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управление
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M. Florence
ESCP Europe London campus

Can active learning
in business schools
bridge
the employability
skills gap?

The recent Higher Education White Paper emphasised the importance of workplace-orientated learning and the links to employability, leading to the review of
business-university collaboration by Professor Sir Tim Wilson (February 2012).
The review suggests that there is a need for further research into the employability
skills gap of postgraduate students. It also states that the role of business mentors
is growing across the enterprise and entrepreneurial agenda of universities and
that research would be worthwhile to determine best practice and to consider the
extension of such schemes. The purpose of this paper is to examine what teaching
methodologies business schools are using to develop employability skills amongst
their students.
Key words: action learning, active learning, experiential learning, serious
games, simulations, incubators, apprenticeship, skills, employability.

Introduction
In many European countries, the cost of higher education is funded by
the state. Through this policy, higher education is accessible to all citizens no
matter what their revenue is; it is a way to promote social mobility, which has
always been recognised as an important factor in economic growth. Also, by
allowing as many citizens as possible to study in higher education, the governments’ expected return is that all citizens will be better prepared to contribute
to society and generate economic growth.
Between 1998 and 2003, UK higher education was mainly funded by the
state, with students paying fees of £1,000 per year for undergraduate studies. This was increased to £3,000 in 2003. In 2012, the British government
made the decision to limit its funding of higher education, allowing universities in England and Wales to charge up to £9,000 per year in tuition fees.
Now that the cost of higher education is switching from state to student, it is
expected that students will expect more services from universities. Amongst
those, the guarantee of finding employment after graduation is very likely.
This is where the debate on employability skills comes in.
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David Willetts, Minister of State for Universities and Science, recently said in an interview with the Guardian in March 2011: “We’re churning
out all these people with [science] qualifications but they don’t always quite
match what employers want.”
The recent Higher Education White Paper emphasised the importance of
workplace-orientated learning and the links to employability, leading to the
review of business-university collaboration by Professor Sir Tim Wilson. The
UK Commission for Employment and Skills’ work on securing greater employer ownership of skills also seeks to ensure that training really aligns with
business need and genuinely prepares people for work. All too often, though,
learners of all ages enter the workplace without the transferable employability
skills they need, and employers are increasingly looking for candidates with
skills many school and university courses do not traditionally provide. Considering the 44% increase in UK higher level qualifications being delivered
in the last decade, should Higher Education adapt at a faster pace to ensure
it delivers economically valuable skills? Why go to university if there is little
chance of gaining appropriate employment?
Nowadays, graduates arriving on the job market face ruthless competition from other applicants and ruthless selection criteria from their potential
employers; for example, many graduates are expected to already have work
experience from internships during their studies. This presents an immediate
problem: it is difficult for students to find internships with no previous experience, thus beginning a vicious cycle. Many such students and graduates find
placements via the personal networks of their parents, giving a vast advantage to well-connected families and shutting those from disadvantaged background out of the business world. This has consequences for social mobility,
which has always been recognised as an important factor in economic growth.
For example, a company only recruiting graduates from similar family backgrounds will not see an increase in the viewpoints, approaches and new ideas
that contribute to innovation and success. Also, more and more companies
offer unpaid internships to students and ask them to work 10 to 12 hours a
day. This is not sustainable for students relying on this work experience to
partly fund their studies and, again, the social mobility issue is at stake.
The purpose of this paper is to investigate the ways universities teach employability skills and to investigate the added value provided by action learning, active learning and experiential learning in the employability skills acquisition process.
The Wilson Review expressed recommendations, amongst them:
 Defining the skills.
The idea is to identify the “skills requirements of UK business of ‘taught
postgraduate’ students to inform universities of business needs in this regard”
so that universities can adapt the course selection to better prepare students
for the job market.
10

 Mentoring.
The Wilson Review emphasised the role of Mentors “to evaluate how business mentors can contribute to developing these skills within universities.”
The present paper will attempt to explore existing business-university
collaborations in business schools and examine how these collaborations may
help develop business skills with students.

1. Defining the skills requirements
The Confederation of British Industry (CBI) defines employability skills
as: “a set of attributes, skills and knowledge that all labour market participants should possess to ensure they have the capability of being effective in
the workplace — to the benefit of themselves, their employer and the wider
economy.” Analysis of national employer surveys shows that graduate skills
fall into four areas (Table. 1 lists).
Table 1

Skills that employers want (CBI)
Type of skill

Employers’ requirements — “Buzz” words

Self-reliance
skills

Self-awareness — purposeful, focused, self-belief, realistic
Proactive approach — resourceful, drive, self-reliant
Willingness to learn — inquisitive, motivated, enthusiastic
Self-promotion — positive, persistent, ambitious
Networking — initiator, relationship-builder, resourceful
Planning action — decision-maker, planner, able to prioritise

People skills

Team working — supportive, organised, co-ordinator, deliverer  
interpersonal skills — listener, adviser, co-operative, assertive
Oral communication — communicator, presenter, influencer
Leadership — motivator, energetic, visionary
Customer orientation — friendly, caring, diplomatic
Foreign language — specific language skills

General
employment
skills

Problem-solving — practical, logical, results orientated
Flexibility — versatile, willing, multi-skilled
Business acumen — entrepreneurial, competitive, risk taker
IT/computer literacy — office skills, keyboard skills, software
packages
Numeracy — accurate, quick-thinker, methodical
Commitment — dedicated, trustworthy, conscientious

Specialist
skills

Specific occupational skills — specialist relevant knowledge,
eg languages, IT
Technical skills — e.g. journalism, engineering, accounting, sales
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These skills, which are listed in most job advertisements, can be acquired at
university through a variety of teaching and learning methods at university.

2. Learning methodologies
University studies have been traditionally carried out through lecturing.
However, this teaching model is being questioned more and more, and new
ways of teaching are sought.
Lecturing is seen as a way to transfer knowledge (theory) as opposed to
skills (successfully applying that theory into practice). Alternative ways to
teach have been studied, including active learning and action learning. In
the next section, various methodologies of teaching and learning skills widely
used in business schools are described.
2.1. Active learning

This is a learning process through which the learner performs an action:
talking, writing, reading, reflecting. Active learning improves students’ attention span, as shown in Bunce et al. (2010). Students’ attention during class
was analysed by asking students in three introductory chemistry courses to report lapses in attention using ‘clickers’. The researchers found that there were
fewer attention lapses reported during active-learning teaching compared to
those reported during lectures. They also found that there were fewer reported lapses in attention during lecture segments immediately following either a
demonstration or a question when compared to lecture segments before the
active-learning methods.
This research shows that active-learning methods may have two kinds
of benefits: engaging students’ attention and re-engaging their attention after
active-learning segments.
Talking. While answering professors’ questions in the classroom or working on group work assignments with their peers, students have the opportunity
to talk about a topic they are studying. Through talking, they organise, clarify
and memorise what they have just learned.
Active listening. In the same way, listening is also a learning method.
However, two ways of listening have to be identified: passive listening (during
which students simply listen to a professor), and active listening.
In the early 1980s, the American communication researchers Steil,
Watson & Barker observed that people recall only about 50% of the message
immediately after hearing it and only 25% after two days.
As the duration of a lecture is usually three hours with a 15-minute break,
this means that to maintain a good level of attention, teaching through pas12

sive listening has to be alternated with periods of teaching that allow for better
absorption of what has been said. For example, a professor may ask questions
regarding the lesson he or she is about to deliver. Doing so stimulates students’ interest for the lecture as it is during this period that they will find the
answers to the questions posed.
Writing. Writing is also a method for students to process new information
in their own words. Writing can take the form of notes, essays or assignments.
Reading. Students learn a lot through reading, but they often receive little
instruction in how to read effectively. Active learning exercises such as summary and note checks can help students process what they have read and help
them develop the ability to focus on important information.
Reflecting. Typical lectures taught through passive listening do not allow students to step back and think as they are busy taking notes. To ensure
that the learning process still takes place, that students connect what they are
taught with other topics, and that they have time to check with each other that
they have understood correctly, professors can organise a time during which
students are allowed to pause for thought; to use their new knowledge to teach
each other; or to answer questions on the day’s topics. This method is one of
the simplest ways to increase retention.
Story telling. Narrative storytelling [Rossiter, 2002] is credited as an effective teaching and learning method by many educational theorists. In human history, storytelling has been a way of passing and transmitting knowledge and culture from one generation to the other. Neuroscience discovered
that the brain can retain and access information through stories (Caine et al.,
2005). Stories are at the base communication between human beings, and as
such are a powerful teaching method (Denning, 2004; Kaye, Jacobson, 1999;
Morgan, Dennehy, 1997; Richter, Koppett, 2000).
Storytelling creates a positive atmosphere in the classroom. A good story
can relax learners and reduce fears because they are entertained. Storytelling
also engages students on a level that many teaching methods do not [Rossiter,
2002]. It first allows learners to hear the information, and then relate it to
the content through emotional and personal connections and visual imagery
(Abrahamson, 1998; Morgan, Dennehy, 1997). Stories evoke emotions, and
literature shows that the learning process involving emotions allows storing
information more easily (Morgan, 1997; Weiss, 2000; Perry, 2000).
Finally, storytelling — like experiential learning — is an active process as
it stimulates images that allow character identification. This helps students
become active participants in the learning process and leads to improved understanding and ability to apply what has been learnt.
McDrury and Alterio (2003) emphasise the experiential aspect of storytelling and its effectiveness as a teaching methodology to young professionals.
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Similarly Heo (2003) states that stories allow individuals to experience
the world beyond their own life.
Storytelling as a teaching methodology is an effective way of teaching,
learning and retaining information. It is used by university and business
school lecturers in several ways, two of which are the use of case studies and
guest speakers.
Case studies, according to Thomas [2011] are “analyses of persons, events,
decisions, periods, projects, policies, institutions, or other systems that are
studied holistically by one or more methods. The case that is the subject of the
inquiry will be an instance of a class of phenomena that provides an analytical
frame — an object — within which the study is conducted and which the case
illuminates and explicates.” Case studies allow students to read about real life
business situations. The lecturer then asks questions to stimulate a discussion
on the issues at stake, therefore strengthening the learning process.
Guest speakers are invited during lectures to relate their business experience. Such sessions are particularly popular with students as it gives them the
opportunity to meet professionals and connect what they have learnt (in case
studies, for example) with the guest speaker’s own experience.
Group work. Group work has been used in teaching for years. However,
it has since been recognised as an important factor in learning thanks to the
work of Lev Vygotsky. For Vygotsky, learning is social. Vygotsky believed all
learning to be the product of sociocultural phenomena, mediated by interactions with others (Berk, Winsler, 1995). The learning process is shaped by
social interactions. Interactions with peers expand a student’s aptitude for
seeking new information. Therefore, collaboration with peers becomes a
necessary part of the learning process. Indeed, Vygotsky identified both the
teacher and peers as important agents in the process (Crain, 2005). In this
light, group work can be viewed as more than a means of completing a project
or task, but also as an essential part of learning.
Group work can go wrong and often does. Although many agree that
group learning plays an important part in the learning experience, placing
students in groups and giving them an assignment to carry out will not systematically result in learning. In their seminal work Learning Together and
Alone, David Johnson and Roger Johnson (1975) identified conditions necessary for successful group work: “Positive interdependence, face-to-face interaction, individual and group accountability, interpersonal and small-group
skills, and group processing.”
Serious games and simulations. Experiential learning is a subset of learning. Serious games are part of action learning, and include computer-based
simulations. They are recognised as a learning methodology.
Simulations allow students to engage and take action, triggering a learning mechanism different from lecturing. Simulations are a useful teaching
14

strategy for illustrating a complex and changing situation, although they are
generally less complex than the situations they represent. Business simulations
are available from reputable publishers like Harvard Publishing are now widely
used by higher education institutions as a complementary teaching tool.
Squire et al. (2005, p. 34) raise the following point: “To date, we actually
know relatively little about the consequences of game play on the cognition
of those who play them” (cf. Squire, 2002). What we do know is that games,
simulated environments and systems, etc., allow learners to experience situations that are impossible in the real world for reasons of safety, cost, time, etc.
(Corti, 2006; Squire, Jenkins, 2003). We also know that analyses have been
conducted over the years which consistently show that games promote learning (Szczurek, 1982; VanSickle, 1986; Randel et al., 1992; Van Eck, 2006).
At the same time, it seems difficult to draw any firm conclusions from studies
on computer and video games due to conflicting outcomes (Mitchell, SavillSmith, 2004).
2.2. Experiential learning

Experiential Learning is learning from experience, with experience being
recreated or left open. David A. Kolb helped to popularise the idea of experiential learning, something which originated in the work of John Dewey, Kurt
Lewin, and Jean Piaget. His work on experiential learning has contributed
greatly to expanding the philosophy of experiential education.
Company projects. An important part of the student curriculum at ESCP
Europe Business School, Company Projects, are consultancy assignments
carried out for a client by postgraduate business students.
A team of five international students are assigned to a project on a parttime basis over a period of three months. While working on company projects,
students are supervised by a personal tutor specialised in the chosen field. At
the end of the project, they will be assessed by the tutor and client and receive
credits for their work.
Projects cover a wide range of topics (Marketing, Strategy, Finance, HR,
etc.) and sectors (industry, services, charities, etc.) Clients define the scope
of the project during a kick-off meeting with the students and the tutor. Students start to work on the project and produce a project plan which is then
validated by the client. After a month, students meet the client for an interim
presentation of their findings. When the work is completed, students deliver
a final presentation and produce a complete report including their recommendations.
University incubators and clusters. Universities can provide infrastructure
for start-ups created by students and alumni in the form of Incubators. Incu15

bators host young firms during their early stages. They usually provide office
space, shared services, management training, marketing support and, often,
access to some form of financing.
A cluster is a network of connected businesses in a specific sector that are
all located in the same geographical area. In London, a famous cluster is Tech
City, a technology cluster aroung Shoreditch, in North and East London
which includes academic partners Imperial College London, Loughborough
University, City University London and University College London.
Another example is the Cambridge Cluster, often referred to as ‘Silicon
Fen’. Cambridge Judge Business School has signed an agreement with Cisco
which helps, through a donation, to create a new incubator. In 1984, Warwick
Business School established a Centre for Small and Medium-sized Enterprises (CSME) to teach on both undergraduate and postgraduate courses.
Entrepreneurship education has dramatically developed in France, too,
in the wake of the economic boom post-2000. HEC launched an incubator in
2008. ESSEC created ESSEC Ventures in 2000, and set up a business incubator, post-incubator and seed fund. At ESCP Europe, a pre-incubator helps
between 25 and 30 start-up projects to be mentored by faculty and alumni, and
benefit from two workspaces: the Blue Factory, a pre-incubator of 200 square
meters at the Paris campus, and the Yellow Factory, an incubator of 50 square
meters in a business park in the same area. Those business incubators welcome all projects led by students and young alumni who have graduated less
than six months previously from any ESCP Europe programme.
Supervised in-company placements. According to UCL policy and planning:
Internships are educational and career developmental opportunities providing
practical experience in a field or discipline. They are structured, short-term,
supervised placements often focused around particular tasks or projects with
defined timescales. Interns benefit from enriched skills, achieving a contribution
to a project and gaining insights and new perspectives from professionals in a
discipline of work.
Internships normally refer to placements undertaken by students from further,
higher or adult education courses during vacations, in between courses or when
they have finished their course.
Compulsory placements of a further or higher education course are normally
agreed between a student, university and an employer. They take place during
university time.

Benefits to students. Internships are a way for students to get work experience and, therefore, enhance their CV and potentially provide a professional
reference. These benefits prove very useful when entering the job market and
meeting recruiters. Summer internships in the UK last eight to ten weeks and
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are a way to be pre-selected for graduate schemes. In some cases, they may
lead to recruitment.
Moreover, they provide students with the possibility of exploring an industry sector before they graduate and determine if they have an interest in
the field in question. This helps them understand what career choice they
should make after graduation.
Furthermore, during internships, students start to make contact in the
business world and begin building a professional network that will support
them when they apply for positions.
Finally, as some internships are remunerated, there is a beneficial financial aspect that should not be underestimated in the present context of rising
university fees.
Benefit to companies. Interns can also become recruiting tools when they
resume their studies at university. “A student returning from an internship
with a favourable impression becomes an on-campus advertisement,” observed Crumbley and Sumners. “Students listen to their peers and often trust
their opinions more than those of campus representatives or professors. The
cost of recruiting permanent employees is reduced as students become familiar with the opportunities the organization has to offer and top students are
attracted to permanent positions.”
Apprenticeship for university students. In France, a specific teaching
scheme called Apprentissage was developed in universities to allow students
to gain work experience while studying.
The French higher education apprenticeship scheme (Apprentissage Universitaire) was launched in 1990. It is offered to companies who are willing to
hire university students, in part-time employment for 14, 18 or 24 months. It
is a fixed term contract signed by the employer, the apprentice, and the higher education institution. As part of its commitment, the employer must pay
wages to the apprentice and provide methodical and comprehensive training. The higher education institution must register as a Centre for Apprentice
Training.
On 31st December 2009, it was recorded that a total of 424,750 higher
education students were apprentices in France.
Requirements. Eligible companies for the Apprentissage scheme can be
from any business area (commercial, industrial and consultancy), professional associations, as well as public sector entities.
Eligible students are those under the age of 26 who are enrolled in higher
education. To benefit from the Apprentissage scheme, a company must meet a
number of requirements. First, the company needs need to enter into a working contract with the apprentice (one to two years, depending upon the duration of the training cycle) and pay a salary, which varies from 41% to 78% of
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the minimum wage, according to age and to the progression of the apprentice
within the company. Secondly, the apprentice has to be a student enrolled at a
higher education institution. Thirdly, the company has to ensure that the apprentice regularly attends all courses at their higher education institution, and
takes all examinations required to obtain their degree. Finally, practical training within the company has to be provided for the apprentice. The company
defines training outcomes in collaboration with the higher education institution in accordance with the learning outcomes of the programme. A double
mentoring system is required: within the company by a business mentor and
within the higher education institution by a tutor. Both the mentor and the
tutor will meet regularly to liaise and discuss the apprentice’s progression.
Benefits to companies. Companies taking on apprentices also enjoy other
benefits, such as a lump sum compensation, compensation for training costs
incurred for the apprentice, a tax credit of €1,600 for an apprentice recognised
as a disabled worker, and an exemption from social security contributions
relative to the apprentice employment.
Benefits to the higher education institution. Higher education Institutions
which become Centres for Apprentice Training can benefit from receiving
part of the apprenticeship tax. Also, offering students a way to finance their
studies is a plus. Finally, the apprenticeship scheme allows institutions to develop strong relationships with the corporate world.
Benefits to students. Students who become apprentices can transfer the
knowledge and skills gained during their studies in the work place, and better
connect and apply what they learn with the business world. Also, there is an
obvious financial benefit: students receive a salary which varies from 25% to
78% of the minimum wage. In addition, their university fees are covered by
the Taxe d’apprentissage.
How it works from a pedagogical point of view. A team consisting of a
scientific director, an apprenticeship programme manager and a corporate
relations manager, all three from the higher education institution, assist the
apprentice and the company during the training. Students also benefit from
dual coaching from their in-company supervisor and their tutor.
The in-company supervisor monitors work assignments and ensures that
the development of these fits with the academic curriculum and the specialisation chosen by the student-apprentice. He regularly assesses the student
and participates in the choice of Master thesis topic. Coaching team meetings
between the in-company supervisor and tutor are held on a regular basis during the apprenticeship period.
Companies that currently take apprentices from ESCP Europe Business
School include: Ernst & Young, L’Oréal, Air France, Axa, BNP Paribas, Calyon, EDF, Generali, Mazars, Orange, PWC, Thalès, and Renault.
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The scheme is financed through the apprenticeship tax, which is a
French mandatory tax paid by companies to help finance technological and
professional training schemes. The amount paid by companies is based on the
amount of wages paid by the company.
Calendar of the Apprentissage.
24 months
Year 1 September Y1

January Y1

May Y1

Stu- Work Work Work Stu- Work Work Work Stu- Work Work Work
dies
dies
dies
Year 2 September Y2

January Y2

June Y2

1 day in company /
1 day in company / 4 days
4 days of study or exof study
change programme in a
foreign university

Stu- Work Work
dies

18 months
Year 1

February Y1
1 day in company / 4 days
of study

Year 2 September Y
1 day in company /
4 days of study or exchange programme in
a foreign university

May Y1
Stu- Work Work Work
dies

January Y2

June Y2

1 day in company / 4 days of
study

Stu- Work Work
dies

14 months
Year 1

June Y1
Work Work Work

Year 2 September Y2
3 days of study / 2 days
of work per week

January Y2
2 days of study / 3 days
of work per week

Stu- Work Work
dies

Mentoring. Mentoring is a learning process which presents similarities
with tutoring. Through the mentoring process, a professional or alumnus is
assigned a student to assist him or her in their career developments. Mentoring is carried out through one-to-one sessions or phone and email contact for
at least a year. The benefits of mentoring as a skill-learning methodology can
be described as:
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 connecting between the job market and what students were taught,
helping them find internships, or discussing career options; and
 reflecting on their learning experiences [Tenenbaum, Crosby, Gliner,
2001].
The role of alumni associations. In business schools, the link with the corporate world is already strong: these institutions have developed alumni associations in order to create a community of people sharing the same school
identity and who are willing to contribute to its success. The years passed at
universities are life-changing for many people: it is very often the first time
they spend away from their families and a period during which they develop
their adult life. Also, studying and taking exams together, which is a highly
stressful experience where help and support is needed, create bonds between
students that will last for long into their adult life. Thus, a sense of belonging
develops amongst students. Alumni are keen to contribute to their university
as it nostalgically reminds them of the positive feelings of friendship and generosity developed during their studies. Their contribution can take various
forms:
 Mentoring students: following a student during his/her studies with
regular meetings or phone contacts to provide guidance on course choice,
internship or job search, etc.
 Fundraising: donations from alumni help fund business schools. Famous examples of generous donators in the UK are Wafic Saïd, Sir Paul and
Lady Judge, and Gary A. Tanaka:
Established in 1996, Said business School in Oxford is named after Wafic Saïd.
Saïd made an initial donation of £20 million on the condition that “Oxford raised
the equivalent to endow core academic posts and contribute a percentage towards
the School’s first building.”
Judge Business School in Cambridge was funded in 1990 by Sir Paul and Lady
Judge with a benefaction of £8 million. This facilitated the redevelopment of the
Old Addenbrooke’s Hospital site in the centre of Cambridge for the School.
In 2000, Imperial College alumnus Gary A. Tanaka made a donation to the
college which partly funded the transformation of the School of Management into
a research-led business school. Tanaka ultimately donated a total of £27 million to
Imperial, of which £25 million went to the new business school. The new Tanaka
Business School was launched in 2003. In August 2008, it was renamed Imperial
College Business School.

 Providing company consultancy projects to students: these team based
assignments for a company are sometimes offered by alumni willing to contribute to their higher education institution and who would like to share their
experience with students.
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 Becoming a guest speaker: business schools regularly offer conferences
and keynote addresses where alumni are invited to talk about their professional experience.

3. Mapping skills with methodologies
In this section, we graphically represent Knowledge and Skills learning
methodologies as two sets containing subsets.
Knowledge is essentially taught through lecturing (Fig. 1). During a
lecture, active learning elements can take place such as case studies, group
work presentations and in-class exercises. Action learning is a subset of active
learning and also includes apprenticeships, internships, company projects as
well as serious games. Simulations are classed as serious games.

Fig. 1. Knowledge and skills learning and teaching methodologies in business schools

In this graph, mentoring is not mentioned as it is a teaching methodology
outside active learning and lecturing.
The following graph (Fig. 2) adds another dimension to the learning methodologies described above: it includes a participant led/instructor-led axis and
a team/individual axis. It shows which methodology relies more on instructors
or participants, and which relies more on team or individual learning.
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Fig. 2. Skills teaching and learning

This graph shows that all learning methodologies are represented in the
four areas, promoting both peer learning as well as individual learning.
Finally, using the list of skills defined by CBI, we can now match each
teaching method described in this paper with the relevant skill.
People skills
Team work		
Group work, company projects
Interpersonal skills 	 Group work, company projects
Oral communication Group work, company projects, case studies
Leadership		
Leadership course
Customer orientation Company projects
Foreign language
Foreign language course/study-abroad programme
Self-reliance skills
Self-awareness
Internship, apprenticeship
Proactive thinking
Internship, company project
Willingness to learn Group work
Self-promotion
Internship
Networking		
Networking workshops/mentoring
Planning action
Company project
General employment skills
Problem-solving
Business simulation
Flexibility		
Internship
Business acumen
Business simulation, company project, entrepre			
neurship course
IT/computer literacy IT course
Numeracy		
Quantitative methods course
Commitment		
Internship, apprenticeship, company project
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Conclusion
This paper has described the teaching and learning methodologies used in
business schools. These include active learning elements (class-based) as well
as action learning elements (in-class as well as in a professional environment).
All elements allow students to develop the skills listed by CBI as ‘employability skills’, showing that business school students are well equipped to meet the
job market requirements at the end of their studies. The common expression
stating that “graduates don’t quite match what employers want” does not apply to business school students, something which is demonstrated by the high
employability of these students even in the current economic context.
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J.-L. Truel, G. Gataulina

Innovation policies
in France and Russia:
a comparative view

The need to restructure the economy in Russia, as well as in other emerging economies or economies in transition, has led to a variety of public policy initiatives.
Whatever the official vocabulary, “Innovation” is a key aspect of these policies.
Therefore a comparison with a country such as France that has implemented a
very pro-active innovation policy may provide some tools of analysis.
Key words:

Justifications of innovation policies in France
and in Russia. The interest of a comparative study
In both countries there is a tradition of strong State involvement in innovation policy.
In France this involvement is several centuries old and can be traced
back to Louis XIVth in the 17th century1. With the French Revolution and
Napoleon came the time of State sponsored engineering schools to train the
scientific elite of the country. From 1945 till the 70’s, the government created
several public research institutes in areas deemed strategic for the national
economy: Commissariat à l’Energie Atomique, Institut National de Recherche sur l’Informatique et les Automatismes, Centre National d’Etudes Spatiales2… It also gave heavy support to large companies to industrialise these
innovations.
As a result of this state-pushed innovation policy, France became a leader
in innovative industries requiring long term investment, massive centralised
R and D and state support, including public purchasing programs: space and
aircraft industry, high speed train (TGV), nuclear energy, telecom infrastructure in the 70’s… As a consequence large corporations acquired a competitive
1
For instance the construction of Versailles Palace gave birth to a whole array or technical innovations and to companies that were exploiting them — the most notorious and
lasting example being Saint-Gobain in the glass industry.
2
Atomic Energy Authority, National Institute on Computer Technologies, National
institute for Space Research….
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edge in these fields. The drawback was the lack of “bottom up innovation”
and the weakness of small and medium size companies1. A more balanced
approach started in the early 80’s with the implementation of a more flexible
and company-centred industrial policy.2
In the Soviet Union, innovation policy was strongly focused on science
and on technology, with no attention paid to the market impact. The major
actors at that time were the Academy of Science of the USSR, Universities,
Naukograd... This approach brought great successes in the Space industry,
and in military-related industries. Yet market innovation was lagging.

The need for new paradigms
This approach was challenged in the 80’s and 90’s, for reasons common
to both countries and for reasons specific to Russia.
On a global scale, from the 80’s onwards, the innovation process required
more flexibility and a more bottom up approach. Disruptive innovations often sprung up from small companies, although these companies were very
quickly integrated in the overall national innovative systems. The process of
international diffusion of innovations also speeded up, giving birth to global
markets and global players.3
In France the difficulty to adapt was shown in the relative weakness of
the national industry in such areas as consumer electronics, microcomputer
hardware packaged software, internet, biotechnologies… The comparatively
limited number of small and medium size companies and lack of adequate
financing was another handicap for the development of the innovative sector.
In the 90’s the government implemented a deregulatory approach, based on
the development of new financial tools for innovative companies4 as well as
on fiscal incentives. Outside the traditionally strong innovative sectors driven
by large companies this approach did not allow to fill the gaps in most areas.
In Russia, in the midst of the hardships of the 90’s, innovation was not
a priority — neither SME.5 Still the scientific and technological potential
1
There are obviously other reasons for this, such as lack of adequate financing mechanisms.
2
One example of this approach was the rebirth of the French semi-conductor industry
in the 80’s.
3
One of the most blatant examples is the computer industry where technical factors and
availability of capital allowed the micro-computer hardware and software revolution in the
80’s, in turn giving birth to new industry giants.
4
A specific market compartment for innovative companies was created on the Paris
Stock Exchange in 1996. It did not survive to the collapse of the internet bubble in 2000.
5
Yet a few innovative companies were created at that time and blossomed in the yeas
2000’s, especially in the Telecom and IT industry.
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remained high in quantitative terms: According to the “Global Innovation
Index” Russia is 12th out of 142 countries for tertiary enrolment — France being 38th and the US 2nd — and 14th for the percent of graduates in science and
engineering in tertiary enrolment — France being 20th and the US 74th. Yet,
it does not translate into indicators of innovation: Russia is only 44th for the
ratio of international patents relative to GDP, only one ninth of France or of
the US.1 The result is that “Russian system of innovation is strong at its input
and relatively weak at the output”.2
It may be said that, in both countries, for different reasons, there is a
sharp contrast between the high scientific potential and the development of
innovative industries in competitive markets.
These elements led both the French and the Russian government to implement large-scale programmes to drastically improve the innovative component in the national economy.

