непосредственной работы в рам-
ках определенной сферы жизнедеятельности человека.

Основной теоретической характеристикой СРСС, важной для 
понимания свойств и процессов, которые в ней происходят, явля-
ется статистическое распределение узлов по числу связей (DD, 
degree distribution) [Евин, 2010, с. 5].

Характеристика DD показывает, что распределение узлов по 
числу связей P(q) есть вероятность того, что случайно выбранный 
узел в СРСС имеет степень q:

 ( )
( )

.
N q

P q
N

=

Здесь ( )N q  — среднее число узлов степени q в сети, при этом 

усреднение берется по всему ансамблю. Суммарное число узлов у 
всех членов этого ансамбля одинаково и может быть выражено как 

 ( ) .qN N q= ∑
Следует отметить, что распределение узлов по числу связей яв-

ляется одним из основных статистических параметров сети, и во 
многих случаях знание этого параметра позволяет понять свой-
ства анализируемой сети, а также происходящие в ней процессы.

В классических сетях, которые обычно описываются случай-
ными графами, характеристика распределения узлов по числу 
связей обычно убывает достаточно быстро, потому что она опи-
сывается законом распределения Пуассона, который имеет вид:
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!

q
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Из этого можно сделать предположение о том, что при дости-
жении СРСС количества уникальных посещений от 3–4 тысяч в 
сутки эта сеть может классифицироваться как случайная и, следо-
вательно, ее характеристика DD будет описываться законом рас-
пределения Пуассона.

Выдвигая гипотезу о том, что система LMS может лечь в осно-
ву специализированной рабочей социальной сети для НИУ ВШЭ, 
сначала рассмотрим инструменты системы LMS. Необходимо 
внести некоторые изменения и дополнения: изменить систему 
доступа к материалам, создать возможность работать преподава-
телям и студентам вместе. Нужно отойти от системы «задание — 
выполнение задания».
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Ниже приведен предлагаемый дополнительный инструмента-
рий к системе LMS.

Необходимо создать доступ к различным программным про-
дуктам, таким как, например, Microsoft Project, всем пользовате-
лям, работающим над каким-либо проектом. Система должна 
иметь свое электронное облако, в котором будут находиться все 
необходимые программные продукты.

Для удобства работы с информацией необходимо внести новый 
инструмент, позволяющий просматривать и загружать фото- и видео-
материалы. Это сделает работу в системе удобнее для пользователей.

Интерфейс и инструменты СРСС могут быть выполнены по 
аналогии с сайтом scientbook.com — это специализированная со-
циальная сеть, которая является свободной информационной 
площадкой научного общения — представления результатов ис-
следований, общения преподавателей и студентов, обмена знани-
ями и мнениями, знакомства с публикациями и прочее.

Для изучения процесса построения специализированной со-
циальной сети целесообразно создать и изучить ее математиче-
скую модель.

Представим социальную сеть как граф, состоящий из множе-
ства агентов и определенного множества связей между ними. Граф 
G (N, E), где N = {1, 2, …, n} — конечное множество вершин (аген-
тов), E — множество ребер, связей между агентами. Математиче-
ски рассмотрим переход к специализированной социальной сети, 
обратим внимание на необходимые инструменты для ее создания. 
Для перехода от системы LMS к специализированной рабочей со-
циальной сети необходимо переместить управляющие органы в 
среду агентов и добавить хранилище программных продуктов — 
электронное облако. Таким образом, граф будет выглядеть как 
G (N, E, T, О), где N = {1, 2, …, n} — конечное множество вершин 
(агентов), E — множество ребер, связей между агентами, 
T = {1, 2, …, t} — конечное множество вершин (управляющих ор-
ганов), О — электронное облако, хранящее в себе программные 
продукты [Губанов, Новиков, 2011, с. 366].

В заключение можно сделать вывод о том, что этапом дальней-
шего развития социальных сетей может стать появление специали-
зированных рабочих социальных сетей. В НИУ ВШЭ переход к 
специализированной рабочей социальной сети может стать разви-
тием системы LMS.
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гИперболИЧеское дИсконтИрованИе  
И его прИмененИе в экономИке

бирюкова д.с.

студентка 2-го курса факультета экономики  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. Discuss influence of hyperbolic and exponential functions on the sav-
ing for retirement. The current studies show that hyperbolic discounting is better 
reflecting real life. Disclose reasons of comovement between income and consump-
tion around retirement.

Ключевую роль в финансовых расчетах играет принцип вре-
менной стоимости денег. Традиционно расчеты выполняются с 
использованием экспоненциальной функции дисконтирования. 
Гиперболическое дисконтирование позволяет произвести расче-
ты, которые точнее отражают динамику поведения людей [Rasmu-
sen, 2008]. Цель работы — провести сравнительный анализ экспо-
ненциальной и гиперболической функций дисконтирования.

Функция гиперболического дисконтирования учитывает изме-
нение предпочтений потребителя во времени. Она позволяет бо-
лее точно проследить динамику снижения ценности товаров в бу-
дущем. Здесь стоит отметить, что время в данной модели относи-
тельно, то есть «настоящее» всегда меняется. В статье [Rasmusen, 
2008] показано, что фактор дисконтирования зависит не от года, с 
которого ведутся расчеты, а от количества годов в будущем, в ко-
торых будет происходить потребление. Покажем это на примере: 
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Теперь рассчитаем функцию полезности для следующего года 
для гиперболической функции дисконтирования: 
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Для экспоненциальной функции она будет выглядеть так:
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где t — относительное время.
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В этом состоит главное отличие гиперболической функции 
дисконтирования от традиционной (экспоненциальной) функ-
ции (2).

Традиционная (экспоненциальная) функция дисконтирова-
ния имеет вид:
 φ(t) = ebt. (1)

Гиперболическая функция дисконтирования есть:

 ( ) ( )1 ,t t

b
a

φ = + a
 (2)

где b, a > 0. Функция (2) является аналогом функции (1) при a → 0. 
С увеличением коэффициента a ценность товаров в длительном 
периоде снижается медленнее относительно короткого периода. 

На рис. 1 сравниваются функции гиперболического и экспо-
ненциального дисконтирования.

Рис. 1. Функции дисконтирования (по горизонтальной оси отложено время; 
по вертикальной — стоимость 1 денежной единицы;

экспоненциальная функция: δt, где δ = 0,944; 

гиперболическая: ( )1 ,

b
−

a

+ at где a = 4, b = 1)
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Одним из практических приложений гиперболического дис-
контирования является новый метод управления пенсионными 
накоплениями [Angeletos, Laibson, Repetto, 2001]. Поясним его. 

Человек заинтересован к накоплению пенсионных сбережений, 
однако постоянное изменение предпочтений мешает процессу на-
копления. Поэтому в статье [Rasmusen, 2008] человек рассматрива-
ется как «гиперболический» потребитель, предпочитающий хранить 
свои активы в неликвидной форме. Трансакционные издержки 
от продажи таких активов служат сдерживающим фактором не-
обдуманных трат. Для удовлетворения «мгновенных» потребно-
стей он использует кредитные карты. Задолженность по картам 
погашается трудовым доходом потребителя. «Гиперболические» 
потребители предпочитают накапливать активы в неликвидной 
форме и при выходе на пенсию продавать их единовременно, ми-
нимизируя трансакционные издержки. Накопление неликвидных 
активов выгодно, так как ценность товаров в длительном периоде 
по формуле гиперболического дисконтирования практически не 
меняется. При выходе на пенсию трудовые доходы резко упадут, 
и чтобы сгладить это падение, накопленные неликвидные активы 
переводятся в ликвидную форму. 

Описанный выше подход к сбережениям невозможен для «экс-
поненциального» потребителя, так как его ставка дисконтирова-
ния постоянна и с течением времени неликвидные активы теряли 
бы свою стоимость. 

Таким образом, после выхода на пенсию «гиперболический» 
потребитель, в отличие от «экспоненциального», будет обладать 
богатством, гарантирующим ему поддержание привычного обра-
за жизни. 
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Abstract. At present not only in Russia but throughout the world are active dis-
cussions about the role and significance of creative industries in the socio-economic 
development of modern society. As part of the knowledge economy, post-industrial 
economy and improving the investment climate factor not only in the capitals, but 
also in regions, the creative industries are becoming a greater influence on the devel-
opment of Russian economy. What should be the leaders in the creative industries to 
improve the creative economy?

В настоящее время не только в России, но и по всему миру идут 
активные дискуссии о роли и значении креативных индустрий в 
социально-экономическом развитии современного общества. 

Являясь частью экономики знаний, постиндустриальной эко-
номики и методом улучшения инвестиционного климата не только 
в столицах, но и в регионах, креативные индустрии приобретают 
все большее влияние на развитие российской экономики. Так как 
большинство креативных индустрий имеют в основе различные 
виды культурной и творческой деятельности, ведение бизнеса в 
этой сфере предполагает сочетание предпринимательских качеств 
и опыта в сфере культуры [Zelentsova, Melvil, 2011, с. 19–21].

Развитие креативных индустрий в России сопряжено с рядом 
проблем, к числу самых важных из которых относятся: отсутствие 
понимания значения творческой экономики в обществе в целом, 
отсутствие эффективных механизмов поддержки данной сферы, 
отсутствие специальных образовательных программ, направлен-
ных на развитие отрасли. Привлечь финансирование в области 
креативной экономики гораздо сложнее, чем в прочих отраслях с 
более высокой нормой рентабельности и очевидными финансо-
выми результатами (недвижимость, производство, страхование), 
и получить деньги на материальные активы легче, чем на немате-
риальные [Puchta, Schneider, Haigner, 2010, с. 21–24]. Большин-
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ство творческих проектов успешны благодаря лидерским каче-
ствам основателя, его способностям создать команду единомыш-
ленников и найти своего потребителя. Большинство фирм в сфе-
ре творческих индустрий — микроорганизации и энтузиасты, соз-
дающие проектные команды, тесно общающиеся в среде едино-
мышленников. Специфика их деятельности — создание иннова-
ционных продуктов и услуг, неопределенность спроса, высокие 
риски реализации продукции, нестабильность финансирования и 
т.д. В большинстве случаев такая деятельность не может обеспе-
чить генерирование устойчивого дохода, при этом доля импорта 
товаров творческих индустрий велика.

 Чтобы креативные предприниматели могли развиваться, а 
данный сектор мог расти, необходимы соответствующая инфра-
структура и технологии креативного менеджмента, в том числе 
информационные, партнерские, финансовые, правовые и другие. 
Одно из препятствий ведения бизнеса в сфере творческих инду-
стрий в России — несоблюдение авторских прав и сложные юри-
дические схемы их защиты. Таким образом, одна из важных задач 
лидера в сфере творческих индустрий — защита бизнеса от ком-
пиляции и подделок.

Хочется отметить, что пока указанные обстоятельства еще не 
окончательно осознаны российским обществом. В России есть 
перспективы к развитию творческих индустрий, раз эта ниша не 
до конца заполнена. В развитых странах малый бизнес приносит 
до 70% ВВП, в России лишь 15–17%. Даже в таких развивающих-
ся странах, как Китай, Индия, креативные индустрии развивают-
ся молниеносно [Исследования Леонтьевского центра…].

Джон Хокинс определяет творческих предпринимателей как 
людей, использующих свой творческий потенциал таким обра-
зом, чтобы открыть богатство, находящееся внутри них [Хокинс, 
2011, с. 32]. С другой стороны, любой предприниматель креати-
вен, но не любой творческий человек является предпринимате-
лем. Творческий предприниматель — это человек, сочетающий 
бизнес-качества и творческие способности.

Кем бы по природе ни являлся творческий предприниматель, 
ему всегда необходимо образование (причем не все существую-
щие российские, да и зарубежные образовательные программы 
дают необходимые знания и умения), окружение, которое помо-
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жет советом, то есть друзья, знакомые, коллеги. Также важен 
определенный опыт, умения, компетенции и качества лидера 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Умения, компетенции и качества лидера в творческих индустриях

Умения, компетенции лидера в ТИ Личностные качества

инициативность, воодушевление и мотивация других людей
навыки коммуникации
умение видеть и решать проблемы
развитие и поддержание контактов
стратегическое мышление (способность анализировать ситуации  

в долгосрочной перспективе)
административные способности, организация процессов
маркетинговые навыки
творческое мышление

навыки коммуникации
организованность
способность к риску
творческое мышление

Креативная экономика является панацеей от любого кризиса, 
так как она создает отрасли, которых недавно еще вообще не было. 
Без креативности нет инноваций, а без инноваций — прогресса. 
А предприимчивые, активные лидеры в творческих индустриях 
призваны своими идеями привести нас в экономику знаний.
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Abstract. This article describes innovative potential for the Denison Organiza-
tional Culture Model to assess the economic and organizational effectiveness of a 
company. A distinctive feature of this model is fast-paced norm.

Специалисты в области менеджмента организации утвержда-
ют, что любая организация, как и нация, имеет свою собствен-
ную, неповторимую культуру, которую принято называть корпо-
ративной (организационной).

Корпоративная культура, как указывает В.А. Спивак, — это на-
бор наиболее важных положений, принимаемых членами органи-
зации и выражающихся в заявляемых организацией ценностях, 
задающих людям ориентиры их поведения и действий [Спивак, 
2002, с. 32]. Корпоративную культуру можно охарактеризовать 
как систему материальных и духовных ценностей [Шадрин, 2007, 
с. 112] или же как сложившийся психологический климат работы 
в компании [Управление персоналом, 2008, с. 127] и т.д. Современ-
ная литература содержит достаточно много определений понятия 
«корпоративная культура», важно не как именно ее определить,  
а какое влияние она оказывает на организацию и на общую эф-
фективность.

Исследования в области организационной культуры имеют 
довольно продолжительную историю. Появление термина «кор-
поративная культура» относится к XIX веку. Впервые он был 
сформулирован немецким фельдмаршалом Хельмутом Карлом 
Бернхардом фон Мольтке и применен в качестве характеристики 
взаимоотношений в офицерской среде [Камерон, Куинн, 2008, 
с. 129]. Харрисон Трайс, являющийся профессором Корнелль-
ского университета в США, считает, что первой попыткой иссле-
довать деятельность корпорации с точки зрения культурного 
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аспекта была работа американского ученого Э. Мэйо в начале 30-х 
годов, во время которой был проведен известный Хоуторнский 
эксперимент в копании Western Electric в городе Чикаго 
[О'Шонесси].

Но бум исследования организационной культуры начался 
лишь на рубеже 80–90-х годов, когда ее феномен оказался в цен-
тре внимания большинства успешных исследователей того вре-
мени. Это событие ознаменовалось выходом такого известного 
бестселлера, как «В поисках эффективного управления» Томаса 
Питерса и Роберта Уотермана, а также появлением не менее из-
вестной «Теории Z» японского профессора, преподающего в 
США, Уильяма Оучи. В этих книгах впервые заговорили о том, 
что организационная культура является одним из важных факто-
ров экономической эффективности и адаптации организации к 
внешней среде. 

В это время ученые (И. Аллер, Дж. Мартин, Э. Шейн) разрабо-
тали интегративный подход к оценке корпоративной культуры, 
однако в этих работах было много разногласий, касающихся об-
щей теории организационной культуры [Денисон, Фей, 2001, 
с. 50]. Несмотря на разногласия по поводу диагностики корпора-
тивной культуры и отсутствия единства во взглядах на способы 
оценки эффективности корпоративной культуры организации, 
именно данное направление и было выбрано для дальнейших ис-
следований [Fey, Denison, 2003, p. 688].

В настоящее время в практике российского бизнеса интерес к 
изучению взаимоотношений между организационной культурой 
и эффективностью возрастает. Значительное число публикаций 
посвящено стратегическим аспектам развития организации, в них 
культура рассматривается как конкурентное преимущество ком-
пании. В то же время ощущается дефицит работ, отражающих 
многоаспектный анализ взаимовлияния организационной куль-
туры и эффективности деятельности предприятий в современной 
России [Денисон, Фей, 2001, с. 80].

Технология исследования корпоративной культуры «The 
Denison Organizational Culture Survey» (Исследование организаци-
онной культуры Денисона), которая использует модель Денисона 
(Denison Organizational Culture Model), была разработана амери-
канскими консультантами доктором Даниэлем Денисоном и Ни-



186

Инновационное управление: от теории к практике

лом Вильямом, специализирующимися на изучении влияния ор-
ганизационной культуры на ключевые показатели деятельности 
организации, такие как рентабельность, инновационность, объем 
продаж, качество продукции, доля рынка и удовлетворенность 
персонала. Данная модель быстро стала популярной за границей, 
так как использует методы качественного и количественного ана-
лиза, представляя результаты в наглядной и удобной форме. 

Спектр задач, для решения которых может быть использована 
модель Денисона, широк — от базовых вопросов экономической 
эффективности организации, функционирования систем управ-
ления и корпоративных коммуникаций до сопровождения про-
цессов слияний и поглощений, реструктуризации, освоения но-
вых рынков, разработки новых продуктов, повышения качества 
клиентского сервиса и личностного развития руководителей и ко-
манд. 

К сожалению, в России, несмотря на то что сейчас уже некоторые 
консалтинговые фирмы активно используют модель Денисона в сво-
их исследованиях (например, «E-Surveys. Опросы сотрудников» или 
«Тренинг-Бутик»), данная модель еще недооценена и подробную 
информацию о ней невозможно найти на русском языке. 

При анализе интеллектуальных практик исследования корпо-
ративной культуры в контексте связи организационной культуры 
и эффективности деятельности компании можно выделить пять 
основных моделей: модель Сате, модель Питерса — Уотермана, 
модель Парсонса, модель Квина — Робраха и модель Д. Денисона.

Все вышеперечисленные модели являются апробированными 
на российском рынке и описывают влияние корпоративной куль-
туры на эффективность организации, среди них выделяется толь-
ко модель Денисона, отличительной чертой которой является то, 
что она не только дает понятные количественные результаты, как, 
например, модель Квина — Рорбаха, но также из всех перечислен-
ных моделей корпоративной культуры единственная обладает ин-
новационностью. 

Модель Денисона позволяет оценить четыре важнейшие взаи-
мосвязанные между собой черты корпоративной культуры и управ-
ления: миссию (mission), адаптацию (adaptability), вовлеченность 
(involvement) и согласованность (consistency). Каждая из черт имеет 
составляющие. Так, миссия определяет стратегию, цели и задачи,  
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а также видение компании. Согласованность — координацию и ин-
теграцию, согласие, ключевые ценности. Вовлеченность обеспечи-
вает ориентацию на команду, развитие способностей и передачу 
полномочий. Адаптивность — создание изменений, ориентацию на 
клиента, организационное обучение.

Процесс диагностики и оценки корпоративной культуры по 
модели Денисона происходит в два этапа: первый — сбор инфор-
мации (проведение анкетирования) и количественный подсчет 
результатов, второй — сравнение полученных при анкетировании 
результатов с базой данных.

Диагностика корпоративной культуры начинается со сбора 
информации об организации. Исследование корпоративной 
культуры включает анализ 60 показателей, отражающих ключе-
вые аспекты деятельности предприятия. Информация собира-
ется в ходе анонимного опроса сотрудников организации по 
структурированной анкете, состоящей из 60 закрытых вопро-
сов и нескольких открытых, касающихся пола, возраста и стажа 
сотрудников, подразделения, уровня должности и местораспо-
ложения. В ней четыре группы вопросов (утверждений) по 
основным характеристикам корпоративной культуры. В каждой 
группе по три подгруппы. Все утверждения оцениваются по 
5-балльной шкале (от 1 до 5 баллов) [Денисон, 2004, с. 103].

Далее идет оценка результатов тестирования исследуемой ор-
ганизации, во время которой они сравниваются с «нормой». «Нор-
ма» — среднее арифметическое значение (индекс, который можно 
представлять в процентах, максимальное значение — 5 баллов, 
или 100%) по показателям других «схожих» с исследуемой компа-
нией фирм, ранее проходивших тестирование. Под «схожими 
компаниями» понимаются фирмы одной отрасли, близкие по раз-
мерам, имеющие приблизительно равный опыт работы на своем 
рынке. Таким образом, с исследованием каждой новой компании 
«норма» для схожих фирм будет изменяться, и именно данное ди-
намичное изменение «нормы» и является инновационной осо-
бенностью модели Денисона, которой не обладает ни одна другая 
модель корпоративной культуры.

Модель Денисона была использована для проведения лонги-
тюдного исследования в компании ООО «Александр Недвижи-
мость» в 2010–2011 годах. Последствиями экономического кризиса 
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2008–2009 годов для данной компании стали снижение лояльно-
сти персонала и появление текучести кадров (в основном молодых 
сотрудников). В связи с данными проблемами и было заказано про-
ведение оценки и диагностики корпоративной культуры по модели 
Денисона в 2010 году. По результатам исследования были сделаны 
выводы о корпоративной культуре ООО «Александр Недвижимость» 
и составлены рекомендации по решению проблемы низкой лояль-
ности молодого персонала для компании. 

В конце 2011 года руководство ООО «Александр Недвижи-
мость» провело реорганизацию компании, в связи с чем поступил 
повторный заказ на проведение оценки и диагностики корпора-
тивной культуры по модели Денисона в 2011 году. В настоящий 
момент исследование находится на этапе диагностики. Результа-
ты данного исследования помогут оценить влияние, которое ока-
зала проведенная реорганизация.
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Abstract. This article is about methods of corporate control in such companies 
as “Gasprom” and “General Motors”. Also there is determination of government’s 

impact and positive and negative aspects of state interference. 

В настоящее время существенный интерес для специалистов в 
области корпоративного управления представляет сравнитель-
ный анализ систем и методов корпоративного управления круп-
ных корпораций со значительной долей влияния государства.  
В качестве объекта исследования нашей статьи выбраны две круп-
нейшие компании современной России и США — «Газпром» и 
General Motors. Также мы попытаемся дать оценку инструментов 
и механизмов государственного влияния, подчеркнуть положи-
тельные и отрицательные аспекты такого воздействия государ-
ства.

Как уже отмечалось, выбор этих компаний связан с тем, что в 
уставном капитале этих корпораций контрольный пакет акций 
принадлежит государству. Нам было интересно рассмотрение 
проблемы управления корпорацией, где последнее слово остается 
за государством. General Motors — крупнейшая корпорация, вто-
рой производитель автомобилей в мире (8,39 млн), имеет произ-
водства в 35 странах мира и сбывает продукцию в 192 страны. 
История этой крупнейшей компании берет свое начало в 1916 году. 
Головной офис находится в Детройте. General Motors является пар-
тнером ОАО «АвтоВАЗ» по совместному предприятию — ЗАО 
«GM-АвтоВАЗ», выпускающему внедорожники Chevrolet Niva.

ОАО «Газпром» — это крупнейшая энергетическая компания в 
мире. Основные направления деятельности — геологоразведка, до-
быча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа. 
Его доля мировых запасов газа составляет 18%, российских — 70%. 
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Согласно списку Forbes — 2000, компания занимает 24-е место по 
уровню выручки. Владеет самой протяженной системой газопро-
водов. Штаб-квартира находится в Москве.

Для наглядности успешности корпораций будут приведены 
основные экономические показатели: в 2010 году оборот «ДМ» 
составил 135,6 млрд долл., операционная прибыль — 5,7 млрд 
долл., чистая прибыль — 6,5 млрд долл. В ОАО «Газпром» выруч-
ка составила 129,1 млрд долл., операционная прибыль — 38,1 млрд 
долл., а чистая прибыль — 34,2 млрд долл.