In France, a new approach of innovation policies in
the mid 2000’s through clusters
A major change occurred in 2005 with the implementation of competitiveness clusters (pôles de compétitivité).3 Originally these “pôles” were
mostly intended to streamline state financing into cooperative projects involving SMEs, large corporations and public research laboratories.
There are now 71 of them all over the country, covering most industries,
including finance. The original principle of the “pôles” was to associate companies and public research centres working on related subjects in a given geographical area.
The State provides R and D funding and organisational support, while
the regions are mostly involved on the organisation side. Since most of the
funding comes from the State budget, the certification process is done at the
national level.
R and D programs

R and D programs represent the largest part of State financing for clusters: around 450 M euros a year, plus 50 M euros in specific tax breaks.
Cf.: The Global Innovation Index. INSEAD; WIPO, 2012.
Nureev R. Concepts of Socio-Economic Development of Russia: Myths and Reality,
Conference // Recent Development in the Russian. Business Economics. Kyoto University,
2011. 9–10 December.
3
The English translation in “clusters” does not fully reflect the specificity of these
schemes.
1

2
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Projects are subject to call for tenders — usually 3 calls per year. About
800 projects are publicly financed each year. On top of State financing, there
may be regional or local financing for specific projects, as well as sometimes
EU funding. Systematic, one of the largest French “pôles” — focused on
IT and electronics — receives around 75 M euros in public financing (State
plus Ile de France Region plus other local authorities), for a total of around
60 projects a year.
R and D projects must include companies, preferably large and small
ones, and public research centres. The number of participants generally varies
from 3 to 10. Their projects are co-financed by public authorities and agencies
and by the companies. As an average for 1 euro of public money there are 2 to
2.5 euros of company financing.
An innovative organisational structure

The efficiency of a cluster much depends on how it is organised and how
it operates. The problem is all the more acute when one or several members
are “more equal than others”: government body, large companies... The governance structure must allow finding compromises between the particular interests of each cluster member.
The French “pôles” are organised as non-profit organisations (specific
status in France for “Associations Loi 1901”). Members elect a board of directors; each category (public organisation, universities and research centres, large
companies, SMEs) is entitled to a given number of directors, thus providing
balance between them. The interest of cluster members may differ when defining strategic priorities. Having representatives from all participating bodies
generally avoid decisions being taken on the basis of private interests.
A permanent support structure provides coordination and day to day services to members. Large clusters can have a staff of up to 20 permanent employees, headed by a general manager.
Towards the development of a new ecosystem

After seven years these “pôles” developed in, complex and somewhat unexpected ways. Among noteworthy aspects of these developments are:
 a significant growth in the number of participating companies. They
are now nearly 10 000, including 1 500 start-ups originating in the R and D
projects financed through the pôles. More than 3000 R and D projects have
been financed, 700 of which are now completed;
 a growing part of SMEs. They get around 40% of public financing, alleviating the original concern that mostly large companies would take advantage of this mechanism;
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 a diversification of support actions, most of them being most specifically focused on SMEs;
 a strong involvement of regional governments, especially in financing
the clusters' support structures;
 the development of intra cluster and inter cluster synergies, especially through cooperation between SMEs and large companies. The latter
frequently make call for cooperation opened to the SMEs of the clusters on
projects involving innovative technologies;
 the integration of social demand. This is for instance what the Paris
Region is doing with its organisation “Paris Region Lab”, which promotes
technologies developed within the clusters and has an impact on mobility,
urban planning, transportation, and culture.
Other aspects of the French innovation policy

Another very important tool has been the implantation of an extremely
favourable system of tax credit for R and D — The “Crédit d’Impôt Recherche”, CIR. It was created in 1983, rates and conditions of eligibility changed
several times, yet it remains probably one of the most favourable tax credit
systems for research and innovation in the world.1
Initially focused on SMEs, for an amount of over 1 bln euros a year, the CIR
has been extended to all companies with R and D activities. The cost rose to 4 bln
euros a year. This extension has undergone some criticisms, the major one that it
represents more a windfall tax reduction for large companies than a real incentive
for them to develop innovation programs — which they do anyway.
Other mechanisms exist for innovative SMEs such as no interest loans refundable only in case of success — this mechanism being handled by the public
agency OSEO. New developments for 2013 include the funding of a National
Investment Program, with a 2 bln euro budget mostly targeted at SMEs.
Results

Overall the new innovation policy, strongly relying on clusters, has given
very positive results.
R and D programs have allowed participating companies to increase
their technological edge. Since 2006, 3000 projects have been financed, 700
of which are now completed; 50% of these projects led to new products or
production processes.
Yet the most interesting outcome is that it has helped to create a new
environment in which innovative companies have benefited from support and
1

Deloitte. 2012 Global Survey of R&D Tax Incentives. 2012. September.
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synergies that would not have existed otherwise. It is estimated that clusters
have allowed or facilitated the creation of about 1000 companies, i.e. 12% of
the total number of “pôles” members.
The action of regional authorities has clearly played an important role.
In many cases clusters have been a major element in changing the image of
previously declining industrial areas.
The cluster policy has led to increased cooperation between public authorities and private partners. It is noteworthy that all major innovative companies in France are part of at least one “pôle”, the largest ones being part of
more than 10 clusters.
Overall this policy went much beyond the primary objective of flagging
public R and D expenses. It gave birth to a favourable ecosystem working in a
fairly decentralised way, which is much more than as pure financing tool that
it tended to be originally.
The combined effects of the cluster policies and of other innovation policies gave impressive results in areas in which France was somewhat lagging
previously. The most striking example in in ICT, where French companies
have regained a strong position in consumer oriented software, internet and
telecom middleware and applications, professional complex systems…1

Innovation policy in Russia as the result
of the crisis of 2008
The 2008 economic crisis hit Russia in a very specific way: at a macro-economic level it was sharp but fairly short-lived. Yet it highlighted deep
structural problems within the Russian economy. The most striking aspect is
the failure of national industry to gain market share on the domestic market
in spite of a depreciation of the ruble of over 25%. It revealed its lack of competitiveness of sheer inexistence in some areas. Among other aspects was the
disconnection of the financial system from the real economy as well the overall inability to transform the scientific and technical potential of the country
into innovation and innovative companies.
The government quickly took the measure of these inadequacies and
in 2009 president Medvedev launched a “modernisation” program that was
aimed to define a new economic policy. At a global level the major change is a
shift from precaution saving to spending, with a sharp increase of funds made
available to the real economy. A very significant part of these funds is to be
used for the implementation of a new innovation policy.
1
Les pépites françaises de l’économie numérique qui rivalisent avec les grands du secteurs. Le Nouvel Economiste. 2012. 19 décembre.
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Developing a new national innovation system
The primary target of this policy is to improve innovation output — such
as number of patents or the creation of new innovative companies — through
multiple mechanisms.
Major technological priorities have been defined: IT, space, nuclear
technologies, biotechnologies, energy efficiency, and nanotechnologies. An
18 bln dollar budget was planned for the 2011–2018 period.
Efforts have also been made to improve the institutional environment of
innovation.
Before the crisis, Special Economic Zones have been created in 2006. As
they emphasized fiscal benefits as well as easier installation procedures they
met some success with industrial companies. Yet the development of technology SEZ has not yet met the initial expectations. Some of these SEZ incorporated existing Naukograds, such as in Dubna and Zelenograd.
The flagship program is the creation of the national park for Science and
Technology in Skolkovo. Its major characteristic is the will to create a complete eco-system for innovation including.
 Building of a new “science city” from scratch.
 Creation of research centres and universities.
 Incentives meant to attract more than 500 companies, with subsidies
covering up to 75% of the investment.
 Complete support program for companies, including Technopark infrastructure and “virtual Skolkovo”.
 Original governance system with a strong international component.
Skolkovo is the best known component of the new innovation policy. It is
far from being the only one. Technoparks, techno polis and incubators have
blossomed in the past few years, strongly pushed by regional governments.
These organisations bring together innovative companies in common locations, with support and services provides with the help of the region. In 2011
there were more than 80 official ones all over Russia, and their number should
continue to increase.
 Another important step was the set-up of “technology platforms” in
2011. These are collaborative R and D programs aimed at federating laboratories and research centres working on common project. 27 of them now
exist, covering a wide range of technologies. An interesting feature is that they
associate Universities, public research centres and private companies, often
with a strong regional component.
 State-owned high-tech holdings have been created to coordinate government policies in such areas as nanotechnologies, aircraft industry, and
space industry: Rusnano, Rostechnologii, and OAK…
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Improved access to financing

Several instruments have been developed to improve the financing of
technological companies.
 Broadening of the missions of the public bank of development Vnesheconombank (VEB).
 Creation of RVC (Russian Venture Company), in charge of investing
in strategic projects, with a capital of 30 bln roubles and a target of partnerships with private VC networks.
 Creation of Foundation for Technological development.
 Specific funding — 120 bln roubles — for the State corporation Rusnano to develop projects in nano-technologies, in a broad sense.
 Direct grants for R and D programs. This is the most traditional way of
financing R and D, and Russia is ahead of all major OECD and non OECD
countries in terms of public financing of R and D through subsidies.1 Skolkovo companies heavily benefit from such financing.
 Tax incentives for R and D. Although general tax incentives have been
long used to favour implementation in specific areas, R and D tax credits have
been introduced only very recently in Russia, in 2011. These credits are fairly
generous on the paper — up to 150% of the R and D may be financed — but
their real implementation has yet to be tested.
Results

It is too early to have a full evaluation the results. Yet it is possible to define issues that will determine the outcome of the current innovation policy.
a. What are the links between innovation centres and the rest of the
economic environment, and what is the positive spill over effects, at local
or regional level? The French case shows that interrelation with the regional ecosystem is one of the most positive aspects of the “pôles”. The lack of
link with the local ecosystem is one of the criticisms addressed to centralised
schemes — first of them Skolkovo.2 The recent trends have left way to regional initiatives, especially for Technoparks and Technopolis. The Technology Platform approach is somewhat mixed with national decisions and more
decentralised implementation.
b. A related issue is the pertinence of the choice of physically bringing
together companies and research centres in the same place — as in SEZ and
1
Testimony by the Organization for Economic Cooperation and Development, United
States Senate Committee on Finance // The International Experience with R&D Tax Incentives. 2011. 20 September.
2
This issue has been highlighted in recent report from EBRD (Diversifying Russia.
2012. 13 December).
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in Skolkovo — against keeping them in their initial location and building
strong virtual networks — mostly the choice of France for instance. The idea
of having companies in the same physical location is to create strong synergies between participating companies. The choice of a single physical place
was highly pertinent when most communications were person to person.1 The
success of most West European clusters in combining virtual networks with
numerous common events with physical presence show that physical concentration is no longer a must. Here too the strategy implemented in Russia
seems to move in this direction.2
c. Is there an adequate balance between efforts to promote technology
and efforts aimed at improving business environment? Taking the example
of technology platforms, it seems at the moment that while there is adequate
effort focused on RandD, through subsidies aimed at Universities and Research Centres, pre-competitive research involving laboratories and private
companies is not so well covered.3 Similarly, In Skolkovo, the key criteria for
admission is the development of advanced technologies, even if the assessment of market opportunities is now more taken into account. This “technology pushed” approach of innovation is understandable and comparable the
process implemented in France in 2005. If the comparison applies, there is
good hope that it should be changing with increased efforts to promote the
“immaterial” component of innovation: support, network building…
d. How are the problems tackled at the level of “Institutions”, defined as
norms, rules and relationships in the economy? The lack of experience of institutions in building an innovation policy is considered to be one of the major
impediments for the policy in Russia.4 The difficulties of some SEZ to attract
innovative companies are one illustration. Another interesting case can be
found in Skolkovo. Much effort has been made to organise a fully transparent
process of choice of residents and of attribution of grants. The backlash is a
process that is considered by many as too bureaucratic and too lengthy, especially for foreign companies. The lengthy patenting system is another “institutional” factor, although improvement seems on the way.
e. How to compensate the traditional lack of finance for SMEs? The
amount of public money available for innovative companies in Russia is in
line with the situation in other countries.5 Yet it mostly take the form of grants,
1
One of the earliest and most successful Technopolis in Europe was Sophia Antipolis,
developed in the 70’s in the south of France.
2
Virtual Skolkovo is one case among others.
3
Sapriguin I. Kuda vpicat texnologicheskie platformi // Nezavicimaya gazeta. 2011.
23 March. Several companies met by the authors also made this comment.
4
B-ALundvall, interview (Innovation Trends. No. 1. P. 4).
5
Gokeberg L., Roud V. The Russian Federation: A New Innovation Policy for Sustainable Growth // The Global Innovation Index. INSEAD; WIPO, 2012.
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with are not optimal in providing leverage effects. Mechanisms like tax credit,
that proved much more efficient in the respect, have just started. One of the
difficulties to expand it is that they requires a specific control mechanism to
prevent poorly justified refunds. As part of the institutional problem Russia
has not yet tackled all the aspects of developing such mechanism.
Another issue is the difficulty to conciliate the technology focus required
for grant allocation, for instance in Skolkovo, and the policy of quick ROI the
financial funds are looking for. When a project has to be financed jointly on
grant and on private VC their targets are hard to conciliate.
The emergence of private VC funds is a positive factor to foster innovation
policy. In the internet and IT sector alone, around 850 M dollars were raised
by companies through private venture investment in 2010–20111 Yet VC funds
tend to invest in technologies that duplicate existing business models — for instance in Western Europe or in the US — rather than in breakthrough technologies. The creation of public VC funds aimed at co-financing grants in high
tech projects may alleviate the problem but their size is still very limited.
This issue is common to most countries. Maybe the first success of private high-tech companies will generate more funds for a next generation of
innovative companies.2
f. How to improve entrepreneurial culture? It is a difficult challenge because it involves many components of a society. In some areas — IT, telecoms, e commerce, biotechnologies — there are innovative companies that
have been able to grow to a very respectable size — several tens of thousands
of people for some of them — and are both beneficiary of public programs and
major actors of the market economy. Here again a public policy that focuses
on building a coherent ecosystem for innovation will much help the emergence of this culture.
It will take time to measure the impact of innovation on growth and diversification. Some indicators may be available within a few years, at a national and regional level:
 amount of capital raised for innovative companies;
 number and size of innovative companies;
 number of jobs created in these companies;
 evolution of the number of international patents deposited by Russian
companies.
On the longer term, the major indicator will be the part of high-tech sector in GDP.

E-Commerce in Russia / ed. by A. Henni. East-West Digital Consulting. M., 2012.
A striking example is Runa capital, a venture fund create by successful entrepreneurs
who reinvest into new start-ups.
1

2
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A qualitative change in public innovation policy has been realised in
France and more drastically in Russia in the past years. The issue in assessing such changes is that although input indicators can be measured quickly,
the real impact has to be measured by output indicators. And since building a
national innovative system is a long and complex process, the real impact of
these policies won’t be available before years.
© Truel J.-L., Gataulina G., 2013
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Внешний
трансферт знаний
при внедрении
систем CRM
в многопроектных
компаниях

Ряд зарубежных компаний разрабатывают и успешно выводят на рынки, в том числе российский, инновационные продукты на базе IT, среди
которых важное место занимают системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Однако наблюдаются весьма противоречивые
результаты использования CRM, а низкую отдачу от инвестиций в эти
системы исследователи увязывают с отсутствием у компаний необходимых для CRM маркетинговых компетенций, динамических и абсорбционных способностей. В статье рассмотрены особенности реализации
проектов по внедрению, сопровождению и обновлению CRM-систем, осуществляемых российской компанией – системным интегратором, которая имеет опыт адаптации и внедрения инновационных продуктов SAP
и OpenText на рынках В2В. Выявлено, что процессы реализации проектов
CRM включают наряду с трансфертом функциональных знаний информационный обмен и операции по взаимодействию с клиентом, на которые
влияют специфические особенности компаний-клиентов, способные снижать результативность проектов. В целях эффективного трансферта
знаний системы управления знаниями компаний-клиентов должны быть
частично интегрированы с системами управления знаниями разработчиков и системных интеграторов.
Ключевые слова: трансферт знаний, CRM, управление знаниями, инновационные продукты.

Введение
В современной дискуссии о конкурентоспособности компаний делается акцент на их способности управлять знаниями, повышать скорость разработки и внедрения инновационных решений [Grant, 1996;
Нонака, Такеучи, 2011]. «Стоимость большей части продуктов и услуг
в первую очередь определяется возможностью развития основанных
на знаниях нематериальных активов, таких как технологические ноу35

хау, дизайн продукции, маркетинговые исследования, понимание клиента, способность персонала к производственному труду и инновации»
([Quinn, 1992]; цит. по: [Поцелуев, 2009]). Под воздействием информационно-коммуникационных технологий и глобализации, сетевых форм организации бизнеса и роста комплементарности рыночных предложений
инновационные процессы постепенно усложняются, распространяясь за
пределы компании. Для создания новых продуктов все чаще требуется
большое число сложных, в том числе управленческих и маркетинговых,
технологий, что, в свою очередь, требует привлечения и состыковки узкоспециализированных знаний из разных областей науки и техники и
разных сфер применения, усиливая взаимозависимость знаний и компетенций участников и результатов их инновационной деятельности.
В связи с этим выделяется сетевой уровень управления инновационными сетями и сетями знаний (knowledge networks) [Бек A., Бек Н.,
2012]. Способствуя повышению эффективности, минимизации рисков
и увеличению числа инноваций, управление сетями знаний приводит к
стратегическому росту компании [Back, Enkel, Krogh, 2007].
Вплоть до конца XX в. в центре внимания исследователей и практического менеджмента были преимущественно продуктовые и технологические инновации [ОЭСР, 2006]. Однако в условиях информационной экономики, по мере роста вклада знаний и нематериальных
активов, все более заметную роль стали играть инновации, основу которых составляют знания, выходящие за пределы решения традиционных экономических и производственных проблем, в первую очередь
организационно-управленческие и маркетинговые.
Ряд зарубежных компаний, среди них — IBM, SAP, Oracle, Cisco
Systems, OpenText, разрабатывают и успешно выводят на рынки, в том
числе российский, продукты на базе IT, которые можно отнести к категориям комплексных производственных, управленческих и маркетинговых инноваций. Прежде всего это информационные и плановые
системы, предназначенные для управления предприятием и позволяющие благодаря автоматизации многих процессов (бизнес-, функциональных, аналитических, информационных, коммуникационных) эффективно управлять экономикой и бизнесом компании. К категории
комплексных маркетинговых инноваций можно отнести системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) [Sheth, Sisodia,
1999].
Инновации, обеспечивающие реализацию CRM-стратегии, нацелены на повышение качества взаимоотношений с клиентами и лояльности последних, они объединяют сотрудников, партнеров, процессы
и технологии в рамках полного замкнутого цикла взаимодействия с
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клиентами. Тем самым осуществляется выявление наиболее прибыльных клиентов; управление продажами, сервисом, обслуживанием и
поддержкой клиентов; интеграция прогнозирования и планирования
маркетинговой деятельности предприятия с функциями планирования производства и управления логистической сетью; исследование и
сегментация рынка; координация и управление взаимодействием всех
подразделений с клиентом, предоставление каждому подразделению
доступа к полной актуализированной информации о реальных и потенциальных клиентах; прогнозирование и планирование продаж.
Однако ряд исследователей отмечают весьма противоречивые результаты использования CRM [Zablah et al., 2004; Maklan et al., 2011].
Одной из причин низкой отдачи от инвестиций в данные маркетинговые инновации является отсутствие у компаний необходимых для
CRM маркетинговых компетенций, динамических и абсорбционных
способностей.
В то же время по мере изменения запросов клиентов, рыночных условий и технологий формируются новые требования к компетенциям и
базе знаний не только пользователей, но и инновационных компанийразработчиков, а также фирм-интеграторов, влияющих на адаптацию
этих условий и технологий. В передовых, особенно крупных, компаниях соответствие этим требованиям обеспечивают системы управления
знаниями на базе информационных технологий, позволяющие согласовывать инновационные и маркетинговые стратегии.
Основу системы управления знаниями составляет база знаний компании, ее постоянное обновление и генерация новых знаний с использованием внешних и внутренних источников, включая межпроектный обмен знаниями и обмен знаниями с клиентами, поставщиками и
партнерами. Выделяются следующие типы трансферта знаний и взаимодействия:
 горизонтальная передача знаний между различными проектами
[Back, Enkel, Krogh, 2007];
 вертикальная передача знаний между базой знаний организации
и сотрудниками [Нонака, Такеучи, 2011];
 трансферт знаний с внешними источниками (партнеры, клиенты, сообщества экспертов и пользователей) [Barton, Tursting, 2005].
Успех осуществления инновационного проекта определяется
структурой баз знаний самой компании и ее клиентов, эффективностью взаимодействия персонала внутри организации и с клиентами, а
также общей заинтересованностью в реализации проекта, способностью осуществлять трансферт новых знаний и совместно использовать
их для достижения общих целей [Grant, 1996; Barton, Tursting, 2005].
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В связи с этим возникает вопрос, какова специфика взаимодействия с клиентами и роль фирм-интеграторов в трансферте знаний при
внедрении систем CRM на российском рынке.
В данной статье рассмотрены особенности реализации проектов
по внедрению, сопровождению и обновлению CRM-систем, осуществляемых российской компанией — системным интегратором, которая
имеет опыт адаптации и внедрения инновационных продуктов SAP и
OpenText с полным набором модулей (CRM, ERP, BW, BI) на рынках
В2В.

Трансферт знаний и взаимодействие компании
с клиентом при внедрении CRM-проектов
Исследование базировалось на информации о результатах выполненных компанией 70 проектов в рамках внедрения CRM-систем,
интервью с ключевыми участниками проекта и сотрудниками, отвечающими за систему управления знаниями в организации, а также с
представителями пользователей внедряемых продуктов. Была проанализирована проектная документация (включая request for proposal,
request for information, коммерческие предложения, концептуальные
проекты, описания решений, сопроводительные документы), проведены интервью и анкетирование специалистов и менеджеров интегратора и компаний-клиентов.
База клиентов интегратора относится к сегменту рынка IT-решений и включает представителей крупного бизнеса, которые используют в своей деятельности продукцию компаний SAP, Oracle, IBM и
Microsoft. В результате анализа были выделены основные типы клиентов, особенности трансферта знаний и взаимодействия с ними при
внедрении CRM-проектов. Основными параметрами, оказывающими
наиболее сильное влияние на характер взаимодействия между компанией-интегратором и компанией-клиентом, являются следующие.
 Месторасположение и организационно-правовая форма компании
(локализация производства, регионы и страны реализации продукции
и оказания услуг; месторасположение центрального офиса (для дочерней компании) и наличие региональных представительств; статус дочерней структуры, элемента сети, части корпорации или структурного подразделения). От этих параметров зависит уровень компетенций
компании и возможность привлечения передовых знаний и лучших
зарубежных практик. При значительной географической экспансии
компании усложняется не только ведение бизнеса и обусловленные
этим CRM-решения (которые необходимо модифицировать примени38

тельно к особенностям регионов): требуются дополнительные издержки на сбор информации и передачу накопленного опыта в удаленные
подразделения. Этот аспект особенно важен для мультинациональных
компаний, так как результативность внедрения системы может быть
снижена из-за культурно-языковых различий.
 Опыт использования информационных систем в управлении компанией. Компании, не использовавшие ранее такие системы, предпочитают внедрение решений, близких к стандартным. Напротив, те, кто
ранее внедрял или применяет для поддержания бизнеса модули таких
систем, как SAP, нацелены на комплексное решение по всем бизнеспроцессам, даже если потребуется значительный объем дополнительных разработок. Следует отметить, что при отсутствии опыта у сотрудников компании-клиента необходимы дополнительные инвестиции
с обеих сторон для развития компетенций персонала, который будет
обеспечивать функционирование проекта CRM в компании-клиенте и
от которого требуется более глубокое понимание архитектуры и предполагаемых результатов проекта.
 Структура бизнеса компании. Структура бизнес-процессов, логистической, сбытовой и маркетинговой систем в компании влияют
на ее потребности в IT-архитектуре. С увеличением длительности и
непрерывности операционных процессов стратегия развития IT компании нацелена на комплексные решения. В этом случае для поддержания бизнес-процессов необходимо большее количество модулей,
что приводит к общему усложнению архитектуры проектных решений
и росту издержек на интеграцию.
В соответствии с указанными параметрами в базе клиентов были
выделены три типа клиентов с характерными особенностями взаимодействия между компанией-интегратором и компанией-клиентом.
Компании типа А — международные компании, действующие по
международным стандартам, которые имеют большой опыт внедрения продуктов SAP и других зарубежных компаний. К данному типу
относятся представительства или дочерние предприятия международных компаний, оперирующие на рынках стран СНГ более семи лет. Их
характерными особенностями являются четко выстроенные бизнеспроцессы, использование международных стандартов и методологий
ведения проектов, широкая практика привлечения аудита для IT-решений и большой опыт использования продукции ведущих мировых
компаний.
Компании типа Б — российские компании, имеющие значительный опыт внедрения продуктов SAP на российском и зарубежном
рынках и большой объем стандартизованных процедур. К данному ти39

пу относятся компании, действующие на территории всей Российской
Федерации и существующие более 10 лет. Для них характерны четко
выстроенные бизнес-процессы, проведение аудита внутренней командой и опыт использования промышленных ERP-систем.
Компании типа B — не имеют опыта внедрения продуктов SAP.
К данному типу относятся многие региональные российские компании. У них отсутствуют стандарты ведения бизнеса, нет опыта управления проектами, их отличительные черты — использование самостоятельно разработанных систем управления предприятием, в основном
низкий уровень компетенций и недостаточно развитая база знаний
персонала в области маркетинга и CRM.

Рис. 1. Роли участников и потоки информации
при взаимодействии интегратора с клиентом типа А

Рассмотрим особенности взаимодействия интегратора с различными типами клиентов. На рис. 1 представлены основные потоки информации и роли участников процессов взаимодействия клиента типа
А и интегратора.
Инициаторами процесса внедрения являются бизнес-заказчики
компании-клиента. Они осуществляют формулировку бизнес-требований к информационной системе управления предприятием, отслеживают экономические показатели внедрения и являются инвесторами проекта внедрения системы. Технические специалисты несут
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ответственность за техническую конфигурацию системы, поддержание
в работоспособном состоянии оборудования, функциональное и интеграционное тестирование функционального решения и его дальнейшее сопровождение. Конечные пользователи выполняют свои функции, используя функциональные IT-решения.
Команда системного интегратора обеспечивает поддержку первого уровня, осуществляя взаимодействие с конечными пользователями посредством обучения процессу использования функциональных
решений и регистрации возникающих у пользователей ошибок. При
поддержке второго уровня обеспечивается корректировка ошибок,
возникающих в работе текущего варианта CRM-системы, и проведение тестирования совместно с техническими специалистами. При
поддержке третьего уровня формализуются новые требования бизнес-заказчиков и производится подробный анализ ошибок в системе,
которые выходят за рамки текущих функциональных решений CRM.
Дополнительно выполняются задачи по управлению проектом, связанные с контролем сроков и выполнения задач. Экспертами разрабатывается архитектура системы, обеспечивающая осуществление текущих
бизнес-процессов, а также обмен знаниями и обучение консультантов.
Консультанты проводят настройку системы под практические потребности и подготовку документации по функциональным решениям.
Потоки информации (А.1–А.10) между клиентом и интегратором
включают: А.1. Бизнес-требования к системе; А.2. Описание задач,
контроль сроков; А.3. Отчетность по экономическим показателям системы (сроки выполнения проекта, информация о текущих рисках и
потенциальных проблемах); А.4. Запросы на реализацию новых функций; А.5. Верхний уровень описания задач: техническая архитектура
и сценарии использования, знания о функциональных областях; А.6.
Тест-кейсы и документация в рамках проекта; А.7. Реализованные задачи и документация в рамках проекта; А.8. Обучение функциональным возможностям системы; А.9. Описание возникающих в системе
ошибок и проблемы пользователей, связанные с их компетенцией;
А.10. Описание возникающих в системе ошибок и проблемы пользователей, связанные с их компетенцией
Для процессов взаимодействия (в том числе трансферта знаний)
интегратора с клиентами типа А характерно следующее.
 Четкие бизнес- и технические требования. Клиент готов предоставить детальное поэтапное описание осуществления необходимых
функций. Это значительно упрощает построение архитектуры системы
CRM и не требует разработки дополнительных задач, явно не сформулированных заказчиком.
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 Практическое функционирование CRM-системы, обеспечиваемое эффективными специалистами клиента, которые имеют большой
опыт внедрения IT-систем и активно участвуют в процессе осуществления проекта.
 Использование международных стандартов и методологии внедрения проекта, соответствие четкому регламенту передачи разработанных функциональных решений.
 Передача интегратору всех рисков по реализации и поддержке
инновационных решений, что изначально и напрямую отражается в
договоре на оказание услуг по реализации проекта.
 Предъявление жестких требований к составу и квалификации
персонала интегратора, внедряющего проект.
 Влияние социокультурных различий в ведении бизнеса, обусловленных его международным характером.
Основные потоки информации и роли участников взаимодействия
между компанией-клиентом типа Б и компанией-интегратором представлены на рис. 2.

Рис. 2. Основные потоки данных и роли участников взаимодействия
между клиентом типа Б и интегратором

Потоки информации (Б.1–Б.6) между клиентом и интегратором включают: Б.1. Бизнес-требования к системе; Б.2. Описание задач, контроль сроков, запросы на реализацию нового функционала;
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Б.3. Ошибки в системе; Б.4. Техническая архитектура и сценарии использования, описание задач, знания о функциональных областях;
Б.5. Функциональное обучение системе; Б.6. Тест-кейсы, документация в рамках проекта, реализованные функциональные решения.
Подобно компании типа А, бизнес-заказчики являются инициаторами процесса внедрения, осуществляют формулировку бизнес-требований, отслеживают экономические показатели внедрения и являются инвесторами проекта внедрения системы, конечные пользователи
выполняют свои функции, используя функциональные IT-решения,
а технические специалисты поддерживают в работоспособном состоянии оборудование серверов и сети предприятия. Аналитики формализуют бизнес-требования, осуществляют постановку задач команде
интегратора, а также управление проектом. Специалисты проводят
тестирование новых функциональных решений и обучение пользователей. Специалисты по поддержке вносят исправления в систему, устраняя возникающие ошибки.
Команда компании-интегратора состоит из экспертов (которые
отвечают за разработку архитектуры CRM-решений под потребности
клиента) и консультантов, обеспечивающих реализацию функциональных решений, ведение технической документации, тестирование
функциональных решений и их передачу команде клиента для практической реализации CRM-проекта.
К характерным особенностям взаимодействия и обмена знаниями
интегратора с клиентами типа Б относятся следующие.
 Неопределенность бизнес-требований из-за отсутствия взаимодействия интегратора с конечными бизнес-пользователями и перенос
«центра тяжести» на взаимодействие с аналитиками клиента.
 Передача рисков по реализации и поддержке функционирования CRM-системы клиенту.
 Увеличение объема трансакций, документации и потоков информации, связанных с осуществлением проекта и разработки функциональных решений, которое вызвано необходимостью дополнительных согласований и документирования деталей текущих решений
(что увеличивает время внедрения CRM-проекта).
На рис. 3 представлены основные потоки информации и роли участников взаимодействия между клиентом типа В и интегратором.
Потоки информации (В.1–В.5) между клиентом и интегратором
включают: В.1. Бизнес-требования к системе; В.2. Знания о функциональных областях CRM-системы; В.3. Описание задач, контроль сроков, запросы на реализацию новых функциональных решений; В.4.
Функциональное обучение системе; В.5. Тест-кейсы, документация в
рамках проекта, реализованные функциональные решения.
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Рис. 3. Основные потоки информации и роли участников взаимодействия
между клиентом типа В и интегратором

Бизнес-заказчики клиента, так же как в компаниях А и Б, являются инициаторами, однако затем самоустраняются от процесса внедрения. Конечные пользователи выполняют свои CRM-функции, используя функциональные IT-решения, а технические специалисты
поддерживают в работоспособном состоянии оборудование серверов
и сети предприятия. Специалисты функциональных подразделений
формулируют требования к информационной системе, проводят тестирование новых функциональных решений и осуществляют функции
поддержки CRM-решений.
Эксперты интегратора отвечают за разработку архитектуры CRMрешений под потребности клиента и обучение как собственных консультантов, так и специалистов клиента, а кроме того, выполняют
задачи, связанные с управлением проектом. На взаимодействие с клиентом типа В и обучение его в CRM-проектах выделяется от 10–30%
общих затрат по проекту. В круг задач консультантов входит реализация и тестирование функциональных решений, ведение технической
документации и передача внутренней команде клиента законченных
работ по проекту для практической реализации.
Для взаимодействия и обмена знаниями с клиентом типа В характерны следующие особенности.
 Удобные для интегратора процессы реализации функциональных и информационных решений. Интегратору предоставлена полная
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свобода выбора решений по архитектуре и внедрению CRM-системы,
поскольку клиент не обладает необходимыми знаниями.
 Отсутствие формальных требований к документации, что позволяет сократить время на реализацию проекта интегратором.
 Отсутствие у клиента знаний о возможностях и рисках CRMпроектов не позволяет ему четко сформулировать конечные требования к проекту CRM и оценить собственные способности практического воплощения его решений.
 Необходимость реализации более обширной программы обучения разных категорий специалистов клиента, включая технических
специалистов, менеджеров и маркетологов.

Заключение
Анализ процессов внедрения систем CRM и их обновления компанией системным интегратором показал, что эти процессы не ограничены решением функциональных задач инновационного проекта CRM.
Значительная часть операций является частью общего процесса взаимодействия с клиентом, на который влияют особенности компанийклиентов (характер и организация бизнес-процессов, используемые
методы и системы управления, компетенции и знания персонала), что
может значительно осложнять и замедлять процесс реализации проектов. Тем самым подтверждаются выводы исследователей относительно
зависимости эффективности системы CRM от наличия у компании соответствующих маркетинговых компетенций и динамических способностей. Развитие этих компетенций и способностей может быть обеспечено в рамках систем управления знаниями и обучения персонала
компании. В целях эффективного трансферта знаний такие системы
должны быть частично интегрированы с системами управления знаниями разработчиков и системных интеграторов.
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Социальное
предпринимательство:
проблемы развития

Статья посвящена явлению социального предпринимательства и особенностям его существования в российской действительности. На основе
изучения теоретических подходов зарубежных авторов и обобщения результатов эмпирического исследования, проведенного в городе Перми, выявляются специфические черты данного феномена и факторы, мешающие
его развитию в России.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, информационный
вакуум, поддержка со стороны государства, нормативно-правовая база, незаинтересованность бизнеса.

Социальное предпринимательство в России с каждым годом получает все большее развитие, поскольку оно помогает силами бизнеса
решать те проблемы, с которыми не справляется государство. Актуальность социального предпринимательства подкрепляется тем, что данная деятельность ориентирована не только (и не столько) на получение
прибыли, но и на положительный социальный эффект. В России совсем недавно началось становление этого качественно нового явления
на стыке экономической и социальной систем. Феномен социального
предпринимательства, столь популярного за рубежом, дает о себе знать
и в российской практике.
Социальное предпринимательство немыслимо без участия хотя
бы одного из элементов современного государства: общества, бизнеса и власти. Как показывает зарубежная практика, такое трехстороннее сотрудничество дает возможность эффективно решать различные
проблемы, в особенности проблемы социальной сферы. Кроме того,
реализация трехсторонних соглашений позволяет сформировать устойчивые партнерские связи, посредством которых выстраиваются
коммуникационные сети и создается фундамент для дальнейшего сотрудничества [Зверева, 2010, с. 110].
Исследуемая проблема является сравнительно молодой как в практическом, так и теоретическом отношении. Основные научные изыскания приходятся на долю зарубежных авторов, то же можно сказать и
об эмпирических исследованиях. Так, значительный вклад в изучение
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вопросов, связанных с появлением, развитием и функционированием
субъектов социального предпринимательства, внесли главным образом
зарубежные исследователи. Это С.К. Альтер, Г. Алвы, Д. Борнстейн,
П. Бринкерхофф, Д. Бош, Г. Диз, Б. Дрейтон, Ш. Захра, Ч. Лидбитер,
А. Лиз, И. Марти, Д. Мэйр, А. Николс, Э. Склут, Д. Томсон, Р. Турик, Б. Хогендом, Д. Эмерсон и др. В отечественной академической
среде следует отметить М.А. Аларичеву, М.Л. Баталину, М.Н. Васину,
Т.С. Лыткину, М.В. Мамута, А.А. Московскую, И.П. Попову, В.Л. Силаеву, О.С. Сорокину, И.А. Сыкалова, Л.Д. Тарадину, О.В. Шлыкову,
чьи научные изыскания также были приняты во внимание при проведении данного исследования.
В результате обзора существующих источников нам удалось наметить свой круг вопросов, наиболее интересующих нас в рамках изучаемой темы, и провести эмпирическое исследование, целью которого
стало выявление проблем развития социального предпринимательства
в Перми.
На первом, подготовительном этапе были определены объект и
предмет исследования, его основные цели, составлен общий план работы. Исследование включало в себя три части, первая из которых была подготовительной, вторая — полевой, а третья — кабинетной.
Первая часть состояла в подробном изучении существующих подходов и обзоре исследований других авторов, посвященных социальному предпринимательству. Оказалось, что мировое научное сообщество и бизнес-структуры до сих пор не пришли к единому определению
понятия «социальное предпринимательство». Каждый автор, который
затрагивает данную тему, предлагает свою дефиницию. Тем не менее
на практике, как правило, различают четыре подхода, отмеченные рядом авторов, в том числе Б. Хугендурном, Э. Пеннингсом, Р. Туриком
и др.: Школа социальных инноваций, Школа социальных предприятий, EMES-подход и Британский подход. Данный факт свидетельствует не только о наличии интереса теоретиков к этой теме, но и о
крайней заинтересованности со стороны практиков, вокруг которых и
формируются школы. А значит, чем скорее научное сообщество придет
к единому пониманию природы, проблем, необходимости и перспектив социального предпринимательства, тем скорее это явление обретет
формализованные формы и начнет в полной мере реализовывать свой
потенциал в современном обществе.
Исследования, проведенные в течение двух последних десятилетий, были посвящены прежде всего формированию теоретической
базы. Подтверждением тому может служить работа трех американских
авторов (Д. Шорт, Т. Мосс, Г. Ламкин), сделавших обзор всех преды48

дущих наработок своих коллег и пришедших к выводу, что концептуальных исследований гораздо больше, нежели эмпирических, которые
зачастую не имеют четкой исследовательской методики [Short et al.,
2009, р. 161]. Эмпирические статьи стали преимущественно появляться с 2000-х годов. По мнению некоторых экспертов, эмпирические исследования имеют большее значение для развития социального предпринимательства, чем теоретические изыскания [Hoogendoorn et al.,
2011, р. 3]. Особо следует выделить работу Б. Хугендурна и его коллег,
которая несмотря на свой теоретический характер вносит ясность в
эмпирическое поле социального предпринимательства. Вышеуказанные авторы из Университета им. Эразма Роттердамского (Нидерланды) сделали попытку структурировать все имеющиеся эмпирические
наработки по социальному предпринимательству. Для этого ими был
рассмотрен индекс цитирования по общественным наукам (Social
Sciences Citation Index — SSCI), который включает более 1950 журналов
по общественно-научной тематике. По состоянию на октябрь 2009 г.
авторы отобрали статьи, в которых делался упор на социальное предпринимательство. В результате были выбраны 67 статей, в том числе
31 посвященная описанию результатов эмпирических исследований.
В дальнейшем данные работы были классифицированы по типу исследования, методу исследования, методу сбора информации, объему выборки и приверженности к той или иной теоретической школе. Более
подробная информация представлена в табл. 1.
Среди отечественных исследований необходимо отметить эмпирические работы исследовательской группы Циркон. В частности, данной
группой были проведены два исследования в интересах Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» по теме «Восприятие
населением “социального предпринимательства”».
Вторая часть настоящего исследования (полевая) проводилась на
территории города Перми. В качестве объекта этой части исследования
было выбрано взрослое население от 18 лет и старше, предметом являлась осведомленность граждан города Перми о социальном предпринимательстве. Для изучения данного вопроса было принято решение
провести исследование, используя метод опроса, в частности с составлением анкеты. Методы опроса — личное формализованное интервью
и интернет-опрос, который был проведен среди жителей Перми старше 18 лет. Выборка составила 364 человека.
После завершения полевого исследования начался третий этап работы. Его целью являлось определение проблем, препятствующих развитию социального предпринимательства как в России в целом, так и
в Перми. Данный этап исследования подразумевал обобщение информации, полученной на первых двух этапах.
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Таблица 1
Характеристики эмпирических исследований
по социальному предпринимательству
Параметр
Тип исследования

Характеристика

27

Количественные

4

Метод качественных Case-study
исследований
Обоснованная теория*

Метод
количественных
исследований

Метод сбора
информации

Объем выборки
при использовании
метода case-study

Отношение к
теоретической
школе

Количество

Качественные

23
3

Дискурс-анализ

2

Не определено

2

Корреляционно-регрессионный анализ

3

Описательная статистика

1

Факторный анализ

1

Моделирование структурными
уравнениями

1

Тест Стьюдента на равенство средних

1

Интервью

22

Использование вторичных данных

11

Наблюдение

9

Не определено

6

Опрос

5

1 ситуация

9

2–5 ситуаций

5

6–10 ситуаций

4

11–20 ситуаций

3

Более 21 ситуации

1

Не определено

1

Школа социальных инноваций

6

Школа социальных предприятий

9

EMES-подход

2

Британский подход

9

Без отношения к теоретической школе

5

* Grounded theory (GT) в социальных науках — систематическая методология, разработанная американскими социологами Ансельмом Строссом и Барни Глейзером,
обычно используемая в качественных исследованиях.
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Проблемы развития
социального предпринимательства
В ходе изучения работ отечественных и зарубежных авторов и
анализа ситуации относительно социального предпринимательство в
Перми стало ясно, что выявленные проблемы отнюдь не уникальны.
Они свойственны всем обществам, где социальное предпринимательство находится на стадии зарождения.
Эти проблемы были нами сформулированы. Во-первых, одной из
важнейших является информационный вакуум в данной предметной
области, в котором пребывает не только большинство населения (что
было подтверждено полевым исследованием), но и отечественная академическая среда. Бóльшая часть жителей Перми не знакомы с понятием «социальное предпринимательство» — таковых оказалось 55,9%
от общего числа опрошенных (см. рис. 1). Можно предположить, что
те респонденты, которые выбрали вариант «затрудняюсь ответить»,
также не осведомлены о данном понятии. 28% респондентов что-либо
слышали о социальном предпринимательстве, но не могли с уверенностью утверждать, что знают, что оно собой представляет. И только
9,3% респондентов оказались осведомлены о данной деятельности.

Рис. 1. Осведомленность населения Перми
о социальном предпринимательстве

Более того, те респонденты, которые утверждают, что знакомы с
социальным предпринимательством, по-разному понимают его. Вы51

явить это позволил один из вопросов анкеты, сформулированный
следующим образом: «Как Вы думаете, кто такие “социальные предприниматели”?». Оказалось, что 45,5% от числа выбравших в первом
вопросе вариант «знаю» дали неверный ответ, и лишь 54,5% респондентов, отметивших в первом вопросе вариант «знаю» подтвердили свое
знание. Иными словами, людей, четко понимающих суть социального
предпринимательства, оказалось не более 5% от числа всех респондентов. Таким образом, можно заключить, что подавляющее большинство
населения Перми не знакомо с этим понятием.
Во-вторых, и в России, и в Перми в частности практически нет
университетов, где бы проводились комплексные исследования на
тему социального предпринимательства. Исключение составляют Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Высшая школа менеджмента СПбГУ, Санкт-Петербургский национально-исследовательской университет информационных технологий,
механики и оптики и ряд других высших учебных заведений. В конце
2012 г. была запущена первая программа дополнительного образования по социальному предпринимательству в МГУ им. М.В. Ломоносова, в то время как за рубежом таких программ насчитывается более 30.
Социальное предпринимательство преподают в университетах различных стран, среди которых — Аргентина, Бельгия, Бразилия, Венесуэла,
Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Перу, США, Франция,
Чили и Швейцария [Nicholls, 2006, р. 39]. Помимо этого существуют
специализированные научно-исследовательские центры, занимающиеся изучением социального предпринимательства. Таким образом,
практически полное отсутствие учебных заведений, обучающих социальных предпринимателей, и академической среды для изучения
вопросов социального предпринимательства в России не способствует
повсеместному распространению данной практики. Следствием этого
является и отсутствие квалифицированных управленцев в области социального предпринимательства, а поскольку эта область находится на
стыке коммерческого и некоммерческого секторов, то при управлении
социальным предприятием необходимо учитывать ряд особенностей
не только стратегического менеджмента, но и маркетинга, управления
персоналом и иных сфер управления предприятием.
В-третьих, важным фактором, сдерживающим развитие социального предпринимательства, является отсутствие в России соответствующей нормативно-правовой базы. На сегодняшний день социальные
предприниматели (которые начинают появляться в России) юридически ничем не отличаются от традиционных (коммерческих), в результате чего они вынуждены работать на общих началах, что в определенной
52

мере сужает их возможности по решению социальных проблем [Зверева, 2010, с. 119]. Конечно, обеспечить выполнение всех социальных
функций без участия государства невозможно, однако они должны
осуществляться при прямом взаимодействии государства (его активном соучастии в форме социальных предприятий) с другими экономическими субъектами. Именно поэтому очень важна сформированная
и зрелая институциональная среда социального предпринимательства,
важной частью которой является нормативно-правовое обеспечение.
В-четвертых, в качестве сдерживающего фактора повсеместного
распространения практик социального предпринимательства необходимо отметить отсутствие поддержки со стороны государства на первоначальных этапах развития социальных предприятий. Целенаправленная и эффективная государственная политика немыслима как на
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях без
законодательно закрепленного определения, классификаций и иных
составляющих социального предпринимательства как отдельного правового института.
И наконец, существует (по нашим пока не подтвержденным данным) еще одна проблема — незаинтересованность бизнеса в переориентации в сторону социального предпринимательства. Это может быть
связано даже не столько с низкой информированностью о данной области предпринимательства, с отсутствием нормативно-правовой базы
и наличием каких-либо преференций, сколько с наличием более выгодных альтернативных вариантов, представленных более доходными
видами деятельности. Что касается людей, не занятых в настоящее
время предпринимательством, то такая заинтересованность имеется.
Так, респондентам был задан вопрос: «Хотели бы Вы стать социальным
предпринимателем?» — и предложено сделать выбор в пользу одного
из вариантов ответа: 1) да; 2) скорее да; 3) скорее нет; 4) нет; 5) затрудняюсь ответить. Обратим внимание, что в ходе анализа результатов ответа учитывались мнения лишь тех, в чьем представлении социальное
предпринимательство не подменено другими формами деятельности.
На рис. 2 представлены результаты ответа на данный вопрос.
Как можно заметить, несмотря на низкий процент осведомленности о социальном предпринимательстве в целом, из тех, кто знает
или верно понимает, что представляет собой социальное предпринимательство, не желают стать социальными предпринимателями лишь
41,2% респондентов. В то же время 27,9% ответивших высказали желание попробовать свои силы в этой сфере. Обратим внимание, что
наибольшей популярностью при ответе на данный вопрос пользовался
вариант «затрудняюсь ответить», это в очередной раз свидетельствует о
несформированном мнении на данный счет.
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Рис. 2. Желание населения Перми попробовать себя
в роли социального предпринимателя

Можно предположить, что при решении вышеуказанных проблем
будет создана благоприятная среда для развития социального предпринимательства в России. Лишь в том случае, если общество, бизнес и
государство прислушаются друг к другу, возможно эволюционное развитие государства в целом и формирование полноценного гражданского общества в частности.

Продолжение исследования
В рамках продолжения исследования планируется работа по нескольким направлениям.
1. Постоянный мониторинг новых научных теоретических изысканий и практических исследований зарубежных и отечественных авторов. Необходимость его обусловлена тем, что данная предметная область очень динамична и молода, особенно в отечественной науке.
2. Расширение инструментального аппарата в рамках полевого исследования, который позволит собрать более обширные эмпирические
данные. В частности, планируется изучить готовность пермских предпринимателей (в обычном понимании) попробовать себя в роли социальных
предпринимателей. Необходимо узнать, насколько пермский бизнес заинтересован в этом и заинтересован ли вообще. Так нам удастся исследовать второй компонент в связке общество—бизнес—государство.
Кроме того, намечено изучить срез мнения государственных структур на предмет социального предпринимательства, а именно: его места
в современном обществе, необходимости существования, мер поддер54

жки, которые госструктуры готовы оказать. Для этого предполагается
провести ряд интервью с представителями государственных органов
Пермского края и муниципальной власти Перми, которые позволят
сформулировать позицию власти на исследуемую нами тему. Таким
образом мы сможем узнать точку зрения третьего компонента (государства) в связке общество—бизнес—государство.
3. Проведение второй волны исследования на предмет осведомленности жителей Перми о социальном предпринимательстве, с учетом необходимых корректировок. Вторая волна исследования, осуществленного при помощи откорректированного инструментария, но с сохранением
базовых идей, позволит проследить динамику изучаемых процессов.

Заключение
Социальное предпринимательство, получившее столь широкое
распространение во многих зарубежных странах, в России только зарождается. Один из базовых принципов социального предпринимательства — преобладание социальной цели над коммерческой — пока
еще чужд российским бизнесменам. Однако и в отечественной практике существуют прецеденты коммерческих предприятий, главной
целью которых является разрешение или смягчение проблем в социальной сфере. При этом следует учесть тот факт, что решение названных проблем происходит непосредственно за счет функционирования
социального предприятия, а не за счет благотворительности и пожертвований. Социальное предпринимательство — это не бизнес, периодически жертвующий процент от прибыли на благотворительные цели,
не социально ответственный бизнес, которым зачастую подменяют социальное предпринимательство, а бизнес, где социальная цель является основополагающей. Необходимо изучать зарубежный опыт в разрешении проблем, связанных с социальным предпринимательством, и
адаптировать эти решения к российской действительности. А она еще
далека от идеала, ведь на сегодняшний день появлению, развитию и
функционированию социального предпринимательства в России препятствует целый ряд проблем, в том числе:
 информационный вакуум в данной предметной области, свойственный как населению, так и отечественной академической среде;
 отсутствие специализированных научно-исследовательских центров, занимающихся комплексным изучением данной сферы, и высших
учебных заведений, обучающих социальному предпринимательству;
 отсутствие квалифицированных управленческих кадров в области социального предпринимательства;
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 отсутствие нормативно-правовой базы по социальному предпринимательству в российском законодательстве;
 отсутствие поддержки со стороны государства на начальных этапах развития социальных предприятий.
Необходимо понимать, что только при условии решения вышеуказанных проблем будет создана благоприятная среда для появления,
развития и функционирования социального предпринимательства в
Перми, равно как и во всей России. Лишь в том случае, если общество,
бизнес и государство вступят в конструктивный диалог, возможно эволюционное развитие государства в целом и формирование полноценного гражданского общества в частности.
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Концепция
стратегической
динамики:
опыт Intel

В статье рассматриваются альтернативные подходы к стратегическому менеджменту. Современная бизнес-среда характеризуется высокой
степенью неопределенности и динамизма, что приводит к снижению
эффективности решений, предлагаемых традиционным менеджментом. Статья посвящена концепции стратегической динамики, которая
предлагает альтернативный взгляд на стратегии в условиях повышенной неопределенности и динамичных изменений внешней среды. В статье
описаны основные теоретические положения данного подхода, а также
приводятся практические доказательства эффективности стратегической динамики на примере опыта всемирно известной компании Intel.
Ключевые слова: стратегический менеджмент, неопределенность, сложность, стратегическая динамика, Intel.

Введение
Современные исследования по стратегическому управлению показывают, что проблема разработки и реализации стратегий в условиях неопределенности и высоких технологических и рыночных изменений бизнес-среды приобретает все большее значение. Активно
ведется поиск и анализ эффективных практических решений компаний, оперирующих в высокотехнологичных отраслях, и разработка
концептуальных моделей стратегического управления для ситуаций,
связанных с повышенной скоростью изменений и неопределенностью [Кортни и др., 2002; Линдгрен, Бандхольд, 2009; Тис и др., 2003;
Beinhocker, 1999; Kaplan, Beinhocker, 2003; Doz, 2008; Doz, Kosonen,
2008; Burgelman, Grove, 2004; 2007]. Тем не менее концептуальные модели, которые отражали бы весь спектр новых стратегических проблем,
пока не созданы. Получены лишь доказательства, что в турбулентной
среде, подверженной резким и неожиданным изменениям, теряется
эффективность традиционных стратегических решений, как правило,
предназначенных для действий в более стабильных ситуациях. В связи
с этим исключительно актуальны анализ эффективных стратегических
57

решений компаний, оперирующих в высокотехнологичных отраслях,
и их обобщение в виде моделей стратегического управления. Одной
из таких компаний является компания Intel, стратегические решения
которой обобщены в виде концептуальной модели стратегической динамики [Burgelman, Grove, 2004; 2007].
В первой части статьи дается краткое описание концепции стратегической динамики, для наглядности представленное в виде дескриптивной модели, и сравнительный анализ моделей стратегической динамики и классических стратегий. Во второй — показаны особенности
рыночной ситуации, результативность компании и стратегические
действия компании Intel в соответствии с концепцией стратегической
динамики на протяжении нескольких десятилетий (с конца 1980-х —
начала 1990-х годов до настоящего времени).

Концепция стратегической динамики
Модель стратегической динамики стратегического управления
компанией, предложенная Робертом Бургельманом и Эндрю Гроувом
[Burgelman, Grove, 2004; 2007], базируется на организационных исследованиях структурной инерции, обучения и адаптации, формальной
теории сложных адаптивных систем, а также на концепции стратегического конфликта и методологии теории игр [Тис и др., 2003, c. 138; Шапиро, 1989]. В данной модели акцентируется внимание на нелинейности стратегической динамики, т.е. изменениях в отраслевой и рыночной
системах, которые связаны с изменениями норм и правил, вызванных
поведением внешних стейкхолдеров и рыночных игроков. Стратегическая нелинейная динамика возникает тогда, когда участниками отрасли,
особенно новыми, изменяются «правила игры»: законодательные и регулирующие нормы, правила и принципы; технологические стандарты
и доступные технические решения; экологические нормы, правила экономического взаимодействия; этические принципы ведения бизнеса.
В ситуации нелинейной динамики процесс принятия компанией
стратегических решений по развитию и распределению ресурсов должен включать также решение проблем, связанных с нелинейной стратегической динамикой и циклами вынужденных и автономных стратегических процессов. Концептуальная модель ситуаций стратегической
динамики представлена на рис. 1.
В данной концепции стратегическая динамика развития отрасли
и компании рассматривается как результат взаимодействия двух игроков: компании и обобщенного внешнего игрока — внешних стейкхолдеров, в первую очередь участников рынка [Burgelman, Grove, 2007].
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Перед обоими игроками стоит сходный стратегический выбор: принять существующие правила конкурентного взаимодействия (игры)
либо предпринять действия, направленные на их изменение. Итоговая
ситуация на рынке является результатом данных решений двух игроков. Используя концепцию стратегической динамики, компания осуществляет стратегический выбор не только с позиции альтернативных
способов достижения бизнес-целей и распределения ресурсов. Основные стратегические решения связаны с изменением правил конкуренции. Они могут быть инициированы самой компанией (в этом случае
она реализует автономную стратегию) или внешним игроком (в этом
случае компания реализует вынужденную стратегию, которая носит
адаптационный характер, означает приспособление к рыночным изменениям). На выбор и маневрирование компании между автономными
и вынужденными стратегическими действиями, наряду с комплексом
взаимосвязанных технологических и финансовых факторов, влияют
также стратегии поведения других игроков. Необходимым условием
стратегического управления в соответствии с концепцией стратегической динамики является адаптивное лидерство — способность компании адекватно распределять ресурсы между автономным и вынужденным видами стратегического процесса. Как отмечается в статье [Ibid.],
способность к адаптивному лидерству — это ключевой фактор корпоративного долголетия (corporate longevity). Корпоративное долголетие
зависит от циклов автономных и индуцированных извне стратегических процессов, а также от способности стратегических лидеров сбалансировать вынужденные и автономные процессы в этих циклах.

Подчиняться

Изменять

Подчиняться

Стабильная
структура
отрасли

Изменения,
контролируемые
компанией

Изменять

Стратегические действия
участников отрасли

Стратегические действия компании
Отношение
к правилам

Независимые
от компании
изменения

Неконтролируемые
изменения

Рис. 1. Модель стратегической динамики по Гроуву [Burgelman, Grove, 2007]
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Модели стратегической динамики
и классических стратегий: сравнительный анализ
Чтобы выявить основные области, в которых различия методических подходов наиболее существенны, используем модель стратегического управления Джонсона и Шолеса [Jonson, Scholes, 2000], в которой
выделены три базовых компонента классического стратегического менеджмента:
 стратегический анализ, включающий исследование и понимание
стратегической позиции компании с точки зрения ее внешнего окружения, а также ресурсов, компетенций и целей самой организации;
 стратегический выбор, объединяющий определение возможных
путей развития компании, оценку выделенных альтернатив и выбор
стратегической альтернативы, наиболее пригодной для развития компании, исходя из целей, оценки текущей ситуации и перспектив;
 реализация стратегии, которая связана с определением способов
воплощения в жизнь стратегических решений и мероприятий, их осуществление и управление изменениями в организации.
Различия можно отметить во всех компонентах модели стратегического управления. Наиболее существенные изменения связаны с
базой стратегического выбора и стратегическим анализом (внешней
среды, целей, намерений и ожиданий стейкхолдеров, ресурсов, способностей и компетенций компании). Изменяются и такие элементы,
как организационная структура, распределение ресурсов и контроль.
В классической модели предполагается, что изменения внешней среды носят случайный характер или подчиняются каким-либо законам
и трендам. В отличие от классического подхода, в модели стратегической динамики внешние стейкхолдеры рассматриваются в качестве
самостоятельного коллективного игрока, способного принимать стратегические решения. С точки зрения теории игр такая ситуация может
трактоваться как игра двух игроков, где внешние стейкхолдеры преследуют собственные цели и способны анализировать стратегические
действия компании [Burgelman, Grove, 2007].
Важным отличием от классического подхода являются стратегические
инициативы компании в рамках автономных стратегических процессов,
реализующие ее возможность влиять на внешнюю среду. В классической
модели компания в основном ориентировалась на ситуацию, складывающуюся во внешней среде, и реализацию бизнес-решений. Стратегия
по формированию на рынке новых правил игры не занимала лидирующих позиций, не было акцента на проактивных решениях компании.
Как следствие, преобладали процессы адаптационного характера. То, что
стратегический выбор одновременно осуществляется как компанией, так
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и другими участниками рынка, зачастую приводит к резким изменениям
движущих сил развития отрасли и правил конкуренции.
С учетом выделенных особенностей модели стратегической динамики компоненты классической модели стратегического управления
могут быть модифицированы (рис. 2). Рассмотрим элементы модифицированной модели более подробно.