Рис. 1. Экономические показатели ОАО «Газпром»

Рис. 2. Экономические показатели General Motors
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На рисунках 1 и 2 представлены графики, которые показывают 
объем чистой прибыли с 2005 по 2010 годы. Интересным фактом 
является то, что объем чистой прибыли в ОАО «Газпром» резко 
поднялся в 2008 году и продолжал свой планомерный рост до 
2010-го (несмотря на то что с 2008 по 2011 год был мировой фи-
нансовый кризис). Мы связываем данную тенденцию с тем, что в 
«Газпром» поступали большие капиталовложения, источником 
которых являлось государство, так как оно имеет статус крупного 
акционера корпорации (51% акций). Обращаясь к показателям 
General Motors, мы можем увидеть, что объем чистой прибыли на 
2008 год составил 40 млн долл., а это заставило компанию объя-
вить о банкротстве и обратиться за помощью к государству (35,5% 
акций принадлежит правительству США, 9% — Канады). После 
реорганизации и смены руководства прибыль возросла за один 
год на 7,6 млн долл. Также после ситуации краха корпорация из-
менила целевую аудиторию, теперь это люди со средним достат-
ком, готовые покупать недорогие, но качественные машины.

Если сравнивать присущую обеим корпорациям структуру ор-
ганов корпоративного управления, куда традиционно включают 
общее собрание акционеров, совет директоров (с подразделениями 
в виде комитетов), а также процедуры проведения общих собраний 
акционеров, то, естественно, можно увидеть много общего. Так, 
высшим органом управления в «Газпроме», так же как в General 
Motors, является общее собрание акционеров, которое созывается 
по решению совета директоров. В совете директоров существуют 
следующие комитеты: по аудиту, по кадрам и вознаграждениям. 
Функцию исполнительных органов выполняет правление. Следу-
ет подчеркнуть, что в General Motors комитеты играют более важ-
ную роль, чем в ОАО «Газпром», и направление работы комитетов 
немного иное. Так, в американской корпорации имеются комите-
ты по аудиту, корпоративному управлению, по компенсациям, 
финансовый и по общественному контролю. При этом, посколь-
ку собрание акционеров General Motors делегировало часть своих 
функций совету директоров в лице комитетов, утверждением ауди-
тора корпорации, например, занимается комитет по аудиту, а не 
собрание акционеров. В целом при совпадении функции советов 
директоров обеих корпораций в американской компании зна-
чительная часть функций этого органа передана (делегирована) 
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комитетам, что значительно повышает качество работы совета 
директоров. Стоит заметить, что структура управления американ-
ской компании более бюрократизирована, имеется большое ко-
личество органов, выполняющих эквивалентные функции.

Влияние государства в ОАО «Газпром» очень заметно, факти-
чески эта компании является естественной монополией в нашей 
стране. Но благодаря роли государства данная корпорация смогла 
избежать банкротства на момент мирового финансового кризиса. 
К негативным последствиям специфики положения Газпрома на 
рынке является то, что потребитель не имеет выбора условий га-
зоснабжения, все устанавливается государственными органами, и 
отношения потребителей с поставщиками газа строятся по-
прежнему на административной, а не на экономической основе. 

В General Motors государство после покупки контрольного па-
кета акций фактически никак не влияет на внешнюю и внутрен-
нюю политику компании. Президент США Барак Обама заявил, 
что государство намерено продать контрольный пакет акций ком-
пании, а это показывает незаинтересованность Соединенных 
Штатов Америки в управлении такой корпорацией, как General 
Motors. 

В заключение хотелось бы отметить, что важную роль в управле-
нии компанией, контрольный пакет акций которой принадлежит 
государственным органам, играет политика государства в отноше-
нии бизнеса. Американские отношения государства и бизнеса от-
личаются демократичностью, США относят к категории стран с 
«либеральной рыночной экономикой». Это зависит в первую 
очередь от «структуры государства», то есть особенности консти-
туционного строя и степени централизации власти. Разделение 
властей и федерализм способствуют более эффективным взаи-
моотношениям между бизнесом и государством. Большое значе-
ние также имеет институциональная среда и политический режим 
в стране. Экспертами отмечается особая форма взаимодействия 
власти и бизнеса в развитых странах — государственно-частное 
партнерство, при котором государство заключает договор на вы-
полнение услуг (поставку продукции) на особых условиях, выгод-
ных обеим сторонам. Это является примером того, когда власть и 
частные фирмы находятся на равных, никто не диктует условия.  
В нашей же стране во взаимоотношениях с властью крупный биз-
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нес имеет низкий политический статус, корпорации рассматрива-
ются как источник ресурсов, а куда и кому поставлять — опреде-
ляет государство. Помимо этого, существует тенденция снижения 
автономии ассоциаций, представляющих интересы крупных 
предприятий страны. Все эти характеристики экономических от-
ношений между властью и бизнесом мы можем наблюдать на при-
мере политики корпоративного управления корпорациями General 
Motors, где правительство страны никак не проявляет своего уча-
стия, и ОАО «Газпром», которая по сути своей является естествен-
ной монополией и подконтрольна государству.
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Abstract. The theory of fuzzy logic is a theory that allows for uncertainty to draw 
conclusions and give an accurate answer. Fuzzy logic is innovative and can be used 
in different spheres for commercial advantage. 

Одной из отличительных особенностей человеческого интел-
лекта является умение принимать правильные решения в услови-
ях неполной, нечеткой и расплывчатой информации. В жизни 
люди часто используют такие фразы, на которые нет точного от-
вета, то есть данное высказывание является неточным. 

В середине 60-х годов ученые пытались проводить исследова-
ния различного рода по созданию интеллектуальных систем, ко-
торые смогут взаимодействовать с людьми. Именно в этот момент 
появилась потребность в математическом аппарате, позволяю-
щем строить модели приближенных, житейски неоднозначных 
рассуждений человека. 

В 1965 году Л. Заде, американский ученый, предложил новую 
теорию, в которой были задействованы неточные рассуждения 
человека об описании процессов. Подход, предложенный Л. Заде, 
отказывается от требований точности и допускает результаты, ко-
торые являются нечеткими или неопределенными. Он опирается 
на допущение, что элементами мышления человека являются не 
числа, а некоторые нечеткие множества. Человеческий разум 
имеет способность оперировать нечеткими понятиями и оцени-
вать вытекающую из них информацию. В подходе Л. Заде при ана-
лизе систем вместо числовых переменных участвуют лингвисти-
ческие переменные, значениями которых являются нечеткие 
множества [Заде, 1976, с. 45].

Определение нечеткой логики с математической стороны: 
пусть A — некоторое множество. Подмножество B множества A 



195

Часть 3. Новые технологии в менеджменте: креативность и рациональность

характеризуется своей характеристической функцией [Кофман, 
Хил Алуха, 1992, с. 57]:
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0, .B

x B
x

x B

∈
m = 

∉  
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Нечеткое подмножество C множества A характеризуется своей 
функцией принадлежности m

C
 : A → [0, 1]. Значение функции при-

надлежности в точке х показывает степень принадлежности этой 
точки нечеткому множеству. Нечеткое множество описывает нео-
пределенность, соответствующую точке х — она одновременно и 
входит, и не входит в нечеткое множество С. За вхождение — m

C 
(x) 

шансов, за второе — (1 – m
C 

(x)) шансов. Если функция принадлеж-
ности m

C 
(x) имеет вид (1) при некотором B, то C есть обычное (чет-

кое) подмножество A [Заде, 1976, с. 53].
Таким образом, теория нечеткой логики является не менее об-

щей математической дисциплиной, чем обычная теория мно-
жеств, поскольку обычные множества — частный случай нечет-
ких. Соответственно, можно ожидать, что теория нечеткости как 
целое обобщает классическую математику. 

Теория нечеткости является обобщением интервальной мате-
матики. Действительно, функция принадлежности
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задает интервальную неопределенность — про рассматриваемую 
величину известно лишь, что она лежит в заданном интервале [a, b]. 
Тем самым описание неопределенностей с помощью нечетких 
множеств является более общим, чем с помощью интервалов.

Прошло много времени, прежде чем данная теория воплоти-
лась в жизнь и стала применяться в различных системах. В исто-
рии развития теории нечетких множеств принято выделять три 
этапа.

Первый этап — с конца 60-х до начала 70-х годов. На данном 
этапе Л. Заде с Э. Мамдани и Беллман развивают теоретические 
аспекты концепции нечетких множеств. 

Второй этап — 70–80-е годы. На данном этапе стали появлять-
ся первые практические результаты в области нечеткого управле-
ния сложными техническими системами. В результате практик 
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появился парогенератор с нечетким управлением. Также были 
произведены попытки в организации экспертных систем, кото-
рые основывались на нечеткой логике и разработке нечетких кон-
троллеров. Данные экспертные системы помогали в поддержке 
принятия решений. Они нашли свое применение в медицинской 
сфере и в экономике. 

Третий этап — с конца 80-х и по настоящее время. На данном 
этапе зарождаются и появляются пакеты программ для построе-
ния нечетких экспертных систем. Данная теория находит себя 
также в автомобильной, аэрокосмической и транспортной про-
мышленности, в области изделий бытовой техники, в сфере фи-
нансов, анализа и принятия управленческих решений и многих 
других.

В 1988 году Б. Коско доказал теорему Fuzzy Approximation 
Theorem. В этом же году экспертная система на основе нечетких 
правил для прогнозирования финансовых индикаторов един-
ственная предсказала биржевой крах. После этого нечеткая логи-
ка начала завоевывать мир. 

Нечеткая логическая система производит однозначное преоб-
разование вектора входных сигналов в вектор выходных сигналов. 
Для этого преобразования используется механизм нечеткого вы-
вода, основанный на знаниях, заложенных экспертом.

Входным и выходным сигналам в нечеткой логической систе-
ме соответствуют логико-лингвистические переменные, значения 
которых определяются термами-множествами. База знаний не-
четкой логической системы состоит из продукционных правил, 
определяющих зависимость между входными и выходными 
термами-множествами, и функций принадлежности, показываю-
щих степень соответствия реальных величин понятиям, опреде-
ляемых термами-множествами.

Судьба нечеткой логики как нового научного направления во 
многом сходна с ее содержанием — необычна, сложна и парадок-
сальна. Но почему же одни до сих пор называют нечеткую логику 
«третьей волной интеллектуального программирования», а другие 
считают данную теорию невозможной и авантюрной? 

Нечеткая логика представляет собой упрощенную ломаную 
линию, значения которой находятся в пределе от нуля до еди-
ницы. 
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В 1973 году небольшая компания из Дании решила опробовать 
новинку и применила те принципы, которые входили в теорию 
нечеткой логики для того, чтобы усовершенствовать свою систему 
управления производственным процессом. Уже через четыре года 
компания стала получать прибыль, которая исчислялась десятка-
ми тысяч долларов [Zadeh, 1968, с. 186]. 

Самое широкое распространение получили когнитивные мо-
дели, изобретенные Б. Коско, которые в настоящее время укоре-
нились в системах динамического моделирования в финансах, 
политике и бизнесе.

В настоящее время некоторые элементы нечеткой логики наш-
ли свое применение в промышленных изделиях, рекламных ком-
паниях многих фирм, программных системах, которые обслужи-
вают бизнес. Такие крупные компании, как Motorola, General 
Electric, Pacific Gas & Electric, Ford, InfraLogic, IBM, Oracle, поль-
зуются системными пакетами нечеткой логики.

Серьезное применение нечеткая логика нашла в финансовом 
секторе, где этот инструмент помогает в принятии решений в слож-
ных условиях постоянно изменяющегося рынка. Никто не сможет 
сделать прогноз лучше, чем система нечеткой логики. В настоящее 
время около 200 банков всего мира пользуются данной услугой. 
Можно привести пример Fuji Bank. Fuji Bank использует нечеткую 
логику для решения наиболее сложных финансовых задач — это 
игра на рынке ценных бумаг в режиме онлайн. В первый год ис-
пользования данной системы банк в среднем получал прибыль в 
размере 777 000 долл. в месяц, по официальным данным. 

Спрос на продукцию с использованием нечеткой логики очень 
высок: если два года назад существовало только 15 программ, то в 
настоящее время их насчитывается более 105. Можно сделать вы-
вод о том, что программы с использованием нечеткой логики 
пользуются спросом, иначе не было смысла создавать новые вер-
сии программного обеспечения. 

Что же касается российского рынка систем, в которые включе-
ны компоненты нечеткой логики, то его формирование началось с 
середины 1995 года. В настоящий момент в России нет всего ассор-
тимента программ, реализующих алгоритмы нечеткой логики, но 
существуют самые популярные пакеты программ среди российских 
пользователей: CubiQuick, RuleMaker, FuziCalc. В среде исследова-
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телей при инновационных разработках широко применяется спе-
циальное приложение Fuzzy Logic к программе MATLAB.

Благодаря данной теории были созданы инновационные си-
стемы управления сложными технологическими процессами, 
также ее стали использовать и при проектировании инновацион-
ной бытовой электроники, в диагностических и эксперименталь-
ных системах. 

Нечеткая логика является востребованной, и к ее достоин-
ствам можно отнести:

 • решение задач с неопределенными условиями;
 • быстроту выполнения действий;
 • защиту от риска.

Но не стоит забывать и о недостатках данной системы, к кото-
рым следует отнести: 

 • отсутствие стандартной методики конструирования не-
четких систем;

 • невозможность математического анализа нечетких си-
стем существующими методами;

 • применение нечеткого подхода по сравнению с вероятност-
ным не приводит к повышению точности вычислений.

В заключение следует отметить, что в России, и прежде всего в 
банковском и страховом бизнесе, использование теории нечеткой 
логики имеет инновационный характер и начинает активно при-
меняться и приносить коммерческую выгоду. 
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Abstract. In the article are highlighted the main problems of distribution/
deleniation of property rights in ecological sphere. It is taken into consideration the 
ability of using an integrated approach of forming the ecological legislation.

Исторически доказано, что необходимым условием нор-
мального функционирования и развития любого общества яв-
ляется соответствие его экономической системы основным 
требованиям экологической безопасности. В XXI веке всеоб-
щее повышенное внимание приковано к проблеме охраны 
окружающей среды, представляющей угрозу стабильному разви-
тию любой страны. 

Исследованием проблемы возникновения внешних эффек-
тов, обусловленных деятельностью экономических субъектов, 
занимались такие известные ученые, как А.С. Пигу, Р. Коуз. 
Известный американский экономист Рональд Коуз, ставший 
лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1991 году «за 
открытие и определение точного смысла трансакционных из-
держек и прав собственности в институциональной структуре и 
функционировании экономики», в своей работе «Проблема со-
циальных издержек» прежде всего обращается к понятию пра-
ва собственности. Он показал возможность интернализации 
внешних эффектов при помощи договора между сторонами при 
соблюдении двух условий: 1) вмешательство правительства в 
экономику состоит только в определении и спецификации прав 
собственности, в создании и поддержании механизма соблюде-
ния данных прав и 2) трансакционные издержки при прочих 
равных условиях равны нулю. Исходя из данной теории, резуль-
таты деятельности каждого хозяйствующего субъекта касаются 
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непосредственно дальнейшей деятельности данного субъекта, а 
именно: четкое распределение среди хозяйствующих субъектов 
прав собственности приводит к превращению любых внешних 
эффектов во внутренние, то есть права собственности выполняют 
стимулирующую роль в интернализации экстерналий [Coase, 
1960]. Применение концепции Коуза на практике открывает воз-
можности для выработки единой государственной стратегии в об-
ласти охраны окружающей среды, а также позволяет применять 
эффективную политику контроля за состоянием окружающей 
среды.

Вопрос охраны окружающей природной среды и экологиче-
ской безопасности населения, проживающего на территории Рос-
сийской Федерации, ежегодно обостряется, так как во многих ре-
гионах состояние окружающей среды является фактором риска 
как для населения, проживающего на данной территории, так и 
для окружающей среды, что в конечном счете налагает ряд огра-
ничений на возможности дальнейшего нормального развития. На 
данном этапе проблемы охраны окружающей среды решаются в 
основном технологическими и техническими методами.

Обеспечение экологической безопасности и решение экологи-
ческих проблем на территории страны достигается путем разра-
ботки применения экологической политики. Подтверждением 
этому служит пример Германии — страны, уделяющей большое 
внимание формированию и осуществлению на своей территории 
обоснованной экологической политики. Германия занимает ли-
дирующее место в производстве «зеленых технологий», выстраи-
вая экологическую политику исходя из интересов экологии и эко-
номики. Экологическая политика ФРГ базируется на принципах 
упреждающего воздействия, предосторожности, ликвидации 
последствий и возмещения ущерба окружающей среде. Что каса-
ется возмещения ущерба, то порядок и сроки его взыскания 
определяются по общему правилу согласно Амстердамскому до-
говору и первой главе Федерального закона «Защита окружающей 
среды» (Bundesnaturschutzgesetz), принятого 29 июля 2009 года 
[Gesetz…, 2009].

Реализация экологического законодательства в Германии, как и 
в России, происходит в основном через муниципальное самоуправ-
ление, но основная часть законодательной деятельности относится 
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к компетенции федеральных органов. В Германии разделение пол-
номочий между федеральными и территориальными органами вла-
сти выглядит следующим образом: к полной компетенции феде-
ральных органов власти относятся вопросы загрязнения воздуха, 
шума, управления в области обращения с отходами и атомной энер-
гией. Федеральные органы имеют ограниченные полномочия в во-
просах защиты природы, ландшафтов, их экологических функций 
и обитателей, охраны водных ресурсов, предоставляя возможность 
законотворчества земельным властям.

Для обеспечения экологической безопасности и качественной 
охраны окружающей среды на уровне Российской Федерации не-
обходимо обозначить четкую и структурированную позицию го-
сударства по данному вопросу. Для этого необходимо, во-первых, 
выработать политику в области охраны окружающей среды, эко-
логической безопасности, создания экологической промышлен-
ности Российской Федерации. Данная мера обеспечивает ком-
плексное видение перспектив правотворчества субъектов РФ в 
сфере охраны природной среды, использования природных ре-
сурсов и служит сбалансированному развитию регионов, а также 
дает возможности для определения реальной перспективы даль-
нейшего функционирования существующих систем. Она откроет 
возможности для внедрения эффективного экономического ме-
ханизма управления природно-промышленным комплексом Рос-
сии, восстановления утраченных природных свойств регионов в 
допустимые сроки при экологически и экономически оправдан-
ных вложениях. Во-вторых, необходимо ввести разграничение и 
спецификацию прав собственности на природные ресурсы и охра-
ну окружающей среды. Статья 72 Конституции РФ определяет 
предмет совместного ведения РФ и ее субъектов по вопросам при-
родопользования и охраны окружающей среды. Также в статье 73 
Конституции РФ установлено правило «остаточной» компетен-
ции. По мнению ряда ученых, все это позволяет расширительно 
толковать полномочия РФ в сфере ее исключительной и совмест-
ной с субъектами РФ компетенции. На наш взгляд, такой подход 
является фактором, тормозящим и препятствующим формирова-
нию экологического законодательства, способного дать адекватный 
ответ на вызовы сегодняшнего дня. Первым шагом в разграничении 
прав в сфере охраны окружающей среды и природопользования яв-
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ляется принятие закона, четко регламентирующего разграниче-
ние функций и прав, определение исключительных предметов ве-
дения субъектов РФ по вопросам экологии между тремя уровнями 
власти, закрепляющего ресурсно-финансовую базу для выполне-
ния региональными и муниципальными органами своих функ-
ций. Для разграничения прав собственности подошел бы подход 
на основе критерия «соответствия» функций федеральных и реги-
ональных органов власти. 

Для этого также необходимо внести серьезные изменения в на-
логовый и бюджетный кодексы, направленные на закрепление за 
местными бюджетами дополнительных источников доходов и 
стимулирования муниципалитетов к более активной работе в на-
правлении повышения в бюджете доли неналоговых доходов. 
Данные меры позволят расширить административные и ресурс-
ные возможности для охраны окружающей среды на территории 
России. 

Примером региональной законотворческой инициативы, на-
правленной на улучшение экологической обстановки и сокраще-
ние и минимизацию ущерба окружающей среде при ликвидации 
предприятий-природопользователей, является действующий на 
территории Кемеровской области областной закон «Об устране-
нии последствий негативного воздействия хозяйственной дея-
тельности предприятий на окружающую среду при их ликвида-
ции», принятый Советом народных депутатов Кемеровской обла-
сти [Закон Кемеровской области…, 2009, с. 12].

Принятие данного законодательного акта, направленного 
именно на устранение последствий негативного воздействия лик-
видируемых предприятий на окружающую среду, открывает пер-
спективу по улучшению экологической обстановки территорий 
области, подверженных антропогенному воздействию. Этот зако-
нодательный акт может послужить отправной точкой для созда-
ния федерального законодательного акта, направленного на 
устранение последствий негативного воздействия хозяйственной 
деятельности предприятий на окружающую среду.

Экономико-правовые вопросы в области платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, которая взимается по став-
кам, тарифам и ценам, установленным государственными, регио-
нальными и муниципальными органами власти, также нуждаются 
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в законодательном регулировании для активизации мотивации 
предприятий на внедрение экологического менеджмента как дей-
ственного инструмента поддержания, сохранения и постепенного 
улучшения качества окружающей среды.

Необходимо пересмотреть и действующую систему экологиче-
ского нормирования. Существующие нормативы одинаковы для 
всех территорий и не принимают во внимание существующий ди-
апазон фоновых (природных) концентраций. При этом можно ис-
пользовать альтернативный подход к процессу экологического 
нормирования, принятый во многих промышленно развитых го-
сударствах, что предполагает установление технологических нор-
мативов. Предметом технологического нормирования являются 
виды экономической деятельности и производимой продукции.  
В рамках этого подхода внедрение прогрессивных технологий, 
обеспечивающих меньший по сравнению с предусмотренным 
объем негативного воздействия на окружающую природную сре-
ду, выгодно для предприятия. 

Литература

1. Гирусов Э.В. Экология и экономика природопользования: учебник для 
вузов / ред. Э. В. Гирусов, В. Н. Лопатин. М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К», 2002. 352 с.

2. Закон Кемеровской области «Об устранении последствий негативного 
воздействия хозяйственной деятельности предприятий на окружающую сре-
ду при их ликвидации» № 11-ОЗ от 06.02.2009. Кемерово: ИНТ, 2009.

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 1225-р «Об одобрении 
Экологической доктрины Российской Федерации». URL: http://www.seu.ru/
documents/doctrine 

4. Coase Ronald. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. 
Vol. 3. No. 1. P. 1–44. 1960. URL: http://www.sfu.ca/~allen/CoaseJLE1960.pdf

5. Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 2009 (Bundesnaturschutz-
gesetz — BNatSchG) 2010. URL: http://www.bundesrecht.juris.de/bnatschg_2009/
BJNR254210009.html



204

Инновационное управление: от теории к практике

развИтИе кадрового потенцИала  
в органИзацИИ на прИмере  

октябрьской железной дорогИ —  
фИлИала холдИнга оао «ржд»

егерева ю.в.

магистрант 2-го курса магистерской программы  
«Государственное и муниципальное управление»  

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. This article opens features of the development of human potential, 
consisted of: investigation of labour potential, assessment, professional education 
of employees, career management, forming of a personnel reserve. The quality of 
human resources depends on competent development of human potential. The re-
search examines the experience of holding company «Rossijskie zheleznye dorogi» 

in this sphere.

Развитие человеческих ресурсов организации является важ-
нейшей функцией управления персоналом. Процесс развития 
персонала можно описать как прямые капиталовложения в со-
трудников, направленные на повышение их конкурентоспо-
собности и, следовательно, конкурентоспособности организа-
ции. Успех любой организации во все большей степени зависит 
от качества человеческих ресурсов, которыми она располагает. 
Исходя из этого, функция развития кадрового потенциала 
должна включать следующие аспекты управления кадрами: 
1) выявление трудового потенциала организации; 2) деловая 
оценка персонала организации; 3) профессиональное образо-
вание работников; 4) управление карьерой; 5) формирование 
кадрового резерва.