Рис. 2. Модель стратегического управления, адаптированная
к стратегической динамике

В рамках внешнего стратегического анализа исследуются новые
возможности и угрозы, достигается понимание жизнеспособности
бизнес-модели и стратегической позиции компании с точки зрения
развития ее внешнего окружения, в первую очередь изменений правил
функционирования и развития отрасли и рынка.
Стратегический выбор дополняется формированием и анализом
вынужденных и автономных стратегических действий. Первые преимущественно ориентированы на реализацию ранее принятой корпоративной стратегии, базируются на традиционных источниках конкурентного преимущества компании, сложившейся системе ценностей
и компетенции, сохранении бизнес-модели и защите текущей стратегической позиции. Данный стратегический процесс ориентирован на
лидерство в основном бизнесе компании. Автономный стратегический
процесс, напротив, обычно основан на идеях, которые выходят за пределы корпоративной и бизнес-стратегий. Он ориентирован на возможности комбинации ресурсов, компетенций и технологий, которые станут новыми источниками конкурентного преимущества и ключевыми
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компетенциями компании в будущем. Автономный стратегический
процесс может предусматривать переход компании в новые сферы бизнеса, чаще всего связанные с корневым бизнесом.
Компонент реализации стратегии включает в себя такие административные и культурные механизмы, как организационная структура,
системы планирования и контроля, системы оценки и вознаграждения,
управление человеческими ресурсами, корпоративная культура и т.п.
Как отмечалось выше, необходимым условием реализации является
адаптивное лидерство, основанное на способности сбалансировать
автономный и вынужденный стратегические процессы и эффективно
распределять ресурсы компании между ними. Стратегические решения относительно организационной структуры направлены на поддержку баланса стратегических процессов и их встраивание в бизнес- и
корпоративные стратегии компании. Это позволит сократить разрыв
между стратегическими ориентирами и стратегическими действиями,
а также увязать автономные инициативы со стратегическими ориентирами [Burgelman, Grove, 2004].

Практическая реализация концепции
стратегической динамики:
ситуации и основные стратегические решения Intel
Рассмотрим ситуации стратегической динамики и стратегические
решения компании Intel за период 1970–2010-х годов ( табл. 1)1.
Таблица 1
Временной
период
1970–
1980-е

Ситуация на начало
периода
Выход на рынок
новых конкурентов.
Изменение предпочтений потребителей.
Концентрация на
рынке DRAM.
Стратегия дифференциации.
Вспомогательный
бизнес по производству микропроцессоров.

Основные решения
Постепенный
переход на рынок
микропроцессоров.
Уход с рынка
DRAM

Результаты
и комментарии
Выход из кризисной
ситуации.
Успешный переход
на новый рынок.
Лидирующее положение на новом
рынке

1
При проведении анализа использовались результаты исследований Бургельмана
и Гроува [Burgelman, Grove, 2007], а также отчеты компании за период 1968–2010 гг.
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Окончание табл. 1

Временной
период

Ситуация на начало
периода

Основные решения

Результаты
и комментарии

Компетенции в области технологий.
Несоответствие
стратегии и компетенций компании
рыночной ситуации.
Потеря рыночной
доли и ухудшение
финансовых показателей
1987–1997

Лидирующая позиция на рынке.
Стратегический
альянс с IBM.
Проблемы с утечкой
технологической
информации.
Создание конкурентами нового альтернативного стандарта
RISK

Пересмотр
условий альянса
с IBM.
Инвестиции в технологии.
Новая маркетинговая стратегия.
Попытка разработки альтернативного стандарта.
Отказ от RISKтехнологий

Укрепление лидирующих позиций
в отрасли.
Возможность диктовать свои условия
на рынке.
Успех продуктов
на основе стандарта
RISC.
Возникновение внутренних противоречий
и ухудшение отношений с партнерами.
Успех, связанный
с отказом от нового
стандарта

1997–2010

Изменение предпочтений потребителей.
Потеря рыночной
доли и ухудшение
финансовых показателей.
Появление и развитие субститута — облачных технологий

Поиск новых
путей развития.
Наращивание компетенций в области коммуникаций.
Создание процессоров для ноутбуков и мобильных
устройств.
Ориентация
на технологии.
Позиционирование компании как
технологического
лидера.
Стратегия
«Тик-ток»

Создание нового
поколения
процессоров.
Увеличение финансовых показателей.
Приобретение уникальных компетенций.
Технологическое
лидерство
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Проанализируем каждый из периодов более подробно. Период
1970–1980-х годов был связан с изменениями, контролируемыми другими участниками рынка. Основным бизнесом компании был DRAM, в
то же время она обладала компетенциями в производстве микропроцессоров, хотя этот вид бизнеса и не был для нее профильным. С приходом
на рынок DRAM новых конкурентов, использующих стратегию лидерства по издержкам, и изменением предпочтений потребителей, начавших фокусироваться на низких ценах и высоком качестве, позиции Intel,
которая придерживалась стратегии дифференциации и ориентации на
разработку новых технологий, резко ухудшились. Поскольку доля Intel
на рынке DRAM резко сокращалась, а имеющиеся компетенции были
исключительно полезны при создании микропроцессоров, компания
постепенно сменила фокус и перешла к производству микропроцессоров, уйдя из прежнего бизнеса. В итоге она приняла вынужденные стратегические решения исходя из изменения правил конкуренции на рынке, навязанных конкурентами и потребителями.
Период с 1987 по 1997 г. был связан с изменениями правил конкуренции, инициированных и контролируемых компанией. Для Intel
данный период начался хорошо, компания преуспела в создании микропроцессоров, была лидером на новом рынке и состояла в стратегическом альянсе со своим главным клиентом — IBM. Но в этот период Intel
столкнулась с серьезной проблемой: поскольку у IBM были партнерские
соглашения не только с ней, но и с конкурирующими компаниями, то
наблюдались утечки важной технологической информации. Компании
пришлось предпринять решительные действия, изменившие соотношение сил в отрасли. В качестве условия для продолжения совместной работы Intel потребовала от IBM права быть ее единственным поставщиком.
Согласие IBM значительно укрепило технологическую позицию компании. Благодаря новой маркетинговой стратегии и технологическому
лидерству она смогла диктовать свои правила конкуренции на рынке.
Примерно в тот же период компания столкнулась с риском неконтролируемых изменений, которые были связаны с развернувшейся войной стандартов производства микропроцессоров. Intel долгое
время пользовалась стандартом CISC. Однако конкурирующими компаниями был создан альтернативный стандарт RISC. Первоначально
Intel приняла решение развивать текущий стандарт без разработки
альтернативного. Но по стечению обстоятельств стандарт RISC все же
стал развиваться в компании параллельно с CISC. И хотя продукты на
основе нового стандарта были довольно успешны, его использование
не вписывалось в корпоративную стратегию компании, вызывая внутренние противоречия и нанося вред партнерской экосистеме. В связи с
этим компании пришлось отказаться от стандарта RISC.
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Период с 1998 г. по настоящее время отмечен автономными стратегическими процессами и изменениями, контролируемыми компанией.
В начале этого периода ситуация на рынке микропроцессоров напоминала бизнес-ситуацию 1970-х годов, когда для потребителей более важными стали цена и базовые характеристики продукта. Увеличивалась
рыночная доля конкурентов, стратегии которых были ориентированы
на эти параметры. Ситуация усугубилась с появлением сильного субститута в виде облачных технологий, позволяющих переносить большую
часть нагрузки с процессора на интернет-площадки. Финансовые показатели компании стали снижаться. В ответ на новые вызовы компания
приняла стратегические решения, направленные на развитие и приобретение компетенций в области коммуникаций и создание на их основе
совершенно нового поколения процессоров как для компьютеров и ноутбуков, так и для мобильных устройств. Это позволило Intel сохранить
свои лидирующие позиции до настоящего времени. Ее главным стратегическим ориентиром и приоритетом является именно технологическое лидерство, которое ставится во главу угла и в новой маркетинговой
стратегии. В качестве поддержки корпоративной и бизнес-стратегий
Intel разработала и реализует инновационную стратегию «Тик-ток», поочередно в режиме non-stop осуществляя радикальные преобразования
и совершенствование микроархитектуры и технических процессов в основных видах бизнеса компании: DRAM и микропроцессоров.

Рис. 3. Рыночные доли компаний в 2009 г.
Источник: [IDC].
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Следует отметить, что реализуя принципы модели стратегической динамики, компания сохраняет лидирующее положение в отрасли в течение
длительного периода времени. Об этом свидетельствует сравнение ее финансовых и рыночных показателей с показателями конкурентов. Как видно из рис. 3, компания является лидером на рынке микропроцессоров.

Рис. 4. Динамика основных финансовых показателей компаний
Источники: Сайты компаний [Intel; AMD; VIA].
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Несмотря на незначительный рост доли рынка у конкурентов, связанный с изменением предпочтений потребителей и развитием облачных технологий, Intel по-прежнему контролирует около 80% рынка.
Следует также добавить, что компания имеет высокие финансовые
результаты, как в абсолютных величинах, так и в сравнении с основными конкурентами (рис. 4).
Финансовые результаты свидетельствуют о бесспорном лидерстве
Intel. Спад финансовых показателей компании в 2009 г. вызван общей
рецессией в экономике, а также факторами, не относящимися к стратегии (крупным проигранным судебным искам). Выручка Intel в десятки раз превышает величину данного показателя у конкурентов. Кроме
того, у основных ее соперников — отрицательная прибыль. Только к
2010 г. компания AMD смогла получить прибыль за счет увеличения
доли рынка, отнятой у Intel. Показатели компании VIA настолько незначительны по сравнению с конкурентами, что с трудом различимы
на графике.
Об успешности стратегии Intel свидетельствуют и такие важные
для акционеров и инвесторов параметры, как динамика стоимости ее
бренда и котировок акций (рис. 5).

Рис. 5. Стоимость бренда, млн долл. (а); котировки акций (б)
Источники: [Interbrand; NASDAQ].

Так, по данным Interbrand, в 2012 г. компания Intel заняла восьмое
место по стоимости бренда [Interbrand].
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Выводы
Исходя из анализа теоретических положений и практических аспектов реализации концепции стратегической динамики, выявлены
особенности данного методического подхода по сравнению с подходом
традиционным. Наиболее существенные различия касаются анализа и
управления стратегическим взаимодействием компании с внешними
стейкхолдерами (ориентация на прооактивные стратегические решения и инициативы по изменению правил ведения бизнеса и конкуренции), стратегического выбора (формирование и сбалансированное
осуществление автономных и вынужденных стратегических процессов), реализации стратегий (адаптивное лидерство, структурные изменения и перераспределение ресурсов).
Анализ основных решений Intel показал, что реализуя модель стратегической динамики в течение длительного периода, компания добилась значительных финансовых результатов, роста рыночной капитализации и стоимости бренда. Таким образом, можно сделать вывод,
что компании, оперирующие в бизнес-окружении высокой сложности
и динамизма, могут достигать устойчивого конкурентного преимущества, управляя процессами стратегического взаимодействия с внешними стейкхолдерами. Однако это предполагает модификацию всех компонентов модели классического стратегического управления.
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Методология
и инструментарий
контроллинга
внешней среды

Рассмотрены базовые положения методологии и подходы к формированию
инструментария контроллинга внешней среды в интересах достижения
устойчивого развития предприятия. Представлены методы, средства и
технологии поддержания и актуализации системы внешней информационной поддержки. Структурирована внешняя деловая среда предприятия.
Особое внимание уделено построению систем раннего предупреждения, а
также классификации методов контроллинга внешней среды. В качестве примера формирования инструментария рассмотрено использование
рейтингов, в частности конструктора динамических рейтингов и эконометрических моделей рейтингов.
Ключевые слова: контроллинг, внешняя среда, рейтинг, устойчивое
развитие, системы раннего предупреждения.

Информационно-технологическая парадигма развития бизнеса многократно ускоряет темп информационного обмена, содействует повышению качества, обоснованности и оперативности принимаемых управленческих решений. В связи с этим актуальными являются информатизация
бизнеса, использование аналитических возможностей, включая возможности контроллинга как системы подготовки решений для устойчивого
развития компании, в том числе контроллинга внешней среды (КВС)
[Грабауров, 2005; Информатизация бизнеса..., 2004]. Для этих целей предлагается использовать дистанционные методы, рейтингование.

Основные задачи и инструменты КВС
Назначением контроллинга внешней среды является анализ устойчивости деятельности и ориентация управленческого процесса
на избежание рисков, связанных с внешней средой в долгосрочных и
краткосрочных перспективах. Основной упор в КВС делается на прогнозировании тенденций и использовании соответствующих прогнозов
при принятии плановых решений, учитывающих динамику рынков, а
также использование результатов мониторинга и прогнозов для риск70

менеджмента. Главными инструментами КВС являются информационные средства для сбора, сопровождения, поддержания целостности
баз данных по результатам сделок, котировочные листы бирж, рыночные котировки товаров и услуг, используемых на данном предприятии,
а также анализ и прогноз на их основе макро- и микроэкономических
индикаторов [Контроллинг..., 2009].
Внешняя деловая среда предприятия (рис. 1) состоит из множества составляющих, но наибольший интерес представляет микроокружение, в том числе контрагенты (партнеры, клиенты, поставщики,
конкуренты). Для его анализа могут использоваться рейтинговые отчеты. Важными представляются инструменты дистанционного КВС,
которые основаны на текущих и исторических данных о субъекте и не
предполагают очных встреч. Эти методы, как правило, существенно
менее затратные, не требуют экспертного мнения, но платой является
потенциально более высокая возможность ошибки.

Рис. 1. Внешняя деловая среда предприятия

Основными методами КВС являются мониторинг и экспресс-анализ, интегральные методы улавливания изменений внешней среды
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(раннее предупреждение, слабые сигналы), а также подготовка долгосрочных решений, обеспечивающих устойчивое развитие предприятия
(функционально-стоимостной анализ, анализ сильных и слабых сторон, прогнозирование, сценарии развития). Одним из главных направлений использования результатов КВС является контроллинг рисков и
решаемые в интересах устойчивого развития задачи риск-менеджмента [Карминский и др., 2005; Контроллинг..., 2009].
Предусматривается контроль над эффективностью управления
рисками. В ходе регулярного контроля выявляются отклонения и
анализируются их причины. Здесь рассматриваются, с одной стороны, структура рисков (соответствие фактической и запланированной
структур и причины расхождений), а с другой — результат (доход), в
котором выделяются и анализируются ранее приводившиеся рисковый результат, рыночный результат и структурный результат. После
анализа причин отклонений необходимо запланировать мероприятия
по реструктуризации деятельности предприятия — для скрытых рисков и ограничению ущерба — для неизбежных рисков.

Разработка методов контроллинга внешней среды
Построение системы мониторинга для регулярного обеспечения руководителей качественной информацией о макроокружении выполняется в несколько этапов. На первом этапе определяются информационные
потребности предприятия. На втором — необходимо обеспечить физическое наличие информационных потоков, наладить процесс получения
информации на различных электронных и бумажных носителях. На третьем этапе устанавливается регулярность мониторинга, определяются
формы представления его конечных результатов потребителям, в первую
очередь руководству предприятия. На основании полученной информации строятся прогнозы и разрабатываются сценарии действий предприятия, учитывающие перемены происходящие во внешней среде.
Мониторинг этой деловой среды необходим для своевременной
реакции руководства предприятия на изменения внешних условий.
Нерегулярные входящие информационные потоки используются достаточно редко. Однако именно содержащаяся в них информация является базой для принятия стратегически важных решений, определяющих направление развития предприятия, его рыночную стратегию,
структуру, ассортимент и другие не менее важные аспекты.
Среди основных методов КВС (анализ и прогноз состояния внешней среды, диагностика по слабым сигналам) перспективными представляются системы раннего предупреждения (СРП). Эти методы поз72

воляют своевременно реагировать на сигналы, поступающие как извне,
так и изнутри предприятия, благодаря непрерывному мониторингу за
большим количеством параметров внешней и внутренней сред, характеризующих условия его хозяйственной деятельности.
СРП — особая информационная система, с помощью которой руководство предприятия получает сведения о потенциальных внешних
опасностях, с тем чтобы своевременно и целенаправленно реагировать
на «угрозы» соответствующими мероприятиями. Если помимо предоставления данных о возможных опасностях информационная система
способна распознавать открывающиеся шансы, или позитивные возможности, то говорят о системе раннего распознавания.
Формирование информационных каналов предназначено для
структурирования информационных связей между внешней средой,
предприятием и СРП, а также между этой системой и ее пользователями — руководителями всех уровней. Все решения, вытекающие из информации о возможных траекториях развития, проверяются на предмет связанных с ними шансов и рисков.

Рейтинги как инструмент контроллинга
внешней среды
Один из перспективных инструментов КВС, который может работать на стыке систем раннего предупреждения и диагностики слабых
сигналов и использует механизмы мониторинга и прогнозирования, —
это рейтинги. Они обладают способностью интегрированно оценивать
состояние и среднесрочные тенденции хозяйствующих субъектов [Карминский и др., 2005]. В связи с ограниченностью количества рейтингуемых субъектов разработаны методы дистанционного оценивания. Далее мы рассмотрим два из них — конструктор динамических рейтингов
и построение эконометрических моделей рейтингов, — которые могут
использоваться для мониторинга контрагентов.
Особенностью конструктора динамических рейтингов (КДР) является настраиваемость на систему показателей и адаптивность при смене ключевых индикаторов эффективности. КДР позволяет объединить
анализ состояния субъекта по внешним и внутренним показателям с
апостериорными результатами его деятельности. Данный метод обеспечивает учет изменений конъюнктуры и историчность оценок за счет
анализа результатов деятельности в течение периода оценивания. Предложенная система рейтингов поддержана технологически и обеспечивает постоянную и обновляемую оценку хозяйствующих субъектов в сфере производства товаров и услуг, финансов или товарных рынков.
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Необходимые для рейтинговой классификации информация и показатели формируются на основе доступных форм отчетности, характеризующей текущее состояние субъекта и наметившиеся тенденции,
масштаб, сбалансированность компонентов, силу и слабость применяемых технологий, возможность роста, а также зависимость предприятия от хозяйственных связей с другими участниками рынка и макроэкономической средой.
Концепция КДР включает следующие основные компоненты.
1. Внутренние рейтинги хозяйствующего субъекта определяются
на основе анализа показателей, построенных исходя из регулярной
внутренней отчетности.
2. Положение данного субъекта по отношению к другим участникам экономической деятельности в профессиональной и/или региональной плоскости определяется путем анализа доли основных показателей субъекта в системе данного сектора рынка (внешний рейтинг).
3. Комплексная оценка внутреннего состояния субъекта и внешнего положения субъекта в экономической системе представляет собой
динамический рейтинг (ДР).
Особенностями КДР являются:
 определение динамики и тенденций изменения состояния субъекта путем расчета и анализа показателей за ряд отчетных дат, которые охватывают период времени, достаточный для анализа ситуации и
принятия решений;
 учет снижения значимости более старых показателей при анализе динамики за счет постепенного частичного сглаживания («забывания») старых значений с помощью скользящих цифровых фильтров;
 анализ динамики доли субъекта в системе, предполагающий
полноту информации, т.е. формирование и использование баз данных,
которые охватывают все субъекты данного сектора экономики.
В отличие от других методик, технология КДР полностью прозрачна для других участников информационного рынка. При этом учитываются динамика, внутренняя стабильность и внешние результаты деятельности субъекта, которые выражаются в изменении его положения
на рынке на регулярной основе и определяются дистанционно. Основные положения методики дистанционного построения динамических
рейтингов были реализованы при разработке рейтинга динамической
финансовой стабильности [Карминский и др., 2005].
Важным инструментом КВС являются модели рейтингов. К наиболее распространенным классам моделей относятся эконометрические.
В качестве основы для построения эконометрических моделей используются рейтинги, публикуемые рейтинговыми агентствами (РА), и
другие базы данных.
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Методология построения моделей имеет несколько составляющих
(рис. 2), среди которых следует особо выделить формирование системы
данных и методологию сопровождения моделей, чему не всегда уделяется должное внимание. Существенное значение имеет и сопутствующая практическому использованию инфраструктура моделирования:
данные, методы, модели, а также возможности оценки качества последних. Поскольку рейтинг — качественная порядковая переменная,
то естественным шагом является использование моделей множественного выбора [Карминский и др., 2005].

Рис. 2. Классификация задач построения и поддержки ЭМ

Примером является система эконометрических моделей рейтингов
международного агентства Moody’s, которая была сформирована по
выборке, состоящей из более чем 300 банков 28 стран за 2003–2005 гг.
[Карминский, Пересецкий, 2007; Карминский и др., 2011]. В качестве
объясняющих переменных рассматривались финансовые индикаторы,
характеризующие специфические риски, а также макроэкономические
показатели (в том числе суверенный потолок рейтинга) и фиктивные
переменные.
Полученные эконометрические модели позволили сделать следующие выводы. Принадлежность к Евросоюзу и размер компании оказывают положительное влияние на рейтинг. Отрицательное влияние
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показателя рентабельности (стоимость обязательств) отражает борьбу за дешевые ресурсы как важнейшую составляющую современного
банкинга. Рост финансового рычага (отношения капитала к активам)
оказывает значимое отрицательное влияние на рейтинг. Введение макроэкономических переменных существенно улучшает качество модели
и повышает ее предсказательную силу при использовании странового
потолка до 77%.
Разработанная методика, позволяет построить прогнозные рейтинги для субъектов, не имеющих рейтинга, на основании показателей
их финансовой деятельности и макроэкономических показателей.

Выводы
В работе развиты концептуальные основы контроллинга внешней
среды в интересах достижения устойчивого развития предприятия.
Представлены методы, средства и технологии поддержания и актуализации системы внешней информационной поддержки, дистанционные методы КВС, методы рейтингования. Предложен конструктор
динамических рейтингов. Рассмотрены принципы построения эконометрических моделей для решения задач раннего предупреждения.
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географическая
близость как фактор
пространственного
измерения сектора
интеллектуальных
услуг

Генерирование и распространение опыта и знаний в одном из ключевых
секторов «новой экономики» — секторе интеллектуальных услуг — определяет более динамичное и инновационное развитие не только самого сектора, но и его внешней среды. Возможность сопроизводства увеличивает
также инновационные компетенции заказчика. В связи с этим актуальным становится вопрос, насколько далеко распространяются позитивные внешние эффекты сектора интеллектуальных услуг, возможны ли
они при географической удаленности поставщика и потребителя услуг.
Исследование посвящено анализу значимости фактора географической
близости между производителем и потребителем интеллектуальных услуг. В работе используются данные массовых опросов российских производителей интеллектуальных услуг, организованных при непосредственном
участии автора.
Ключевые слова: сектор интеллектуальных услуг, пространственное
измерение, географическая близость, географическая удаленность.

Важность знаний и инноваций в современной экономике подтверждается растущим интересом ученых и практиков к изучению интеллектуальных услуг. С середины 1990-х годов все больше внимания уделялось
роли и функциям интеллектуальных услуг в инновационных системах.
Однако по сравнению с производственным сектором интеллектуальные
услуги остаются менее изученными специалистами по инновационным
и технологическим изменениям [Muller, Doloreux, 2007].
На сегодняшний день в данной предметной области не сложилось
общепринятого определения интеллектуальных услуг, но большинство
исследователей сходятся во мнении, что они обладают следующими
принципиальными характеристиками: основаны на профессиональных знаниях; отличаются исключительно высоким уровнем добавленной стоимости; требуют активного участия потребителей в процессе
производства (сопроизводстве); существенно повышают конкурентоспособность заказчиков.
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Рассмотрим, какое отражение нашла проблематика пространственной близости в существующих исследованиях. С одной стороны,
развитие техники и технологии влияет на появление разнообразных
возможностей коммуникаций между производителем и потребителем
интеллектуальных услуг, снижая значимость географической близости. Например, Кжарницки и Спиелкамп [Czarnitzki, Spielkamp, 2003]
утверждают, что компании-производители, ориентированные на систематическое инновационное поведение, характеризуются более высоким уровнем экспорта, нежели компании, которые не занимаются
инновационной деятельностью на постоянной основе.
С другой стороны, ряд исследователей в своих работах доказывают
значимость географической близости для инновационной активности
компаний KIBS. Например, Кошацки [Koschatzky, 1999] с помощью
пробит-модели показал, что инновационный потенциал компаний,
оказывающих интеллектуальные услуги, отражает способность взаимодействовать с партнерами, поэтому способность к инновациям не
является пространственно нейтральным феноменом. Мюллер и Долоре [Muller, Doloreux, 2007] сходятся во мнении, что существует влияние
пространственной близости и национальной инновационной системы
на возможность компаний KIBS вести инновационную деятельность.
П. Вуд [Wood, 2006] пришел к выводу, что оказывающие интеллектуальные услуги компании, расположенные в крупнейших городах, влияют на инновационность компаний — потребителей интеллектуальных
услуг, расширяя перспективы компании-клиента в использовании информации международного уровня.
Херод [Heraud, 2000] также обращает внимание на существующее
противоречие. «В экономике знаний существует очевидный парадокс: в
некоторой степени тенденция к дематериализации и развитию технологий
в сфере коммуникаций может способствовать созданию сети взаимодействия, нивелируя дистанцию, но в то же время познавательный процесс
требует не только больших потоков научной и технической информации,
но и значительного объема интуитивных, подразумеваемых знаний для
использования и взаимоувязывания этой информации» [Ibid.].
Исследование штаб-квартир 123 крупнейших фирм в Норвегии
показало, что географическая близость между компаниями, оказывающими интеллектуальные услуги, и их клиентами не является ни достаточным, ни необходимым условием для установления успешных
взаимоотношений. В случае решения стратегически важных для компании вопросов руководство будет подбирать лучших консультантов
вне зависимости от их расположения. При этом вероятно возникновение основанных на доверии взаимосвязей, т.е. социальной близости,
несмотря на географическое расстояние [Aslesen, Jakobsen, 2007].
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Однако А. Кох и Т. Стахлекер [Koch, Stahlecker, 2004] в своем исследовании взаимосвязи между организацией компаний, оказывающих
интеллектуальные услуги, и их инновационными и производственными системами в трех крупнейших регионах Германии, утверждают, что
географическая близость с клиентами играет значительную роль, особенно на ранних этапах развития компании.
В рамках исследования сектора интеллектуальных услуг в России,
проводимого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ и исследовательской компанией Ромир, было
выявлено специфическое отношение респондентов к фактору географической близости. В опросе приняли участие 607 производителей
10 видов интеллектуальных услуг из 14 регионов страны. Для удобства
анализа производители интеллектуальных услуг были поделены на две
группы — столичные (Москва и Санкт-Петербург) и нестоличные (Казань, Красноярск, Воронеж, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск,
Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Самара, Томск).
Первым этапом исследования стало изучение распределения продаж в своем регионе (рис. 1).

Рис. 1. Производство интеллектуальных услуг только в своем регионе
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Показатель распределения продаж в своем регионе подтверждает выдвинутую гипотезу, что региональные производители бóльшую
часть услуг оказывают на территории своего региона, поскольку сектор
интеллектуальных услуг в России находится на начальном этапе развития. Так, максимальный показатель отмечен в Новосибирске, где 92%
производителей реализуют в своем регионе 100% оказываемых интеллектуальных услуг. Из общего пула региональных производителей выделяются представители Казани, где показатель абсолютной концентрации в своем регионе самый низкий: 41,7% респондентов реализуют
все услуги на своей территории. Чуть более замкнуты на своем регионе
производители Омска и Воронежа (50 и 53,3% соответственно). В остальных регионах более 60% производителей интеллектуальных услуг
оказывают 100% услуг на территории своего региона.
Если сравнивать активность межрегионального взаимодействия
столичных и остальных регионов, включенных в исследование, можно увидеть несколько интересных моментов. Москва и Московская
область являются наиболее активным регионом с точки зрения межрегионального взаимодействия: 55 компаний Москвы и Московской
области работают с покупателями из 61 региона страны. При этом
7 производителей отмечают, что работают по всей России.
Среди производителей нестоличных регионов только по 1 региону
взаимодействия указывают Новосибирск и Томск. Наиболее широкая
география оказания услуг у Красноярска, Ростова-на-Дону и Омска
(9 регионов), Казани и Воронежа (11 регионов) и Челябинска (12 регионов). Наряду с тем, что челябинские производители интеллектуальных услуг отмечали максимальное среди нестоличных регионов
количество областей взаимодействия, интересен тот факт, что ни один
производитель других анализируемых регионов не назвал Челябинск
регионом интенсивного взаимодействия.
Анализируя межрегиональное взаимодействие в разрезе услуг,
можно сделать вывод, что наименее часто в другие регионы экспортировали риелторские и дизайнерские услуги, а наиболее часто маркетинговые и инжиниринговые услуги.
Среди факторов, которые принимаются во внимание производителями интеллектуальных услуг при выборе региона для сотрудничества, фактор географической близости отметили только 15% столичных
и 20% региональных производителей. Наиболее значимым фактором
при выборе региона оказалось наличие спроса на услуги компании.
Данный ответ выбрали большинство как столичных, так и региональных производителей. Это подтверждает выдвинутую гипотезу о приоритете для производителя интеллектуальных услуг фактора спроса над
фактором географической близости.
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В качестве критериев выбора стран для сотрудничества столичные
производители наиболее часто называли наличие спроса, расположение там компаний, работающих в области специализации производителя услуги, и развитость сектора. У региональных производителей
частота первых двух факторов также была наибольшей, а на третьем
месте оказались такие факторы, как наличие исторически сложившихся связей и географическая близость. В целом можно сделать вывод,
что как при выборе региона, так и при выборе страны взаимодействия
географическая близость является более важной для региональных
производителей, чем для столичных.
Еще одним аспектом пространственного взаимодействия является
развитие сети филиалов и представительств. Среди критериев выбора
региона для развития сети филиалов и представительств наиболее часто как столичные, так и региональные производители отмечали возрастающие потребности региона в интеллектуальных услугах и быстрые темпы развития региона. Близость к потребителю отметили только
четверть респондентов.
Интересен тот факт, что когда участников опроса спросили, является ли географическая удаленность препятствием для оказания интеллектуальных услуг, почти половина респондентов ответили «да» или «скорее
да» как в столичных, так и в нестоличных регионах (40,6 и 46,3% соответственно). При этом в столичных регионах ответ «нет» выбрала пятая
часть респондентов, а в нестоличных — чуть менее четверти (табл. 1).
Таблица 1
Ответ респондентов на вопрос «Является ли географическая удаленность
препятствием для оказания услуг?»
Ответ

Регион
столичный, %

нестоличный, %

Да

25,1

25,3

Скорее да

15,5

21,0

Иногда да, иногда нет

11,7

13,9

Скорее нет

17,3

10,5

Нет

20,8

24,7

Затрудняюсь ответить
Итого

9,5

4,6

100,0

100,0

Можно говорить о том, что, рассматривая возможности взаимодействия с другими регионами и странами, занимаясь поиском новых
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клиентов, компании наряду с наличием спроса и развитостью сектора
в регионе предполагаемого сотрудничества анализируют ограничения,
которые могут возникнуть, если клиент будет пространственно удален.
Параметр географической близости и рассмотрение его как препятствия в работе над проектом тесно связаны с использованием дистанционного общения с заказчиком.
Таблица 2
Доля времени работы над проектом,
посвященная дистанционному общению
Доля дистанционного
взаимодействия, % от времени работы над проектом

С заказчиком
из своего
региона, %

С заказчиком
из других
регионов, %

Менее 10

14,2

4,0

10–20

19,4

5,2

21–40

20,7

5,2

41–60

14,8

4,0

61–80

13,0

3,7

81–90

3,7

1,9

Более 90

3,1

6,5

Затрудняюсь ответить

11,1

69,4

Треть опрошенных региональных производителей интеллектуальных услуг тратят на дистанционное взаимодействие менее 20% времени работы над проектом (табл. 2). Только 22 производителя уделяют
такому общению с местными региональными потребителями своих услуг более 80% времени. Рассматривая работу с заказчиками из других
регионов, 69,4% опрошенных затруднились оценить долю времени,
которая тратится на дистанционное общение. Возможно, это связано с
тем, что вопросы о доле времени дистанционной работы над проектом
с заказчиками из своего региона и из других регионов идут последовательно, и когда производители отвечают на первый вопрос, они подразумевают долю дистанционного взаимодействия в целом, а не по регионам, поэтому второй вопрос вызывает существенное затруднение.
Низкая доля времени дистанционного взаимодействия с заказчиками свидетельствует о преобладании непосредственного взаимодействия, что усиливает значимость географической близости.
Важным показателем деятельности производителя интеллектуальных услуг является доля стандартных услуг в общем количестве зака-
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зов. Как видно из табл. 3, для 42% региональных производителей более
80% в общем количестве заказов составляют стандартные услуги. При
этом для столичных регионов данный показатель выше и составляет
51,3%. Именно стандартные услуги в 37% случаев для региональных
производителей обеспечивают более 80% выручки компании. Для столичных регионов такого рода услуги обеспечивают ту же долю выручки
практически в половине случаев (48,8%).
Таблица 3
Доля стандартных услуг в общем количестве заказов, %
Производители, %

Менее
10

10–
20

21– 41–
40
60

61–
80

81–
90

Более Затруд- Итого
90
няюсь
ответить

Столичные

3,5

1,4

3,9

9,5

18,0

17,0

34,3

12,4

100

Региональные

3,4

8,6

9,9

13,0 14,5

16,0

25,9

8,6

100

Доля выручки по стандартным услугам в общем объеме выручки, %
Производители, %

Менее
10

10–
20

21– 41–
40
60

61–
80

81–
90

Более Затруд- Итого
90
няюсь
ответить

Столичные

2,8

2,1

6,7

8,1

15,2

15,2

33,6

16,3

100

Региональные

4,0

12,7

6,5

10,8 17,6

13,9

22,8

11,7

100

Можно предположить, что большая доля стандартных услуг в общем объеме заказов снизит значимость пространственной близости.
Доля дистанционного взаимодействия может увеличиваться, поскольку стандартные услуги не требуют такого близкого и частого взаимодействия производителя и потребителя услуги, как при работе над
индивидуализированной услугой. Однако высокая доля стандартных
услуг, оказываемых респондентами, не снижает значимость фактора
пространственной близости (43,7% опрошенных отвечают «да» или
«скорее да» на вопрос о препятствовании географической удаленности
работе над проектом). В целом эти данные опровергают выдвинутую
ранее гипотезу о меньшей значимости фактора географической близости для компаний, значительная доля услуг которых является стандартной.
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Таким образом, исследование значимости пространственной близости для российских производителей интеллектуальных услуг привело
к противоречивым выводам. С одной стороны, относительно небольшая доля производителей отмечала этот фактор как значимый для налаживания взаимодействия с потребителями, анализируя возможности
выхода на новые рынки при построении сети филиалов и представительств. С другой стороны, значительная доля как региональных, так
и столичных производителей отметили географическую удаленность
как препятствие для оказания интеллектуальных услуг. При этом доля
дистанционного взаимодействия остается невысокой несмотря на развитие средств коммуникации и распространения сети Интернет.
На сегодняшний день исследователями признается роль интеллектуальных услуг как драйверов инновационного развития. Данный сектор обладает рядом значительных особенностей, которые необходимо
учитывать при построении региональной политики, ориентированной
на повышение конкурентоспособности. Следующий этап исследования может быть ориентирован на анализ других факторов пространственного измерения сектора интеллектуальных услуг и рассмотрение
их в разрезе регионов страны.
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Стратегия компании
и управление
знаниями:
модели влияния
и взаимодействия

В условиях современной экономики ключевым ресурсом для большинства
организаций стали знания, что дало импульс активному развитию такого направления, как управление знаниями. Современные исследователи
отмечают, что особое значение имеет соответствие между управлением знаниями и стратегией организации [Zack, 1999]. Однако этот вопрос
по-прежнему недостаточно полно раскрыт в современной литературе
[Saito et al., 2007]. В настоящей работе автор делает шаг к решению данной проблемы, подробно рассматривая ключевые аспекты взаимного влияния организационной стратегии и управления знаниями.
Ключевые слова: знаниевая стратегия, управление знаниями, стратегия.

Введение
Концепция управления знаниями (УЗ) сегодня популярна как среди
практикующих управленцев, так и среди исследователей в области менеджмента. Данная концепция базируется на предположении о том, что
знания являются одним из ключевых ресурсов организации, управление
которым жизненно важно для организации в постиндустриальную эпоху
[Grant, 1996]. Как следствие, вопросы УЗ в организациях широко обсуждаются в литературе и богато представлены различными моделями и лучшими практиками [Nonaka, 1991; Davenport, Prusak, 1988; Teece, 2007].
Пожалуй, наиболее целостное определение УЗ предложено Скарбро с соавторами. Они понимают УЗ как совокупность некоторых
практик и процессов, направленных на создание, приобретение, удержание, обмен и использование знаний в любом состоянии для улучшения результатов деятельности компании и организационного научения
[Scarborough et al., 1999].
Одним из важнейших условий успешной реализации УЗ в организации является построение взаимосвязи между стратегией организации
и управлением знаниями [Zack, 1999]. Данная взаимосвязь выстраивается путем сопоставления стратегического уровня УЗ со стратегией
организации.
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Нужно отметить, что существует некоторая путаница относительно терминов «знаниевая стратегия» и «стратегия управления знаниями» [Saito et al., 2007]. Для того чтобы избежать этой путаницы, в настоящей работе был выбран подход, согласно которому необходимо
разделять стратегию УЗ и знаниевую стратегию [Scheepers et al., 2004;
Zack, 1999]. В данном случае стратегия УЗ связана в первую очередь с
систематизацией применения различных практик УЗ, в то время как
знаниевая стратегия направлена на формирование общего подхода к
знаниям в организации и их месту в организационной стратегии.
Так, знаниевые стратегии Майкла Зака [Zack, 1999] фокусируются
на применении знаний в организации. Кассельман и Самсон, в свою
очередь, выделяют семь компонентов знаниевой стратегии, связанных
с формированием конкурентного преимущества [Casselman, Samson,
2007]. Стратегии УЗ Хансена, Нориа и Трини — кодификация и персонализация [Hansen и др., 1999] — фокусируются на структурировании
знаний в организации. А Эрл предлагает таксономию стратегий (или,
в его терминологии, «школ») УЗ, которая построена непосредственно вокруг УЗ, а не на соотношении знаний и конкурентной стратегии
[Earl, 2001].
Все вышеперечисленные модели рассматривают УЗ на стратегическом уровне, при этом лишь в работе М. Зака [Zack, 1999] достаточно
подробно исследуется взаимосвязь знаниевой стратегии со стратегией
организации. Остальные работы подходят к этому вопросу весьма поверхностно. Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют теоретические исследования, интегрирующие знаниевую стратегию и стратегию
УЗ и изучающие их связь с разными уровнями стратегии организации.
Таким образом, цель данной работы — выявить модели взаимосвязи
стратегии и УЗ на основе существующих теоретических трудов.
Настоящее исследование направлено на интеграцию разрозненных
теоретических конструктов и формирование единой модели соотношения УЗ и организационной стратегии. Несмотря на теоретическую
природу исследования, оно имеет высокую практическую значимость.
Интегрированная модель соотношения УЗ и организационной стратегии позволяет сделать рассматриваемую проблему более доступной для
анализа, а также сформировать системный подход к реализации задачи
построения данного соотношения на практике, чего не позволяют сделать разрозненные модели.
В связи с этим основные задачи исследования: проанализировать
существующие модели соотношения УЗ и организационной стратегии,
сделать анализ существующих моделей УЗ на стратегическом уровне,
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провести сопоставление и интеграцию данных моделей и выработать
интегрированную модель.

Теоретический обзор концепций знаниевой
стратегии и стратегии управления знаниями
Сайто и его соавторы отмечают, что существует три различные
идеи, ассоциирующиеся с термином «стратегия управления знаниями»
[Saito et al., 2007] и выражающиеся в наиболее часто используемых определениях данного термина. В первом значении стратегия УЗ — это
подход к управлению знаниями в организации. Второе значение состоит в привязывании УЗ к стратегии организации. В данном случае
синонимом стратегии УЗ можно считать знаниевую стратегию, которая является важным элементом в конкурентной стратегии, базирующейся на знаниях. Третье значение наиболее приближено к практическим вопросам и отражает стратегию реализации УЗ в организации.
Подобная множественность значений термина порождает неясность
трактовок. В рамках данной работы, предлагается объединить первое
и второе значения, так как концептуальная разница между ними неочевидна, а единственный автор, инициирующий такое разделение
[Ibid.], не обосновывает справедливость этой категоризации. Более того, предлагается использовать термин «знаниевая стратегия» для объединенной категории.
Как указано выше, в настоящей работе производится разделение
на стратегию УЗ и знаниевую стратегию. Стратегия УЗ связана прежде
всего с систематизацией применения различных практик УЗ, в то время
как знаниевая стратегия направлена на формирование общего подхода
к знаниями в организации и их месту в организационной стратегии.

Анализ основных моделей знаниевой стратегии
Для целей данной работы необходимо в общих чертах рассмотреть
основные модели знаниевой стратегии. В первую очередь это модель
М. Зака [Zack, 1999], в числе первых обратившего внимание на вопросы знаниевой стратегии. В своей статье «Разработка знаниевой стратегии» он рассматривает целый ряд важных идей. Во-первых, обращается к самой идее связи между знаниями и стратегией. Кроме того,
предлагает ряд инструментов для формирования знаниевой стратегии
и ее связи с корпоративной стратегией организации, таких как SWOTанализ знаний, бенчмаркинг знаний по их новизне и уникальности,
анализ разрывов.
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Непосредственная категоризация знаниевых стратегий осуществляется Заком по двум измерениям: 1) ориентация на использование
или поиск; 2) ориентация на внутренние или внешние знания [Ibid.].
Существуют и другие типологии знаниевых стратегий, оперирующие как на уровне корпоративной стратегии [Bierly, Chakrabarti, 1996],
так и на уровне операционной стратегии [Krogh von et al., 2001]. Некоторые исследователи указывают на то, что определенные сочетания
стратегий из типологий разных уровней могут приносить значительную пользу [Denford, Chan, 2011].
Основываясь на четырех измерениях знаниевой стратегии (источник научения, радикальность научения, скорость научения, широта
знаний), Баэрли и Чакрабарти предлагают четыре обобщенные знаниевые стратегии: искатели, пользователи, новаторы, индивидуалисты
[Bierly, Chakrabarti, 1996]. (Здесь и далее типы знаниевых стратегий,
предложенные в отдельных статьях, рассматриваться не будут в связи с
существующими ограничениями в объеме публикации.)
Одним из недостатков модели Баэрли и Чакрабати является весьма
неоднородная структура критериев, используемых в типологизации знаниевой стратегии. Вместе с тем данные авторы уделяют внимание достаточно широкому кругу вопросов, связанных со знаниевой стратегией.
Фон Крог и его соавторы рассматривают два критерия определения знаниевой стратегии: 1) ориентация на создание или трансфер
знаний; 2) ориентация на существующие или новые области знаний
[Krogh von et al., 2001]. В зависимости от сочетания данных критериев
выделяют четыре типа знаниевых стратегий: оптимизация использования, расширение, присвоение, исследование. Основное отличие этой
модели от предыдущих заключается в том, что фон Крог делит знания организации на области знаний и рассматривает стратегические
действия, направленные на области знаний, как единицы измерения.
В модели фон Крога подразумевается возможность создавать знания в
случае ориентации как на новые, так и на существующие области знания — разница заключается в принадлежности новых знаний к той или
иной области. Кроме того, фон Крог, в отличие от авторов двух других моделей знаниевой стратегии, не фокусируется непосредственно
на источнике создания знаний. Основной недостаток данной модели
заключается в том, что фон Крог рассматривает исключительно дихотомии: создание и трансфер; существующие области знаний и новые
области знаний. В то же время в реальности отдельные компании могут
совмещать практики в некоторой пропорции.
Дэнфорд и Чан синтезируют модели Баэрли и Чакрабарти и модели фон Крога [Denford, Chan, 2011]. Авторы анализируют оптимальные сочетания разных типов стратегий из этих двух моделей. Они рас89

сматривают шесть элементов знаниевой стратегии: источник знаний,
знаниевые процессы (трансфер или создание), знаниевый фокус (поиск или использование), радикальность научения, скорость научения,
широта знаний. В итоге Дэнфорд и Чан предлагают набор портфолио
знаниевых стратегий и указывают на необходимость выстраивания соотношения между знаниевыми стратегиями разных уровней. В данном
подходе тоже есть свои недостатки, например, не учитывается неоднородность элементов знаниевой стратегии, а также высокая корреляция
между компонентами из разных моделей.
Кассельман и Самсон предлагают модель построения знаниевой
стратегии, связывая ее основные элементы со знаниевыми способностями организации. Авторы выделяют семь основных элементов знаниевой стратегии: разукрупнение, организационная структура, оценка и
награждение, знаниевые преимущества, границы фирмы, защита знаний, интенсивность инвестиций, — каждый из которых представляет
ключевое стратегическое решение [Casselman, Samson, 2007]. Разукрупнение отражает решение относительно сегментирования цепочки
создания дополнительной ценности с точки зрения знаний. Суть следующего компонента состоит в создании организационной структуры, которая будет соответствовать знаниевым потокам в организации.
Оценка и награждение заключаются в измерении стратегической ценности знаний и выборе уровня, на котором эти знания должны измеряться, а также системы награждения акторов за использование знаний.
Компонент «знаниевые преимущества» соответствует позиционированию знаний по отношению к знаниям конкурентов. Компонент «границы фирмы» определяет стратегическое решение относительно того,
какие знания должны существовать и обрабатываться внутри фирмы,
а какие — во внешней среде. Под защитой знаний понимаются пути
извлечения максимальной прибыли из имеющихся знаний и уровень
открытости знаний фирмы для внешней среды. Интенсивность инвестиции отражает активность компании в распределении ресурсов между теми или иными знаниевыми доменами и активностями (например,
поиск или использование). Кроме того, Кассельман и Самсон выделяют две основные знаниевые способности: процессную и инфраструктурную [Ibid.]. В данной модели знаниевые способности составляют
основу для разработки знаниевой стратегии и должны в ней учитываться, а знаниевая стратегия включает в себя ряд решений относительно
развития знаниевых способностей.
Еще одна модель знаниевых стратегий предложена Савабе и Игашира. Они рассматривают три компоненты знаниевой стратегии: инновации, научение, хранение секретов [Sawabe, Egashira, 2007]. Причем
инновациями авторы называют создание знаний, а научением — приобретение знаний. Различные комбинации данных компонент дают шесть
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знаниевых стратегий: полноценная стратегия (инновации, научение,
хранение секретов), стратегия студента (инновации, научение), стратегия ежа (инновации, хранение секретов), стратегия профессора (инновации), стратегия имитатора (научение), стратегия лентяя (отсутствуют все три компоненты).
Таблица 1
Соотношение элементов знаниевой стратегии в различных моделях
М. Зак
Источник
знаний
Поиск
или использование

Баэрли,
Фон Крог
Чакрабарти
Источник
научения
Х

Дэнфорд,
Чан

Х

Источник
знаний

Х

Знаниевый
фокус

Кассельман,
Самсон
Знаниевые
границы
фирмы
Х

Савабе,
Игашира
Х

Х

Х

Радикальность
научения

Х

Радикальность
научения

Х

Х

Скорость
научения

Х

Скорость
научения

Х

Х

Х

Широта
знаний

Х

Широта
знаний

Х

Х

Х

Инновации
Научение

Х

Интенсивность
инвестиций

Х

Х

Х

СоздаЗнаниевые
ние/
процессы
трансфер

Х

Х

Выбор
области
знаний

Х

Х

Х

Х

Разукрупнение

Х

Х

Х

Х

Х

Знаниевое
преимущество

Х

Х

Х

Х

Х

Защита
знаний

Х

Х

Х

Х

Внутренняя
структура

Х

Х

Х

Х

Х

Оценка
и поощрение

Х
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Хранение
секретов

Значительное преимущество модели Савабе и Игашира состоит в
возможности комбинации различных элеметов, что выгодно отличает
ее от моделей, рассматривающих только дихотомии [Krogh von et al.,
2001]. Основным недостаткам данной модели является абстрактность
предлагаемых компонент и сложность определения границ их присутствия и отсутствия.
Покомпонентное сравнение существующих моделей дано в табл. 1.
Можно заметить, что существующие модели включают сходные компоненты, но в целом отражают различные подходы. С учетом описанных
выше недостатков представленных моделей очевидна необходимость
формирования новой модели, которая даст систематическое описание
знаниевой стратегии организации. Однако для этого необходимо рассмотреть связь знаниевой стратегии со стратегией УЗ, заполнив пробел
в современной научной литературе.

Анализ моделей стратегии управления знаниями
В современной литературе стратегию УЗ рассматривают достаточно фрагментарно, а число моделей стратегии УЗ чрезвычайно мало.
Одной из наиболее популярных моделей описания стратегии УЗ является модель Хансена, Нориа и Трини (также известная как модель
HNT). Данная модель фигурирует во многих статьях [Earl, 2001; Kautz,
2002; Maier, Remus, 2003; Scheepers et al., 2004; Soliman, Spooner, 2000].
Согласно Хансену и его соавторам, можно выделить две основные
стратегии УЗ — это стратегии кодификации и персонализации [Hansen
et al., 1999]. Стратегия кодификации подразумевает концентрацию на
инициативах, связанных с кодификацией знаний, их документировании и обеспечении обмена через технологические решения (вики,
справочники, форумы, рассылки и т.п.). Стратегия персонализации, в
свою очередь, направлена на стимуляцию обмена неявными знаниями
между сотрудниками и создания знаний через личный контакт (командная работа, наставничество и проч.). Выбор одной или другой стратегии зависит от целей, диктуемых конкурентной стратегией компании.
Кроме того, авторы указывают на то, что данные стратегии почти никогда не бывают представлены в чистом виде [Ibid.].
Как можно заметить, названные стратегии УЗ концентрируются
непосредственно на выборе решений относительно оперирования со знаниями в организации. Данные стратегии носят более инструментальный
характер, чем знаниевые стратегии. При этом Хансен и его соавторы указывают, что именно место знаний в компании диктует выбор стратегии
УЗ и в дальнейшем выбор в пользу тех или иных инструментов УЗ.
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Важно также заметить, что описанная модель была сформирована
на основе анализа работы консалтинговых компаний. Однако дальнейшие исследования показали, что она может быть применена и в других
сферах [Scheepers et al., 2004].
Эрл предлагает таксономию стратегий УЗ, в которой он рассматривает семь «школ» управления знаниями [Earl, 2001]. Автор вводит
ряд критериев, на основе которых определяются «школы»: основной
фокус, цель, организационная единица, факторы успеха, философия.
В соответствии с данной классификацией существуют три основные
группы «школ» УЗ: технократическая, экономическая и поведенческая. Технократическую представляют три «школы»: системная, картографическая и инженерная. Экономическая группа состоит из одной «школы» — коммерческой. Поведенческую группу составляют
три «школы»: организационная, пространственная и стратегическая.
Технократические «школы» сконцентрированы в первую очередь на
технологических аспектах УЗ, которые на сегодняшний день лежат в
плоскости информационных технологий. Экономическая «школа»
прежде всего определяется чисто экономическим мышлением в области УЗ. Поведенческие «школы», в свою очередь, ориентированы на
«мягкие» практики УЗ, лежащие в плоскости управления персоналом,
организационной структуры и т.д.
Помимо всего прочего существует ряд исследований, описывающих процесс разработки стратегии УЗ. Так, например, Смит и его соавторы рассматривают процесс разработки стратегии УЗ [Smith et al.,
2010]. В качестве компонентов специфических инициатив по управлению знаниями Смит рассматривает следующие: методы руководства,
организационная культура и организационное поведение, содержание
инициативы, применяемые технологии, воплощение, оценка результатов, ширина охвата и уровень реализации, распределение доступа к
знаниям [Ibid.].

Разработка модели соотношения знаниевой
стратегии и стратегии управления знаниями
На основе вышеприведенного анализа существующих моделей
описания знаниевой стратегии и стратегии УЗ можно предложить новую модель. В ней знаниевая стратегия и стратегия УЗ рассматриваются как две составляющие стратегического уровня УЗ.
Базовая модель представлена на рис. 1. Знаниевая стратегия и стратегия УЗ взаимосвязаны. Так, знаниевая стратегия определяет стратегию инициатив по управлению знаниями, а конкретные инициативы и
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их результаты влияют на определение знаниевой стратегии. Согласно
теории именно знаниевая стратегия в первую очередь связывает УЗ и
стратегию организации [Zack, 1999], однако нельзя исключать и прямого взаимодействия между стратегией УЗ и организационной стратегией. Таким образом, на данном этапе исследований нельзя однозначно охарактеризовать природу связи между стратегией организации и
двумя стратегическими уровнями управления знаниями.

Рис. 1. Интеграция знаниевой стратегии и стратегии управления знаниями
со стратегией организации

На основе анализа существующих моделей можно выделить компоненты, которые соответствуют знаниевой стратегии и стратегии УЗ
(см. табл. 2).
Для составления данной модели были проанализированы компоненты из предыдущих моделей. Некоторые из компонент являются
ключевыми для определения других, именно они и были включены в
предлагаемую модель.
Модель обладает рядом преимуществ. Во-первых, в ней имеется
четкое разделение между знаниевой стратегией и стратегией УЗ. Вовторых, учтена связь между знаниевой стратегией, стратегией УЗ и
организационной стратегией. Таким образом, предлагаемая модель,
в отличие от существующих, отчетливо показывает многоуровневую
структуру и включает ключевые стратегические компоненты.
Тем не менее необходимо учитывать и ограничения данной модели. В первую очередь они продиктованы недостатком эмпирических
исследований. В частности, эта модель не рассматривает природу связи между стратегией и двумя уровнями стратегического управления
знаниями. Кроме того, требуется дальнейшее уточнение компонент,
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рассматриваемых в модели. Эмпирическая проверка данной модели, а
также изучение ее отдельных аспектов и компонент является перспективным направлением дальнейших исследований.
Таблица 2
Части
стратегического
УЗ
Знаниевая
стратегия

Компоненты
стратегий

Описание компонент

Знаниевый
фокус

Выбор между созданием и использованием знаний

Знаниевое
преимущество

Позиционирование знаний по отношению к знаниям конкурентов

Область знаний Выбор между текущими и новыми областями знаний

Стратегия
управления
знаниями

Знаниевые
границы
организации

Выбор между внутренними и внешними
источниками знаний

Защита знаний

Выбор между открытыми и закрытыми
моделями

Кодификация/ Выбор соотношения между кодификациперсонализация ей явных и циркуляцией неявных знаний
Разукрупнение

Решение относительно сегментирования цепочки создания ценности с точки
зрения знаниевых процессов

Структура
знаниевых
потоков

Организация пути движения знаний
внутри организации, а также между организацией и внешней средой
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Многокритериальный
анализ факторов
инновационной
активности:
ситуация в России

Активное развитие инноваций является ключевым элементом повышения
эффективности деятельности предприятия. Однако внедрение инноваций — сложный, комплексный процесс. Для помощи инновационным компаниям в развитии на базе ММВБ в 2009 г. был открыт Рынок инноваций
и инвестиций. Однако факторы, оказывающие влияние на инновационную
активность предприятия, остаются невыявленными. Данная статья
посвящена анализу факторов, влияющих на развитие инноваций на российских предприятиях.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, рынок инноваций и инвестиций, РИИ ММВБ.