Актуальность исследований в области управления персоналом 
обусловлена возрастающей ролью человеческих ресурсов в дея-
тельности организации. От грамотного управления развитием ка-
дрового потенциала сотрудников зависит качество человеческих 
ресурсов организации. Поэтому представляется необходимым из-
учение системы развития кадрового потенциала сотрудников. 

В современных экономических условиях компании осознают 
эффект нехватки профессионализма и вступают в «войну за та-
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ланты». Ведущие директора крупных компаний публично заявля-
ют о важности поиска высококвалифицированных, качественных 
сотрудников. К примеру, Jack Welch, бывший исполнительный 
директор General Electric, указывал на то, что организации, кото-
рые преуспели в привлечении и удержании большей доли талан-
тов, имеют значительное конкурентное преимущество.

Исследования также выявили четкую связь между проблемами 
управления персоналом и эффективностью бизнеса. Исследова-
тель Dave Ulrich доказал, что оценка предприятий инвесторами 
сильно зависит от «неощутимых» активов, ценность которых может 
составлять от 0 до 55% изменения рыночной стоимости предприя-
тия. В эти «неощутимые» активы входят: способность развивать 
преданных работников, уравнивая индивидуальные и корпоратив-
ные ценности; качество управления бизнесом (не только высшим 
составом руководства, но и всей командой руководителей); способ-
ность работать, избегая конфликтов между разными отделами и 
специализациями; способность работников к приобретению навы-
ков и освоению новых методов работы; способность организации 
изменяться и фиксировать эти изменения [Васина, 2011].

Инновационное развитие требует последовательного развития 
человеческих ресурсов, а также использования профессионального 
и творческого, инновационного потенциала работников, обладаю-
щих высоким уровнем управленческих, профессиональных компе-
тенций и финансово-экономических знаний, заинтересованных в 
постоянном повышении своих знаний и умений [Там же]. 

Персонал представляет собой ценный ресурс инновационного 
развития. Существуют следующие инновационные подходы в 
управлении персоналом, применяемые в России: система отбора, 
переобучения, адаптации персонала; внутренняя мотивация со-
трудника; управление конфликтами; система аттестации персо-
нала; управление карьерой сотрудника; кадровый резерв; кадро-
вое планирование; управление знаниями.

С 2010 года в компании ОАО «РЖД» в соответствии со «Стра-
тегией развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 
2015 года» реализовывается единая кадровая политика, направ-
ленная на повышение эффективности деятельности и вовлечен-
ности персонала в реализацию корпоративных задач холдинга 
[Степанов, 2009].
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Л.И. Васина, начальник департамента управления персоналом 
ОАО «РЖД», отмечает, что главная проблема заключается в под-
готовке резерва кадров. Распоряжением ОАО «РЖД» от 04.10.2010 
№ 2075р утверждено положение о формировании единого кадро-
вого резерва ОАО «РЖД» и его дочерних и зависимых обществ. 
Единый кадровый резерв холдинга состоит из стратегического ре-
зерва, резерва корпоративного развития, базового и молодежного 
резерва. Основным недостатком является то, что филиалы ОАО 
«РЖД» к формированию резерва подходят формально. Чтобы 
кардинальным образом изменить эту ситуацию, необходимо на-
значить на местах ответственных специалистов по работе с резер-
вом [Васина, 2011].

В рамках реализации функциональной стратегии развития ка-
дрового потенциала ОАО «РЖД» в 2010 году на Октябрьской же-
лезной дороге начал работать Центр оценки и мониторинга пер-
сонала и молодежной политики [Корпоративный социальный…]. 
Одна из его целей состоит в выявлении высокопотенциальных ру-
ководителей и создании единого кадрового резерва. В своей рабо-
те Центр использует технологию ассесмента — одну из эффектив-
нейших на сегодня в мире методик оценки кадров в бизнес-среде.

Ассесмент — это один из способов комплексной оценки работ-
ника, основанный на наблюдении за его поведением во время де-
ловых игр. Внешне методика похожа на учебный тренинг, но зада-
ча ее — не развитие умений и навыков, а фиксирование сильных и 
слабых сторон участника. На сегодняшний день это одна из самых 
результативных технологий анализа компетенций сотрудника: 
надежность ее составляет 75–80%.
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соцИальные сетИ. классИфИкацИИ И моделИ

каплан д.с.

студент 2-го курса факультета менеджмента,  
стажер-исследователь НУГ «Бизнес-администрирование инноваций» 

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. This investigation suggest about history, different types of social net-

works and models of impact in social networks.

Термин «социальная сеть» появился еще в середине ХХ века, од-
нако широкое распространение в современном значении получил 
лишь в XXI веке. Самое распространенное определение «социаль-
ной сети» — определение с «точки зрения» Интернета: социальная 
сеть — интерактивный многопользовательский сайт, контент кото-
рого наполняется его посетителями, с возможностью указания 
какой-либо информации об отдельном человеке, по которой акка-
унт пользователя смогут найти другие участники сети. 

В связи с ускорением времени и быстрым развитием технологий 
люди все меньше общаются вживую и все больше времени уделяют 
общению в социальных сетях. Самыми популярными на данный 
момент являются социальные сети, предназначенные для развлече-
ния и поиска людей. Они помогают не только общаться друзьям 
между собой, но и узнавать актуальные новости, объединяться в 
группы по интересам и т.д. Социальные сети такого типа относи-
тельно недавно появились в Интернете. Одним из первых среди 
них был портал Classmates.com («Одноклассники» являются его 
русским аналогом). Запущенный в 1995 году, проект имел довольно 
большой успех, однако настоящий бум социальных сетей пришел-
ся на 2003–2004 годы, когда были открыты такие социальные сети, 
как Facebook, MySpace и Linkedln. В России первыми социальными 
сетями были «Одноклассники», «Вконтакте» и «Мой мир@mail.ru». 
На данный момент конкуренцию им пытается составить русифи-
цированный Facebook, однако россияне предпочитают свои соци-
альные сети, так как считают их более привычными и удобными. 

Лидирующей социальной сетью в России на данный момент 
является «Вконтакте», которая изначально позиционировала себя 
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как социальная сеть для студентов и выпускников российских ву-
зов, однако со временем «Вконтакте» стали называть себя «совре-
менным, быстрым и эстетичным способом общения в сети».

В настоящее время социальные сети все больше и больше рассма-
триваются различными компаниями как инструмент привлечения 
потенциальных потребителей, так как через социальную сеть легко 
донести информацию до потребителя, легко быть у всех на виду.  
И это не надоедливая реклама, как на телевидении, а полноценные 
официальные страницы компаний в социальных сетях, за контент и 
наполнение которых ответственны отдельные люди. К примеру, на 
официальной странице авиакомпании «Трансаэро» «Вконтакте» 
можно узнать о проводимых акциях компании, задать интересую-
щий вопрос или оставить свой отзыв о работе компании. Социаль-
ные сети помогают компаниям быть ближе к своим клиентам.

Социальные сети поддаются условной классификации по раз-
личным признакам [Губанов, Новиков, Чхартишвили, 2010, с. 6].

Существует классификация по типу сети:
 • для поиска людей и развлечения;
 • для работы и бизнеса;
 • новостные социальные сети.

Также часто рассматриваются классификации по открытости 
информации: открытые, смешанные и закрытые; а также по уров-
ню развития: Web 1.0 и Web 2.0.

Как показывают наблюдения психологов, в социальной сети 
зачастую люди не имеют достаточной информации для принятия 
решений или не могут самостоятельно обработать ее, поэтому их 
решения основываются на наблюдаемых ими фактах или пред-
ставлениях других людей. Данное явление называется «социаль-
ное влияние». Социальное влияние реализуется в двух процессах: 
коммуникации и сравнения.

Классификация моделей влияния в социальных сетях  
[Губанов, Новиков, Чхартишвили, 2010, с. 6]

1. Оптимизационные и имитационные модели:
 • Модели с порогами: агент — узел социальной сети — мо-
жет находиться в активном и неактивном состояниях, 
причем возможен переход только из неактивного состо-
яния в активное.
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 • Модели независимых каскадов — принадлежат к моделям 
систем взаимодействующих частиц. Узел сети определя-
ется аналогично вышеописанной модели.

 • Модели Изинга.
 • Модели просачивания и заражения.
 • Модели на основе цепей Маркова.
 • Модели на основе клеточных автоматов.

В последних четырех моделях в основном рассматриваются 
правила взаимодействия агентов, но что касается самой сети вли-
яния в целом и ее свойств, взаимосвязи ее структуры и процессов 
взаимодействия, то, к сожалению, существующие результаты ана-
лиза этих моделей отражают очень немногое.

2. «Теоретико-игровые» модели — акцент ставится на инфор-
мированность и взаимосвязь между агентами. Выигрыш, получа-
емый агентом, зависит от действий оппонентов. Агент действует с 
целью максимизации своей выгоды. К таким моделям относят:

 • Модели взаимной информированности.
 • Модели согласованных коллективных действий.
 • Модели стабильности сети.
 • Модели информационного влияния и управления.
 • Модели информационного противоборства.

Модели информационного управления  
и противоборства в социальных сетях

Марковская модель [Губанов, Новиков, Чхартишвили, 2010. 
С. 57] представляет собой, наверное, простейшую модель влияния 
в социальной сети с учетом репутации агентов. К перспективам 
дальнейшего развития моделей информационного влияния в со-
циальных сетях следует отнести рассмотрение мультисетей. 
Основная идея заключается в следующем: каждый субъект явля-
ется членом нескольких реальных и/или виртуальных (онлайно-
вых) социальных сетей одновременно (например, в рамках вирту-
альной сети «Одноклассники» можно выделить подсети выпуск-
ников такой-то школы, такого-то вуза, имеющих определенное 
хобби и т.д.). В реальности каждый выполняет определенные со-
циальные роли в различных социальных сетях (на работе, в семье, 
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с друзьями и т.д.). Формальное описание мультисети — набор 
подграфов на одном множестве вершин. Как «пересекаются» эти 
сети «в голове» конкретного человека — вопрос, на который адек-
ватного ответа на сегодня не существует.

Информационное управление и мнения членов сети [Губанов, Но-
виков, Чхартишвили, 2010, с. 59] представляет собой сведение ди-
намических задач управления определенным классом социальных 
сетей к каноническим для теории управления задачам управляемо-
сти, к которым можно отнести:

 • рассмотрение критериев эффективности управления бо-
лее общего вида;

 • рассмотрение задач управления «нелинейными» соци-
альными сетями, то есть такими, в которых уравнения 
динамики мнений агентов нелинейны;

 • введение нескольких управляющих органов, каждый из 
которых управляет некоторым множеством агентов, при-
чем на одного и того же агента могут оказывать воздей-
ствие различные управляющие органы. Тогда, предпола-
гая аддитивность управляющих воздействий на одного 
и того же агента, получим обычную динамическую игру 
управляющих органов (модель так называемого инфор-
мационного противоборства);

 • постановка и решение задачи управления структурой 
коммуникаций между агентами с взаимной трансляцией 
результатов;

 • разработка имитационных моделей, позволяющих ана-
лизировать динамические процессы информационного 
управления. 
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Abstract. Innovative companies are needed to stay in business, and could have a 
competitive advantage. This article reviews current emerging technologies that help 
companies cope with this task, as well as to monitor changes occurring in the market.

Проект как объект управления обладает своим набором осо-
бенностей, которые требуют использования специальных прие-
мов и методов для управления им. В последние годы управление 
проектами сформировалось как особая профессиональная об-
ласть деятельности и как самостоятельная дисциплина, которая 
обеспечивает руководителей проекта технологиями и инстру-
ментальными средствами планирования, контроля и координа-
ции осуществления проектов. В настоящее время даже малые 
фирмы все чаще начинают использовать методы и средства 
управления проектами при подготовке, планировании и кон-
троле своих проектов.

Применение методов управления проектами дает возможность 
достижения результатов проекта необходимого качества, а также 
экономить деньги, время и другие ресурсы, снижая риски и повы-
шая надежность проекта. Выбор необходимых методов и средств 
управления проектами определяется сложностью проекта, его 
масштабом и типом. Причем основные сложности, как правило, 
возникают на начальных этапах проекта, когда должны прини-
маться основные решения, требующие нестандартных методов и 
средств управления.

Данная тема является актуальной, так как на сегодняшний день 
мы живем в эпоху инноваций, окружающий нас мир постоянно 
изменяется под воздействием движущих сил. Экономические, со-
циальные и политические изменения, демографическая ситуа-
ция, а также высокие современные технологии, появляющиеся на 
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мировом рынке, — все это способствует появлению новых иннова-
ционных решений. 

Инновации фирмам необходимы для того, чтобы у них были 
возможности: оставаться в бизнесе; получать преимущество в 
конкурентной борьбе; повышать качество продукции и услуг; вос-
хищать потребителей; привлекать и сотрудничать с наилучшими 
исполнителями.

Управление проектами традиционно рассматривалось как про-
цесс выполнения некоторой задачи вовремя, в соответствии с 
бюджетом и техническими спецификациями. Такой взгляд отра-
жает истоки управления проектами, берущие начало от админи-
стрирования контрактами и управления отдельными задачами. 
Сегодня данный взгляд меняется на нечто гораздо более амбици-
озное, волнующее и вызывающее [Гультяев, 2010, с. 48].

Особо следует обратить внимание на то, что управление проек-
тами охватывает все стадии развития проекта — от периода заклю-
чения контрактов и начала традиционной реализации проекта до 
пуска созданного объекта, тестирования, передачи и ввода объек-
та в эксплуатацию.

Необходимо отметить важность решений, принимаемых на 
стадии инициации проекта, устанавливающих ту структуру, в ко-
торой и будет в последующем развиваться проект [Дитхелм, 2009]. 
Стоит ошибиться на этом этапе, и весь проект пойдет неверно на 
протяжении долгого времени, а возможно, и вовсе будет проваль-
ным. Если решение будет правильным с самых первых шагов реа-
лизации проекта, то успех гарантирован. (Определить пробле-
му — полрешения; 90% результата определяются первыми 10% 
проекта.) Это потенциально одна из наиболее решающих обла-
стей профессионального вклада в управление проектами. 

При исследовании инновационных технологий управления 
проектами были рассмотрены сравнительные характеристики 
продуктов, используемых в управлении проектами. Среди множе-
ства программных пакетов были рассмотрены и проиллюстриро-
ваны такие, как Project Expert, Microsoft Project, Spider Project и 
Primavera. Каждый программный комплекс обладает своим набо-
ром особенностей, необходимых для того или иного проекта, но 
лидером является ПО Primavera. В нее входит большой спектр 
программного обеспечения для процессов управления проекта-
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ми. Решение компании Primavera Systems Inc. ориентировано на 
создание единой корпоративной системы управления проектами. 
Данное программное обеспечение разработано с учетом отраслевых 
стандартов управления и может быть адаптировано в соответствии со 
специфическими потребностями каждой конкретной организации. 
Система управления проектами на базе Primavera является гибкой 
информационной системой. Сочетая работу в единой базе данных 
различных приложений с единой идеологией разграничения прав 
пользователей, система оптимально распределяет функции между 
участниками проекта. 

Среди современных тенденций управления проектами следу-
ет отметить так называемые облачные технологии. На сегодняш-
ний день это будущее в управлении проектами, поскольку имен-
но облачные технологии позволяют разграничивать ресурсы в 
зависимости от потребностей пользователей, а также дают пред-
приятию возможность глобально преобразовывать свои центры 
обработки данных и превращать их в платформы «ИТ как услу-
га» [Смирнов, Сухоруков, 2011]. Это означает, что ускорится до-
ставка приложений конечным пользователям, не потребуется 
инвестиций в новую инфраструктуру, обучение нового персона-
ла или приобретение лицензий на новое программное обеспече-
ние. Облачные технологии повышают конкурентоспособность 
предприятия на новых рынках и позволяют по-новому строить 
отношения с клиентами. Предприятия смогут сократить расхо-
ды на ведение бизнеса и повысить адаптируемость к изменяю-
щимся условиям рынка.

Поскольку облачные вычисления меняют способ использова-
ния ИТ-ресурсов, роль ИТ в организации, образ мышления со-
трудников и их нацеленность на успех бизнеса также претерпева-
ют качественные изменения. И именно программные комплексы, 
которые были исследованы в работе, дают предприятиям такую 
возможность управления проектами. Так, например, компания 
Microsoft предоставляет предприятиям достаточную гибкость в 
осуществлении функции контроля и выборе вариантов разверты-
вания облаков — в своем ЦОД, у провайдера услуг или в центре 
обработки данных Microsoft — с возможностью выбора способа, 
оптимальным образом соответствующего потребностям бизнеса 
организации.
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В заключение можно сделать вывод, что инновационная дея-
тельность в производстве и в обслуживании, в обработке и в экс-
плуатационных процедурах обязательна для успеха любой орга-
низации. Предприятия должны уметь прогнозировать изменения 
и реализовывать такие инновации, которые позволят им извле-
кать преимущества из происходящих изменений, а современные 
технологии помогут предприятиям успешно справляться с этой 
задачей. Какой бы ни была инновация, она определяется будущи-
ми потребностями рынка и реализуется через соответствующий 
инновационный проект, а современные технологии управления 
проектами, несомненно, дают возможность предвидеть возника-
ющие угрозы и пути их решения при реализации проекта.
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проектная сеть открытого технопарка снг

кузнецов в.о.

студент 2-го курса факультета менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. It is suggested the idea of creating a specialized professional social 
network called «Project network», which could be the informational and operative 
basis for the innovative and technological structure called Science Park of CIS. How 
research showed, at this moment there is no similar type of network. This network 

could integrate scientists to create innovative products.

Современное экономическое положение России очень неста-
бильно, и во многом Россия уступает западным странам в этой 
сфере. Неотъемлемой частью экономического развития любого 
государства, в том числе и России, является активная инноваци-
онная деятельность различных институтов внутри страны. В их 
число входят исследовательские центры, университеты, научные 
организации и т.д. Ввиду географических особенностей террито-
рии России во многом затруднено физическое взаимодействие 
между учеными и исследователями России и стран СНГ. Поэтому 
для успешной реализации инновационных проектов во многом 
удобнее использовать виртуальное пространство. Для этих целей 
могут применяться программные платформы современных соци-
альных и специализированных сетей.

За последние годы благодаря возможностям Интернета появи-
лось и появляется все больше специализированных и профессио-
нальных сетей, которые не только помогают объединиться людям 
одной профессии или увлекающимся, например, одним и тем же 
видом спорта. Такие сети могут быть использованы как средство 
аккумулирования необходимой информации для того или иного 
вида деятельности, где любая другая информация является из-
лишней.

В нашей работе выдвигается гипотеза о создании специали-
зированной профессиональной сети, которая послужит инфор-
мационным и рабочим базисом для структуры, описанной в ста-
тье [Тимофеев, 2011]. В рамках Межгосударственной целевой 
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программы инновационного сотрудничества государств — участ-
ников СНГ в статье предлагается идея создания такой структуры, 
которая имеет название «Открытый технопарк СНГ».

В связи с общепринятым определением термина «технопарк», 
под которым понимается научно-производственный территори-
альный комплекс, создающийся с целью формирования макси-
мально благоприятной среды для развития малых и средних науко-
емких инновационных фирм-клиентов, целесообразно выделить 
миссию Открытого технопарка СНГ. 

Миссией Открытого технопарка СНГ и является объединение 
и координация ученых из стран СНГ для совместной работы над 
инновационными проектами.

Услугами технопарков пользуются малые и средние инноваци-
онные предприятия, находящиеся на различных стадиях коммер-
ческого освоения научных знаний, ноу-хау и наукоемких техно-
логий.

Проведенный анализ показал, что открытый технопарк целе-
сообразнее реализовывать по схеме «классика — виртуальность», 
то есть некоторые составляющие следует выполнять по традици-
онной схеме классического технопарка, но основная работа над 
проектами (прежде всего из-за удаленности участников) планиру-
ется в виртуальной сфере» [Тимофеев, 2011, с. 2].

Такой виртуальной сферой и должна стать предлагаемая спе-
циализированная профессиональная сеть, которой можно дать 
название «Проектная социальная сеть Технопарка СНГ». Термин 
«проектная сеть» используется потому, что основной целью этой 
сети будет работа над определенными инновационными и науч-
ными проектами, причем при реализации проектов предполагает-
ся использование методики PMBOK4. 

Следует также выделить два важных атрибута предлагаемой 
проектной сети технопарка:

1. Основа сети — русский язык как социальная функция СНГ.  
С момента распада СССР прошло уже 20 лет, но во всех странах СНГ 
русский язык остается одним из основных языков. Русский язык яв-
ляется связующим элементом всех граждан государств СНГ. 

2. Наличие дополнительных центров. К ним следует отнести: 
юридический центр, инновационно-технологический центр, 
учебный центр, консультационный центр, информационный, 
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маркетинговый центры и промышленную зону. При взаимосвя-
занных и координационных действиях этих центров, часть из ко-
торых будет функционировать в виртуальной среде, может выпол-
няться работа по созданию инновационных продуктов.

Предварительный научный анализ, проведенный на кафедре 
менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, показал, что нали-
чие такого Открытого технопарка СНГ при поддержке грамотно 
разработанной проектной сети сможет быть логичным дополне-
нием к реализуемым в Сколково проектам. Каждый специалист 
или группа, осуществившие определенный проект, смогут сами 
на конкурентной основе предложить рынку свой продукт.

Рис. 1. Структура проектной социальной сети технопарка СНГ

Элементами предлагаемой проектной сети являются:
 • Основная платформа. Это базовый элемент сети, под-
элементы которого смогут видеть все зарегистрирован-
ные пользователи как в обычной социальной сети. Под-
элементами являются поисковая система, работодатели, 
СМИ, реклама, национальные проекты, консультацион-
ные центры и др.

 • Проектные группы (ПГ). Для обозначения ПГ мы приме-
ним социологический термин — актор. Когда создается 
проектная группа, она является актором 1-го уровня. Ак-
торы 1-го уровня являются аналогом сообществ и групп 
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в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и т.п., только 
цели сообществ в социальных сетях и проектных групп в 
предлагаемой сети отличаются значительно. Главным от-
личием проектных групп от сообществ в социальных се-
тях будет то, что прежде всего в проектных группах люди 
будут заниматься созданием инновационных проектов, а 
не обменом информацией, как это происходит в сообще-
ствах социальных сетей. Стоит заметить, что в проектных 
группах будет вестись активная научная деятельность, ко-
торая должная принести прибыль не только организато-
рам проектной группы, которые воплотили в жизнь свой 
проект, но и пользу стране, гражданами которой они яв-
ляются. 

 • Зона общего доступа группы (на рис. 1, 2 изображено 
штриховкой) видна всем пользователям проектной сети в 
зависимости от уровня группы. В зоне общего доступа раз-
мещена общая информация о группе, об участниках груп-
пы, контактные данные, направление деятельности и т.п. 

 • Зона ноу-хау (затемненная область) — это рабочая зона 
участников проекта, информация в которой доступна 
только участникам проектной группы и подгрупп. Участ-
ники имеют право интеллектуальной собственности на 
эту информацию и проекты внутри группы. 

 • Подгруппы (по уровням) являются акторами 2-го уров-
ня, сформированными проектными группами, но рабо-
тающими над локальными задачами внутри актора 1-го 
уровня.

Акторы 2-го уровня (на рис. 1 — мелкие круги) имеют точно та-
кое же отношение к проектным группам, какое акторы 1-го уров-
ня имеют к основной платформе. Информация, видная только 
участникам данной проектной группы, обозначена штриховкой. 
К остальной затемненной области имеют доступ только участни-
ки подгрупп данного уровня. В каждом акторе могут создаваться 
отдельные акторы уже 3-го уровня и т.д.