Развитие инноваций является одним из важнейших факторов, повышающих эффективность использования потенциала предприятия.
Инновационная активность компаний занимает центральную позицию в повышении конкурентоспособности, поскольку современные
организации вынуждены внедрять прогрессивные методы ведения
бизнеса не только для обновления продукции, но и для освоения качественно новых технологий.
На данный момент нет однозначного понимания самих терминов «инновация» и «инновационный проект», отсутствует методика
оценки привлекательности и влияния инновационного проекта на финансовые результаты деятельности компании, не выявлены факторы,
способствующие развитию инновационного потенциала предприятия.
Эти выводы были сделаны в результате проведенного анкетирования,
в котором приняли участие слушатели президентской программы по
направлению «Инновационный менеджмент» в Нижнем Новгороде.
Целью анкетирования являлось обобщение мнений относительно видения термина «инновация» и определение уровня развития инновационной среды в Нижегородской области.
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Несмотря на то что все респонденты признают необходимость
внедрения инноваций в своих организациях и согласны инвестировать
значительные доли прибыли в их развитие (например, ЗАО «Ридан»
готово инвестировать около 50% прибыли), реальная готовность предприятий расходовать средства на разработку и внедрение инновационных проектов остается на достаточно низком уровне.
При помощи регрессионного анализа была проведена оценка зависимости расходов на НИОКР от различных финансовых показателей и
финансовых коэффициентов. Тестируемая в данном исследовании гипотеза помогает выявить зависимость величины расходов на НИОКР
от различных факторов, оценить значимость их влияния, рассмотреть,
одинаковы ли модели формирования расходов на НИОКР для предприятий с различной организационно-правовой формой собственности, и рассчитать расходы на НИОКР, которые предположительно имеет предприятие со средними статистическими показателями.
Для оценки значимости влияния факторов была построена множественная линейная регрессионная модель вида:
expenditure_on_r_d = a0 + a1 . net_profit + a2 . me + a3 . llc + a4*
unfinished_r_d + a5 . ncia + a6 . cl + a7 . rde + ε,
где a0 — константа; ε — шум (случайная ошибка); expenditure_on_r_d —
зависимая переменная, определяющая расходы на НИОКР.
В качестве объясняющих переменных были использованы показатели финансовой отчетности предприятий и финансовые коэффициенты за 2010 г.:
 net_profit — чистая прибыль (тыс. руб.) В рассматриваемой модели
чистая прибыль является показателем, отражающим общее финансовое
состояние предприятия. Поскольку расходы на НИОКР направлены на
создание новых активов (как материальных, так и нематериальных), которые, в свою очередь, переносят свою стоимость на себестоимость продукции и, как любые другие расходы, сокращают чистую прибыль предприятия, предполагается отрицательная зависимость от данной переменной;
 me — управленческие расходы (тыс. руб.). Данная переменная
используется в модели в качестве своеобразного индикатора готовности предприятия инвестировать в инновационные технологии. Предполагается, что значительную долю в расходах практически любой
организации составляют расходы на содержание бюрократического
аппарата. Соответственно, крупные суммы, отвлеченные в эту статью,
уменьшают размер свободных средств предприятия, которые можно
инвестировать в развитие НИОКР. Поэтому предполагается отрицательная зависимость;
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 llc — долгосрочные займы и кредиты (тыс. руб.). Показатель характеризует зависимость вложений в НИОКР от внешних займов и
кредитов. Кредиты и займы могут использоваться как стартовый капитал для начала разработок и дальнейшего внедрения инноваций в компанию. Но следует также учитывать тот факт, что с увеличением займов
и кредитов повышается риск неплатежеспособности компании. Кроме
того, показатель отражает потенциальную опасность возникновения
дефицита денежных средств, что также не может стимулировать вложение денежных средств в разработку и внедрение инноваций;
 unfinished_r_d — сумма расходов по незаконченным НИОКР
(тыс. руб.). Часто инновационная активность организаций приводит к
повышению эффективности операционного процесса лишь в будущем
периоде. Расходы по незаконченным НИОКР являются одной из составляющих анализируемой переменной, предполагается положительная зависимость;
 ncia — чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (тыс. руб.). Данный показатель отражает денежные потоки от
инвестиционной деятельности предприятия. Для организаций, инвестирующих в инновационные технологии, он может включать расходы
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические разработки с осуществлением финансовых вложений. Расходы
на НИОКР уменьшают чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности, поэтому прогнозируется отрицательная зависимость от
данного показателя;
 cl — текущая ликвидность (общее покрытие, раз). Данный показатель отражает финансовую устойчивость предприятия, т.е. его способность отвечать по краткосрочным обязательствам. Предполагается,
что организация, уже имеющая сложившийся источник прибыли, будет
развивать инновационную деятельность, инвестирование в которую носит долгосрочный характер, лишь при условии, что она способна урегулировать свои краткосрочные обязательства с контрагентами. Поэтому
зависимость от данного фактора должна быть положительной;
 rde — соотношение заемного и собственного капиталов (раз). Показатель характеризует соотношение собственных и заемных средств в
источниках финансирования компании, т.е. степень финансовой независимости компании от кредиторов;
 opfs — организационно-правовая форма собственности (мультиноминальная переменная). Не используется при построении первичной регрессии. Включается в модель для последующей оценки сходства
или различия моделей формирования расходов на НИОКР для предприятий с различной организационно-правовой формой собственнос100

ти (1) открытые акционерные общества; 2) унитарные предприятия,
основанные на праве хозяйственного ведения; 3) представительства и
филиалы; 4) закрытые акционерные общества; 5) общества с ограниченной ответственностью; 6) частные учреждения).
На основе построенной регрессионной модели был сделан вывод,
что модели формирования расходов на НИОКР различны для предприятий — открытых акционерных обществ и предприятий с другой формой
собственности. Одной из причин такой зависимости может являться то,
что стоимость компаний — акционерных обществ более чувствительна к
состоянию рынка, не только реального, но и фондового.
Поскольку модели формирования расходов на НИОКР различаются для предприятий с разной организационно-правовой формой собственности, имеет смысл оценить готовность к вложениям в
НИОКР предприятий в форме открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, поскольку они являются самыми распространенными в Российской Федерации.
На основе эконометрического пакета EViews 7 было оценено значение годовых расходов на НИОКР, которые реально может осуществлять организация со средними статистическими показателями. Оно
составило 25 091 000 руб. — для открытых акционерных обществ и
около 8 881 945 руб. — для обществ с ограниченной ответственностью.
Однако сравнивать данные инвестиции, используя лишь их значения,
некорректно, поскольку не учитывается размер компании. Поэтому
необходимо произвести нормировку объема инвестиций на НИОКР
на величину какого-либо другого финансового показателя, например
дохода от продаж. Так, среднее значение дохода от продаж составляет
39 727 356 000 руб. для ООО и 28 010 370 000 руб. для ОАО. В результате
нормировки получаем, что ООО со средними статистическими характеристиками готово инвестировать в НИОКР 0,02% своего дохода, а
для ОАО данное значение составляет 0,09%.
Главная цель открытых акционерных обществ — это не только получение прибыли, но и демонстрация курса акций, удовлетворяющего
акционеров. Инновационные проекты связаны с большим риском, и
в случае неудачи курс акций организации может существенно пострадать. Для ООО получение прибыли является главной целью. С учетом
вышесказанного можно выделить несколько основных причин, по которым на практике ОАО готовы инвестировать больший процент дохода от продаж в развитие инновационной деятельности, нежели ООО.
Во-первых, акционерные общества способны привлечь капитал
для развития инноваций с помощью дополнительной эмиссии акций.
Несмотря на то что согласно иерархической теории структуры капита101

ла выпуск новых акций является наименее предпочтительным источником финансирования, такая возможность используется корпорациями достаточно часто. Общества с ограниченной ответственностью
могут привлечь дополнительные внешние ресурсы, лишь выпуская
новые займы.
Во-вторых, акционерные общества нуждаются также в том, чтобы
демонстрировать рост курса акций для удовлетворения интересов своих акционеров. Вот почему они вынуждены внедрять инновационные
проекты, успех которых позволит им не только получить конкурентное
преимущество, но и повысить стоимость своих компаний на фондовом
рынке, т.е. стать более привлекательными для акционеров.
Из 104 открытых акционерных обществ, составляющих выборку,
лишь 24 предприятия на 31 декабря 2010 г. тратили на НИОКР больше
суммы инвестиций предприятия со средними статистическими характеристиками. Причиной столь низкого уровня инвестиций в развитие
инновационных проектов может быть не только требование крупных
вложений, но и отсутствие в России развитого рынка инноваций, что
может помочь в решении проблемы финансирования. Так, подавляющее большинство предприятий Нижегородской области инвестируют
предпочтительно в те проекты, срок окупаемости которых составляет
от 5 до 9 месяцев, поскольку не готовы изъять значительную сумму из
оборота на продолжительный срок.
Одной из попыток решения проблемы финансирования стало открытие 15 июля 2009 г. Рынка инноваций и инвестиций на ММВБ.
Данный рынок представляет собой биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, аналогичный американскому NASDAQ, основной целью которого является содействие привлечению инвестиций,
прежде всего в развитие малого и среднего предпринимательства инновационного сектора российской экономики.
Согласно проведенному анкетированию государство способствует
внедрению предприятиями инноваций. Тем не менее многие респонденты отмечали, что помощь эта достаточно ограниченна и часто не
оказывает существенного влияния на организацию и осуществление
проекта. Одной из целей, поставленных перед Рынком инноваций и
инвестиций, является развитие государственно-частного партнерства.
На начало 2013 г. на РИИ ММВБ допущено только 24 эмитента.
Небольшое количество эмитентов может объясняться достаточно высокими требованиями. Так, существует значительное число мелких
инновационных компаний, которые не имеют доступа к бирже. До
середины 2012 г. РИИ ММВБ не предоставляла возможности по финансированию мелким и средним компаниям (капитализация которых
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меньше 50 млн руб.). Однако в 2012 г. появилась новая площадка для
привлечения инвестиций непубличными компаниями инновационного сектора — РИИ-Борд.
На основании результатов исследования можно сделать вывод, что
рынок инноваций в России находится на ранней стадии развития, но,
как показали результаты анкетирования, важность развития и внедрения инновационных проектов признают практически все предприятия
независимо от сферы их деятельности.
© Рябова Е.В., Корнева М.П., Штен Г.И., 2013

А.В. Савин

Управление рисками
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В своей деятельности организации сталкиваются с самыми разнообразными стратегическими рисками, способными оказать влияние на траекторию развития компании. Одним из таких рисков является риск дискредитации деятельности организации. Его разрушительная сила может
парализовать функционирование фирмы и даже привести к ее преждевременной гибели. Дискредитация — распространение порочащих сведений,
искажающих представления потенциальных клиентов или общества в
целом о деятельности компании, свойствах производимых ею товаров
или услуг. Существуют три направления дискредитации деятельности:
дискредитация товара, имиджа организации и предоставляемого ею сервиса. Дискредитаторы используют различные каналы для передачи своей
информации. До глобального распространения Интернета активно использовались традиционные СМИ: радио, телевидение, печатная продукция. Для своевременного обнаружения дискредитационной информации
необходимо периодически создавать поисковые запросы в Yandex, Google
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В своей деятельности организации сталкиваются с самыми разнообразными стратегическими рисками, способными оказать влияние на
траекторию развития компании. Одним из таких рисков является риск
дискредитации деятельности организации. Его разрушительная сила
может парализовать функционирование фирмы и даже привести к ее
преждевременной гибели.
Дискредитация — распространение порочащих сведений, искажающих представления потенциальных клиентов или общества в целом о
деятельности компании, свойствах производимых ею товаров или услуг.
Существуют три направления дискредитации деятельности: дискредитация товара, имиджа организации и предоставляемого ею сервиса.
К формам наиболее опасной товарной дискредитации относится
распространение ложной информации:
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1) о вреде товара для здоровья человека и ущербе для окружающей
среды;
2) о количестве товара, обращающегося на рынке;
3) о несоответствии цены и качества товара;
4) о периоде наступления морального износа товара;
5) о несоответствии заявляемых потребительских характеристик
товара фактическим параметрам, в том числе сокращение срока полезного использования и увеличение эксплуатационных затрат;
6) о затратах, связанных с утилизацией товара;
7) о цене товара на вторичном рынке;
8) о сочетаемости товара с другими товарами или услугами;
9) о стране происхождения товара;
10) о технологиях производства товара.
К формам товарной дискредитации относится также распространение неверных сведений с целью:
1) отнесения товара к немодным;
2) зачисления товара в группу «товаров-изгоев»;
3) перепозиционирования товара в более дешевый ценовой сегмент;
4) отрицания наличия у товара уникальных черт, превращения его
в ординарный продукт;
5) изменения эмоциональной окраски товара.
Кроме того, товарной дискредитацией является некорректное
сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых
им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими
хозяйствующими субъектами, а также продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
продукции, работ, услуг.
К формам дискредитации имиджа организации относится распространение неверных сведений с целью формирования у организации
репутации:
1) ненадежного партнера;
2) нарушителя таможенного, трудового, налогового, природоохранного, валютного законодательства, правил ведения бухучета и корпоративного права;
3) неплатежеспособного партнера с плохой кредитной историей;
4) архаичной компании, отставшей от современных тенденций;
5) плохого работодателя, не выполняющего свои обязательства перед сотрудниками;
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6) плагиатора, незаконного копировальщика чужой продукции,
чужих технологий, приемов ведения бизнеса, в том числе маркетинговых мероприятий;
7) компании, использующей коммерческий подкуп работников
органов государственной власти и бизнес-структур;
8) фирмы, активно использующей промышленный шпионаж;
9) компании с неадекватной организационной культурой;
10) фирмы, не дорожащей клиентскими отношениями.
Деструктивные воздействия могут быть оказаны в направлении
размытия имиджа до степени его смешения с имиджем конкурентов и
разрыва единства между товарами, услугами и организацией.
К формам дискредитации сервиса относится распространение неверной информации:
1) о слабой технической поддержке товара производителем;
2) о задержках или, наоборот, опережении сроков поставки товаров;
3) о навязывании дополнительных платных товаров и услуг;
4) о гарантийном обслуживании продукции;
5) о завышенной стоимости технического обслуживания за пределами гарантийных сроков;
6) о мнимых издержках переключения на другие товары-субституты;
7) о раскрытии сведений о клиентах третьей заинтересованной стороне.
Дискредитация деятельности относится к недобросовестной конкуренции и карается в Российской Федерации денежными штрафами
согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях. Размер штрафов несопоставим с возможными выгодами от
дискредитации конкурента, поэтому такая ответственность не может
стать препятствием для совершения подобного правонарушения.
Дискредитаторы используют различные каналы для передачи своей информации. До глобального распространения Интернета активно
использовались традиционные СМИ: радио, телевидение, печатная
продукция. Для избежания ответственности дискредитационные сведения преподносились как результат исследования каких-либо независимых экспертов. Специально для этих целей создавались фантомные
организации — однодневки. Заслуживает внимания баталия в СМИ
между производителями чая и кофе, когда с завидной регулярностью
появлялась информация о пользе или вреде того и другого продукта.
Имело место и сражение между производителями мобильных телефонов и поставщиков проводной связи. На этот раз уже авторитетные исследовательские организации опровергали мнения друг друга по вопросу вредности мобильных устройств. Ангажированные конкурентом
исследования стали обычной практикой.
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Социальные сети (Facebook, Twitter, Одноклассники.ru и др.),
ставшие по сути социальными медиа, предоставляют неограниченные
возможности для распространения информации. В течение часа миллионы пользователей могут ознакомиться с новостью, которую сгенерировало некое лицо. Анонимность Интернета позволяет, не опасаясь
ответственности, распространять практически любую информацию.
Некоторое время назад существовала практика, когда конкуренты
писали негативные комментарии друг другу на официальных сайтах.
Осознав разрушительную силу такого приема, компании уже сами стали писать себе клиентские отзывы. Разумеется, на этот раз отзывы были хвалебными или в крайнем случае нейтральными.
Для своевременного обнаружения дискредитационной информации необходимо периодически создавать поисковые запросы в Yandex,
Google по возможным направлениям дискредитации. При обнаружении подобной информации можно обратиться к держателю домена с
просьбой о добровольном удалении сведений порочащих компанию.
Если такая просьба не находит понимания, тогда уже следует обращаться с исковым заявлением в суд.
Информаторами об имевшем место распространении порочащих
сведений в традиционных СМИ могут выступать клиенты компании —
для этого достаточно иметь обратную связь, например в форме горячей
линии. Если СМИ откажется публиковать опровержение, можно также обращаться в суд.
Еще одним каналом распространения дискредитационной информации является торговый персонал: менеджеры по продажам,
продавцы-консультанты. Они могут всячески принижать достоинства
товаров-конкурентов с целью заключения сделок с товарами, в продаже которых они заинтересованы. Тем самым продавец показывает
покупателю, что он с ним по одну сторону баррикад и действует якобы
исключительно в его интересах: хочет сберечь его время и деньги. Саму компанию с таким персоналом уличить в недобросовестной конкуренции сложно, так как она всегда может заявить, что информация,
распространяемая продавцами, — это их собственные соображения, за
которые компания не отвечает.
Мощным источником дискредитационных сведений могут быть
разочарованные клиенты компании. Негативно настроенные потребители проявляют себя всегда активнее, чем клиенты с положительным
восприятием компании и ее товаров. Однако если предоставить возможность таким клиентам «выпустить пар», то их разрушительная энергия
постепенно сойдет на нет. Для этих целей опять подходит «горячая линия», которая усиливает клиентоориентированность компании.
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Распространять порочащую информацию о товарах-конкурентах
могут и активные приверженцы конкретных торговых марок. По их
представлениям, принизив товар-конкурент, они сделают тем самым
благо для своего любимого товара. Производители товаров-фаворитов
всячески приветствуют такую активность, так как она позволяет расширить их клиентскую базу.
К еще одной группе дискредитаторов относятся бывшие сотрудники компании, которые расстались с ней не по своей воле. Если
они были высокопоставленными сотрудниками, то в отместку за свое
увольнение они могут дать откровенное интервью, написать книгу или
даже снять фильм про свою бывшую фирму, раскрыв там все секреты.
Именно поэтому так широко распространилась практика «золотых парашютов» для топ-менеджеров, когда при увольнении выплачиваются
различные бонусы в обмен на молчание.
Бывшие партнеры компании также могут распространять порочащие сведения, чтобы объяснить бизнес-сообществу причины охлаждения отношений или полного разрыва. Самым лучшим оправданием
является обвинение партнера в нечистоплотности: это позволяет одновременно уколоть бывшего союзника и продемонстрировать свою
непогрешимость.
Большая популярность дискредитационных действий объясняется
не только безнаказанностью, нигилизмом лиц, распространяющих подобные сведения, но и соотношением затраты/эффект. Даже если распространителя компромата привлекут к ответственности, то штрафы,
на него наложенные, будут ничтожно малы по сравнению с дополнительной выручкой, полученной из-за частичного ухода опороченного
конкурента с рынка.
Цикл управления рисками дискредитации деятельности организации включает в себя следующие этапы:
1) идентификация рисков;
2) анализ и оценка рисков;
3) выбор наилучших методов управления рисками;
4) разработка противорисковых мероприятий;
5) оперативное управление рисками;
6) оценка эффективности управления рисками.
Отлаженные маркетинговые коммуникации и правильно сформулированные сигналы рынку способны защитить компанию от дискредитационных атак.
При выводе на рынок нового товара или услуги необходимо заблаговременно провести анализ слабых мест проекта, на которых могут
сыграть конкуренты. Важно вести отраслевую статистику дискреди108

тационных кампаний. По ней можно оценивать силу конкурентной
борьбы.
Существует такой вариант дискредитации, когда вокруг одного
правдивого факта выстаивается целая конструкция из ложных измышлений. Компании следует обязательно дать разъяснение по правдивой
части инсинуации, тем самым нейтрализуя всю выстроенную ложь.
Став объектом дискредитационной атаки, фирма должна в первую
очередь через свои маркетинговые коммуникации вступить в контакт
с постоянными клиентами, чтобы не потерять их. Возможно, придется пойти на какие-то дополнительные уступки, скидки, улучшение
условий, но такова плата за ущерб имиджу организации. Вполне вероятно, что постоянные клиенты будут самостоятельно пытаться проверить дискредитационную информацию: важно, чтобы они получили
неискаженные данные от самой компании. Потенциальные клиенты,
увидев, что постоянные покупатели не отказались от сотрудничества с
организацией, сами придут к выводу, что информация была блефом.
Дискредитация имеет свойство бумеранга. Усилия по компрометации товара конкурента могут вызвать настороженное отношение клиентов ко всей товарной группе в целом. На смену былой беспечности
может прийти тотальная подозрительность потребителей: а не обманывают ли и на этот раз? Лавина слухов способна вызвать настоящую
панику, клиенты могут вовсе прекратить покупать товары.
На восстановление доброго имени компании могут потребоваться годы, при условии что это возможно сделать в принципе. Выходом
из положения может стать новый революционный товар, подобный
IPhone, который в свое время спас компанию Apple. Доверие потребителей — весьма хрупкая субстанция, требующая ежедневной работы
по ее укреплению. Нельзя скупиться на затраты, связанные с формированием благоприятного образа организации в сознании существующих и потенциальных потребителей. При своевременной реакции на
дискредитационные вызовы эту опасность можно серьезно ослабить.
Компания должна заниматься фильтрацией информационного потока, обрушивающегося на потребителей. Важно, чтобы опровержение
компромата не выглядело как попытка оправдаться за свои действия,
необходимо учитывать реакцию потребителей на подобную информацию. Организация не должна закостенеть, сохраняя свой благоприятный облик.
© Савин А.В., 2013
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Российские
компании
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капиталом:
эмпирический
анализ
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управления1

Статья посвящена изучению связей между наличием в капитале российских предприятий иностранной собственности и особенностями их систем
управления. Эмпирический анализ, основанный на ресурсном подходе и концепции 5M (типология ресурсов), выполнен на российских данных проекта
«Business Environment and Enterprise Performance Survey» (BEEPS) Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития за 2009 г. с
использованием модели бинарной логистической регрессии. В результате
обнаружена устойчивая связь между присутствием иностранных собственников и существованием на предприятии образовательных программ
для постоянных сотрудников, наличием международной аккредитации и
использованием более современных технологий.
Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции (ПИИ), ресурсный
подход, управление российскими предприятиями.

Иностранные инвестиции, в особенности прямые, которые привносят не только необходимый для развития предприятия капитал, но
и новые технологии менеджмента и маркетинга, оказывают положительное влияние на компании-реципиенты стран с переходной экономикой. Кроме того, в силу возникающих внешних эффектов от приДоклад подготовлен в рамках работы над темой Программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ 2012 г. «Институциональная эволюция промышленных
предприятий в переходной экономике».
Автор признательна сотрудникам Института анализа предприятий и рынков, в
особенности Т.Г. Долгопятовой (НИУ ВШЭ) за замечания к первым версиям данной
работы, а также участникам сессии «Стратегическое и корпоративное управление»
V Ежегодной научной конференции НИУ ВШЭ «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» (Москва, октябрь 2012 г.) за полезные вопросы и
комментарии.
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сутствия таких предприятий, фирмы в тех же, а также в вертикально
связанных отраслях попадают под влияние более сильных конкурентов. Как отмечают исследователи, на определенном этапе становления
переходной экономики компании с капиталом из более развитых стран
являются хорошими примерами для подражания, тем самым способствуя развитию местных фирм.
Целью данной статьи является изучение влияния иностранного
капитала на практику управления российских компаний-реципиентов
в терминах ресурсного подхода на современном этапе экономического развития. Проверка гипотез проводится с помощью статистического и эконометрического (регрессионного) анализа. Особое внимание
уделяется таким аспектам управления предприятием, как развитие
персонала, выпуск новых продуктов, наличие международной аккредитации, осуществление инвестиций в НИОКР, использование зарубежных лицензированных технологий.
Для анализа особенностей менеджмента проведено исследование
на данных по российским компаниям проекта «Business Environment
and Enterprise Performance Survey» (BEEPS) Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития по оценке делового климата
и поведения предприятий за 2009 г.1 По утверждению организаторов
опроса, в каждой стране выборка репрезентативно представляет генеральные совокупности фирм по секторам, размеру и регионам. В этом
раунде опроса не существовало дополнительных требований по собственности, экспортному статусу, расположению или возрасту предприятий. Кросс-секционная выборка по российским фирмам включала данные по 1148 предприятиям промышленности, строительства,
торговли, транспорта и сферы услуг. Из них 5,8% (73 предприятия)
имели иностранного собственника (собственников).
Теоретическую базу дальнейшего исследования составляют:
 эклектическая парадигма прямых иностранных инвестиций OLI
(Ownership Specific Advantage — Location Specific Advantage — Internalization / Собственные специфические преимущества — Специфические
преимущества мест размещения — Интернализация). Эта парадигма, разработанная Джоном Даннингом [Dunning 1981; 1988], объединяет основные теории по вопросу ПИИ (теории индустриальной организации,
локализации и интернализации);
 ресурсный подход в менеджменте [Пителис, 2007; Prahalad, Hamel,
1990; Grant, 1991; Сollis, Montgomery, 1995] в виде концепции 5M (учитывающей людей (manpower), деньги (money), сырье и материалы
(materials), оборудование и прочие средства производства (mechanisms),
1

Подробнее см.: <http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/beeps.shtml>.
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информацию и технологии (methods)). Этот подход, применяемый в
стратегическом консалтинге, позволяет нам наиболее полно использовать результаты опросов BEEPS, касающиеся данных об управлении
предприятиями.
В результате анализа существующих эмпирических исследований
по странам с переходной экономикой [Damijan et al., 2003; Djankov,
Hoekman, 2000; Iwasaki et al., 2009; Javorcik, 2004; Javorcik, Spatareanu,
2008; Konings, 2001; Kolasa, 2008; Lutz, Talavera, 2004; Sinani, Meyer;
2004; Yudaeva et al., 2003] можно выделить три условных этапа влияния прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на компании стран-реципиентов. Первый этап — приход на новый рынок иностранных инвесторов из более развитых стран. Между двумя группами компаний
(с иностранной собственностью и без нее) не наблюдается существенных отличий в производительности, поскольку на реструктуризацию
приобретенных предприятий требуется время, так же как и на становление вновь созданных. Второй этап — возникновение и существование внешних эффектов. Компании с иностранными инвестициями
уже освоились и, как правило, становятся для остальных фирм хорошим примером для подражания. Предприятия без иностранной собственности в тех же отраслях вынуждены заниматься поиском способов
более эффективного функционирования, некоторые из них должны
покинуть рынок. На данной стадии происходит как вертикальная, так
и горизонтальная передача знаний и технологий компаниям страныреципиента. Третий этап — выравнивание отличий. Большинство компаний без иностранной собственности в отраслях с ПИИ начинают
функционировать не менее эффективно, чем их конкуренты, разница
в особенностях управления и в эффективности производства минимальна. Фирмы страны-реципиента постепенно выходят на международные рынки капитала и сами могут становиться прямыми иностранными инвесторами в других странах.
Авторы большинства работ приходят к выводам о существовании
положительного влияния иностранных собственников на производительность компаний-реципиентов, но не осуществляют дальнейший
анализ факторов, приводящих к более высокой производительности
таких компаний. Только недавно начали появляться исследования,
указывающие на влияние иностранных собственников на особенности
управления [Долгопятова, 2012]. Это объясняется сложностью сбора
не только общедоступной количественной, но и качественной информации о предприятиях. Данные BEEPS позволяют говорить о положительном влиянии иностранных собственников на производительность
российских компаний-реципиентов (на подвыборке из 249 предпри112

ятий обрабатывающей промышленности)1, а также провести более
детальное изучение особенностей стратегического и операционного
управления.
Среднее число занятых на полный рабочий день в группе компаний с иностранным капиталом составило 90 человек (по медиане) —
это скорее средние фирмы. В данной группе 56% предприятий были
созданы изначально как частные, 23% — как приватизированные государственные и 15% — как совместные. Значительная часть компаний
с иностранной собственностью оказалась расположена в Центральном (45%) и Северо-Западном (23%) федеральных округах. Среди этих
фирм преобладали предприятия обрабатывающей промышленности —
84%, за ними следовали предприятия сферы услуг — 12% и торговли
(оптовой и розничной) — 4%; строительные предприятия отсутствовали. У 63% предприятий доля иностранного капитала превышала половину. Средняя доля иностранного капитала по медиане в России —
70% (среднее арифметическое — 64%). Эти расчеты подтверждают тот
факт, что иностранные инвесторы в России, как и в других странах с
переходной экономикой [Томашук, 2011], пока предпочитают владеть
контрольными пакетами акций.
Чтобы понять, какие особенности управления способствуют более
эффективной деятельности таких фирм, перейдем к эмпирическому
анализу. Исходя из предпосылок ресурсного подхода об эффективном
использовании существующих и создании новых ресурсов, соотнесем
концепцию 5M (manpower, money, materials, mechanisms, methods)
с наиболее подходящими вопросами BEEPS и построим для каждого отдельно взятого предприятия индикаторы качества управления:
HR — развитие персонала; RD — инвестирование в НИОКР; NP —
разработка и выпуск в течение последних трех лет новых продуктов;
FT — использование зарубежных лицензированных технологий; IC —
наличие международных сертификатов качества. При этом в ряде случаев нам пришлось использовать условные переменные, поскольку в
опросе BEEPS 2009 прямые измерители для оценки сырья, материалов
и оборудования отсутствуют. Это дамми-переменные, принимающие
значение «1», если компания ответила на соответствующие вопросы
утвердительно, и «0» — в остальных случаях. Сравним деятельность
двух групп российских компаний, добавив участие фирм в экспортных
операциях (как прямых, так и косвенных) (EX), поскольку ориентация
1
Расчеты автора были представлены в докладе на XIII Международной научной
конференции НИУ ВШЭ «Модернизация экономики и общества» (Москва, апрель
2012 г.).
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на международные рынки может быть целью любого успешного бизнеса и свидетельствовать о конкурентных преимуществах производимой
продукции (табл. 1).
Таблица 1
Сопоставление деятельности компаний с иностранным капиталом
и без него, % ответивших утвердительно в своей группе
Характеристики управления
и поведения

Компании
Компании
По
с иностранной без иностранной выборке
собственностью собственности
в целом

Наличие образовательных программ для постоянных сотрудников (HR)***

65

42

44

Инвестирование в НИОКР (RD)

40

32

33

Выпуск в течение последних
трех лет новых продуктов (NP)**

77

64

64

Использование зарубежных
лицензированных технологий
(FT)***

57

26

28

Наличие международных
сертификатов качества (IC)***

56

23

25

Участие в экспортных
операциях (EX)***

40

16

18

Источники: Данные BEEPS 2009; расчеты автора.
* Значимость на уровне 10%, ** на уровне 5%, *** на уровне 1%. При сравнении пропорций в группах использован критерий χ2.