Одной из причин создания подгрупп является разделение тру-
да в проектной группе между подгруппами. Но также выделение 
подгруппы может происходить не на основе разделения труда, а 
по другим причинам, например, когда информация определен-
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ной проектной группы должна быть предоставлена подгруппе на 
основании решения со стороны участников проектной группы.

Рис. 2. Пример разбиения проектной группы на подгруппы

 • Облачные технологии. «Облака» будут служить основой 
для работы проектных групп. Рабочей базой будет слу-
жить различное ПО, позволяющее работать в данной 
системе, такое как Microsoft Project, Open Project и т.п. 
Предполагается разработать дополнительное ПО специ-
ально для данной проектной сети.

В заключение необходимо отметить, что эта сеть должна внести 
свою лепту в экономическое развитие России и стран СНГ путем 
объединения ученых и исследователей со всего постсоветского 
пространства. 
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прИмененИе технологИИ Интеллектуального 
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Abstract. This investigation is about the application of Data Mining technology 
in order to develop business scenario of the product. Business scenario was devel-
oped on the database from Russian Railways was performed in 8 stages: explore data, 
re-label, partition data, classification, forecast, accuracy chart, goal seek, What-If.

В современном мире широкое распространение получило про-
граммное и аппаратное обеспечение, что позволяет компаниям 
легко собирать и накапливать данные. Стали доступны сложные, 
комплексные методы обработки данных, помогающие извлечь 
ценную информацию без использования языка обработки данных 
(например, SQL). 

Термин «Data Mining» (от англ. — глубинный анализ данных) 
был введен в 1978 году. Активное развитие Data Mining произо-
шло с 90-х годов. Григория Пятецкого-Шапиро признают одним 
из основателей технологии Data Mining (DM). 

До вхождения методов интеллектуального анализа данных в 
широкое пользование большую популярность имели статистиче-
ские методы обработки информации. Последние версии почти 
всех известных статистических пакетов включают наряду с тради-
ционными статистическими методами также элементы Data 
Mining. Но основное внимание в них уделяется все же классиче-
ским методикам — корреляционному, регрессионному, фактор-
ному анализу и другим [Дюк, 2003]. Недостатком систем этого 
класса является требование к специальной подготовке пользова-
теля. Также мощные современные статистические пакеты явля-
ются слишком «тяжеловесными» для массового применения в 
финансах и бизнесе. К тому же часто эти системы весьма дороги. 
Есть еще более серьезный принципиальный недостаток статисти-
ческих пакетов: большинство методов, входящих в состав паке-
тов, опираются на статистическую парадигму, в которой главны-
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ми фигурантами служат усредненные характеристики выборки.  
А эти характеристики при исследовании реальных сложных жиз-
ненных феноменов часто являются фиктивными величинами.

Data Mining является мультидисциплинарной областью, возник-
шей и развивающейся на базе достижений прикладной статистики, 
распознавания образов, методов искусственного интеллекта, теории 
баз данных [Там же].

Основные отличия статистических методов от Data Mining со-
стоят в том, что статистические методы требуют четко выработан-
ных предположений о результатах еще до начала анализа. Анализ 
в статистических методах имеет жесткий, разведочный характер, 
но на практике возникают сложности с формулированием пра-
вильных гипотез и с анализом полученных взаимосвязей, так как 
они не лежат на поверхности.

Технология Data Mining, напротив, не требует изначальных ги-
потез. В основе интеллектуального анализа DM лежат модели, ко-
торые заключают взаимозависимости, присущие данным. Кроме 
того, различия статистики и Data Mining заключаются в том, что 
последний не проверяет предполагаемые пользователями законо-
мерности, а самостоятельно занимается поиском имеющихся вза-
имосвязей и выстраивает предположения. В результате предполо-
жений могут получиться неожиданные и не лежащие на поверх-
ности новые данные.

Применение технологии Data Mining позволяет выявить скры-
тые взаимосвязи в имеющихся данных, которые представляют 
большую ценность для компаний, лиц, принимающих бизнес-
решения. Технология Data Mining предоставляет целый ряд функ-
циональных возможностей интеллектуального анализа, поэтому 
сфера ее применения растет с каждым годом.

Создание модели и бизнес-сценария интеллектуального ана-
лиза данных (ИАД) представляет собой динамический итератив-
ный процесс [Чубукова, 2006]. Данный процесс может быть задан 
при помощи следующих шести базовых шагов: постановка зада-
чи, подготовка данных, просмотр данных, построение моделей, 
исследование и проверка моделей, развертывание и обновление 
моделей.

Целью данной работы является разработка бизнес-сценария 
продукта с использованием технологии Data Mining. Бизнес-
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сценарий выстраивался на основе базы данных ОАО «РЖД» о гру-
зоперевозках на территории России и за ее пределами. Результаты 
разработки бизнес-сценария помогут выработать наиболее раци-
ональную стратегию по перемещению груза, а значит, сократить 
затраты. 

По результатам второго этапа — подготовки данных, то есть 
объединения и очистки данных для определенной ранее цели, 
были получены корректные данные, позволяющие совершить их 
успешный анализ.

Для принятия правильных решений при создании моделей 
ИАД необходимо понимать данные, в чем помогает их просмотр. 
Методы исследования данных включают в себя расчет минималь-
ных и максимальных значений, расчет средних и стандартных от-
клонений и изучение распределения данных, что помогает обна-
ружить дефектные данные, а затем разработать стратегию по 
устранению несоответствий. В этой работе была проведена очист-
ка и переразметка данных.

Четвертым шагом процесса интеллектуального анализа дан-
ных является построение соответствующих моделей. Предше-
ствующим этапом построения моделей стал этап секционирова-
ния данных на обучающие и контрольные. Набор обучающих дан-
ных используется для построения модели, а контрольный набор 
данных — для проверки точности модели путем создания прогно-
зирующих запросов.

Пятым шагом процесса интеллектуального анализа данных яв-
ляется исследование построенных моделей и проверка их эффек-
тивности.

Моделирование данных позволило классифицировать данные 
и составить на основе полученных классификаций прогноз. В ре-
зультате моделирования были выстроены деревья решений и сети 
зависимостей, которые показали, какие факторы имеют наиболее 
сильные взаимосвязи с прогнозируемым фактором. 

Далее проводился прогноз. Прогноз по количеству вагонов, кон-
тейнеров и объемам перевозок показал, что при высоких объемах пе-
ревозок используется большое количество вагонов и использование 
вагонов исключает использование контейнеров. В дальнейшем пе-
ревозки будут установлены на среднем уровне, контейнеры будут ис-
пользоваться больше, поскольку при снижении объемов перевозок 
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удобнее перевозить небольшой груз контейнерами, а не вагонами, 
при малых перевозках вагоны имеют не полную загрузку.

Следующим этапом стала проверка созданных моделей на точ-
ность. Проверка показала высокую точность построенных моделей. 

Далее созданный сценарий подвергся анализу по двум состав-
ляющим: поиск цели и анализ гипотетического варианта. Услови-
ем поиска цели было: если изменятся объемы перевозок на 20%, 
то как изменится провозная плата? Итог: практически все объемы 
перевозок могут быть увеличены, но было найдено восемь исклю-
чений, в которых нерентабельно увеличивать объемы перевозок. 
Можно рекомендовать решение об отказе от этих перевозок в 
пользу более выгодных. 

Условием анализа гипотетических вариантов было: если на 
20% изменится провозная плата, то изменятся ли объемы пере-
возок? По результатам анализа было выявлено, что объемы пере-
возок изменятся с большей вероятностью.

Последним шагом процесса интеллектуального анализа дан-
ных является развертывание в рабочей среде наиболее эффектив-
ных моделей. По мере получения все большего объема данных 
возникает необходимость повторной обработки моделей с целью 
улучшения их эффективности. Полученная модель бизнес-
сценария может быть использована для повторного создания про-
гнозов, которые затем могут быть использованы для принятия 
бизнес-решений.

При статистической обработке этих же данных средствами 
Microsoft Excel удалось обработать столбцы с числовыми значени-
ями. Были рассчитаны средние, максимальные и минимальные 
значения по столбцам, а также отклонения. С помощью статисти-
ческой обработки не были обработаны столбцы, содержащие тек-
стовые данные, а значит, была упущена ценная информация, ко-
торая была найдена с помощью интеллектуального анализа. Для 
дальнейшего, более глубокого анализа необходимо использовать 
математические модели в сочетании с каким-либо языком про-
граммирования, а значит, требуется привлечение специалистов — 
программистов.

По результатам интеллектуального анализа данных был создан 
бизнес-сценарий продукта, содержащий различные классифика-
ционные модели и прогнозы. 
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Создание бизнес-сценария представляет большую ценность 
для компаний, поскольку он позволяет выявить скрытые данные, 
которые являются дополнительной важной информацией, помо-
гающей при прогнозировании, планировании, анализе и выра-
ботке стратегии, а также в наращивании конкурентных преиму-
ществ. 

В рамках дальнейших исследований возможно применение 
расширенных, более сложных алгоритмов Data Mining на других, 
зачастую плохо структурированных данных, к примеру, для разра-
ботки маркетинговой стратегии. В плане будущих исследований 
также представляет интерес использование технологии OLAP в 
Excel, которая позволяет осуществить более качественный ана-
лиз, а значит, и более серьезные, глобальные рекомендации по 
организации и управлению бизнес-процессами компаний. 
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Abstract. Nowadays creative industries becomes increasingly important. How-
ever, the creative industries — is not only a new sector of the economy, but also new 
jobs and new business projects. Therefore, we conduct a study on the identification 

of potential university students creative in their desire to become entrepreneurs.

В настоящее время возрастает интерес к разработке концепций 
экономического и социального развития общества на основе 
творческих и культурных ресурсов. Именно эта инновация и но-
сит название «творческих индустрий» [Дацык, 2010, с. 17]. 

В настоящей статье мы будем рассматривать развитие творче-
ских индустрий как основу формирования общества на примере 
Санкт-Петербурга.

Как правило, творческие индустрии представлены малыми 
или средними формами бизнеса. Так, например, это могут быть 
различные творческие студии, арт-галереи, лофт-проекты. Ис-
следователи подчеркивают, что развитие творческих инду-
стрий — это прежде всего создание рабочих мест, ведь основа 
развития креативной экономики — развитие бизнес-сектора в 
сфере творческих индустрий. Соответственно, очень важны во-
просы подготовки специалистов, выявление условий, способ-
ствующих и ограничивающих предпринимательскую активность 
в секторе.

Многие специалисты (например, ведущие специалисты иссле-
довательского отдела МЦСЭИ «Леонтьевский центр») считают, 



226

Инновационное управление: от теории к практике

что как Россия в целом, так и Санкт-Петербург в частности обла-
дают огромной перспективой для развития творческих индустрий 
с точки зрения потенциальной рабочей силы [Творческие инду-
стрии…, 2002, с. 88]. Р. Флорида в отношении оценки креативно-
го класса в России писал: «Даже согласно самым строгим из моих 
критериев в России сейчас около 13 млн представителей креатив-
ного класса, то есть ей принадлежит второе после США место в 
мире по абсолютному числу работников, занятых в креативных 
профессиях. По проценту от общей рабочей силы это ставит ее на 
16-е место. Другими словами, есть поводы для оптимизма, но впе-
реди еще много работы» [Зеленцова].

Санкт-Петербург обладает большим количеством вузов, выпу-
скающих специалистов творческих профессий, представителей 
творческих индустрий. Однако не все выпускники хотят и могут 
реализоваться по своей специальности.

Актуальной становится задача оценить потенциал развития 
творческих индустрий с точки зрения выявления карьерных пред-
почтений выпускников творческих вузов. Прежде всего интере-
сен вопрос о том, какой процент выпускников готов стать пред-
принимателями в сфере творческих индустрий (реализовывать 
собственные проекты или работать в коммерческом (негосудар-
ственном) секторе культуры или иных секторах творческих инду-
стрий). Далее нами будут представлены гипотезы и промежуточ-
ные результаты исследования, проводимого при участии авторов 
в Лаборатории экономики культуры НИУ ВШЭ.

Для определения целевой аудитории респондентов был со-
ставлен список основных вузов Санкт-Петербурга с направле-
нием образовательных программ по арт-менеджменту. Нужно 
учесть то, что в вузах Санкт-Петербурга программы данного на-
правления могут носить такие названия, как «управление арт-
бизнесом», «торговое дело», «продюсерство». Одним из вузов, 
где проводилось исследование, стал Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет технологии и дизайна (СПГУТД) Там 
был проведен опрос студентов факультета дизайна, при этом в 
состав респондентов вошли специалисты и бакалавры 3-го курса 
обучения и магистры 1-го курса. Общее число респондентов со-
ставило 22 человека. 
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Исследование на данный момент находится в промежуточной 
стадии развития (в основном исследовании выборка респонден-
тов будет расширена, как и количество вузов). В данной работе бу-
дет представлен один из вопросов исследования, а именно: как 
сильно представлены различия карьерных перспектив у студен-
тов, приехавших в Санкт-Петербург для получения высшего обра-
зования из других городов России, и студентов, которые родились 
и учились в Санкт-Петербурге. Данный вопрос мы считаем акту-
альным для исследования. Проблему различия мотивации обуче-
ния в вузе мигрантов (приезжих учащихся из других городов) и 
студентов — жителей города, где расположен вуз, отмечают мно-
гие исследователи. Так, например, по словам М.С. Юркиной, 
«иногородние студенты обладают иной мотивацией к обучению и 
профессиональной деятельности, что и служит причиной реше-
ния переезда в другой город…». Далее автор говорит о том, что 
«иногородние студенты обладают более адекватной мотивацией 
на обучение в вузе и получение желаемой профессии» [Юркина, 
2012, с. 5]. По данным Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ), «респонденты, проживающие в 
средних городах, чаще других считают, что к учебе в вузе люди 
стремятся ради получения диплома (37%). Россияне, проживаю-
щие в городах-миллионниках, наиболее склонны думать, что мо-
лодые люди идут на учебу ради получения специальных, профес-
сиональных знаний (28%) и расширения кругозора (13%). Мо-
сквичи и петербуржцы чаще других заявляют, что целью учебы в 
вузе является карьера (18%), а селяне наиболее склонны думать, 
что молодежь идет учиться только потому, что так принято (9%)» 
[Творческие индустрии…, 2002, с. 88].

На основе анализа ответов респондентов СПГУТД мы получили 
следующие результаты: из 22 респондентов 6 студентов родились и 
проживают в таком городе федерального значения, как Санкт-
Петербург, где креативные индустрии развиваются с большей силой. 
Почти три четверти из общего числа приехали (из городов: Туапсе, 
Владивосток, Саратов, Псков, Екатеринбург, Якутск, Астрахань, Во-
ткинск, Иллинцы (Украина), Великие Луки, Нижневартовск, Во-
логда, Томск) в Санкт-Петербург получать высшее образование и 
осуществлять собственные мечты (рис. 1).
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В оценке текущей предпринимательской деятельности и отно-
шения к предпринимательству в целом был задан вопрос: «Заду-
мывались ли вы серьезно о создании собственного бизнеса?». 
Мнения респондентов распределились следующим образом:  
19 респондентов видят себя в роли креативных предпринимате-
лей, из них 8 человек имеют серьезные намерения создать свое 
дело, другие 8 студентов иногда задумываются о создании, и 3 ре-
спондента уже начинают собственное дело. Оставшиеся 3 студен-
та вообще не рассматривают вариант построения своей карьеры 
через креативное предпринимательство (рис. 2).

Рис. 1. Соотношение студентов — 
коренных жителей к иногородним

Опрос  22  респондентов

Рис. 2. Намерения студентов создать свой бизнес 
в процентном выражении

Опрос  22  респондентов

По результатам были получены данные по параметру «Отно-
шение к карьере креативного предпринимателя», которые пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1

Соотношение данных полученных результатов

Полученные ответы
Коренные жители городов 

федерального значения 
(количество человек)

Иногородние студенты 
(количество человек)

Да, серьезные намерения 3 5

Да, иногда 1 7

Да, уже начинаю 1 2

Нет, никогда 1 2

Здесь важно отметить, что лишь трое студентов никогда не за-
думывались о создании собственного предприятия и не видят свое 
будущее в роли креативного предпринимателя. Однако же осталь-
ные 19 респондентов уже несут в собственных головах различные 
креативные идеи для воплощения. Исходя из данных цифр, мож-
но сказать, что иногородние студенты больше мотивированы в 
получении качественного высшего образования, чем местные, 
потому что количество иногородних студентов в три раза превы-
шает по численности местных. Таким образом, мы видим, что в 
данном случае имеет значение не только желание студента реали-
зоваться именно как творческому предпринимателю, но и сама 
цель получения высшего образования. И так как иногородние 
студенты имеют большую мотивацию, только лишь приняв реше-
ние о переезде в мегаполис, то и цель обучения они ставят перед 
собой более четкую. Следовательно, наши предположения скорее 
оправдались, и студент творческого вуза, приехавший из неболь-
шого города, более мотивирован на создание своего собственного 
бизнеса в сфере творческих индустрий. Если данное предположе-
ние подтвердится на большей выборке респондентов, то в каче-
стве дальнейших направлений исследования можно выделить та-
кие, как развитость инфраструктуры городов и возможность ее 
использования для развития малого предпринимательства в сфере 
творческих индустрий; период начала реализации собственных 
бизнес-проектов выпускниками творческих вузов после оконча-
ния учебы в вузе; дополнительные источники получения навыков 
и компетенций для начала и ведения бизнеса в сфере творческих 
индустрий.
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органИзацИя выставок в россИИ.  
ИнновацИонная деятельность музеев

нигматуллина г.р.

студентка 2-го курса факультета менеджмента,  
стажер-исследователь Лаборатории экономики культуры  

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. Community development is accompanied by the development of 
all public institutions, which implies the need for innovation in many areas of 
life. The interaction of innovation and management of exhibition programs is an 
interesting symbiosis of modern times.

Внедрение управленческих инноваций в деятельность музеев и 
выставочных комплексов является интереснейшим симбиозом 
нового времени, а также актуальным объектом исследований.  
К таким инновациям мы относим внедрение принципов процесс-
ного управления, реализацию проектного менеджмента в деятель-
ности музеев, развитие методов стратегического управления.

Эти инструменты в системе управления в настоящее время 
достаточно мало освоены в российской музейной практике и яв-
ляются предметом актуальных исследований Г. Арта, Б. Лорда, 
В. Золберга, В. Матвеева, М.В. Матецкой и др.

В докладе рассматриваются вопросы совершенствования систе-
мы управления в музее, основные механизмы разработки стратегии 
развития, построения системы стратегического планирования.

Стратегическое планирование определяет цели организации, 
учитывая будущие изменения внешней среды, от 5 до 15 лет и так-
же определяет, какие действия должны выполнить сотрудники 
для достижения этих целей [Востряков, 2004].

Разработка стратегического плана — индивидуальный процесс 
для каждой организации, но существует ряд обязательных пун-
ктов, которые следует выполнить менеджеру организации, разра-
батывая стратегический план: 

 • определение миссии и целей организации; 
 • анализ внешней среды с точки зрения открывающихся 
возможностей и существующих опасностей для развития 
музея; 
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 • анализ внутреннего положения организации, ее сильных 
и слабых сторон; 

 • определение общего направления развития и разработка 
стратегии, соответствующей установленным целям музея; 

 • уточнение потребности в финансовых ресурсах и эконо-
мических показателей; 

 • механизм мониторинга и оценки эффективности работы 
музея.

Цель музейного управления можно описать так: облегчение 
принятия и содействие исполнению решений, которые направле-
ны на осуществление миссии музея, исполнение полномочий 
учреждения, а также реализация целей и задач, которые соответ-
ствуют различным функциям музея [Лорд, 2002. С. 7].

Иногда цели могут противоречить друг другу. Таким образом, 
согласование всех компонентов целевой структуры музея — важ-
нейшая задача менеджмента. К примеру, целями деятельности 
Эрмитажа являются:

а) осуществление культурно-просветительской, научно-иссле-
довательской и образовательной деятельности;

б) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
в) выявление и собирание музейных предметов и музейных 

коллекций;
г) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
д) публикация музейных предметов и музейных коллекций5.
Особое внимание уделено реализации принципов проектного 

менеджмента в деятельности музея. Для этих целей автором рас-
сматривается кейс-стади «Организация выставок как пример 
проектного управления в деятельности музея» на примере Госу-
дарственного Эрмитажа.

«Основой музейной деятельности в любой области должно 
быть понятие проекта — уникальное понятие конца XX века: в 
рамках системы проектов может быть достигнуто новое каче-
ство дифференциации научных исследований и выставок по 
тематике, характеру, методу, может быть реализовано меж-
структурное взаимодействие, предполагающее методологический 

5 Устав Федерального государственного бюджетного учреждения культу-
ры «Государственный Эрмитаж».
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эклектизм, междисциплинарность, многозадачность. Художе-
ственному музею следует отказаться от жесткой схемы «струк-
тура + функция» в пользу схемы «процесс + проект», полагает 
аспирант факультета политологии СПбГУ Я.Г. Гимельштейн 
[Гимельштейн, 1997].

Из этого следует, что выставку можно рассматривать как инно-
вацию, как пример реализации проектного менеджмента, что ведет 
к количественному и качественному улучшению. Также следует 
выделить, что процесс организации выставки — сложный процесс, 
включающий следующие этапы: формирование концепции; план-
проспект (выставочный бриф); эскизное проектирование (комби-
нация проекций и эскизов); детальное проектирование; оценка 
формата выставки; сооружение и монтаж; подготовка к вернисажу; 
оценка результатов работы.

Внедрение проектного менеджмента обеспечивает такие преи-
мущества, как точное достижение согласованных целей в точно 
заданных временных диапазонах.

Управление проектом — трудоемкий процесс, который являет-
ся определенным видом деятельности, направленной на выпол-
нение проекта с наилучшими качественными и количественными 
показателями в условиях ограниченности во времени, в ресурсах, 
а также при ограничениях по каким-либо техническим показате-
лям результатов проекта.

Успех проекта во временном ограничении зачастую является 
решающим показателем, так как если реализация проекта затяги-
вается, то происходят и дополнительные расходы ресурсов, и каче-
ство работ оставляет желать лучшего. Таким образом, в большин-
стве методов управления проектами основное внимание уделяется 
календарному планированию работ и контролю над соблюдением 
календарного графика.
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нарушенИе антИмонопольного  
законодательства как одна Из форм  

злоупотребленИя правом

потехин а.ю.

студент 2-го курса факультета менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. Unfair competition and monopolization of the economy are serious 
problems for business nowadays. The purpose of this chapter is to show the 
importance and relevance of such problem as the abuse of right in the antitrust area. 

В настоящее время в России часто слышны разговоры о злоу-
потреблении должностными полномочиями лицами, занимаю-
щими высокие посты не только в частных организациях, но и в 
государственных. Подобные нарушения с юридической точки 
зрения можно квалифицировать как «злоупотребление правом». 
В данной статье рассматривается категория «злоупотребление 
правом» в конкретной сфере, а именно в сфере антимонополь-
ного регулирования.

В современной научной литературе и в литературе советского 
периода, посвященной проблеме злоупотребления гражданскими 
правами, можно выделить три основных подхода. Последователи 
первого подхода считают целесообразным установление запрета 
на злоупотребление правом в законодательном порядке. При-
верженцем именно этого подхода является ученый-правовед, 
специалист в области гражданского права В.П. Грибанов. Со-
гласно В.П. Грибанову, злоупотребление правом — это особый вид 
гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным 
лицом при осуществлении им принадлежащего ему права [Гриба-
нов, 2001, с. 63]. Второй подход связан с принципиальным отри-
цанием самой возможности существования злоупотребления 
правом как категории. Согласно этой точке зрения, правом в 
принципе нельзя злоупотреблять, поскольку не может быть про-
тивоправного осуществления права, то есть в какой бы форме ни 
производилось осуществление права, оно не может повлечь за 
собой неблагоприятные последствия для правообладателя, так 
как он действует в рамках возможностей, предоставленных ему за-
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коном. Приверженцы третьего подхода признают существова-
ние такого явления, как злоупотребление правом, но считают, 
что нет необходимости устанавливать на него запрет. Они не 
отрицают возможности злоупотребления правом, в то же время 
считая, что общественная опасность такого поведения может 
быть устранена с помощью частноправовых средств без уста-
новления общего запрета.