Данные позволяют говорить о существовании связи между присутствием иностранной собственности в капитале компании и большинством аспектов управления, за исключением инвестиций в НИОКР.
Кроме того, предприятия с иностранным капиталом активнее экспортируют свою продукцию, т.е. занимаются производством не только для
российского рынка. Рассмотрим эти особенности подробнее.
Управление персоналом на предприятиях с иностранным капиталом, как правило, предусматривает возможности для развития сотрудников, например, через проведение тренингов и направление на
различные программы обучения. В компаниях с иностранной собственностью наличие каких-либо образовательных программ наблюдалось в 1,5 раза чаще.
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Предприятия с иностранным капиталом активнее стремятся к
соответствию международным стандартам как системы управления
и производства, так и качества продукции, а значит, к получению
признаваемых во всем мире сертификатов (ISO 9001, 9002 или 14000,
AGCCP и т.п.). В компаниях с иностранной собственностью наличие
хотя бы одного сертификата наблюдалось в 2,4 раза чаще.
Зарубежные партнеры активнее модернизируют производство, заменяя старые схемы более эффективными и современными, поэтому
на предприятиях с иностранной собственностью в 2 раза чаще наблюдалось лицензированное использование зарубежных технологий. Подобные обновления происходят вместе с получением знаний ноу-хау и
ноу-вай, что отражается на производительности всего предприятия.
С приходом иностранных фирм и усилением конкурентного давления местные предприятия вынуждены действовать активнее. Это особенно касается инвестиций в НИОКР, а также в разработку и выпуск
новых продуктов. Отличия у двух групп компаний по этим признакам
статистически малозначимы, что позволяет говорить о том, что в этих
вопросах на поведение компаний уже не влияет существование иностранного собственника.
Эмпирические работы по менеджменту [Djankov, Hoekman, 2000;
Голикова и др., 2012] показывают, что на качество управления, помимо присутствия иностранных собственников в капитале, могут влиять,
причем по-разному, и такие факторы, как возраст компании, опыт
работы топ-менеджера, присутствие государственной собственности, отраслевая принадлежность, размер фирмы и качество персонала
(доля сотрудников с высшим образованием). Мы видим, что пока еще
существует связь между присутствием иностранной собственности и
большинством характеристик менеджмента. Для проверки устойчивости этой связи и учета других факторов проведем эконометрические
оценки бинарных логистических моделей следующего общего вида:
ACTIVITY = F (lnL, AGE, EXP, EDUs, FDI, SOE, IND, REG),
где ACTIVITY — один из индикаторов управления компанией;
lnL — натуральный логарифм числа постоянных сотрудников на
предприятии на конец предыдущего года;
AGE — фактический возраст компании;
EXP — стаж работы топ-менеджера в этом секторе;
EDUs — фактическая доля сотрудников с высшим образованием;
FDI — присутствие иностранного собственника в капитале компании; дамми-переменная, наличие иностранного совладельца выражено «1»;
115

SOE — присутствие государственной собственности в капитале
компании; дамми-переменная, наличие государственной собственности выражено «1»;
IND — принадлежность к обрабатывающим производствам; дамми-переменная, принимает значение «1», если предприятие относится
к таким производствам;
REG — расположение фирмы в Центральном или Северо-Западном федеральном округе; дамми-переменная, принимает значение «1»
в случае расположения в одном из этих округов.
Таблица 2
Модели влияния присутствия иностранных собственников
в капитале на деятельность и особенности управления
HR

IC

FT

NP

RD

EX

lnL

0,655***

0,545***

0,260***

0,369***

0,347***

0,640***

AGE

–0,009**

0,001

–0,002

–0,010***

–0,004

0,003

EXP

0,024***

–0,005

–0,023**

0,008

0,013*

–0,007

0,396

1,452***

1,561***

0,095

1,441***

1,767***

0,886***

1,231***

1,213***

0,448

0,014

0,902***

EDUs
FDI
SOE

–0,741

–0,583

0,050

–0,455

0,318

–0,490

IND

–0,707

0,926***

21,111

0,475***

1,178***

1,984***

REG

–0,294*

0,383**

0,154

–0,311**

–0,027

–0,142

const

–2,397**

–5,034***

–23,552

645

1098

645

Число
наблюдений
Тест
модели χ2
Псевдо = R2
Нагельгерка

–0,955*** –3,653***
1109

1102

–6,642***
1110

117,545*** 185,402*** 58,735*** 87,355*** 143,103*** 212,302***
0,222

0,233

0,125

0,104

0,168

0,287

Источники: Данные BEEPS 2009; расчеты автора.
* Значимость на уровне 10%, ** на уровне 5%, *** на уровне 1%.

Результаты регрессионного анализа (табл. 2) показали, что присутствие иностранных собственников в капитале оказывает значимое
положительное влияние на существование в компании образовательных программ для постоянных сотрудников, наличие международной
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аккредитации и использование более современных технологий. Кроме
того, выяснилось, что с учетом дополнительных факторов присутствие
иностранных собственников не оказывает значимого влияния на выпуск
компаниями в течение последних трех лет новых продуктов и инвестирование в НИОКР. Примечательно, что присутствие государственной
собственности не влияет ни на один из аспектов управления. Размер
компании оказался высокозначимым фактором, возможно, потому что
в крупных компаниях управлению уделяется значительно больше внимания, чем в мелких. Возраст компании имеет небольшое отрицательное
влияние на существование в ней образовательных программ и выпуск
новых продуктов. Предыдущий опыт работы топ-менеджера оказывает
небольшое значимое разнонаправленное влияние, в отличие от качества
самого персонала (высокой доли сотрудников с высшим образованием),
оказывающего положительное воздействие. В результате анализа также
выявлены существенные различия между производственными и остальными компаниями, а влияние расположения предприятия в Центральном
или Северо-Западном федеральных округах проявляется неоднозначно.
Хотя в последние годы ПИИ инвесторов из России превышают
поступающие в страну ПИИ, эмпирические данные все еще показывают существование положительного влияния иностранных собственников на производительность, а также некоторые особенности стратегического и операционного управления компаний-реципиентов,
приводящие к лучшей производительности. В связи с этим вопрос об
улучшении российского инвестиционного климата как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов до сих пор остается актуальным и требует новых решений с учетом условий недавнего вступления
нашей страны в ВТО, предстоящего этапа приватизации, а также потребностей некоторых отраслей в инвестициях.
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Интернационализация
фирм малого
и среднего бизнеса
из стран
с развивающейся
экономикой: роль
институциональной
среды

В работе представлены результаты исследования, посвященного выявлению и анализу влияния основных факторов национальной институциональной среды на интернационализацию российских фирм малого и среднего
бизнеса. Авторы выделили три группы факторов, которые учитываются
руководством фирмы при принятии решения о выходе на международный
рынок: регулирующие структуры, правовую систему и инфраструктуру
бизнеса. С позиции институционального подхода были сформулированы
гипотезы о влиянии этих факторов на вероятность интернационализации. Все гипотезы нашли подтверждение в результате анализа данных по
российским фирмам малого и среднего бизнеса.
Ключевые слова: интернационализация, институциональная среда,
развивающаяся экономика, малый и средний бизнес, Россия.

Введение
Начало 1990-х годов привнесло с собой ряд изменений в экономике России и предоставило возможность малому и среднему бизнесу начать операции за рубежом. В свете процесса глобализации фирмы стали все больше вовлекаться в международное сотрудничество и активно
участвовать во внешнеэкономической деятельности. Интернационализация, как альтернатива стратегического поведения, выступила
одним из основополагающих условий дальнейшего развития бизнеса,
которые помогают фирмам повышать свою конкурентоспособность
как на внутреннем, так и на внешнем рынках [Autio et al., 2000]. Таким образом, в связи с ростом международных операций, данная тема
стала привлекать внимание исследователей по всему миру [McDougall,
Oviatt, 2000; Jones et al., 2011]. В последние годы интерес к ней воз120

рос благодаря особенностям стратегического поведения компаний из
стран с развивающейся экономикой, где происходят серьезные изменения в политической, экономической и институциональной системах
[Demirbag et al., 2010]. Например, согласно оценкам экспертов, малый
и средний бизнес в России обеспечивает 13–17% ВВП, что в 3–4 раза меньше по сравнению с его долей в развитых странах. Что касается
внешнеэкономической деятельности, то в среднем по всему миру показатель экспорта малых фирм составляет 15–20%, а в России — менее 5% [Ермошин, 2007]. В связи с этим возникает вопрос о причинах
столь низкого уровня вовлеченности российского малого и среднего
бизнеса в международную деятельность и о том, какие факторы интернационализации воздействуют на данный процесс. Небольшие фирмы
в развивающихся экономиках, таких как Россия, сталкиваются с необходимостью быстрой адаптации к происходящим переменам и процессам ради выживания и дальнейшего процветания [Ojala, Isomaki, 2011].
Это объясняет рост интереса к анализу влияния институционального
контекста и национальных условий ведения бизнеса на текущие операции и процесс интернационализации малого и среднего бизнеса
[Descotes et al., 2007; Yamakawa et al., 2008; Cieslik, Kaciak, 2009; Широкова, Цуканова, 2012; Shirokova, McDougall-Covin, 2012]. При этом
необходимо учитывать, что существующие теории в этой области были
разработаны на основе изучения опыта фирм из стран с развитой экономикой, поэтому систематизация опыта стратегического управления
интернационализацией компаний из стран с развивающейся экономикой является актуальной тенденцией развития теории стратегического
управления. Следует отметить, что в данном контексте интернационализацию можно рассматривать как реакцию фирмы на стимулы и барьеры, возникающие во внешней среде, способствующие или препятствующие принятию решения об изменении стратегии с национальной
на международную.
Цель данной работы — выявление и анализ влияния основных
факторов национальной институциональной среды на интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса из стран с развивающейся
экономикой на примере России.

Интернационализация и институциональная среда
Исследования вопросов интернационализации малого и среднего
бизнеса особенно интенсивно проводились в рамках теории международного предпринимательства, которая на протяжении последних
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20 лет динамично развивается и представляет собой достаточно многообещающее направление как для исследователей, так и для практиков управления. Международная деятельность фирм малого и среднего
бизнеса стала одной из центральных тем в данной области. Начало изучению феномена международного предпринимательства было положено американскими учеными П. Макдугал, Б. Овиеттом и др. Такой
интерес был вызван тенденциями развития современного мирового сообщества: глобализация, способствующая снятию торговых барьеров,
росту конкуренции, развитию систем производства, транспорта и коммуникаций, позволила небольшим фирмам выйти на международные
рынки, получить доступ к потребителям, поставщикам и партнерам
по всему миру. Сегодня уже многие фирмы малого и среднего бизнеса
рассматривают интернационализацию как неизбежную стратегию, с
которой им придется рано или поздно столкнуться. Более того, международная ориентация становится решающим фактором их развития,
и стремление к интернационализации деятельности выступает в роли
стимула для дальнейшего роста фирмы.
Теория международного предпринимательства представляет собой
междисциплинарную сферу исследований, в которой используются
многие уже устоявшиеся и общепризнанные концепции. Ее теоретическая база опирается на три области: международный бизнес, предпринимательство и стратегический менеджмент [Zucchella, Scabini,
2007]. При помощи такой комбинации создается уникальная основа
для дальнейшего самостоятельного развития теории международного
предпринимательства. Однако стоит отметить, что одной из основных
проблем ее развития является отсутствие единой согласованной и общепризнанной теоретической основы, несмотря на существующую в
рамках этой теории тенденцию к интеграции различных направлений
и моделей. Сложившаяся ситуация придает особое значение дальнейшему развитию исследований в рамках данного направления.
В настоящей работе был использован институциональный подход
к изучению стратегического решения фирм малого и среднего бизнеса из стран с развивающейся экономикой о выходе на международный
рынок. Такое решение рассматривается как предпринимательский шаг
и сопряжено с определенным риском. В институциональной теории
выделяют три аспекта, которым уделяется внимание при анализе процесса интернационализации: регулятивный, нормативный и когнитивный [Scott, 1995; Kostova, 1997]. Регулятивный аспект является наиболее
«ощутимым» на практике элементом национальной институциональной
среды, так как перемены в этой сфере становятся заметными намного
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быстрее, чем попытка изменить нормативный или когнитивный аспекты, на реализацию которой могут уйти десятилетия. Исходя из анализа литературы и предыдущих исследований было выделено три группы
факторов, которые характеризуют регулятивный аспект и которые предположительно оказывают существенное влияние на решение руководства фирмы об осуществлении стратегии интернационализации (рис.1):
регулирующие структуры, правовая система [Child, Lu, 1996; North, 1990;
Peng et al., 2008] и инфраструктура бизнеса (система, непосредственно
обеспечивающая производственные процессы и условия, в рамках которых осуществляется деятельность фирм) [Hoskisson et al., 2000]. Данная
схема позволяет проанализировать влияние национальной институциональной среды на интернационализацию фирм малого и среднего бизнеса, так как именно внутри страны закладываются условия, которые
могут способствовать или препятствовать реализации стратегических
инициатив. При изучении стран с развивающейся экономикой институциональная теория выступает наиболее значимой основой для анализа
контекста принятия решения о выходе на международный рынок фирм
малого и среднего бизнеса, которые, в отличие от крупных компаний,
чаще сталкиваются с нехваткой ресурсов и больше подвергаются давлению со стороны институциональной среды.

Рис. 1. Институциональная среда и интернационализация фирм малого
и среднего бизнеса

На основании детального изучения регулятивного аспекта институциональной среды было разработано несколько гипотез в отношении всех трех групп факторов.
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Гипотеза 1. Вероятность выхода российских фирм малого и среднего бизнеса на международный рынок больше, если руководство фирмы
благоприятно оценивает деятельность регулирующих структур.
Гипотеза 2. Вероятность выхода российских фирм малого и среднего бизнеса на международный рынок меньше, если руководство
фирмы неблагоприятно оценивает уровень защищенности малого и
среднего бизнеса качеством исполнения законодательства в стране.
Гипотеза 3.1. Чем выше уровень доступности капитала для российских фирм малого и среднего бизнеса, тем больше вероятность их выхода на международный рынок.
Гипотеза 3.2. Чем выше уровень доступности каналов сбыта для
российских фирм малого и среднего бизнеса, тем больше вероятность
их выхода на международный рынок.

Методология исследования
Для эмпирической проверки выдвинутых гипотез были использованы данные по российским компаниям, собранные в 2010–2011 гг. В выборку вошли 232 фирмы из Москвы и Санкт-Петербурга с численностью
от 3 до 500 человек, относящиеся к трем наиболее динамично развивающимся отраслям экономики России: 1) оптовой и розничной торговле;
2) сфере общественного питания и гостиничного хозяйства (HoReCa);
3) IT-индустрии (информационные технологии и телекоммуникации,
цифровое телевидение, программное обеспечение и т.п.). В опросе принимали участие топ-менеджеры (собственники или управляющие), которые наиболее осведомлены о текущей деятельности компании.
С целью проверки гипотез относительно влияния факторов институциональной среды на вероятность интернационализации российских фирм была построена модель логистической регрессии. Зависимая
переменная — «вероятность интернационализации» — является бинарной и принимает значение «1», если фирма вовлечена в международные
операции, и «0», если фирма осуществляет деятельность только в пределах национального рынка. В модели три независимые переменные.
«Враждебность» и «защищенность» являются порядковыми и измерялись
несколькими переменными с кодировкой от 1 до 5, которые были объединены по результатам факторного анализа в единый показатель (для
«враждебности» α = 0,89, а для «защищенности» α = 0,87). «Доступность
капитала» и «доступность каналов сбыта» также измерялись по шкале
от 1 до 5, где 5 означало, что ресурсы полностью доступны, а 1 — совсем
недоступны. Контрольные переменные, включенные в модель: «размер
фирмы», «возраст фирмы» и «тип отрасли».
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Таблица 1
Результаты логистической регрессии
Переменные

B

Вальд χ2

Знач.

Отн. шансов

Враждебность

–0,400

4,223

0,040

0,670

Защищенность

–0,654

12,288

0,000

0,520

Доступность капитала

0,612

9,358

0,002

1,845

Доступность каналов сбыта

0,413

4,798

0,028

1,512

HoReCa

–1,426

4,524

0,033

0,240

IT

Контрольные
–0,211

0,229

0,632

0,809

Возраст фирмы (log)

0,024

0,008

0,928

1,024

Размер фирмы (log)

–0,173

1,237

0,266

0,841

Примечания: N = 232; LR χ2(7) = 21,93; Prob > χ2 =0,0026; Pseudo R2 = 0,0907.

Основные результаты эмпирического исследования
Результаты логистической регрессии показали, что все три группы
факторов оказывают значимое воздействие на вероятность интернационализации (табл. 1). На основе анализа данных был сделан вывод,
что вероятность интернационализации российских фирм увеличивается практически в 2 раза, если оценка руководством фирмы уровня
враждебности регулирующих структур понижается. К увеличению вероятности интернационализации также приводит низкий показатель
уровня защищенности компании качеством исполнения законодательства в стране. В отношении инфраструктуры бизнеса доступность
капитала для фирм приводит к увеличению вероятности интернационализации бизнеса на 1,844, а доступность каналов сбыта — на 1,511.
Результаты эмпирического исследования подтвердили все выдвинутые
гипотезы.

Заключение
Таким образом, рассмотрев три группы факторов, которые характеризуют регулятивный аспект институциональной среды, мы провели
более детальный анализ того, каким образом национальные институциональные условия ведения бизнеса в странах с развивающейся экономикой (на примере России) отражаются в стратегическом поведении
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фирм малого и среднего бизнеса. Анализ различий в оценке институционального контекста между фирмами, осуществляющими международные операции, и теми, кто работает только на внутреннем рынке,
позволил выявить те факторы, которые могут способствовать началу
международной деятельности фирм.
На основе полученных результатов можно сделать вывод, что фирмы не стремятся осуществлять стратегию интернационализации, если враждебность национальной институциональной среды слишком
высока. Вероятно, руководство не расширяет масштабы деятельности
фирмы за пределы страны, потому что компания постоянно сталкивается с трудностями в отношениях с регулирующими структурами,
которые создают дополнительные барьеры на пути интернационализации. В то же время российские фирмы склонны к принятию стратегического решения об осуществлении международных операций для
того, чтобы преодолеть недостатки в среде, связанные с низким уровнем защищенности компаний качеством исполнения законодательства в стране. Низкий уровень защиты прав основных игроков рынка
(защиты прав собственности, защищенности исполнения договоров
и защищенности судебной системой) ведет к тому, что фирмы ищут
возможности развития бизнеса в других странах, где они смогут обеспечить себе стабильный доход. Недостатки в инфраструктуре бизнеса
создают помехи для такого стратегического решения, так как без доступа к капиталу и каналам сбыта вероятность интернационализации
значительно уменьшается, а затраты на реализацию стратегии выхода
на международный рынок становятся слишком высоки. Таким образом, результаты нашего исследования позволили определить роль ряда
факторов национальной институциональной среды в процессе интернационализации фирм, а также выявить различия в том, как оценивают предложенные параметры российские фирмы, вовлеченные в международные операции, и те, кто осуществляет деятельность только на
национальном рынке.
С теоретической точки зрения данное исследование, опираясь на
институциональную теорию, позволяет уточнить и дополнить знания
о подходах к изучению интернационализации фирм малого и среднего бизнеса, а также вносит вклад в развитие формирующейся теории
международного предпринимательства. Полученные результаты могут быть апробированы фирмами на практике при принятии решения
об интернационализации деятельности и в ходе дальнейшего развития данного процесса. Кроме того, они могут пройти апробацию на
государственном уровне — при инициации действий по улучшению
условий национальной институциональной среды для развития и по126

вышения международной экономической активности фирм малого и
среднего бизнеса. Именно действия со стороны правительственных
структур способны стимулировать интернационализацию. Согласно
одному из последних отчетов Всемирного банка [Doing Business, 2012]
Россия заняла 120-е место в общем рейтинге из 183 стран по легкости
осуществления бизнеса, и 160-е — по легкости осуществления международной торговли. Таким образом, дальнейшее развитие институтов и
поддержка малого и среднего бизнеса способны значительно улучшить
ситуацию, стимулируя деятельность на международном рынке и повышая конкурентоспособность российских фирм на мировом уровне.
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Раздел II
Маркетинг

Е.Н. Бейгул
ГУУ

Особенности
и факторы развития
хайтек-бизнеса
в условиях
современной
инновационной
экономики
и маркетинговый
подход к его
проектированию
в наноиндустрии

Для формирования и дальнейшего развития российского хайтек-бизнеса очень
важна роль малых хайтек-фирм, которые на сегодняшний день находятся в
стагнации, обусловливающейся неразвитостью всех элементов инновационной среды. В большей степени это связано с отсутствием маркетингового
обеспечения таких фирм. В итоге возникает вопрос, как на ранних этапах
создания и развития хайтек-компании обеспечить в будущем ее ориентацию
на рынок и превращение в востребованный рынком хайтек-продукт для крупного бизнеса. В статье описывается маркетинговый подход к проектированию хайтек-бизнеса соответствующих компаний наноиндустрии.
Ключевые слова: хайтек-бизнес, хайтек-маркетинг, экосистема, маркетинговое проектирование, наноиндустрия.

Для раскрытия актуальной проблемы развития хайтек-бизнеса в
условиях современной инновационной экономики и его моделирования на принципах маркетинга в хайтек-компаниях наноиндустрии необходимо, во-первых, выявить базовые предпосылки его зарождения,
раскрыть специфику и выделить отличия от традиционного бизнеса
и, во-вторых, проанализировать структуру российского нанорынка,
а именно: определить и систематизировать востребованные рынком
группы хайтек-продуктов, сформировать структуру его потребительской экосистемы и далее выделить наиболее перспективное продуктовое направление и тип компаний для маркетингового проектирования
ключевых бизнес-процессов последних.
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Базовые предпосылки формирования потребности сегодняшнего
рынка в хайтек-бизнесе в условиях современной инновационной экономики делятся на три группы. К первой относятся предпосылки, связанные с появлением новых источников конкуренции и основных количественных результатов, подтверждающих ее развитие и характер:
 формирование «экономики знаний», становление «эпохи инноваций» [Янсен, 2002] и нового типа конкуренции — «казино технологий»;
 формирование качественно нового «квантового общества»
[Zohar, Marshall, 1993], где в условиях неоднородной внешней среды
прогнозирование и оценка будущих перспективных направлений развития мировых хайтек-рынков становятся сложным и неоднозначным
процессом и требуют все больше неожиданных решений;
 ускоренное развитие высоких технологий и обмена ими; сокращение жизненных циклов продуктов и формирование новых емких
рынков [Рынок нано..., 2011, с. 6];
 рыночный подход к развитию высоких технологий и изменение
роли маркетинга в управлении компанией [Семенов и др., 2009];
 переход к «открытым бизнес-моделям» [Чесбро, 2008] осуществления инновационного процесса и сетевым структурам создания ценности [Норманн, Рамирес, 2007], а также к моделям построения организации [Чесбро, Тис, 2007]; появление моделей диффузии инноваций и
технологий их коммерциализации [Rogers, 1995]; использование инновационных методов управления и маркетинга («Customer Development»
С. Бланка [Бланк, Дорф, 2013], «Lean startup» Э. Риса [Рис, 2012] и др.);
 рост объемов открытого рынка идей и технологий [Чесбро, 2008]
и рынка конечных хайтек-продуктов.
Ко второй группе относятся предпосылки, связанные с происходящими институциональными изменениями:
 переход к шестому технологическому укладу [Глазьев, 2009] и
смена технологий широкого применения [Полтерович, 2009];
 наличие стабильной рыночной конъюнктуры и зрелой институциональной среды (в особенности устойчивого платежеспособного среднего класса — потенциального потребителя хайтек-продуктов
[Рынок нано..., 2011, с. 283–288; 2012, с. 197–198], крупных хайтеккомпаний, высокой конкуренции на хайтек-рынках);
 развитие малого и среднего хайтек-предпринимательства;
 рост числа, расширение и сращивание инновационных кластеров.
К последней, третьей группе относятся предпосылки, связанные с
развитием экосистемы (среды и ее участников):
 наличие развитой национальной инновационной системы (расширение экосистемы и преобладание в ней частного сектора; наличие
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эффективных способов трансфера технологий и единой аналитической
платформы, состоящей из совокупности проектов, операторов экосистемы и поддерживающейся особой профессиональной off/online-средой);
 развитая научно-образовательная платформа (многоуровневая)
и индустрия инвестирования, в том числе венчурного, совершенные
патентная система и законодательно-правовое поле специального
профиля, а также современная материальная/нематериальная инфраструктура;
 появление многочисленных конкурсов инновационных проектов.
Оценка состояния трех основных групп представленных предпосылок в России и в мире позволяет заключить, что во многих развитых
странах (США, Японии, КНР, Германии, Израиле и др.) хайтек-бизнес
находится на стадии развития, тогда как в России — на стадии формирования жизненного цикла. По этой причине для дальнейшего развития российского хайтек-бизнеса очень важна роль малых хайтек-фирм,
которые на сегодняшний день весьма существенно оторваны от основных потребителей своих хайтек-продуктов среди крупного бизнеса изза отсутствия компетенций по диффузии и коммерциализации этих
хайтек-продуктов. Кроме того, хайтек-бизнес имеет свою специфику
и им невозможно управлять старыми методами — необходимо искать
инновационные технологии управления, которые будут соответствовать требованиям формирующихся хайтек-рынков и потребностям
пользователей хайтек-инноваций, а также рыночным барьерам, которые вынуждены преодолевать такие инновации и их разработчики и
производители [Рынок нано..., 2011, с. 7]. Таким образом, хайтек-компаниям (особенно малым) целесообразно проектировать свой бизнес
с помощью инновационных маркетинговых инструментов и технологий — это будет изначально ориентировать их на рынок и потребителя,
т.е. на самых ранних стадиях создания фирм сможет обеспечить их рыночную ориентацию в будущем. Именно в таком случае малая хайтеккомпания на выходе сможет стать востребованным хайтек-продуктом
для крупного бизнеса, что даст толчок дальнейшему развитию хайтекбизнеса, причем не только в России.
Хайтек-бизнес представляет собой самостоятельную экономическую деятельность (совокупность деятельностей), связанную с исследованием и разработкой, производством и реализацией хайтек-продуктов,
осуществляемую за счет собственных/заемных средств на свой риск и
под свою ответственность и приносящую прибыль от использования
потребителями (различных типов) инноваций ценностей [Бузник,
2002, с. 8; Чан Ким, Моборн, 2005, с. 12–19]. По результатам проведенного комплексного анализа базовых элементов хайтек-индустрии бы133

ли выявлены пять наиболее значимых маркетинговых характеристик,
описывающих ключевые особенности хайтек-бизнеса и традиционного бизнеса в разрезе продукта, рынка и маркетинга (табл. 1). Данная
матрица, как описательный инструмент, позволяет четко понять, что
представляет собой соответствующий бизнес, каковы рамки и сферы
его действия, а также характер его управленческих инструментов с точки зрения стратегической роли маркетинга.
Таблица 1
Сравнительный анализ ТОП 5 маркетинговых характеристик
хайтек-бизнеса и традиционного бизнеса
Топ 5

Хайтек-бизнес

Традиционный
бизнес

Рынок
Потребители
(структура,
влияние,
наличие)

Ранние адепты и раннее большинство; активное участие на
всех этапах инновационного
цикла; в большинстве случаев
потребители отсутствуют (их
надо создавать)

Позднее большинство;
участие только на конечных
стадиях инновационного
цикла (есть)

Операторы

Малые фирмы; отраслевая/
территориальная кластеризация;
мобильный состав поставщиков;
кооперация и открытая бизнесмодель

Крупные корпорации;
функциональная разобщенность; формализованный состав поставщиков;
закрытая бизнес-модель

Конкуренция

Высокая; фокус — предвидение; сложного характера: гонка
технологий, создание новых
экосистем вокруг клиента и
быстрые решения

Средняя/низкая; фокус —
оптимизация; простого
характера: поддержание
текущего предложения на
высоком уровне

Инфраструктура

Требует создания

Фактическая

Открытость

Есть (пулы инноваций «извне»
и «изнутри») и обязательна

Чаще нет (базы инноваций
«изнутри») и необязательна

Маркетинг
Барьеры

Многочисленные, главным
основанием которых является
потребитель

Сегментиро- Стратегическое
вание

Небольшое количество,
в основном технологические
Операционное
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Окончание табл. 1
Топ 5

Хайтек-бизнес

Традиционный
бизнес

Ценообразо- Сложное (из-за оценки стоимос- Простое, с общепринятыми
вание
ти знаний), с новыми стратеги- стратегиями
ями
Инструменты продвижения

Образование потребителей;
Манипуляция поведением
коммуникация (из уст в уста),
потребителя; монолог; традиалог; инновационный марке- диционный маркетинг
тинг (co-creation, краудсорсинга
и др.)