Для регулирования экономики государство использует различ-
ные средства. Они связаны с созданием дополнительных материаль-
ных стимулов или возможных финансовых наказаний, например в 
виде штрафов. Одним из самых существенных средств воздействия 
государства на экономику являются средства антимонопольного ре-
гулирования. С помощью создания Федеральной антимонопольной 
службы, разработки нормативных актов в сфере антимонопольного 
регулирования, усилиями надзорных, контрольных и следственных 
органов государство пытается поддерживать конкуренцию на рынке 
и не допускать существования монополий.

Проблема заключается в том, что весьма трудно распознать зло-
употребление правом в сфере экономических отношений в целом и 
в антимонопольной сфере в частности. Для этого необходимо изу-
чить антимонопольное законодательство РФ. Антимонопольное 
законодательство — это совокупность нормативных актов и право-
вых норм, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов, 
направленных на развитие, создание и поддержание конкурентной 
среды. Основными целями данного законодательства большинства 
государств являютсзащита и поощрение конкуренции;

 • контроль над хозяйствующими субъектами, занимающи-
ми доминирующее положение на рынке;

 • контроль над процессом концентрации производства и 
капитала;

 • контроль над ценообразованием;
 • содействие мелкому и среднему предпринимательству и 
защита его интересов;

 • защита интересов потребителей.
В нынешнем антимонопольном законодательстве есть свои до-

стоинства и недостатки, однако, на наш взгляд, следует обратиться 
к основным спорным положениям, которые создают объективные 
предпосылки для злоупотребления правом в антимонопольной 
сфере.
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Во-первых, оно запрещает организацию монополий, но допу-
скает существование естественных монополий. Им посвящен ФЗ 
«О естественных монополиях», в котором дается определение 
естественной монополии: это состояние товарного рынка, при 
котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей 
производства, а товары, производимые субъектами естествен-
ной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на това-
ры, производимые субъектами естественных монополий, в мень-
шей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос 
на другие виды товаров [Федеральный закон…]. 

Само по себе установление естественных монополий — это, по 
сути, ведение монополистической деятельности на глазах у госу-
дарства. Получается, что ФЗ «О защите конкуренции и ограниче-
нии монополистической деятельности» запрещает монополию, 
однако ФЗ «О естественных монополиях» легализует ее, обосно-
вывая это пользой для экономики страны. Это означает фактиче-
скую передачу прав на использование ресурсов, их транспорти-
ровку, организацию железнодорожных перевозок государствен-
ным компаниям.

Во-вторых, большим минусом для деятельности нынешней 
Федеральной антимонопольной службы является отсутствие соб-
ственной службы, которая занималась бы расследованиями само-
стоятельно, а не прибегала к помощи прокуратуры. Согласно ны-
нешнему законодательству ФАС может проводить свою проверку, 
основываясь на поступивших к ней обращениях, однако не может 
заниматься полноценным расследованием и должна обратиться с 
соответствующим заявлением в прокуратуру. Такая система соз-
дает существенные преграды для деятельности ФАС.

В-третьих, нарушение антимонопольного законодательства 
влечет за собой определенные последствия. Помимо правовых 
(указаны в ФЗ «О защите конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности», Уголовном кодексе РФ), существуют 
экономические и управленческие последствия. К экономическим 
относится прежде всего снижение качества производимой про-
дукции и оказываемых услуг. Это связано с тем, что компании, 
выталкивая незаконным путем своих конкурентов с рынка, мини-
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мизируют затраты на производство и, соответственно, снижают 
качество своего товара, поскольку потребитель лишается возмож-
ности выбора и все равно будет покупать продукцию этого произ-
водителя. Похожая ситуация происходит и с установлением цен. 
Компания-монополист получает возможность поднимать цены 
на свою продукцию, пользуясь тем, что потребитель лишен права 
выбора. Более того, подобная система существенно вредит 
научно-техническому прогрессу, поскольку у производителя от-
сутствует потребность в создании инновационного товара или 
технологии производства. 

Что касается управленческих последствий, то к ним можно от-
нести возрастание управленческого бюрократического аппарата. 
Это означает, что руководитель из-за пробелов и минусов в зако-
нодательстве вынужден преодолевать дополнительные преграды 
для осуществления его дальнейшей предпринимательской дея-
тельности. Следствием этого является увеличение управленче-
ских издержек за счет создания дополнительных ведомств, зани-
мающихся преодолением существующих преград.

Таким образом, особое значение институт злоупотребления 
правом (применительно к сфере рыночных отношений) имеет, 
принимая форму нарушения антимонопольного законодатель-
ства. Прежде всего, это вредит экономике страны. Нарушается 
политика ценообразования, понижается доля эффективных пред-
приятий на рынке. Стоит отметить, что сама по себе рыночная 
экономика подразумевает конкурентную среду на рынке. Кроме 
того, нарушение антимонопольного законодательства приводит к 
увеличению управленческих издержек.

Сталкиваясь с недобросовестной конкуренцией и другими на-
рушениями антимонопольного законодательства со стороны 
участников рыночных отношений, начинающие предпринимате-
ли оказываются в весьма затруднительном положении и могут 
просто не получить доступ на рынок. Данная проблема довольно 
распространена на территории нашей страны вследствие несовер-
шенства нынешнего антимонопольного законодательства. 

Для улучшения конкурентной среды на рынке и установления 
равнозначных условий на нем государство должно принять меры 
по улучшению нынешнего антимонопольного законодательства. 
В первую очередь это создание отдельной агентской службы, за-
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нимающейся расследованиями в сфере нарушения антимоно-
польного законодательства. Это может быть выражено в виде мо-
дернизации нынешней Федеральной антимонопольной службы 
или в виде создания нового органа. Особое значение имеет при-
нятие мер по пересмотру положений о естественных монополиях. 
Это связано с тем, что фактически отсутствует конкуренция, на-
пример, в сфере железнодорожных перевозок (монополист — 
ОАО «РЖД»), следствием чего является низкий уровень обслужи-
вания, плачевное состояние поездов и т.д. 

Данной проблеме должно уделяться больше внимания и со 
стороны государства, и со стороны ученых, и со стороны пред-
принимателей. В противном случае возможны различные нега-
тивные последствия, в том числе замедление темпов роста эконо-
мики, дестабилизация социальной сферы, ухудшение положения 
на мировом рынке.
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Abstract. In the past few years, there has been a growing interest in threating 
knowledge as a significant organizational resource. The heightened interest in or-
ganizational knowledge and knowledge management stems from the transition into 
the knowledge economy, where knowledge is viewed as the principle of value cre-
ation and sustainable competitive advantage.

Знание является формой существования и систематизации ре-
зультатов познавательной деятельности человека. Экономика, ба-
зирующаяся на знаниях, подразумевает активное использование 
информации (сведений о чем-либо, независимо от формы их 
представления). Сам термин «экономика знаний» был предложен 
американским экономистом Ф. Махлупом в 1962 году. Данное 
определение он дал сектору экономики, ориентированному на 
производство знаний. В современных организациях экономика 
знаний определяется как тип управленческой системы, в котором 
решающую роль играют знания, а их создание и использование 
является одним из важнейших источников развития, определяю-
щим конкурентоспособность организаций, регионов и стран 
[Иноземцев]. Это подтверждает определение специалистов Все-
мирного банка, согласно которому под экономикой знаний сле-
дует понимать «экономику, которая создает, распространяет и ис-
пользует знания для ускорения собственного роста и повышения 
конкурентоспособности» [Макаров, Варшавский, 2004]. Пер-
спективы развития инновационной экономики напрямую связа-
ны прежде всего с повышением роли и значения интеллектуаль-
ного капитала, актуальность которого определяется бурно разви-
вающимися научными направлениями, связанными с созданием 
интеллектуальных систем поиска, анализа, накопления и исполь-
зования знаний в менеджменте и бизнесе. 

Сферы, где производственным ресурсом в последние 20–30 лет 
стали именно знания и информация, получили обобщенное назва-
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ние инновационной, или интеллектуальной, экономики, а пери-
од развития данной сферы получил название постиндустриаль-
ного общества, которое характеризуют следующие осо бенности:

 • переход экономики от производства товаров к производ-
ству услуг;

 • преобладание среди работников профессиональных спе-
циалистов и техников;

 • ведущая роль теоретических знаний и информационных 
ресурсов.

Необходимо отметить, что особенности управления интеллек-
туальными ресурсами компании, представленными информаци-
ей и знаниями, определяются как управление человеческими ре-
сурсами организации, так как главный источник знаний и инфор-
мации в компании — это ее сотрудники. В последние десятилетия 
вопрос управления персоналом стал родом профессиональной де-
ятельности, а сам управленческий персонал — одной из самых 
массовых составных частей рабочей силы.

Становление теории постиндустриального общества в ее 
современном понимании связано с именем Д. Белла, профессора 
социологии Гарвардского университета. В 1962 году он написал 
аналитический доклад «Постиндустриальное общество: гипотети-
ческий взгляд на Соединенные Штаты в 1985 году и далее», который 
стал первой работой, целиком посвященной обозначенной 
проблеме. Согласно концепции Д. Белла, социум постепенно дви-
жется к постиндустриальному (информационному) типу общества 
с преобладанием сектора услуг. Профессором выделяется три 
основных направления различий постиндустриального общества 
от предшествующих ему экономических концепций: по основному 
производственному ресурсу, по характеру производственной 
деятельности, по используемой технологии.

Сама же структура интеллектуальных ресурсов подразделяет 
всю их совокупность на организационные (источники организаци-
онной деятельности и достижения эффективных результатов); че-
ловеческие (наиболее ценный ее ресурс в конкурентной борьбе); 
клиентские (круг или совокупность клиентов отдельных организа-
ций). Составными частями интеллектуального капитала, согласно 
точке зрения В.Л. Иноземцева, являются: 
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 • человеческий капитал, воплощенный в работниках ком-
пании, наделенных определенным опытом, знаниями, 
навыками, способностями к нововведениям, а также 
приобщенных к культуре, философии, внутренним цен-
ностям фирмы; 

 • структурный капитал, включающий патенты, лицензии, 
торговые марки, организационную структуру, базы дан-
ных и электронные сети [Иноземцев].

Таким образом, необходимо отметить, что постиндустриаль-
ное общество на данном этапе развития выступает по характеру 
преобразований как взаимодействие между людьми, и его 
важнейшей экономической особенностью является ведущая роль 
производства услуг и качественно новая роль науки и 
теоретического знания, сложившаяся в развитых странах. 
Вследствие прогресса, который приобрел скорее качественный, 
чем количественный характер, основными структурными 
элементами постиндустриального общества стали информация и 
знание, и теперь целесообразно в качестве основного фактора 
производства употреблять понятие «интеллектуальный труд».

В повседневной практике отдельно выделяют концепцию 
управления талантами, которая сейчас получает все большее рас-
пространение среди успешных компаний. Управление талантами 
является следствием эволюции управления человеческими ресур-
сами и представляет собой целую серию бизнес-процессов, а не 
только продукт или решение, которые можно приобрести [Bersin]. 
В систему «управления талантами» входит выявление талантов, 
привлечение, удержание и организация их использования. Выяв-
лено, что 20% талантливых сотрудников решают до 80% задач биз-
неса, делая это качественно. Отличительными чертами талантли-
вых специалистов являются: способность к обучению, желание 
сделать карьеру (лидерские качества), способность к изменениям, 
наличие системы ценностей, лояльность. Для удержания сотруд-
ника компании могут использовать различные методы, ключевым 
из которых является создание системы вовлеченности, обеспече-
ние возможности постоянного профессионального совершен-
ствования и карьерного роста, квалифицированных кураторов-
наставников, системы льгот и так далее; отсутствие вышеперечис-
ленных факторов ведет к потере таланта для компании. Кадровый 
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потенциал должен быть сосредоточен на управлении рисками, 
включающими в себя возможное несоответствие между сотрудни-
ками и навыками (недостаточное количество сотрудников для 
удовлетворения деловых требований или избыточное количество 
сотрудников, приводящее к их увольнениям), наряду с отказом 
организации сохранить талант, приводящий к потере ее инвести-
ционных инициатив развития [Cappelli, 2008]. Инвестирование в 
таланты может рассматриваться как получение прибыли только в 
долгосрочном периоде развития организации, так как в кратко-
срочном периоде вклад в таланты приводит к возрастающим за-
тратам на их обучение и дальнейшее развитие. 
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Abstract. Every modern man faces a huge number of commercials, companies 
with limited opportunities face financial problems with advertising. In this article we 
study the theory of lowcost permission marketing and putting it into practice.

Каждый современный человек ежедневно сталкивается с 
огромным количеством рекламной информации. Даже при про-
смотре фильма по федеральному каналу телезритель «получает» 
пятнадцать минут рекламных роликов на один час фильма, что 
соотносится по времени в пропорции 1 : 4. Современный человек 
устал от рекламы и не реагирует на нее, тем самым снижается эф-
фективность рекламы.

Западный мир столкнулся с подобной проблемой раньше, чем 
мы, поэтому ряд американских ученых в конце XX века предложи-
ли новые способы привлечения внимания клиентов к компаниям. 
Среди наиболее ярких работ подобной тематики можно выделить 
работы Д. Пепперса (Don Peppers) и М. Роджерс (Martha Rogers), а 
также труд С. Година (Seth Godin) [Годин, 2004; Peppers, Rogers, 
1996]. Сегодня проблема информационной перегруженности чело-
века коснулась и нашей страны, поэтому актуальность изучения 
альтернативных теорий маркетинга не вызывает сомнения. В этой 
связи целью данной работы является изучение концепции довери-
тельного маркетинга и ее практическое применение. Задачами дан-
ной работы являются: выявление особенностей осуществления 
процесса доверительного маркетинга, рассмотрение специфики 
доверия как основы для формирования отношений продавец — по-
купатель, изучение работы доверительного маркетинга на реальной 
практике магазина дизайнерских вещей «LYYK». 

В соответствии с теорией доверительного маркетинга основ-
ным фактором в общении с субъектами маркетинга является 
время. Для наглядности рассмотрим уровни разрешения, то есть 
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свободу действий по отношению к клиенту, которую получил 
маркетолог, помещенные в предложенную нами систему коор-
динат с осями «Время» и «Уровень доверия» (рис. 1).

Рис. 1. Пять уровней разрешения
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Переход с одной ступени разрешения на другую происходит за 
счет роста доверия субъекта маркетинга к объекту, с ростом дове-
рия субъект разрешает компании больше, чем он разрешал, имея 
меньшее доверие. Люди, которые часто общаются, скорее стано-
вятся друзьями, чем те, кто общается раз в год. С другой стороны, 
каждый человек начинает дружить только с тем, кто ему нравится 
и с кем ему интересно общаться. Поэтому при формировании со-
общения для субъекта маркетинга важно соблюдать принцип до-
верительного маркетинга, сообщение должно быть ожидаемым, 
персональным и актуальным для субъекта маркетинга. Только 
при правильном формировании каждого сообщения можно пере-
вести клиента на следующий уровень доверия. 

Рассмотрение практического применения доверительного 
маркетинга осуществлялось в ходе работы с магазином «LYYK». 
Было выявлено две проблемы доверительного маркетинга орга-
низации. Первая заключается в выявлении факторов влияния на 
поведение аудитории в процессе коммуникации с магазином 
«LYYK», вторая проблема была названа нами «Проблемой пло-
ского доверительного маркетинга». Суть ее заключается в том, 
что, несмотря на построение магазином «LYYK» общения с аудито-
рией в интересном и приятном ей стиле, не происходит продвиже-
ния клиентов с одного уровня доверия на другой, в соответствии с 
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теорией доверительного маркетинга, описанной ранее. Для ре-
шения этой проблемы нами была разработана и апробирована 
методика выявления факторов влияния на поведение целевой 
аудитории в процессе коммуникации. В рамках методики было 
предложено использование коэффициента действия, который 
рассчитывается как отношение количества совершенных дей-
ствий, к которым призывало маркетинговое сообщение, к количе-
ству переданных сообщений. Также для корректного формирова-
ния маркетинговых сообщений нами была предложена модель под 
названием «куб сообщений», который предполагает трехосевую 
систему координат, что позволяет работать с тремя характеристи-
ками (факторами) сообщения одновременно, а именно: 1 — ас-
сортимент, 2 — оригинальность сообщения, 3 — вежливость/ува-
жение к клиенту (рис. 2).

Рис. 2. Куб сообщений

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Эксперимент заключается в том, то мы составили восемь тек-
стовых маркетинговых сообщений, используя сочетание факто-
ров куба сообщений. Сформированные сообщения были отправ-
лены на электронные адреса клиентов магазина, мы оценили ан-
кеты и подсчитали количество заполненных анкет, а также рас-
считали средние коэффициенты действия по группам присут-
ствия для каждого из трех факторов (табл. 1).
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Таблица 1

Средний показатель К
Д

№ фактора Средний показатель КД по группам присутствия

Фактор 1 0,03

Фактор 2 0,045

Фактор 3 0,04

Сравнивая средние показатели коэффициента действия по 
группам присутствия, можно сделать выводы, что оригинальность 
сообщения оказывает наибольшее влияние на восприятие целе-
вой аудиторией маркетинговых сообщений. Однако стоит отме-
тить незначительную разницу между показателями коэффициен-
та действия оригинальности и других факторов: вежливости/ува-
жения к клиенту, упоминания ассортимента магазина. Можно 
было бы предположить, что использование всех трех факторов в 
одном сообщении приведет к наилучшему результату, но, как по-
казывает сравнение К

Д
 по восьмому и шестому сообщениям, где 

они все значились, это не так. Результаты замеров также показа-
ли, что аудитория магазина «LYYK» чувствительна к выделенным 
качествам маркетинговых сообщений, так как сообщение со зна-
чениями 0 по всем трем факторам имеет нулевой коэффициент 
действия.

Для решения второй проблемы нами был разработан ряд управ-
ленческих рекомендаций по построению эффективной коммуни-
кации с целевой аудиторией, которая может быть описана как 
схема (рис. 3).
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В дальнейших исследованиях возможно совершенствование 
методик формирования сообщений с учетом факторов влияния 
на поведение клиентов и информации из клиентских баз дан-
ных. В плане будущих исследований также представляют инте-
рес многоуровневые системы доверительного маркетинга и тех-
нологии использования информации клиентских баз данных для 
повышения эффективности работы систем маркетинговых ком-
муникаций.
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НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

 Abstract. New technologies used in management of Nokia Corporation, affect-
ed seriously on its performance. What are these innovative approaches and how they 
apply to HR that they worked effectively on company and could think of unusual 
ideas for solving complicated problems?

Nokia — транснациональная финская компания, которая нача-
ла работать в области производства современного телекоммуни-
кационного оборудования с 1960-х годов, однако чистым произ-
водителем по данному профилю она стала только с середины 
1990-х.

На сегодняшний день Nokia стоит в ряду лучших производителей 
телефонов, смартфонов и оборудования для сотовых операторов. 

За 1-й квартал 2011 года выручка составила около 20 млрд евро. 
Доля компании на рынке на данный момент составляет около 
23%. На конец 2011 года компания Nokia продала около 423 млн 
аппаратов, подкрепляя тем самым свою доминирующую позицию 
на рынке мобильных устройств. 

Что же позволяет ей оставаться лучшей в своем секторе?
Уникальная бизнес-модель, являющаяся синтезом 4 факторов, 

которые формируют неповторимый успех компании и в одинако-
вой мере влияют на креативную и рациональную эффективность 
сотрудников:

1. Корпоративная философия.
2. Делегирование полномочий вниз.
3. Управление знаниями.
4. Плоская структура управления.
Корпоративная философия — это идеология локального мас-

штаба. Ее разделяют все сотрудники фирмы и действуют согласно 
ее установкам. Становясь неотъемлемой частью рабочего миро-
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воззрения, она превращается в мощнейшее средство производ-
ства, позволяющее повысить эффективность через вовлеченность 
сотрудников в дело компании. 

Основной принцип, на котором строится рабочая атмосфера в 
компании Nokia, — это храбрость. Храбрость — свобода, которой 
ты наделен. Ты должен сам понять, как рационализировать свою 
работу. У тебя есть широкой спектр прав, но ты должен всегда по-
нимать, к каким последствиям могут привести твои действия или 
бездействия. 

Интересен тот факт, что данный подход схож с концепцией 
трудовой установки А.К. Гастева. По его теории, человек должен 
врабатываться к станку. Сначала его учат методике производства, 
а потом дают возможность самому решать, как максимально повы-
сить свою производительность через данную ему свободу действий 
и тренировочные инструменты. В Nokia происходит похожий про-
цесс, только человек врабатывается не к станку, а к компании. Он 
должен гармонично влиться в нее и быть творцом в ней, при этом 
не забывая, что он работает в команде из тысяч человек. 

В связи с этим еще на этапе приема на работу кандидат прохо-
дит психологический тест на соответствие. Если психологические 
черты кандидата совпадают с теми, которые требуются компании, 
он принимается. Далее через систему тренингов будущий сотруд-
ник приспосабливается к компании и постепенно вливается в нее. 

Данный подход позволяет еще на этапе формирования рабоче-
го коллектива заложить в него творческий и интеллектуальный 
потенциал, что позволяет в будущем избежать проблемы «нехват-
ки мозгов».

Делегирование полномочий — процесс передачи больших пол-
номочий нижним звеньям управляющей структуры для достиже-
ния определенных целей и рабочей разгрузки высшего руковод-
ства компании, для достижения более эффективного управления 
фирмой. 

В Nokia данный момент является одной из квинтэссенций, од-
ним из столпов, на котором базируется успех компании. Отличи-
тельной чертой является тот факт, что полномочия делегируются 
в большей части коллективу, а не отдельным личностям. Менед-
жеры в данном контексте — это те, кто поддерживает работу кол-
лектива на цели организации и общий уровень настроений внутри 
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него (гордость за то, что ты работаешь на благо компании, хотя и 
не всегда видишь плоды своих трудов). Команды, наделенные 
широкими полномочиями, — центральное ядро организации. 
Внутри команды, работающей над каким-либо проектом, царит 
принцип эгалитарности, когда каждый может вынести на обсуж-
дение предложение без страха быть осмеянным. То есть действия 
команды определяются совместно выработанными решениями ее 
членов, а не единоличным решением менеджера. Также каждый 
член команды имеет возможность самостоятельно решать, как 
лучше осуществить поставленную перед ним задачу.

В совокупности это приводит к синергетическому эффекту, 
когда, работая сообща и имея высокий уровень самостоятельно-
сти, члены команды вырабатывают рационально проработанные 
и креативные решения, 

Информация — это бесценный ресурс, который наделяет тебя 
могуществом, но настоящее величие дается лишь тому, кто делит-
ся ею с окружающими.

После осуществления какого-либо проекта производится ана-
лиз действий всех сотрудников и выкристаллизовываются те важ-
ные практики, которые позволили человеку добиться успеха или, 
наоборот, потерпеть неудачу на пути к достижению проектной 
цели. Эта информация систематизируется, отбирается и превра-
щается в базу данных, к которой имеет доступ каждый сотрудник 
компании.

 Плюс к этому в корпорации организуются бесплатные курсы, 
которые может пройти каждый сотрудник и повысить тем самым 
свои навыки (иногда это является обязательным). 

Изюминка Nokia состоит в том, что после определенного вре-
менного промежутка проводится оценка сотрудников и находится 
некое среднее значение. Далее зарплата каждого человека коррек-
тируется пропорционально этому значению. Таким образом, про-
исходит косвенное принуждение работника учиться, ведь иначе 
он не сможет поддерживать свою производительность на долж-
ном уровне и, как следствие, будет получать низкую заработную 
плату. 

Плоская структура характерна для организаций, производя-
щих добавочную стоимость на основе управления знаниями. 
Как правило, эти предприятия специализируются на создании 
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высокотехнологичной продукции. Для них характерны низкий 
уровень эшелонирования системы управления. То есть между ря-
довым сотрудником и директором компании всего лишь 3-4 сту-
пени в иерархической лестнице. 

Человек — это не просто винтик в механизме производства, но 
индивидуальность, которая наделена широким спектром полно-
мочий. Наряду с этим он является высококвалифицированным и 
высокомотивированным сотрудником, который придерживается 
этических норм, поддерживаемых корпоративной философией.

Плоская — горизонтальная — структура, связывающая в еди-
ную сеть множество проектных команд, позволяет компании 
быстро и гибко принимать решения и подстраиваться под нужды 
потребителей. Однако необходимо помнить о том, что такой 
структуре необходима усложненная координация деятельности 
подразделений, чтобы избежать дублирования производимых то-
варов. У Nokia данная проблема стала особо актуальной в 2008–
2009 годах, когда компания начала производить смартфоны. Если 
до этого момента вся ее деятельность была направлена исключи-
тельно на производство телефонов, то для смартфонов было необ-
ходимо выделить отдельное подразделение. Это привело к опре-
деленным конфликтам внутри самой организации и внесло пута-
ницу в управление и организацию работ. На данный момент из-за 
череды смен исполнительных директоров и, как следствие, невоз-
можности проведения единой политики, Nokia так и не смогла 
решить эту проблему, что привело к снижению ее доли на рынке 
почти на 15% за 4 года.

Усложненная координация подразделений как функция цели-
ком ложится на плечи менеджеров, создавая огромное давление. 
В связи с этим необходимо постоянно тренировать и поддержи-
вать управляющее звено, чтобы оно могло эффективно использо-
вать свои полномочия в динамичной сети проектных групп.

Таким образом, плоская структура управления в размерах 
транснациональной корпорации может быть как инновацией, по-
зволяющей усиливать синергию решений, так и слабым звеном, 
которое постепенно будет разрушать ее изнутри.

Соединяя все части в целую картину, мы получаем модель ор-
ганической организации, которая в своей деятельности активно 
комбинирует уже известные методы организации работ и менед-
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жерский инструментарий. На выходе получается уникальная ин-
новация, позволяющая эффективно использовать знания и уме-
ния сотрудников, постоянно их обновлять и получать прорывные 
ноу-хау. 

Однако стоит оговориться, что данная система строится года-
ми и требует больших капиталовложений. На данный момент 
Nokia продолжает двигаться по пути перестройки организацион-
ных процессов, что привело к ухудшению общего положения ком-
пании и снижению рентабельности производимых ею продуктов 
и услуг.

В перспективе она имеет шанс вернуть утраченные позиции и 
усилить свое влияние на рынке за счет акцентирования внимания 
на главном конкурентном преимуществе компании — преданных 
и образованных во всех смыслах этого слова людях, внимания к 
рациональному использованию информации и уникальности 
процессов, протекающих внутри компании.
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методы воздействИя государства  
на развИтИе ИнновацИонных технологИй

беляев е.в.

магистрант 1-го курса магистерской программы  
«Государственное и муниципальное управление»  

НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. The main idea of my report is the analysis of methods how to manage/
administrate innovations. Also I will highlight some different proposals, how to 
upgrade the legacy system of governmental support to the people and companies 
which are developing new products and are engaged to innovation process. To draw 
a conclusion I can say that Russian government should:

• Develop the legislation.
• Develop the science and SME.
• Appeal and support young specialists.
• Support of the innovation centers.

Данное исследование будет посвящено методам воздействия 
государства на развитие инновационных технологий. То есть бу-
дут освещаться способы и формы, за счет которых государство 
развивает инновации. Целью работы является анализ существую-
щих методов управления инновационными технологиями и пред-
ложение по их совершенствованию, а также выделение наиболее 
перспективного метода управления высокими технологиями го-
сударством.

Тема, выбранная для исследования, довольно актуальна, пото-
му что сегодня всё больше и больше говорят о развитии нашей 
страны в русле модернизации и инноваций. Об этом не раз заяв-
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лял президент нашей страны, и Россия просто отстанет от разви-
тых стран, если не будет заниматься инновациями. Кроме того, на 
протяжении 2000-х годов внутренние затраты на исследования и 
разработки в Российской Федерации в абсолютных цифрах по-
стоянно возрастали и увеличились с 48 млрд рублей в 1999 году до 
485,8 млрд рублей в 2010 году, что тоже говорит об актуальности 
проблемы.

Для того чтобы непосредственно раскрыть тему, нужно пони-
мать, что же такое инновации. Определение этого понятия дается 
во множестве законов. Но самое основное определение иннова-
циям — в Федеральном законе «О науке и научно-технической 
политике». Согласно ему «инновации — введенный в употребле-
ние новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) 
или процесс, новый метод продаж или новый организационный 
метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 
внешних связях», а «инновационная деятельность — деятельность 
(включая научную, технологическую, организационную, финансо-
вую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инновационной ин-
фраструктуры и обеспечение ее деятельности» [Федеральный за-
кон…, 2011].

 Существует множество мер воздействия государства на разви-
тие инновационных технологий, но будут рассмотрены только те, 
которые использует Российская Федерация. 

Во-первых, это создание федеральных целевых программ. Они 
нужны для постановки целей для развития инновационных пред-
приятий.

Во-вторых, поддержка технопарков, наукоградов и инноваци-
онных центров. Сегодня именно этот метод поддержки у всех на 
слуху. Связано это с известностью таких инновационных цен-
тров, как Сколково, наукоградами, которые разбросаны по всей 
стране, и мощным кластером технопарков. Технопарки являются 
для России на сегодняшний день наиболее мощным двигателем 
науки. Выручка основных 50 технопарков за последние 4 года со-
ставила 6 млрд рублей, что в 5 раз больше, чем затраты на них. 
Технопарки так прогрессируют, потому что создаются вокруг ин-
ститутов и катализируют синергетический эффект от взаимодей-
ствия науки и бизнеса, а это очень важно, потому что нужно не 
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только разрабатывать что-либо, но и внедрять это в жизнь. Таким 
образом, целью государства при такой поддержке является: сти-
мулирование создания совместных предприятий научными ин-
ститутами и бизнес-структурами; создание инфраструктуры для 
развития технологий; информационная поддержка развития ин-
новаций (консалтинг).

Третий метод воздействия государства — это развитие патент-
ного законодательства. Его надо развивать и подводить к миро-
вым стандартам, потому что сегодня в России крайне мало людей 
хочет получать патент. О нем просто не узнают в мире. Хотя па-
тенты — основа всего, потому что они защищают авторские права, 
так нужные для развития инноваций. 

Четвертый метод — налоговые льготы. Действительно, одной 
из форм поддержки инновационной деятельности в нашей стране 
могут стать налоговые льготы. К примеру, введение исследова-
тельского налогового кредита в виде права организаций, которые 
занимаются делами, связанными с инновациями, вычитать из 
налога на доходы часть прироста расходов, направленных на 
разработку инноваций. Предполагается, что было бы нормально 
вычитать из налога на прибыль производственных организаций 
часть прибыли, получаемой за счет производства наукоемкой 
продукции. Что-то похожее уже было в нашей стране, однако в 
2002 году, когда вошла в силу вторая часть Налогового кодекса, 
эти стимулирующие элементы инновационной деятельности 
были утрачены. Хотя Правительство Российской Федерации вся-
чески заявляет о своей помощи всем желающим заниматься ин-
новациями [Kramer, 2010].

Конечно, эта помощь в какой-то мере есть, особенно в госу-
дарственных институтах и университетах. Там создаются специ-
альные лаборатории по разработке инноваций. Это пятый способ 
поддержки инновационной деятельности. В лаборатории пригла-
шаются квалифицированные специалисты. Эта практика очень 
интересная и нужная, потому что таким образом в науку вовлека-
ются и студенты этих вузов, что дает государству в целом надежду 
на инновационное развитие в будущем. Основной целью лабора-
торий является развитие студентов, развитие технологий, умень-
шение разрыва между теорией и практикой, а также активное вне-
дрение результатов деятельности в жизнь. Таким образом, можно 
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увидеть, что ведущие университеты страны, такие как НИУ ВШЭ, 
СПбГУ, МГУ, внедряют практику лабораторий, приглашая соб-
ственных и иностранных специалистов для разработки инноваци-
онных проектов.

Из вышеперечисленных способов видно, что Россия занимает-
ся развитием инноваций, но пока что на зачаточном уровне по 
сравнению с развитыми странами мира. Однако следует отметить, 
что финансирование науки и инноваций из средств федерального 
бюджета растет.

Таблица 1

Финансирование науки и инноваций  
из средств федерального бюджета  

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Расходы федерального 
бюджета, млн руб.

17396,4 76909,3 97363,2 132703,4 162115,9 219057,6 237656,6

в том числе:

на фундаментальные 
исследования

8219,3 32025,1 42773,4 54769,4 69769,4 83198,1 82173,8

на прикладные научные 
исследования

9177,1 44884,2 54589,8 77934,0 92380,1 135859,5 155482,8

в процентах:

к расходам федерального 
бюджета

1,69 2,19 2,27 2,22 2,14 2,27 2,35

к валовому внутреннему 
продукту

0,24 0,36 0,36 0,40 0,39 0,56 0,57

И с т о ч н и к : Российский статистический ежегодник, 2011.

Однако число организаций, выполнявших исследования и раз-
работки, уменьшилось по сравнению с 1995 годом. Это связано 
прежде всего с тем, что проходили аттестации и оставались только 
лучшие, которые действительно повышали качество инновацион-
ной продукции. Это положительно характеризует государственную 
роль поддержки инноваций, потому что помощь направлялась в 
большем объеме и только лучшим.
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Таблица 2

Число организаций, выполнявших исследования и разработки  

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Число организаций — всего 4059 4099 3566 3622 3957 3666 3536 3492

в том числе:

научно-исследовательские 
организации

2284 2686 2115 2049 2036 1926 1878 1840

конструкторское бюро 548 318 489 482 497 418 377 362
проектные и проектно-
изыскательские организации

207 85 61 58 49 42 36 36

опытные заводы 23 33 30 49 60 58 57 47
образовательные учреждения  
высшего профессионального 
образования

395 390 406 417 500 503 506 517

научно-исследовательские, 
проектно-конструкторские 
подразделения в организациях

325 284 231 255 265 239 228 238

прочие 277 303 234 312 550 480 454 452

И с т о ч н и к : Российский статистический ежегодник, 2011.

Таким образом, для грамотного вмешательства государства с це-
лью развития инновационных технологий в России нужно улучшить 
законодательство и сделать упор на комбинацию «наука + малый 
бизнес + технопарки». Этот метод и является наиболее успешным и 
перспективным при управлении инновациями, потому что наука 
«порождает» инновацию, малый бизнес, как наиболее быстрый и 
«поворотливый» механизм экономики, берет себе на вооружение 
эту инновацию и претворяет в жизнь. А все это происходит внутри 
технопарков. Не стоит забывать и о проектах для более крупных 
компаний — это инновационные центры и наукограды. Крупные 
компании должны работать в таких центрах, как Сколково, где 
нужен их капитал и опыт работы на рынке. В остальном идея та 
же, что и с малыми компаниями. 

В дальнейших исследованиях хотелось бы изучить непосред-
ственно технопарки и их структуру, потому что сегодня прави-
тельство нашей страны обращает всё больше и больше внимания 
на этот метод развития инновационных технологий.
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НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. This article reports the current state of the heat supply system in Saint-
Petersburg. The city’s heating system functioning and its regulation hardships were 
revealed, and crucial propositions were made.

В теплоснабжении можно выделить два главных технологиче-
ских процесса: производство тепла и его транспорт, перенос тепла 
к месту потребления. Эти процессы происходят в двух разных техни-
ческих системах. Первый — в ТЭЦ или котельных, которые выдают 
тепло, «упакованное» в теплоносителе. Транспорт осуществляется с 
помощью теплосетей. Теплосеть состоит из тепломагистрали (трубы 
большого диаметра, до 1400 мм) и распределительных сетей. На 
отводах от магистрали обычно устроены центральные тепловые 
пункты (ЦТП), от которых по распределительным теплосетям 
вода подается к жилым зданиям или другим отапливаемым поме-
щениям.

Именно теплосети оказались самым слабым звеном в системе 
теплоснабжения, потому что стальные трубы подвержены коррозии, 
и этот процесс идет с неумолимой закономерностью, на которую 
практически невозможно повлиять. Вот что сказано в техническом 
руководстве: «Основным фактором, снижающим надежность те-
плофикационных систем, является наружная коррозия труб и от-
сутствие до настоящего времени эффективного способа поиска ве-
роятных мест повреждения. Коррозийные повреждения на трубах 
появляются при неблагоприятных условиях уже через 12–15 лет, а 
к амортизационному сроку (25 лет) трубопроводы становятся ава-
рийными, и здесь уже бесполезна борьба с локальными поврежде-
ниями, требуется полная их замена».
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Как видно из приведенных выше диаграмм, основными балан-
содержателями и эксплуатирующими организациями в этой части 
городского хозяйства являются ОАО «ТГК-1» и ГУП «ТЭК СПб», 
поэтому в основном мы будем касаться состояния сетей этих 
предприятий.

В Санкт-Петербурге функционирует более 8300 км тепловых 
сетей (в однотрубном исчислении) со средним диаметром 212 мм, 
которыми владеют две крупные компании. На сетях Санкт-
Петербурга повреждаемость в 5-6 раз выше, чем в среднем по Рос-
сийской Федерации, и в 20 раз выше, чем в Москве.

Следствием такой ситуации является печальная статистика по-
страдавших от ожогов в результате аварий на теплосетях. Частич-
но она может быть получена даже из открытых источников. За 
2008 год известны шесть случаев тяжелых ожогов с объемом пора-
жения 50–70%. Двое пострадавших скончались. И это, надо при-
знать, не самый тяжелый год. Только первый месяц 2009 года от-
мечен двумя пострадавшими с объемом поражения 50–70%.

Причины высокой аварийности:
1. В Санкт-Петербурге практически все тепловые сети нахо-

дятся в контакте с грунтовой водой в течение продолжительного 

Рис. 1. Сравнительный анализ долей компаний 
в протяженности теплосетей и в производстве тепловой энергии
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периода времени. На тех участках трубопроводов, где отсутствует 
гидроизоляция, происходит активная внешняя коррозия.

2. Мощные электрические поля, возбуждаемые наземным 
электротранспортом и попутными электрокоммуникациями, слу-
жат причиной появления блуждающих токов в трубопроводах и в 
местах стекания токов приводят к активной электрохимической 
коррозии.

3. И без того высокая коррозийная активность грунта усугубля-
ется ежегодным засолением почвы. Это следствие использования 
песчано-соляной смеси в качестве средства антиобледенения до-
рожного покрытия. Наличие хлоридов в грунтовой воде приводит 
к активному разрушению элементов трубопроводов из нержавею-
щей стали (компенсаторов).

4. Плохая гидроизоляция магистралей. Большая часть постро-
енных за последнее время сетей в ППУ-изоляции (пенополиуре-
тан в полиэтиленовой оболочке) не обеспечивает гидроизоляцию 
всех элементов трубопровода и стыковых соединений. В техноло-
гии как заводов производителей, так и организаций, осуществля-
ющих монтаж, существуют значительные недоработки. Несмотря 
на то что данный тип изоляции внедряется только с 1995 года, ко-
личество дефектов на этих трассах уже значительно.

5. Важной причиной катастрофического состояния тепловых 
сетей в Санкт-Петербурге является существенное недофинанси-
рование замены старых трубопроводов в течение почти 20 послед-
них лет. Даже значительное увеличение объемов реконструкции в 
2005–2008 годах не смогло остановить процесс естественного ста-
рения теплосетевого хозяйства. В результате мы имеем огромный 
объем сетей, находящихся в сверхнормативной эксплуатации — 
более 25 лет.

Естественным выводом из вышесказанного могли бы быть сле-
дующие предложения:

1. Выработать и утвердить правильные технологические реше-
ния по реконструкции системы.

2. Значительно увеличить объемы реконструкции тепловых сетей.
В настоящее время документом, утверждающим правильные 

технологические решения для данного региона, являются Терри-
ториальные строительные нормы (ТСН). Логично предложить го-
родской администрации заказать разработку и утвердить ТСН 
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«Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге и на территори-
ях, административно подчиненных Санкт-Петербургу». 

В 90-е годы разработка ГОСТов и СНиПов, регулирующих от-
ношения в тепловом хозяйстве, практически прекратилась. На 
данный момент сложилась практика, в соответствии с которой 
роль ГОСТов и СНиПов взяли на себя Территориальные строи-
тельные нормы. Однако в Санкт-Петербурге отсутствуют подоб-
ные ТСН для тепловых сетей. Их разработка — одна из наиболее 
важных задач для развития всего теплосетевого хозяйства города.
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Abstract. In this article is considered Russia’s management system of inter-
regional economic cooperation. It is determined the nature and preconditions of 
applying of network organization principle as a model of institutional space of inter-
regional economic cooperation management.

Характер экономического сотрудничества между регионами 
России формируется под влиянием развития рыночных отноше-
ний, социально-экономических преобразований, происходящих 
в стране. Наделение субъектов РФ экономической самостоятель-
ностью и независимостью от «центра» в принятии решений по ра-
циональному использованию имеющихся ресурсов, углубление 
экономических реформ, повышение темпов развития хозяйства, 
ориентация проводимой социально-экономической политики на 
сбалансированное пространственное развитие и снижение регио-
нального неравенства — все это обуславливает рост значения 
межрегиональных связей для субъектов.

В научной литературе отсутствует единая трактовка понятия 
«межрегиональные экономические связи», нет четкого разграни-
чения с понятиями «экономическое взаимодействие регионов», 
«межрегиональное сотрудничество». Одни ученые, принимая тер-
мины «межрегиональные экономические связи», «экономическое 
взаимодействие регионов», и «межрегиональное сотрудничество» 
как синонимы, рассматривают их как «систему экономических 
отношений регионов, которые формируются и развиваются в 
процессе функционирования общественного производства мате-
риальных благ и услуг» [Буров, 2006, с. 16]; другие, противопостав-
ляя свою точку зрения, говорят о том, что экономическое взаимо-
действие и экономическое сотрудничество регионов являются 
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наиболее развитыми формами межрегиональных связей и, поми-
мо налаживания хозяйственных связей, предполагают выработку 
и реализацию хозяйствующими субъектами регионов совместных 
действий по достижению взаимовыгодного результата [Бурак, 
2009, с. 12–13]. На наш взгляд, интерес представляет определе-
ние, данное М.А. Домбровским, который под межрегиональными 
экономическими связями понимает «систему формальных и не-
формальных институтов управления региональной экономикой, 
направленную на регулирование межрегиональных экономиче-
ских отношений посредством установления законов, соглашений 
и хозяйственных связей» [Домбровский, 2011, с. 37–38]. Такой 
подход позволяет не только рассматривать межрегиональное эко-
номическое взаимодействие как объект управленческих взаимо-
действий, но и раскрывает институциональный характер системы 
регулирования межрегиональных экономических взаимодей-
ствий, что, на наш взгляд? является принципиально важным.

В настоящее время государство, являясь внешним регулятором 
и координатором функционирования единого экономического 
пространства, играет основную роль и в регулировании межрегио-
нального взаимодействия. В указанном направлении деятельность 
государства реализуется через определенные государственные ор-
ганы: соответствующие подразделения в аппарате Президента РФ и 
Правительства РФ, аппараты полномочных представителей Прези-
дента РФ в федеральных округах, федеральные министерства и ве-
домства. На уровне субъектов РФ деятельность исполнительных 
органов по регулированию межрегионального сотрудничества реа-
лизуется через соответствующие подразделения (например, Коми-
тет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, Управ-
ление внешнеэкономических, межрегиональных и международных 
связей и торговой деятельности Министерства экономического 
развития Республики Карелии и др.). Участие указанных органов в 
регулировании межрегионального сотрудничества сводится к раз-
работке прогнозов социально-экономического развития на средне-
срочный и долгосрочный периоды, целевых федеральных про-
грамм, национальных проектов, координации и обеспечению под-
писания соглашений о сотрудничестве.

Таким образом, мы можем наблюдать некоторую сложившу-
юся систему регулирования межрегиональных связей, однако 
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считать ее до конца сформированной не представляется возмож-
ным: отсутствуют единые нормативно-правовые, организацион-
ные подходы к осуществлению межрегионального сотрудничества, 
не обозначены приоритеты, принципы и задачи регионального со-
трудничества, в стратегиях социально-экономического развития 
не отражается роль межрегионального экономического взаимо-
действия как направления региональной политики.

В этой связи заслуживает внимания факт повышения роли обще-
ственных структур в регулировании экономического взаимодей-
ствия регионов. К подобным структурам относятся Ассоциации эко-
номического взаимодействия субъектов РФ, Общественные советы 
при полномочных представителях Президента РФ в федеральных 
округах, Парламентские ассоциации в федеральных округах, союзы 
и ассоциации городов, союзы торгово-промышленных палат. Одна-
ко вопросы включения данных структур в общую систему регулиро-
вания межрегионального экономического взаимодействия, их место 
в этой системе наряду с вопросами организационного обеспечения 
взаимодействия государственных и общественных структур остают-
ся не проясненными.

Трансформация межрегиональных связей в условиях глобали-
зации и перехода к инновационной экономике приводит к осла-
блению барьерной функции не только межгосударственных, но и 
внутригосударственных границ и, как следствие, к усилению про-
цессов интеграции и развитию сетевых форм организации. В свя-
зи с этим в качестве модели формирования институционального 
пространства управления межрегиональным взаимодействием, на 
наш взгляд, внимания заслуживает сетевая модель организации.

Как отмечают Н.М. Межевич и А.А. Жабрев, ключевое для 
описания сущности сетевых форм организации понятие «сеть» в 
силу комплексности характеризуемого объекта не имеет единого 
устоявшегося определения, в связи с чем дефиниция понятия 
«сеть» зависит от отрасли научного знания, цели исследования, 
определяющей выбор исследуемых структурных отношений [Ме-
жевич, 2010, с. 118].

В нашем случае сетевой принцип организации рассматривает-
ся в рамках теории публичного менеджмента. С позиций данной 
теории «сетевая модель организации государственного управле-
ния принципиально иным образом раскрывает суть взаимоотно-
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шений между государственными и негосударственными институ-
тами: от иерархических, основанных на приказах, принуждении и 
прямом контроле, к системе сотрудничества, «со-управления», 
основанной на горизонтальных связях, равноправных статусах, 
сетевых структурах, исключающих использование механизмов 
принуждения и прямого давления» [Михайлова, 2009, с. 41].

Однако нужно отметить, что сетевые структуры, основанные 
на неиерархических взаимосвязях, не замещают, а дополняют 
вертикальные модели взаимодействия, сохраняющиеся в рамках 
современной государственной сферы. Менеджмент таких сетей 
осуществляется посредством «внешнего» руководства (external 
steering) [Курочкин, 2003, с. 254], определяемого как «направлен-
ное влияние» и имеющего более широкое значение, нежели адми-
нистративный контроль. 

Вопрос определения властных полномочий в сетевых структу-
рах, на наш взгляд, является принципиально важным. По мнению 
О.В. Михайловой, сети вследствие потенциального, а не гаранти-
рованного характера функционирования склонны к провалам. 
Изменения условий среды, в которых осуществляется функцио-
нирование сети, в любой момент могут повлечь за собой крах 
сети, способствовать разрушению линий взаимосвязи между ее 
участниками, обострению конфликтов между ними, неожиданно-
му выходу участников из сети. Соответственно, основной предпо-
сылкой для эффективного функционирования сетей является 
обеспечение их устойчивости. Иными словами, ценны не просто 
сети как конфигурации акторов, а именно устойчивые сети, сети 
управляемые [Михайлова, 2011, с. 51]. 

Устойчивость и управляемость сетей может быть достигнута в 
случае, если инициатором и модератором этих сетей будет высту-
пать государство. Государство может создать и поддерживать дол-
госрочное функционирование сети, определяя базовые этапы ее 
проектирования от правильной постановки цели до оценки ее эф-
фективности.

Таким образом, сконструированное по принципу сетевой орга-
низации институциональное пространство регулирования межре-
гионального экономического взаимодействия, включающее в себя 
наряду с государственными органами управления общественные 
структуры, в своей деятельности должно опираться прежде всего на 
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разработанные федеральными государственными органами 
организационно-правовые и программно-стратегические меха-
низмы. Именно в этом случае, на наш взгляд, возможно наиболее 
эффективное достижение главной цели регулирования межрегио-
нального экономического сотрудничества, заключающейся в уве-
личении объемов обмена товарами, услугами, капиталом и рабо-
чей силой между регионами на взаимовыгодной эквивалентной 
основе, способной обеспечить стабильные темпы социально-
экономического развития как отдельных регионов, так и государ-
ства в целом.
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Abstract. This article is devoted to the up-to-date housing policy in Russia. The 
current state of the purpose was covered, its regulation’s hardships and drawbacks 

were revealed, and some solutions were made.

Удовлетворение потребности в жилье на протяжении всей исто-
рии человечества остается для большинства людей одной из самых 
острых и трудноразрешимых задач. Не составляют исключения в 
этом отношении и регионы России. В большинстве из них жилищ-
ная проблема является первой и наиболее значимой в числе других 
социально-экономических проблем, так как в ней переплетаются 
важные социально-экономические взаимосвязи. Особую актуаль-
ность эта проблема приобретает в крупных городах страны вслед-
ствие сосредоточения значительной части населения (от 250 тыс. до 
1 млн человек) [Градостроительный кодекс…] как носителя разно-
образных жилищных потребностей и различных возможностей по их 
удовлетворению. 

Вследствие масштабности и роли в развитии национальной эконо-
мики в крупных городах представлены все уровни управления жилищ-
ной сферой — федеральный, региональный, муниципальный. Чрез-
вычайно быстрый количественный и качественный рост городов и го-
родских агломераций создает немало социальных и экономических 
проблем. Задача управления развитием городов сводится к контролю 
за изменениями, максимально эффективно дополняя стихийные тен-
денции управленческими воздействиями [Каранов, 1999, с 119].

Обострение жилищной проблемы и неудовлетворительное поло-
жение дел в жилищной сфере большинства крупных городов страны 
определяют необходимость коренного реформирования и глубоких 
преобразований в жилищной сфере. Федеральные органы власти по 
мере реализации рыночных реформ в жилищной сфере все больше 
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функций конкретного управления жилищной политикой передают 
на региональный уровень, оставляя за собой функции макроэконо-
мического регулирования. При этом проведение жилищной рефор-
мы на уровне конкретного города требует более детальных прорабо-
ток с учетом особенностей и специфики социально-экономической 
ситуации, уровня развития жилищной сферы и состояния жилищ-
ного фонда в данном территориальном образовании. 

Реализация эффективной жилищной политики в процессе разви-
тия крупных городов имеет огромное значение — здесь формируют-
ся необходимые условия существования людей, что придает особую 
социальную значимость и выдвигает жилищные реформы на одно из 
приоритетных направлений государственной политики. В условиях 
концентрации населения в рамках крупных городов обеспечение до-
ступности качественного жилья для широких слоев населения явля-
ется условием сохранения социальной стабильности и устойчивости 
в стране в целом. Доступность жилья — сложное и многоаспектное 
понятие, которое включает в себя различные составляющие. Его не-
обходимо рассматривать в комплексе с потребностью в жилье. В то 
же время процесс формирования потребности представляет собой 
последовательные действия по идентификации потребности, опре-
делению возможных способов ее удовлетворения, анализу соотно-
шения возможностей домохозяйства (семьи, индивида) и его пред-
почтений принятию окончательного решения. 

Вместе с тем стоит признать, что в настоящее время регулирова-
ние жилищной сферы на федеральном, региональном и муници-
пальном уровне скорее недостаточное, чем чрезмерное. Об этом 
свидетельствует неразвитый рынок коммерческой аренды, боль-
шое количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, низкий уровень миграционных потоков и пр. Такая ситуация 
характерна практически для всех крупных городов страны [Минц, 
2008, с. 35–42]. Это свидетельствует о бессистемном характере дея-
тельности субъектов жилищной политики.

Сочетание отдельных специфических механизмов регулирования 
(например, ипотека), взятых из многоукладной рыночной экономи-
ки, с механизмами, сохранившимися из централизованного общена-
родного хозяйства (ведомственный подход к разработке программ, 
процедура распределения земельных участков под застройку и т.д.), 
приводит к нейтрализации сильных и многократному усилению сла-
бых сторон жилищной политики [Бабичев, 2008, с. 7].
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Современная жилищная проблема чрезвычайно сложна. Для ре-
шения жилищных вопросов необходимы радикальные изменения в 
жилищной политике, включая не только увеличение объемов жилищ-
ного строительства и улучшение его качества, но и обеспечение со-
хранности существующего жилищного фонда, его эксплуатации и 
комфорта проживания. Сложность процессов, происходящих в насто-
ящее время в жилищной сфере, несопоставимость уровня доходов 
основной массы населения и рыночных цен на жилища, слабая разви-
тость инфраструктуры жилищного рынка требуют осмысления про-
исходящих структурных изменений в жилищной сфере и, в частности, 
в таких ее элементах, как жилищный фонд и жилищное строитель-
ство. При совместном изучении вопросов нового строительства и ре-
конструкции эффективнее решается сложный вопрос совершенство-
вания структуры жилищ, так как можно целенаправленно реконстру-
ировать старые дома, создавая в них недостающие типы квартир.

В настоящее время большое внимание уделяется поиску способов 
решения жилищной проблемы, вопросам прогнозирования жилищ-
ного строительства и проблемам эффективного использования сло-
жившегося жилищного фонда и его реконструкции. Однако изуче-
ние регионального опыта строительства и реконструкции в жилищ-
ном секторе свидетельствует о том, что проблемам оптимизации 
структуры жилищного фонда и жилищного строительства с учетом 
влияния рыночных факторов еще не уделяется достаточного вни-
мания, что приводит к диспропорции в обеспеченности различных 
типов семей жилой и общей площадью, дефициту в строительстве 
некоторых типов квартир и избытку других, а следовательно, к не-
рациональному использованию жилищного фонда. 
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Abstract. Today, Russia has some difficulties in the transition from traditional to 
innovative production. In this paper, as one of the solutions is proposed development 
of regional economy by using a cluster system. The main advantage of which is to 
preserve competition among enterprises and encourage them to innovate Russian 

production. The result of it is modernization of the whole Russian economy.

Если проанализировать опыт развития практически всех инду-
стриально развитых стран, то можно сказать, что уровень эконо-
мического развития определяется инновационной деятельностью 
страны. Фундаментом существования и устойчивого развития ре-
ального сектора экономики является поддержка создания и про-
движения инновационной эффективной инфраструктуры произ-
водства и общества. То есть способность страны внедрять новые 
технологии, использовать инновации показывает, насколько 
страна конкурентоспособна и перспективна на мировой эконо-
мической арене. 

Инновационное развитие страны отнесено к одним из приори-
тетных целей государственной политики Российской Федерации. 
В ближайшие десятилетия Россия должна занять ведущую пози-
цию по многим социально-экономическим позициям. Развитие 
идет, создаются новые государственные программы поддержки, 
но уровень активности инновационных предприятий остается на 
крайне низком уровне — 2%. Это говорит о том, что предприятия 
в большей степени просто приобретают инновационное оборудо-
вание, вместо того чтобы создавать свое собственное. Причиной 
этого в целом можно назвать низкий уровень инновационного по-
тенциала, а в частности — его элементов. Винить во всем отдельные 
предприятия или отдельные субъекты Российской Федерации 
нельзя, так как для существования и развития инновационной дея-
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тельности необходим «благоприятный климат». Задача создания и 
поддержания необходимого «климата», то есть создание необхо-
димой инфраструктуры, возложена в большей степени на плечи 
государства. И вот здесь возникает проблема нашего государства, 
которому не удается выработать максимально эффективный путь 
развития инновационной деятельности.

Итак, если мы говорим, что государство выбирает путь иннова-
ционного развития, значит, его задачей является построение эко-
номики, которая бы основывалась на знаниях и которая была бы 
способна выпускать наукоемкую и конкурентоспособную про-
дукцию не только на внутреннем рынке, но и на мировом. Для 
реализации данных задач наиболее благоприятными являются 
муниципальные образования и субъекты Российской Федерации, 
где существуют собственные ресурсы, некий потенциал и инстру-
менты адаптации к различным изменениям. Именно поэтому 
усиливается активация инновационной работы региональных 
экономических систем.

В данной работе будет рассматриваться инновационная дея-
тельность на региональном уровне и ее улучшение именно на этом 
уровне. Будут рассмотрены основные элементы инновационной 
системы и их взаимодействие на сегодняшний день. В данную си-
стему входят такие институты, как образование, производители, 
импортеры-экспортеры, потребители, инноваторы, защитники 
ителлектуальной собственности. Данная система демонстрирует 
традиционную схему работы производства, где каждый из элемен-
тов является отдельным институтом и лишь частично взаимодей-
ствует с другими. Это касается и института «инноваторы», то есть 
само внедрение инноваций находится в одинаковом положении с 
другими институтами. Это говорит о том, что лишь частично или 
точечно инновации могут воздействовать на процесс производ-
ства. Если же говорить об инновационном производстве, то если 
взаимодействие между «инноваторами» и «производителями» бу-
дет происходить напрямую, то впоследствии будет происходить 
повышение конкурентоспособности предприятий и возрастать их 
инновационный потенциал.

Важно отметить, что в России существуют различные отрасли 
промышленности, когда основные силы сосредотачиваются во-
круг одной отрасли, что приводит к узкоотраслевому видению 
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экономики региона. Зачастую такие образования называют 
«спонтанными протокластерами», что по своей сути лишь отда-
ленно напоминает структуру западных кластеров. Чтобы избежать 
этого, необходимо применять эффективные инновационные 
стратегии, такие, как, например, истинная кластерная система, 
где главным преимуществом является сохранение локальных кон-
курентных преимуществ региональных производственных и на-
учных систем.

Основоположником кластерной теории считают профессора 
Гарвардской школы Майкла Портера. Опираясь на его книгу 
«Конкуренция», кластером называют организованную форму взаи-
модействия заинтересованных сторон, где главной целью является 
достижение конкурентных преимуществ и производство каче-
ственного продукта. Для более четкого понимания ниже представ-
лена схема работы инновационного кластера (рис. 1).

Рис. 1. Схема работы инновационного кластера

Консалтинговые фирмы Страховые компании
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Логистическое управление

Потребитель

Отличием от схемы «Работы традиционного производства» 
здесь является наличие горизонтальных и вертикальных связей 
между участниками процесса. Это не значит, что происходит пол-
ное слияние участников, напротив, формируются различные ме-
ханизмы взаимодействия, которые позволяют сохранять статус 
юридического лица, но при этом не прекращать сотрудничество с 
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другими предприятиями, которые образуют кластер, а также с 
предприятиями, находящимися за его пределами. В конечном 
счете целью данного взаимодействия является выпуск целевой 
продукции для этого кластера. Более того, так как взаимодействие 
с внешней средой происходит за счет единого логистического 
управления, происходит минимизация трансакционных издер-
жек и получаются различные ценовые преимущества. 

Так, можно выявить основные плюсы создания кластеров в ре-
гионе:

1) формирование комплексного взгляда на государственную 
политику развития регионов;

2) сохранение конкуренции между предприятиями за потреби-
теля;

3) стимулирование создания инноваций за счет сохранения 
конкуренции между предприятиями;

4) увеличение притока прямых инвестиций, технологий, кото-
рые приносят не только финансовые средства, но и ноу-хау в сфе-
ре ведения бизнеса, различные интеллектуальные ресурсы;

5) наличие системных связей между предприятиями вызывает 
цепную реакцию развития, то есть если одно предприятие внедря-
ет что-то новое, то другие предприятия также вынуждены разви-
ваться, чтобы не «выйти из конкурентной борьбы»;

6) на фоне конкуренции также возможны обмены инноваци-
онными идеями между предприятиями;

7) наличие кооперации — то есть происходит вовлечение 
местных институтов и родственных отраслей в производство с 
целью повышения конкурентоспособности продукции на внеш-
нем рынке;

8) формирование более равномерного распределения произ-
водства по регионам (уменьшение централизации производ-
ства).

Постоянная поддержка инноваций в регионе приводит к росту 
инновационной активности предприятий, что в целом положи-
тельно отражается на всей экономике нашей страны. «Кластериза-
ция» может выступить одним из главных и наиболее эффективных 
рычагов в развитии и поддержании инновационной региональной 
экономики, а значит, и модернизации экономики России в целом.
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Abstract. NGOs is an active player in the field of social services providing, its 
increasing role is conditioned by creation of socio-oriented market economy. As 
shown in many foreign researches NGOs are more successful and efficient in han-
dling their tasks than a state. Lately the state became more active participant in ac-
tivities of NGOs, so 900 million Rubles were spent to support socio-oriented NGOs, 
however state policy towards NGOs becomes tougher and it is more difficult to work 
in the field and NGO workers should be really professional.

Модернизация социальной сферы является ключевой пробле-
мой государственной политики, проводимой в последние годы. 
Активным участником в предоставлении социальных услуг явля-
ется некоммерческий сектор, чья возрастающая роль обусловлена 
построением социально ориентированной рыночной экономики. 
По международной классификации некоммерческих организа-
ций их деятельность распространена в таких областях, как культу-
ра и отдых, образование и наука, здравоохранение, социальная 
помощь, окружающая среда, развитие и жилье, право и политика, 
добровольчество и пожертвования, международная деятельность, 
религия, хозяйственная и трудовая деятельность.

Будучи партнером общественного сектора, некоммерческий сек-
тор участвует в создании общественного блага. Однако до сих пор их 
взаимодействие нельзя назвать эффективным. Чиновники, к сожа-
лению, иногда видят в некоммерческих организациях либо конку-
рентов, либо людей, которые бесплатно сделают их работу. Отдавая 
дань политической моде, они идут на сотрудничество с НКО, но не-
редко формально [Справится ли государство…, 2011, с. 44].

Тем не менее государство и органы местного самоуправления ви-
дят заинтересованность во взаимодействии с некоммерческим секто-
ром и ее причины в следующем [Взаимодействие органов…, 2004, с. 7]:
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Некоммерческие организации созданы для решения тех же са-
мых задач, которые стоят перед государством и муниципальными 
органами. Наиболее активные члены общества стремятся внести 
свой вклад в решение стоящих перед ним проблем добровольно.

В ряде случаев некоммерческий сектор действует успешнее и 
экономичнее, чем общественный сектор. Это показывают много-
численные зарубежные исследования. В результате государству 
нередко оказывается выгоднее передавать средства независимым 
некоммерческим организациям в обмен на четкие, конкретные и 
контролируемые обязательства с их стороны, чем замещать эти 
услуги своими, дорогими для бюджета, или создавать дополни-
тельные организации. 

Укрепление демократического государства и развитие местно-
го самоуправления зависит от формирования современного граж-
данского общества. В роли несущих конструкций гражданского 
общества выступают именно общественные организации. Чем 
теснее и плодотворнее контакты государства с некоммерческим 
сектором, тем лучше взаимопонимание власти и общества и тем 
менее вероятно их взаимное отчуждение.

В последнее время государство стало активнее участвовать в 
жизни некоммерческих организаций: так, в 2011 году государ-
ством выделено 900 млн рублей на поддержку социально ори-
ентированных некоммерческих организаций; однако политика 
в отношении некоммерческого сектора ужесточается, стано-
вится труднее работать, это требует профессионализма со сто-
роны сотрудников НКО, которые бы осознавали, что несут 
большую ответственность за становление и развитие граждан-
ского общества.

В развитых странах вопросами жизни общества занимаются в 
основном некоммерческие организации. Например, в Финлян-
дии и Швеции почти каждый гражданин является членом одной 
или нескольких некоммерческих организаций; очень развита во-
лонтерская работа. В нашей же стране волонтерство и пожертво-
вания физических и юридических лиц находятся в зачаточном со-
стоянии; преобладает слабая информированность и недоверие 
населения к общественно полезной деятельности некоммерче-
ского сектора РФ. Как правило, клиентами некоммерческого сек-
тора являются дети, пожилые люди, инвалиды и другие социально 
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уязвимые категории, которые не в состоянии доносить информа-
цию об этой помощи через средства массовой информации и ком-
муникации. У самих же организаций, особенно маленьких, а та-
ких подавляющее большинство, информационные возможности 
также отсутствуют.

В российской практике уже находят отголосок зарубежные меха-
низмы и инструменты финансирования государством деятельности 
некоммерческих организаций. Но необходимо избегать негативных 
последствий внедряемых инструментов, с которыми уже столкну-
лись зарубежные страны. Так, например, в государственных грантах 
отсутствует статья, покрывающая административные и накладные 
расходы некоммерческой организации. Однако в деятельности лю-
бой организации существуют данные расходы, которые невозможно 
исключить; соответственно, возникает вопрос: а кто будет эти 
расходы финансировать? 

Государственное финансирование НКО осуществляется в та-
ких формах, как бюджетное финансирование (финансирование 
отдельных программ или направлений), предоставление государ-
ственных заказов (через гранты или контракты) и софинансиро-
вание [Пономаренко, Исаев, 2010, с. 389]. Последняя форма фи-
нансирования в нашей стране находится на пути развития, в то 
время как в Великобритании она достаточно широко использует-
ся последние 30 лет. Благодаря софинансированию активизирует-
ся приток частных инвестиций в третий сектор, развивается соци-
ально ответственный бизнес.

В ближайшей перспективе для решения проблем социальной 
сферы необходима реализация межсекторного партнерства. В на-
стоящее время еще трудно оценить вклад некоммерческих орга-
низаций в решение социальных проблем, их участие в реализации 
социальной политики ввиду несовершенства государственного 
статистического учета деятельности НКО и добровольческого 
труда.

Взаимодействие органов государственной власти и некоммер-
ческих организаций в решении проблем социальной сферы еще 
подвергнется значительным изменениям, прежде чем оно станет 
по-настоящему действенным. Пока их взаимодействие ограничи-
вается обменом информацией.
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Abstract. This study is a comparative analysis of procedures for obtaining land 
for individual housing construction. The article provides a brief description of the 
situation in the land market of St. Petersburg and Leningradskaya oblast’, as well as 
the reasons of simplicity of obtaining a building permission in the Leningradskaya 
oblast’ in contrast to St. Petersburg.

Сегодня процесс получения земельного участка в Санкт-
Петербурге и Ленобласти — один из наиболее актуальных вопро-
сов. Процедура получения участков и в том и в другом случае сход-
на, однако имеются свои различия как в процедуре, так и в учреж-
дениях, ответственных за выдачу разрешения. Многие эксперты 
считают, что процедура получения земельного участка под строи-
тельство в Ленинградской области проще.

 Целью данного исследования является построение алгоритма 
получения разрешения под строительства в Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурге. В рамках данной цели были решены сле-
дующие задачи:

1. Определение алгоритма получения земли под ИЖС в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области.

2. Проведение сравнительного анализа на основе полученных 
данных.

Уже задолго до кризиса в условиях резкого сокращения пред-
ложения земли на городском первичном рынке сильную конку-
ренцию Санкт-Петербургу начала составлять Ленинградская об-
ласть, где с 2006 года ведется инженерная подготовка территорий 
для масштабного жилищного строительства в районах, прилегаю-
щих к городу, — Всеволожском, Ломоносовском, Тосненском, 
Кировском, Гатчинском. Уже в 2008–2009 годах там был анонси-
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рован большой объем строительства жилья. Тенденция продолжа-
ется и в 2010 году [Анализ рынка земли…].

Все более существенной долей регионального рынка становятся 
земли Ленинградской области вокруг Санкт-Петербурга. Пре-
жде всего это зона КАД — градостроительная зона особого регу-
лирования областного значения площадью 18 тыс. га, предназна-
ченная для размещения комплексов и объектов торговли, выста-
вочных центров, придорожного сервиса, жилой, культурно- 
бытовой и социальной застройки, производственных и 
терминально-складских комплексов, объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры [Там же]. 

 Рассмотрим конкретные шаги, которые необходимо пройти 
для получения разрешения в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области. Исходя из законодательной базы (Закон № 397-64  
«О предоставлении земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства» и Закон «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного, дачного строительства» от 
22.08.2008 г.) земельные участки для индивидуального жилищно-
го и дачного строительства можно получить на торгах или без про-
ведения торгов. Первый способ получения замли под ИЖС — бес-
платная передача земли некоторым категориям граждан.

Бесплатно в собственность граждан РФ, имеющих место жи-
тельства в Санкт-Петербурге и проживающих на территории 
Санкт-Петербурга (Ленинграда) не менее 20 лет, предоставляют-
ся земельные участки для индивидуального жилищного и дачного 
строительства:

 • площадью, не превышающей 0,24 га, — гражданам, удо-
стоенным звания Героя Советского Союза, Героя Россий-
ской Федерации или являющимся полными кавалерами 
ордена Славы;

 • площадью, не превышающей 0,12 га, — гражданам, удо-
стоенным звания Героя Социалистического Труда, а так-
же полным кавалерам ордена Трудовой Славы. 

Второй способ получения земли под ИЖС — торги, которые 
проходят по следующему алгоритму:

 • К участию в торгах допускаются физические и юриди-
ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие 
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в аукционе (конкурсе), представившие все необходимые 
документы.

 • Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, а также сведениями о земельных участ-
ках, выставленных на торги, можно с момента нача-
ла приема заявок по адресу организатора торгов: СПб.,  
пер. Гривцова, д. 5, комн. 101, 231 (ОАО «Фонд имущества 
Санкт-Петербурга).

 • Для осмотра земельных участков, выставленных на тор-
ги, необходимо обратиться в указанное для приема зая-
вок время.

 • По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же земельного участка или права на заключение договора 
аренды, называет цену проданного земельного участка или 
размер арендной платы и номер билета победителя аукци-
она.

 •  Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
организатором торгов приобретает юридическую силу и 
является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи или аренды 
земельного участка. Уведомление о признании участника 
торгов победителем и протокол подведения итогов торгов 
выдаются победителю или его полномочному представи-
телю под расписку либо высылаются ему по почте (заказ-
ным письмом) в течение 5 дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

 • Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола и утверждения его дирек-
тором Фонда.

 • В Ленинградской области организатором торгов по про-
даже земельного участка или права его аренды является 
государственное учреждение «Фонд имущества Ленин-
градской области». Алгоритм получения земли под за-
стройку посредством торгов примерно следующий:

 • Выставляются (согласно ст. 30. п. 4 Земельного кодек-
са РФ) сформированные земельные участки то есть по-
ставленные на кадастровый учет, имеющие размеры, пло-
щадь, установленный (утвержденный) вид разрешенного 
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использования, имеющие технические условия (ТУ) под-
ключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
и по которым произведена плата за подключение.

 • Администрации муниципалитетов и сельских (город-
ских) поселений на своих официальных сайтах, в офици-
альных печатных изданиях публикуют объявления о на-
личии земельных участков и о времени проведения аук-
ционов (срок приема заявлений — в течение 30 дней до 
проведения аукциона).

 • Если аукциона не случилось (принято менее 2 заявле-
ний), то стартовая стоимость участка (начальная стои-
мость) автоматически становится выкупной. Добавле-
на будет лишь пошлина за регистрацию. Стартовая стои-
мость участка определяется муниципалитетом.

 •  Если участок уже сформирован и выставлен на аукцион, 
то с момента опубликования сообщения о проведении 
торгов до момента получения свидетельства о государ-
ственной регистрации права на земельный участок прой-
дет примерно 3 месяца. 

В процессе анализа законодательной базы было произведено 
сравнение Санкт-Петербурга и Ленобласти:

1. В силу требований федерального законодательства государ-
ственная земля в области, как и в городе, продается только на торгах.

2. Кроме того, для определенных групп населения (как в СПб., 
так и в ЛО) предусмотрено бесплатное предоставление земли под 
ИЖС при условии соответствия требованиям, указанным выше, 
подаче определенных документов и соблюдения процедуры, уста-
новленной законом.

3. Главное отличие областного «земельного уложения» от го-
родского — децентрализация. В Санкт-Петербурге разрешением 
на выдачу строительства занимается Служба государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, а выстав-
лением участков на торги — Фонд имущества Санкт-Петербурга. 
В Ленинградской области полномочия на выдачу разрешений 
разделены между правительством Ленинградской области, Коми-
тетом по управлению государственным имуществом, администра-
цией сельских (городских) поселений, районными муниципали-
тетами в зависимости от размера земли. 
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4. Свободной земли под застройку в области больше, она в 
среднем дешевле, процедуры, регулирующие доступ к ней, — про-
ще. Если ситуация на рынке жилья в ближайшие годы будет опре-
деляться дефицитом предложения, это преимущество может стать 
ключевым. По этой причине городские власти рассматривают ва-
рианты развития на землях за пределами города.
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Abstract. The article provides a rationale for wind energy development 
in Russia as one of the promising sectors for investment and the enormous 
potential for innovation.

Сегодня в мировом сообществе появилась мода употреблять 
всюду слово «инновации»: инновационное развитие страны, ин-
новационный бизнес, инновационные технологии, инновации в 
образовании и т.д. Термин «инновация» происходит от лат. novatio 
(«обновление») и приставки in («в направление»). Дословно inno-
vatio — «в направлении изменений». 

Однако существует, пожалуй, один ключевой ограничиваю-
щий фактор, без которого любая инновация невозможна — это 
энергетика. Как человек не может прожить без пищи, так и любая 
инновация не может воплотиться в реальность без каких-либо 
энергетических затрат. 

На развитие энергетики влияют несколько факторов:
1. Ресурсы, за счет которых «питается» энергетика — уголь, газ, 

нефть, — не беспредельны.
2. Энергия должна быть доступна. Причем в достаточном ко-

личестве.
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3. Энергия должна быть дешевой.
4. Использование энергии не должно наносить невосполни-

мый ущерб экосистеме.
Главными виновниками всех перечисленных факторов явля-

ются человек и его доходы. С 1990 году население мира увеличи-
лось более чем в 4 раза, реальный доход — в 25 раз, а потребление 
первичной энергии — в 22,5 раза (рис. 1).

Рис. 1. Рост населения в мире

И с т о ч н и к : Организация Объединенных Наций и Мировой банк.

2030 г.
7–9 млрд

1980 г.
4,4 млрд

Каждый день самолеты на земле пролетают более 65 млн км, 
сжигая 290 млн литров топлива, грузовые корабли проходят  
50 млн км, сжигая 1 млрд 135 литров нефти, для освещения го-
родов и удовлетворения других потребностей в электроэнергии 
сжигается 16 млн каменного угля, ездят 750 млн автомобилей 
[Безруких, 1995]. И все это требует энергии. 

Каждые 0,5 секунды на планете рождается 1 ребенок. С каж-
дым новым человеком появляется все больше потребностей. Се-
годня темпы прироста населения почти невозможно вообразить. 
Представим, например, новую домашнюю арену футбольного 
клуба «Зенит», которая рассчитана на 68 тыс. человек. Именно на-
столько увеличивается население нашей планеты каждый день. 
Поэтому снабжение энергией становится первостепенной про-
блемой. Чем больше людей на Земле, тем больше энергии ис-
пользуется. По прогнозам, к 2050 году, когда население планеты 
приблизится к 9 млрд человек, нам потребуется на 50% больше 
энергии, чем сейчас. 
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Источники энергии делятся на две большие группы: возобнов-
ляемые и невозобновляемые. Современную структуру получения 
энергии можно представить следующим образом:

 • 80% ископаемое топливо (нефть — 1/3, уголь — 1/4, при-
родный газ — 1/5);

 • 9% атомная энергия;
 • гидроэлектростанции, ветер, солнечные и геотермальные 
энергии.

Как было отмечено, ископаемое топливо не беспредельно и 
требуется все больше затрат на добычу. Примерно 100 лет назад 
для того, чтобы добыть 100 баррелей нефти, требовалось затратить 
1 баррель. Сегодня в Саудовской Аравии для того, чтобы добыть 
такое же количество, необходимо 5 баррелей. В Канаде добыча в 
нефтеносных песках — 20 баррелей затрат.

Поэтому для поддержания жизни, инновационного развития 
нам необходим либо неиссякаемый источник энергии, либо веч-
ный двигатель. И пока ученые бьются над изобретением послед-
него, обратимся к неиссякаемому источнику — Солнцу. Именно 
Солнце выступает источником энергии для фотоэлементных па-
нелей, отражающих панелей и ветроэлектростанций, подводных 
электростанций. О несомненных преимуществах ВИЭ уже давно 
задумались многие страны. В отдельных странах мира уже сегодня 
доля ВИЭ в производстве электроэнергии превышает 10% (Ис-
ландия, Дания — 29%; Португалия — 18%; Филиппины — 17%; 
Испания, Финляндия, Германия — более 12%; Австрия –11%; 
Нидерланды — более 10%) [Доклад о развитии…, 2009].

Россию энергетический кризис не коснулся. Но уже сейчас 
становится понятно, что нельзя использовать только газ, топливо, 
это имеет конечное развитие. Во всем мире идет активное освое-
ние и использование возобновляемых источников энергии и 
энергосберегающих технологий. 

Для примера приведем такую подотрасль ВИЭ, как ветроэнер-
гетику. По данным Всемирной ассоциации ветроэнергетики, 
мощность построенных в 2011 году ветряных электростанций пре-
вышает мощность 29 крупных ядерных реакторов (из расчета 1 ре-
актор = от 1200 до 1600 МВт). Лидером развития ветроэнергетики 
и производства ветроустановок стал Китай, который смог обо-
гнать США и Евросоюз.
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На фоне мирового бума ветроэнергетика в нашей стране почти 
не развивается. В рейтинге стран по установленной мощности 
ВЭУ Россия занимает 56-е место (рис. 2) [Безруких, 2002]. 

Один только Китай ежегодно строит ветряков больше, чем за 
всю историю смогла построить Россия. 

Стагнацию ветроэнергетики в нашей стране можно объяснить 
давлением нефтяного лобби и безразличием правительства. Пара 
примеров в доказательство наших тезисов.

1. На встрече с участниками VII заседания международного 
дискуссионного клуба «Валдай» Председатель Правительства РФ 
В. Путин высказался по вопросам возобновляемой и атомной 
энергетики: «…Углеводородам сегодня может быть только одна ре-
альная мощная альтернатива — атомная энергетика. Вот она есть, 
да. Эта альтернатива существует. Другая — пока баловство» 
[Концепция использования…, 2005]. 

2. Закрытие проекта «Дальневосточная ВЭС» на о. Русский и 
о. Попова для обеспечения объектов саммита АТЭС-2012 элек-

Рис. 2. Рейтинг стран по установленной мощности ВЭС

И с т о ч н и к : WWEA Report, 2010. Данные Госкомстата.
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троэнергией. Вряд ли здесь причина кроется в нерентабельности 
проекта. По оценкам специалистов, стоимость 1 кВт ⋅ ч на Даль-
невосточной ВЭС должна была обойтись в 4 рубля. Жителям 
о. Попова электроэнергию отпускают по 12 рублей. Выйти ветря-
кам на окупаемость можно было в рекордные сроки для подобных 
проектов — через 5 лет. О том, что ветряные электростанции явля-
ются прибыльным мероприятием, опять же, говорит опыт Китая. 
В настоящее время Поднебесная строит станцию, мощность кото-
рой превысит 16 ГВт. Этого фактически хватит, чтобы обеспечить 
два Дальних Востока.

Из более 20 проектов по возобновляемой энергетике в целом 
по стране сегодня финансируется лишь один — бинарная станция 
на Камчатке. Остальные, включая ветростанции в Санкт-
Петербурге и на Волге, как и Дальневосточная ВЭС, находятся в 
замороженном состоянии. А единственный государственный ор-
ган (департамент РусГидро), курировавший ранее все вопросы 
возобновляемых источников энергии, сокращен наполовину и 
понижен до уровня отдела.

Нельзя сказать, что ветроресурсы присутствуют в изобилии и 
распределены равномерно по всей территории, но они есть и спо-
собны решать не только задачи электроснабжения. 

Помимо генерации энергии это:
 • крупнейшая индустрия, «переваривающая» инвестиций 
более чем на 90 млрд евро в год.

Рис. 3. Схема распределения ВЭР на территории РФ
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 • рабочие места, создаваемые на производстве ветрогенера-
торов, их компонентов, при установке/обслуживании 
ветрогенераторов и ветропарков. В 2010 году в ветро-
энергетике было создано более 650 тыс. рабочих мест. 

Рис. 4. Динамика увеличения рабочих мест в ветроэнергетике
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Согласно сценарию GWEC, к 2020 году годовые инвестиции в 
ветроэнергетику достигнут 149,4 млрд евро и создадут 2,2 млн 
рабочих мест.

 • производство современных материалов и внедрение пе-
редовых технологий. В ветроэнергетике применяются 
самые совершенные системы прогнозирования произ-
водства энергии и управления генерацией и системы 
трансформации электроэнергии. Например, углепла-
стик, применяемый при производстве лопастей ветро-
генераторов, используется в авиастроении (фюзеляж 
истребителей 5-го поколения). 

 • стимулирование современных строительных технологий. 
При монтаже современного ветрогенератора мощностью 
более 3 МВт применяются краны грузоподъемностью 750 
и 500 тонн, которые ранее можно было найти не в каж-
дой стране, а сегодня их производство и сдача в аренду — 
один из бурно растущих прибыльных бизнесов.

 • энергетическая устойчивость. В России 70% территории 
страны с населением более 10 млн человек не имеет цен-
трализованного электроснабжения. За счет использования 
современных ВЭУ данную проблему можно решить.
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 • прогнозируемость стоимости. Благодаря внедрению ин-
новаций в области информационных технологий, ме-
теорологии и др. смежных направлениях, точность 
прогнозов выдачи энергии ветростанций при почасо-
вом планировании на рынке «на день вперед» составляет 
95%. Кроме того, в отличие от газа, нефти, угля, атомно-
го топлива цена энергетического ресурса в ветроэнерге-
тике за весь период жизни ветротурбины общеизвестна — 
ноль. Для традиционных же источников энергии цена то-
плива является самым существенным фактором.

 • возможность сохранить природные ресурсы для будущих 
поколений с целью более рационального использования 
ископаемых богатств, которые можно расходовать с боль-
шим эффектом, производя их них готовый продукт, а не 
расточительно сжигая в топке. 

Кроме всего перечисленного, развитие ветроэнергетики влечет 
за собой волновой эффект: развитие территории, инфраструкту-
ры, логистики, металлургии, химической промышленности, рост 
налогооблагаемой базы и др. 

Анализ показал, что ветроэнергетика обладает огромным ин-
новационным потенциалом. Однако в настоящее время этот по-
тенциал почти не используется на территории РФ ни в области 

Рис. 5. Экономические эффекты строительства ветропарка 1000 МВт
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возобновляемых источников в целом, ни в ветроэнергетике. По-
добное положение вещей потенциально может привести к тому, 
что, когда весь мир будет получать существенную долю электро-
энергии, а с ними новые технологии и инвестиции, Россия ока-
жется безнадежным аутсайдером в этой области.
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прИмененИе моделИ «температуры денег»  
в развИтИИ ИнстИтутов благотворИтельностИ 

И добровольЧества россИИ

пылаева о.н.

аспирант факультета менеджмента  
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Abstract. Article focuses on the development of philanthropic institutions in 
Russia and possibilities for its financial support. Based on the fact that money of dif-
ferent actors have different value the author attempts to answer the questions “Who 
(the state, society or business) should support the development of philanthropic in-
stitutions and to what extent?”

Развитие благотворительности и волонтерства входит в прио-
ритеты государственной социальной и экономической политики. 
Непосредственно этой задачей занимается Департамент стратеги-
ческого управления и бюджетирования Министерства экономиче-
ского развития РФ. Значимость данного направления показывает 
также факт принятия Концепции содействия развитию благо-
творительной деятельности и добровольчества в Российской 
Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 
30.07.2009. № 1054-р.

С 2011 году Минэкономразвития, реализуя указанную Концеп-
цию, проводит конкурсы для предоставления субсидий субъектам 
Российской Федерации и социально ориентированным некоммер-
ческим организациям. По сути, выдаваемые на конкурсной основе 
субсидии должны стать инвестицией в социальную сферу субъек-
тов и создать институциональную основу для развития благотво-
рительности в стране [Социальное партнерство и развитие…, 
2010, с. 476–506].

В таком случае актуальным становится вопрос об оценке инве-
стиций в благотворительность: как измерить эффективность со-
циальных программ и проектов? В.А. Луков в учебном пособии по 
социальному проектированию предлагает два критерия оценки 
[Луков, 2003]: 1) большее количество социальной ценности на 
единицу вложенных ресурсов (денег, времени, гражданского уча-
стия, услуг для благополучателей); 2) освоение и распространение 
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большими массами людей определенных социальных ценностей. 
Измерить вложенные ресурсы (1) можно количественными пока-
зателями. Но как определить факт освоения и распространения 
социальных ценностей (2)? 

Само по себе понятие социальной ценности — абстракция, те-
оретический конструкт. Однако есть некоторые сущностные 
вещи, основанные на индивидуальных ценностях. Приведем про-
стой пример. В некой стране есть большинство граждан, рату-
ющее за смертную казнь. Но готово ли это большинство поддер-
жать смертную казнь и пожертвовать чем-то значимым для себя 
(например, отдать зуб), чтобы смертная казнь была введена? Ве-
роятно, что нет. Таким образом, мы увидим, что наличие смерт-
ной казни в стране не является социальной ценностью.

Социальные ценности человека раскрывает его благотвори-
тельная и добровольческая деятельность, так как любое добро-
вольчество — это доказательство жертвования [Мерсиянова, 2010, 
с. 227]. Акт жертвования человек может совершить личными ре-
сурсами: деньгами или временем. Юридически понятие доброволь-
ной деятельности определено в Федеральном законе № 383-ФЗ. 
Можно говорить, что добровольчество — это ценный для госу-
дарства трудовой ресурс, вклад граждан в социальный капитал 
страны, который также имеет денежное выражение [Развитие 
инфраструктуры добровольчества..., с. 13]. 

Систематическая деятельность добровольцев подразумевает 
сопутствующие траты — приобретение рабочих материалов, 
средств защиты, страхование, компенсацию затрат. И когда на 
уровне региональной политики или в отдельной организации есть 
возможность финансово поддержать добровольчество — это пре-
красно. Что делать, если средства ограничены? Мы считаем, что 
поддержкой добровольчества могут стать регулярные частные по-
жертвования самих граждан. Вложение личных средств в благо-
творительность — это добровольная жертва (отдать зуб), и человек 
стремится отдать его в проект или организацию, ценности кото-
рой ему близки и понятны [Белицкая, 2003, с. 124; Развитие ин-
фраструктуры добровольчества..., с. 7]. 

Наша теория заключается в том, что в социальном секторе эко-
номики деньги разных субъектов имеют разную ценность и поэтому 
должны использоваться в разных целях:
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1. «Холодные деньги», менее дорогие, — бюджетные средства, 
выделяемые органами государственной власти или местного са-
моуправления. В большей степени они обезличены, напрямую 
создают мало социальной ценности. Основная цель — развитие 
инфраструктурных проектов и законодательства.

2. «Теплые деньги», дорогие, — частные деньги коммерческих 
корпораций. Эти деньги могут иметь разную ценность, в зависимо-
сти от сферы деятельности компании и уровня прибыли. «Теплые 
деньги» могут стать основой целевого капитала (эндаумента). Вто-
рое их предназначение — прямая поддержка локальных социаль-
но значимых проектов и участие в инфраструктурных.

3. «Горячие деньги», самые дорогие, — частные деньги физиче-
ских лиц. То есть ресурсы, которые люди изъяли из своего лично-
го бюджета и оказали целевое пожертвование. Стоит отметить, 
что 500 рублей для студента и для состоятельного работающего че-
ловека также будут иметь разную ценность. Именно «горячие 
деньги», то есть «частная филантропическая активность» ста-
новится катализатором для решения насущных общественно 
значимых проблем» [Социальное партнерство и развитие…, 
с. 54]. Каков нынешний объем частных пожертвований росси-
ян? Пока в нашей стране регулярной статистики не ведется. По 
разным оценкам, объем пожертвований в России составляет от 
3 до 7 млрд рублей в год на 143 млн жителей. Для сравнения: в 
Германии ежегодный объем частных пожертвований составля-
ет около 2,9 млрд евро на 81 млн жителей [Pylaeva, 2010, p. 59]. 
Вывод: нам есть к чему стремиться. 

Задача государства состоит в том, чтобы деньги с меньшей сто-
имостью — «холодные деньги» — инвестировать максимально эф-
фективно в создание большего объема «горячих» и «теплых». Речь 
идет о политике социальных инвестиций. Если через государ-
ственные программы развития институтов благотворительности 
100 млн рублей будет направлено на развитие самой инфраструк-
туры, тогда будут созданы условия, при которых уже десятки мил-
лиардов рублей от корпоративных и частных благотворителей на-
правятся на социальные программы и проекты. 

На практике это выражается таким образом, что коммерческие 
организации при благоприятных налоговых и политических услови-
ях охотнее выделяют средства для поддержки локальных социальных 
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проектов. Сами же проекты, если они действительно социально зна-
чимы, реализуются за счет использования в разумных пределах до-
бровольческого ресурса. Реализаторами проектов в таких случаях 
выступают социально ориентированные некоммерческие организа-
ции, инициативные группы граждан, а также государственные и му-
ниципальные учреждения.

Сама идея о различной ценности денег (value of money) не нова. 
Этот вопрос глубоко разрабатывался экономистами еще в начале 
XX века [Mises, 1953, p. 100–264], но в большей степени в привяз-
ке к деятельности банков и финансовых рынков. Предложенная в 
данной статье модель различной денежной ценности в зависимо-
сти от субъекта в настоящий момент не имеет прочного теорети-
ческого фундамента. Поэтому будем благодарны за комментарии 
и критику. 

Модель «температуры денег» в благотворительности была раз-
работана как логический инструмент. Она применяется автором и 
его коллегами во время консалтинга и как ориентир при приня-
тии решений в конкурсах проектов некоммерческих организаций. 

В заключение хочу поблагодарить Ю.В. Тюшева — руководи-
теля Санкт-Петербургской школы социального проектирования, 
предложившего термин «температура денег» в региональной про-
грамме развития институтов гражданского общества, откуда он и 
был заимствован автором статьи. 
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Abstract. This investigation is about factor analysis which affects prices of land 
for individual construction in Saint-Petersburg agglomeration. There are a lot of 
intuitional factors which influence on the prices of land. 

Рынок недвижимости является одним из самых быстрорасту-
щих в Санкт-Петербургской агломерации. Индексы как первич-
ной, так и вторичной недвижимости (квартиры) в агломерации 
растут с каждым месяцем. Что касается рынка земель под индиви-
дуальное жилищное строительство, то в нем существуют некоторые 
неровности, которые зависят от различных факторов. Выделение и 
продажа земель под ИЖС способствуют развитию агломерации. 
Одновременно решается задача устойчивого развития агломера-
ции. Цель данного исследования заключается в оценке степени 
влияния различных институциональных факторов на рынок зем-
ли под ИЖС (площадью до 1 гектара) в Санкт-Петербургской 
агломерации. В рамках поставленной цели необходимо было ре-
шить две задачи:

 • провести анализ рынка земли под ИЖС в целом по агло-
мерации; 

 • оценить влияние институциональных факторов на фор-
мирование стоимости земли.

На текущем этапе исследования решена первая задача и выяв-
лены основные институциональные факторы, влияющие на цены 
земель.

В рамках первой задачи исследовался первичный и вторичный 
рынок земельных участков Санкт-Петербургской агломерации. 
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Правильное разграничение первичного и вторичного рынка зе-
мель под ИЖС представляет некоторые трудности для исследова-
ния. С недвижимостью в этом плане все прозрачно: первичный 
рынок — введенная в эксплуатацию недвижимость, вторичный — 
недвижимость, уже находившаяся в чьей-либо собственности. 
Земли под ИЖС было решено разделить по такому же принципу: 
первичный рынок — собственником земель выступает государ-
ство, вторичный — частные собственники.

Известно, что государство продает земли посредством аукцио-
нов, к проведению которых предъявляются некоторые требова-
ния: наличие не менее двух участников торгов, отсутствие предва-
рительного сговора между участниками и т.д. В процессе анализа 
государственного интернет-портала ГАУ «Фонд имущества 
Санкт-Петербурга» было выяснено, что количество выставляе-
мых земель под ИЖС на аукционе существенно меньше, чем 
предложений о продаже земли частниками. Большинство аукци-
онов признаются не проведенными. На основании полученной 
информации был сделан следующий вывод: несмотря на то что 
государство выставляет земли на продажу по низким ценам, по-
тенциальных покупателей земель под ИЖС мало, и аукционы, 
как правило, считаются не состоявшимися из-за отсутствия 
участников торгов.

Сбор информации о продаваемых участках под ИЖС до 1 гек-
тара в Санкт-Петербургской агломерации осуществлялся с 
интернет-ресурсов (5 порталов). В анализ включались пустые зем-
ли, а также земли с постройками, не представляющими особой 
ценности для потенциального покупателя (под снос). В таблицу 
вносились данные об институциональных факторах, влияющих 
на стоимость земельного участка (расстояние до ближайшей же-
лезнодорожной станции и трассы, наличие электричества, газа, 
света, леса (парка), водоема). В процессе исследования было вы-
яснено, что цены в разных районах существенно варьируются 
(рис. 1). Также было замечено, что разброс цен на земельные 
участки в пределах одного района большой.

Согласно представленной на рисунке диаграмме самым доро-
гим и престижным районом является Курортный (с отрывом от 
Петродворцового почти в 2,5 раза). Наибольший интерес пред-
ставляет относительно высокая средняя стоимость сотки земли в 
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Выборгском и Курортном районе, которые относительно отда-
лены от самого Санкт-Петербурга, а также Петродворцовый и 
Пушкинский районы, в которых присутствует большое количе-
ство достопримечательностей, парков и имеется развитая ин-
фраструктура (тем не менее средняя цена за сотку здесь меньше, 
чем в Курортном районе). Анализ перечисленных институцио-
нальных факторов, влияющих на формирование цен, является 
направлением дальнейших исследований.
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Рис. 1. Стоимость земель под ИЖС 
вторичного рынка Санкт-Петербургской агломерации
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