Эффекты
взаимодействия

Сетевые (в совместном создании ценности) из-за высокой
степени «рыночного родства» в
экосистеме участников; построены на обязательном доверии и
личных контактах

Сложность

Высокая: сложные платформы различных компонентов,
открывающие возможности для
создания ряда приложений (технологический стандарт нового
поколения)

Низкая/средняя: развитие и
укоренение существующего
технологического стандарта
за счет создания приложений текущей платформы

Природа
источников
создания

Междисциплинарная

Однозначная (отраслевая
принадлежность)

Новизна

Высокая (инновационный продукт: новая потребность/новый
способ удовлетворения существующей потребности)

Низкая/средняя (функциональный продукт, удовлетворяющий только существующие потребности)

Фокус на
сервис

Обязателен (отсутствие «неполных» продуктов, применение
технологий кастомизации)

Необязателен (область конкурентных преимуществ)

Неопределенность

Высокая (рыночная и технологическая)

Низкая/средняя (чаще
технологическая)

Линейные (в цепочке создания ценности): участник
самостоятельно реализует
все процессы, последовательно взаимодействуя с
нужными посредниками в
экосистеме

Продукт

Таким образом, из табл. 1 видно, что главным отличием хайтекбизнеса от традиционного выступает его совокупная сложность. Следовательно, к его управлению необходимо подходить комплексно и с
использованием современных инновационных инструментов, в качес135

тве которых целесообразно применять технологии хайтек-маркетинга,
так как инструменты традиционного маркетинга (например, простые
технологии планирования) становятся уже неприемлемыми. Одной из
таких технологий является маркетирование хайтек-бизнеса, состоящее
в моделировании ключевых бизнес-процессов соответствующих фирм
на всем инновационном цикле на рыночных принципах.
Примером исследуемого хайтек-рынка может стать рынок нанопродуктов, который является почвой для практического раскрытия
возможностей маркетингового моделирования хайтек-бизнеса.
Без наличия критической массы востребованных продуктов и
соответственно их разработчиков и производителей бессмысленно
проектировать любой бизнес. В связи с этим необходимо выделить и
систематизировать группы нанопродуктов (текущих, перспективных
и нишевых), востребованные рынком, сформировать структуру его
ведущих операторов (экосистемы) и далее определить наиболее перспективное продуктовое направление и тип компаний для маркетингового проектирования бизнес-процессов последних. Такая продуктовая
классификация является основной для исследуемого хайтек-бизнеса,
т.е. для деятельности потенциальных хайтек-операторов нанорынка
и, как следствие, позволяет определить возможности маркетингового
проектирования их бизнес-процессов [Рынок нано..., 2011, с. 8; Инновационные кластеры..., 2012, с. 8–15]. Именно построение хайтекбизнеса соответствующих компаний начиная с рынка-продукта (его
модели), в основе которого лежат потребности и выгоды клиентов,
формирует суть маркетирования данного бизнеса.
Нанорынок представляет собой группу взаимосвязанных и взаимодополняющих продуктов и услуг, опирающихся на нанотехнологии и
позиционирующихся в сознании покупателей как сочетание уникальных потребительских характеристик. Он рассматривается с трех уровней: макроуровня — общества в целом, мезоуровня — отраслей или
секторов нанобизнеса и микроуровня — отдельных компаний [НАНОтехнологии..., 2010, с. 44].
Специалисты выделяют четыре категории нанопродуктов: первичные нанотехнологические продукты (сырье и полуфабрикаты), наносодержащие продукты, нанотехнологические услуги и специальное
оборудование для нанотехнологий. Так, ядро нанорынка формируют
наноматериалы и технологии их получения, которые составляют научно-технологическую основу рынка. Специальное оборудование и
приборная база являются обеспечивающей оболочкой ядра. Вокруг
них расположено индустриальное кольцо, в котором создаются полуфабрикаты и готовая продукция, как правило, для промышленного
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использования. Это кольцо делится на четыре сектора в соответствии с
наиболее значимыми сферами применения нанотехнологий: медицина и биотехнологии; энергетика; электроника и ИТ; обрабатывающая
промышленность и прочие применения. Индустриальное кольцо окружено потребительским кольцом, в котором производятся продукты, предназначенные для массового потребления, а последнее, в свою
очередь, окружено сервисным кольцом, в котором формируются сервисные продукты, обеспечивающие создание нанопродуктов для промышленного и потребительского пользования [Рынок нано..., 2011,
с. 23, 41].
Такая концентрическая модель профильного рынка представляет собой маркетинговый классификатор нанопродуктов. При дополнении двумя блоками, раскрывающими состав и характеристики потребительской экосистемы данного рынка — базовых структур
(научно-образовательной и исследовательской, производственной
и интегрированной платформ) и обеспечивающих структур (правительственных, разрешающих, финансовых, обеспечивающих бизнес,
общественных), — он превращается в расширенный маркетинговый
классификатор нанопродуктов. Последний, в свою очередь, является
ключевым инструментом для формирования структуры потенциальной нанопродуктовой платформы и инновационной экосистемы для
маркетингового проектирования бизнес-процессов профильных хайтек-компаний.
Общая емкость мирового нанорынка в 2012 г. составила 350 млрд
долл. с ежегодным приростом в среднем — 17%. В его индустриальных
секторах преобладают продажи в обрабатывающей промышленности,
медицине и энергетике. Среди нанопродуктов — лидеров по объемам
продаж выделяются нанокатализаторы, нанопродукты, используемые
в переработке углеводородов, фармацевтические препараты, медицинское оборудование и др. Существуют десятки перспективных продуктовых ниш с ускоренным развитием: преобразование солнечной энергии (темп прироста более 300%), оптоэлектроника (53%), медицинские
исследования, клиническая диагностика и медицинские приборы с использованием нанотехнологий (32%), топливные наноэлементы (23%)
и др. В целом в 2015 г. емкость мирового нанорынка должна преодолеть отметку в 500 млрд долл., а полная стоимость потребительских
нанопродуктов превысит 1 трлн долл. Несмотря на то что доля России
на мировом рынке нанопродуктов невысокая — 0,3% в 2011 г. (доля
компаний США — около 50%), анализ специалистов Института маркетинга ГУУ показал, что отечественные разработки присутствуют почти в 70% привлекательных мировых ниш и формируют примерно 10%
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уникальных, которые на мировом профильном рынке отсутствуют или
находятся в стадии разработки. Кроме того, объемы продаж российских нанопродуктов в ближайшие 2–3 года будут увеличиваться кратно,
так как многие стартапы перейдут в стадию производства, — к 2015 г.
они должны достигнуть 900 млрд руб. [Инновационные кластеры...,
2012, с. 92–97].
Полученные результаты количественного исследования структуры нанорынка, в том числе российского, дают основание говорить
о формировании востребованных рынком нанопродуктовых групп
(текущих, перспективных и нишевых), общая структура которых была сформирована в ходе настоящего исследования для медицинского
сектора; такой выбор обусловлен достаточно высокой позицией этого
сектора по текущему российскому рейтингу продаж в 2011 г. (6,1 млрд
руб.) [Рынок нано..., 2011, с. 265].
Такие продуктовые группы (не только сектора медицины) являются плацдармом для деятельности основных хайтек-структур на российском рынке нанопродуктов.
Далее необходимо провести их комплексный анализ, чтобы выделить перспективные типы фирм, которые будут базой для детального
изучения этих структур и маркетингового проектирования их бизнеспроцессов в целях более эффективного управления.
По данным исследования BBC, общее число нанотехнологических
компаний в мире в 2011 г. оценивается в 16 000. В основном это коммерческие структуры: бóльшая часть компаний (80%) является стартапами (от англ. start — начало и up — вверх, т.е. компания, находящаяся
на начальной стадии резкого подъема), малыми и средними, с объемом
продаж менее 10 млн долл., специализируется в области наноматериалов и расположена в США, Германии и Японии. В свою очередь, по
данным исследования Института маркетинга ГУУ, в России количество организаций, непосредственно занятых в наноиндустрии, в 2011 г.
увеличилось до 1400 и продолжает расти. Вместе с тем их структура в
большей степени остается научно-образовательной: около половины
всех организаций специализируется в области НИОКР (49%), шестая
часть — в образовании (17%) и 27% заняты производством. Подавляющее число всех предприятий (80%) — также малые и средние компании, из которых 50% — малые фирмы с численностью сотрудников до
50 человек [Азоев, 2011, с. 188–192, 201, 241–250].
Таким образом, базой для маркетирования хайтек-бизнеса на российском нанорынке являются востребованные им, выделенные продуктовые группы (на примере медицинского сектора), а также основные хайтек-структуры — стартапы, реализующие данный бизнес.
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После определения наиболее перспективного продуктового направления и группы компаний необходимо изучить специфику функционирования таких хайтек-стартапов, в том числе в области наноиндустрии (медицины), построить подробную схему экосистемы их
бизнеса и разработать маркетинговый процессный классификатор
(бизнес-процессов), выделив в нем ключевые процессы жизнедеятельности именно стартапа. В этом в целом заключается маркетинговый
подход к проектированию бизнес-процессов хайтек-компаний, в данном случае — малых структур в области наноиндустрии. После построения такой методики маркетирования хайтек-бизнеса целесообразно
детально спроектировать каждый ключевой бизнес-процесс стартапа в
области медицины (разработать план конкретной реализации предложенной технологии в наноиндустрии).
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Я.В. Берлизева
НИУ ВШЭ

Программы
лояльности
персонала
как инструмент
внутреннего
маркетинга

Актуальность темы лояльности персонала обусловлена демографическим
фактором и прогрессирующим недостатком персонала, а следовательно,
необходимостью разработки системы, позволяющей привлекать и удерживать квалифицированный персонал. Между тем приемы и методы,
используемые в практике маркетинга, показали свою эффективность в
отношении формирования лояльности внешних клиентов компаний (покупателей, пользователей и проч.), но в недостаточной степени апробированы на внутренних клиентах компании, в качестве которых можно
рассматривать ее персонал. Маркетинговый подход к формированию
лояльности персонала находит свое выражение в восприятии работника
как клиента, приносящего компании финансовое благополучие. Ключевой
аспект исследования — построение программы лояльности, основанной на
применении комплекса маркетинговых мероприятий и анализа их эффективности с точки зрения формирования лояльности персонала.
Ключевые слова: лояльность персонала, внутренний маркетинг, программа лояльности персонала.

В современных условиях конкурентной борьбы за высококвалифицированный персонал ключевым преимуществом становится способность компании привлекать и удерживать сотрудников, максимально
вовлекать персонал в процесс деятельности подразделения и компании в целом.
Осознание ценности сотрудников — ключевого ресурса для компании — является основой применения в отношении них атрибутов
маркетинга, характерных для взаимодействия с клиентами. В данном
ракурсе работник рассматривается как клиент, которого нужно привлечь и удержать, сформировав чувство лояльности и приверженности
к бренду (а в случае с персоналом — к компании).
Актуальность формирования лояльности персонала обусловлена
не только важностью повышения качественных характеристик орга141

низации (положительный имидж, благоприятный климат в коллективе, клиентоориентированность), но и существенным влиянием лояльности на ключевые показатели экономической эффективности работы
компании. Так, в отчете Gallup [Gallup Сonsulting, 2002] сказано, что
по сравнению с организациями, находящимися в нижнем квартиле по
критерию лояльности персонала, у компаний с высоким показателем
уровня лояльности персонала на 18% выше производительность, на
16% — уровень рентабельности, а показатель браков (% некачественных изделий) ниже на 60%.
Как показывают другие исследования, если лояльность работников в данном квартале увеличивается на 1%, то лояльность клиентов к
продуктам компании вырастает за это же время на 1,25%. А при росте
лояльности клиентов на 1% прибыль компании в следующем квартале
увеличивается на 0,885% [Berman, 2006].
Придавая существенное значение аспектам лояльности персонала,
формируя отношение к сотрудникам как к клиентам, целесообразно
использовать эффективные методики внутреннего маркетинга.
Внутренний маркетинг — один из современных аспектов менеджмента, который, по нашему мнению, должен иметь наибольшее применение в работе с персоналом и в управлении качеством. В рамках этого
подхода отношения компании и работников строятся на тех же основаниях, что и отношения компании с клиентами. Организация в качестве
«продукта» предоставляет работнику должность с функциональными
обязанностями и рядом дополнительных характеристик (уровень оплаты труда, условия работы, перспективы и проч.). Работник как клиент
анализирует «полезность» товара или услуги и, возможно, соглашается
на приобретение. В качестве взаиморасчетов используется производительность или эффективность сотрудника и его способность применять
необходимые организации знания и навыки. Внутренняя потребность
быть эффективным в рамках конкретной организации может являться
составной частью понятия «лояльность персонала».
Понятие «лояльность» в современной литературе имеет множество
интерпретаций. Так, лояльность персонала организации рассматривается с точки зрения безопасности [Ковров, 1998]. Критериями лояльности (нелояльности) выступают надежность, профессиональная пригодность, наличие или отсутствие предосудительных или нежелательных
действий: хищений, утечки информации, пьянства, опозданий, случаев
абсентеизма и т.п. [Харский, 2003]. При этом человек рассматривается
как ресурс, и к нему применяется широкий спектр мер воздействия.
Что касается зарубежных исследований, наиболее известной и распространенной в настоящее время является концепция, предложенная
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американскими специалистами Джоном Мейром и Натали Аллен. Они
описывают лояльность как психологическое состояние или отношение
к работе, которое оценивается по следующим параметрам:
 эмоциональная привязанность к организации;
 цена ухода из организации;
 ощущение обязательств перед организацией [Allen, Meyer, 1997].
Процесс формирования лояльности персонала состоит из ряда
последовательных этапов. Первым этапом является диагностика уровня лояльности персонала с помощью опросов и тестов. Результаты тестирования следует обработать и затем на основании полученных данных — принять решение о необходимости повышения лояльности и,
как следствие, разработки программы развития лояльности. Итоговой
стадией данного процесса является повторная диагностика изменений
в индексе лояльности персонала, анализ показателя возврата инвестиций (ROI). В случае недостижения запланированных показателей необходимы корректировки выбранных инструментов.
Определение перечня инструментов и мероприятий для формирования лояльности внутренних клиентов компании — персонала представляет существенную проблему в современном менеджменте.
Одним из таких инструментов является Программа лояльности
персонала. Основанная на аудите потребностей персонала, включающая в себя ко-брендовые карты, а также созданные компанией уникальные сайты коллективных покупок, данная программа эффективна
с точки зрения качественного изменения показателей текучести, производительности и удовлетворенности трудом.
Программа лояльности — это форма маркетинга, которая направлена на создание долгосрочных отношений с клиентами, с целью сделать их постоянными покупателями. Программа ориентирована на
увеличение удовлетворенности клиента компанией и в большинстве
случаев основана на использовании пластиковых карт. Эффективность
ее оценивается степенью влияния на прибыль компании вследствие
привлечения и удержания потенциальных и реальных клиентов.
Существуют различные схемы функционирования программ лояльности. Ряд из них базируются на кумулятивном подходе — накоплении бонусов с последующим обменом на ценные подарки. Такие
программы поощряют повторные покупки и тем самым управляют
процессом удержания клиентов. Среди выгод, получаемых клиентом
при повторном обращении, можно выделить скидки, подарки, снижение стоимости на доставку/монтаж и проч.
Эффективность программ лояльности оценивается участниками
по следующим критериям:
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1) относительной стоимости и ценности вознаграждения при участии в программе;
2) вероятности и сроку достижения вознаграждения;
3) адекватности функции кумулятивности баллов/единиц;
4) временным ограничениям программы.
Между тем важно отметить факт эмоционального восприятия
кумуляции баллов. Так, в процессе действия программы восприятие
участников может меняться в зависимости от вероятности достижения
вознаграждения. Если участник программы совершил в течение определенного периода времени покупку, вероятность накопления необходимого количества баллов возрастает, что является стимулом для дополнительных действий (совершения следующих покупок). Возможна
обратная ситуация: снижение вероятности достижения необходимого
количества баллов/единиц и, как следствие, снижение мотивации к
участию или выход из программы.
Внедрение программы лояльности должно начинаться с всестороннего аудита системы маркетинга, существующих программ взаимодействия с внутренними клиентами, CRM-системы и маркетинговых
коммуникационных каналов с целью разработки на их основе стратегии программы лояльности.
Для того чтобы экономический эффект от внедрения программы
лояльности был основан на снижении показателя текучести персонала, повышении индекса лояльности, программа должна быть интересна и разделяема сотрудниками организации. Преимущества модели
для внутренних клиентов участников программы:
 широкие возможности по накапливанию баллов в разных компаниях;
 большой выбор призов в обмен на накопленные баллы;
 доступ к специальным предложениям;
 персонализированное отношение со стороны программы и ее
партнеров.
Процесс запуска программы лояльности персонала включает несколько стадий (рис. 1).
Разберем отдельно каждую стадию процесса.
1. Анализ потребностей персонала.
Эта стадия в общем процессе играет определяющую роль, так как
от заинтересованности персонала в преимуществах участия в созданной программе лояльности зависит ее успех.
Для анализа указанных потребностей необходимо разработать анкету, содержащую перечень возможных сфер интересов и мотивов персонала. Анкетирование целесообразно проводить в несколько этапов.
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По результатам первого запуска опросных листов будет выявлен широкий массив желаемых вознаграждений, требующий последующей обработки. На основании ранжирования и систематизации полученных
данных необходимо сформировать категории вознаграждений и снова
запустить опросный лист с целью выявления ценности вознаграждения
для респондентов. В итоге после обработки анкет будет сформирован
наиболее предпочтительный (повторяющийся) список потребностей
персонала, на базе которых необходимо формировать пул партнеров.

Рис. 1. Процесс формирования программы лояльности персонала

2. Расчет экономической модели, основанной на численности персонала, бюджете затрат на ФОТ, а также планируемой величине показателей текучести персонала и лояльности.
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Достаточно сложная стадия, требующая соответствующих компетенций. Для формирования эффективной модели необходимо провести анализ исходных данных и определить взаимную корреляцию.
Наиболее трудоемким на этой стадии является определение и расчет
критериев для начисления вознаграждения персоналу.
3. Формирование пула партнеров, отвечающих критериям популярности среди персонала компании, развитость филиальной сети
(доступность в различных районах), ценовой политики. Для успешной
реализации подобного шага необходимо назначение ответственных
лиц за привлечение партнеров в программу лояльности.
4. Создание единой карты лояльности с банком-партнером (реализующим зарплатный проект). Это мероприятие позволит сделать процесс идентификации пользователя программы понятным. Достаточно
часто партнером программ лояльности выступает универсальный банк.
Для банка привлекательна циркулирующая в программе денежная
масса. Клиентам участие банка позволяет использовать банковские
продукты. В таких программах карта лояльности является дебетовой
(или кредитной) картой банка, у банка появляется возможность зарабатывать на трансакциях, он получает доступ к сводной аналитике и
работает как расчетный центр программы.
Говоря об успешном опыте реализации блоков выбора вознаграждения работником организации, стоит упомянуть принцип «кафетерия». В основе данного принципа вознаграждения заложены составляющие расширенного социального пакета (такие как дополнительное
медицинское страхование, оплата питания, проезда и проч.), предлагаемые сотрудникам на выбор. Важно отметить, что между принципом
«кафетерия» и программой лояльности существует ряд отличий.
1. Компенсации по принципу «кафетерия» определяются формальными признаками (грейдом, должностью) и с трудом поддаются
влиянию со стороны сотрудника.
2. Программа лояльности персонала в отличие от принципа «кафетерия» призвана сократить текучесть персонала и является системой
его мотивации в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
3. Программа лояльности персонала позволяет сотруднику накопить баллы по мере достижения поставленных целей (выполнение плана
продаж, соблюдение дисциплины, прохождение испытательного срока
и проч.) и впоследствии обменивать их на определенные вознаграждения (выбор вознаграждения основан на принципе «кафетерия»).
Итак, лояльное отношение к организации предполагает верность
сотрудника ее целям, интересам, ценностям и направленности деятельности. Лояльность сотрудника выражается в тождественности его
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с организацией, в мотивации работать на пользу организации, отстаивать ее интересы в различных сферах.
Формирование программ лояльности является эффективным инструментом внутреннего маркетинга.
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МАРКЕТИНГОВОЕ
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
НА РАЗНЫХ ФАЗАХ
ИННОВАЦИОННОГО
ЦИКЛА

Статья посвящена описанию информационно-аналитического инструментария инновационного маркетинга, применяемого на различных стадиях инновационного цикла, а также различиям в маркетинговой активности малых и крупных инновационных предприятий.
Ключевые слова: воспроизводственная модель инновационного цикла,
маркетинговое информационно-аналитическое обеспечение инновационного цикла, малые и крупные инновационные предприятия.

Введение
Текущий период развития экономической ситуации в России характеризуется переходом к инновационной экономике, основанной на
знаниях. Отличительная черта инновационной экономики — непрерывная разработка инновационной продукции. Основными тенденциями развития современного инновационного процесса являются: ускорение темпа внедрения инноваций, развитие трансфера технологий
и знаний, усовершенствование инновационной инфраструктуры, сокращение жизненного цикла нового продукта, распространение модели открытых инноваций и, как следствие, развитие информационного
обмена и партнерских отношений между участниками. Все это происходит на фоне высокой турбулентности внешней среды, характеризующейся глобализационными процессами, социальными, политическими конфликтами, технологическими трансформациями, кризисными
явлениями и т.д.
В таких неустойчивых и стремительно меняющихся условиях выживание предприятий и инновационных компаний находится в пря149

мой зависимости от способности и умения быстро ориентироваться
в неожиданных ситуациях, находить необходимую информацию для
принятия бизнес-решений. Таким образом, информация и знания
приобретают решающую роль в рамках инновационной деятельности.
В инновационном маркетинге методы, подходы и стиль эффективного руководства меняются в зависимости от ситуации. На каждой
стадии жизненного цикла инноваций требуются различные методы и
подходы, разная стратегия и тактика маркетинга.
Цель данной статьи — дифференцировать составляющие маркетингового информационно-аналитического обеспечения при создании нового продукта в зависимости от размера инновационных предприятий и стадий инновационного цикла.
Данная проблематика носит междисциплинарный характер и основывается, с одной стороны, на методологических разработках в
области развития инновационного процесса и систем, диффузии инноваций, жизненного цикла инноваций [Кристенсен, Рейнор, 2004;
Carayannis, Campbell, 2006; Кузнецова, 2007; Рычкова, 2009; Лукша
и др., 2009; Матковская, 2011], а с другой — на исследованиях в области маркетинга инноваций, информационных ресурсов для поддержки
инноваций, прикладных маркетинговых исследованиях [Голубков,
2000; Токарев; 2001; Дайзэн, 2004; Котлер, Триас де Без, 2004; Арский
и др., 2006; Черчилль, Браун, 2010].

Воспроизводственная модель
инновационного цикла
В данной статье будем использовать понятие «воспроизводственная модель инновационного цикла» (рис. 1).
Под инновационным циклом будем понимать период создания,
распространения и использования инновации до момента ее рутинизации или до момента серьезного усовершенствования, в результате
которого одна инновация сменяется другой [Матковская, 2011].
Мы видим, что самая затратная для инновационного бизнеса фаза — это разработкa продукта. В рамках нее происходит генерация,
проверка и отбор инновационных идей, описывается новый продукт,
определяется целевой рынок, создается прототип или опытный образец продукции. Фаза выхода на рынок подразумевает активизацию
рыночной активности компании-инноватора. На данном этапе составляется бизнес-план по внедрению инновации и осуществляется
непосредственное выведение новинки с дальнейшим развитием до серийного производства. На фазе зрелости инновационное предприятие
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должно выйти на окупаемость и закрепиться на массовом рынке. Во
время спада (или упадка) происходит насыщение рынка и, как следствие, падение продаж. Главная задача менеджмента на данном этапе — поддерживать продажи и искать альтернативные, дополнительные или новые инновационные решения.

Рис. 1. Воспроизводственная модель инновационного цикла

Информационные потребности предприятий
в рамках инновационного цикла
Рассмотрим основные виды информации, необходимые участникам инновационного процесса на различных фазах инновационного
цикла.
Из табл. 1 следует, что самые большие информационные потребности у инновационных предприятий возникают на этапе разработки инновации и на последней фазе инновационного цикла, когда
компания нуждается в модификации/модернизации существующего
продукта и, по сути, возвращается к первой фазе. В эти периоды инновационному предприятию необходима и научно-техническая, и мак151

роэкономическая и справочная информация о промышленных разработках, и, конечно же, маркетинговая аналитика.
Таблица 1
Наиболее востребованные виды информации на различных
этапах инновационного цикла
Вид информации

Фаза инновационного цикла
Разработка Выход Зрелость Спад
инновации на рынок,
рост

1. Научно-техническая:
сведения о публикациях, патентах,
отчеты о НИР и ОКР, стандарты,
узкопрофессиональная информация и т.д.

+

+

2. Макроэкономическая: экономическая, социальная, коммерческая
статистика, деловые и политические новости, демографические
данные и т.д.

+

+

3. Информация о промышленных
разработках (промкаталоги)

+

4. Маркетинговая информация

+

+

+

+

Источник: Адаптировано по [Арский и др., 2006].

Вообще, маркетинговая информация является самой востребованной на всех этапах инновационного цикла.

Маркетинговое информационно-аналитическое
обеспечение инновационного цикла
Рассмотрим более подробно маркетинговое обеспечение инновационной деятельности в разрезе маркетинговых действий, маркетинговых исследований, конкретных маркетинговых техник и инструментов.
Таблица 2 демонстрирует, что маркетинговый инструментарий
значительно отличается на разных стадиях инновационного цикла в
силу различных задач, стоящих перед инновационным предприятием
на каждом этапе.
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Таблица 2
Маркетинговое информационно-аналитическое сопровождение
инноваций на разных фазах жизненного цикла
Характеристика

Фаза жизненного цикла инноваций*
Разработка
инновации

Выход
на рынок, рост

Зрелость,
спад

 Формулировка маркетинговых целей
 Выбор целевого
сегмента, позиционирование
 Анализ рисков

 Пробный
маркетинг —
выборочное
проникновение
 Интенсивный
маркетинг —
широкое проникновение

 Контроль плана
маркетинга
 Модификация
рынка
 Модификация
товара

Маркетинго Выявление нереавые исследова- лизованных потребния и анализ
ностей
 Сегментация рынка
 Макроэкономический анализ
 Прогноз
потребления
 Бенчмаркинг и т.д.

 Анализ рынка: тенденции,
объем и т.д.
 Конкурентный анализ
 Мониторинг
рекламной
активности
конкурентов
и т.д.

 Анализ рынка
и конкурентов
 Мониторинг
рекламы, тестирование рекламных
идей
 Выявление неудовлетворенных
потребностей
и т.д.

Макетинговые  Методы генерации
техники и инс- идей
трументы
 Модель создания
нового рыночного
пространства
 PEST-анализ и т.д.

 SWOT-анализ  Модель
 GAP- анализ Портера
и т.д.
 Методы
определения
объема рынка
 Метод ценовой
эластичности
 Метод
фокус-групп

Маркетинговые действия/
мероприятия

* На данном (предварительном) этапе исследования фазы зрелости и спада в предложенной таблице для удобства объединены с учетом сходства их маркетинговой
активности.
Источник: Составлено автором.

Так, на фазе разработки инновации определяется маркетинговое
пространство нового продукта, поэтому все маркетинговые мероприятия, исследования и техники носят предварительный, поисковый характер. После выхода компании на рынок главной задачей становится
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укрепление позиций, поэтому маркетинговая активность носит регулярный, масштабный характер. Фазы зрелости и спада характеризуются
насыщением рынка. Вот почему маркетинговые мероприятия и исследования направлены на поиск новых решений относительно удержания
рынка и поиск новых/альтернативных инновационных идей.
Несомненно, существуют различия в организации бизнеса и, как
следствие, маркетинговой активности на крупных и небольших инновационных предприятиях (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительные характеристики малых
и крупных инновационных предприятий

Маркетинговые различия

Организационные различия

Характеристика

Крупный инновационный
бизнес

Малое инновационное
предприятие

Процесс разраНепрерывный, разрабатываботки инноваций ется несколько инноваций
одновременно

Часто разрабатывается только одна
инновация

Тип инноваций

Подрывные

Поддерживающие

Организационная Отдельный проект в рамках
форма
крупного бизнеса

Самостоятельный
малый бизнес

КФУ

Отлаженные бизнес-процессы Человеческий ресурс

Мобильность

Невысокая. Большая инертность из-за принадлежности
к крупному бизнесу

Высокая гибкость
и мобильность

Финансирование

Постоянное и достаточное

Ограниченное

Бизнес-модель

«Снятие сливок»

Модель ускоренного
оборота активов

Приоритетный
ценовой сегмент

Высокий

Низкий

Реализация комп- Полная, детализированная по Неполная, часто
лекса маркетинга элементам маркетинг-микс
интуитивная
Использование
МИС

Используются/формируются
под проект

Редко используются

Использование
маркетинговых
исследований

Используются на всех фазах
инновационного цикла, носят регулярный характер

Реализуются в случае
крайней необходимости

Форма реализаЧасто отдаются на аутсорсинг Собственными
ции маркетингосилами
вых исследований

Источник: Составлено автором.
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Данный сравненительный анализ, кроме демонстрации значительных различий в бизнес-моделях и маркетинговых подходах инновационных предприятий в зависимости от размера бизнеса, также указывает на основные преимущества и недостатки этих двух типов предприятий. Так, крупный инновационный бизнес, с одной стороны —
более структурированный, процессный, имеет постоянное выделенное
финансирование, но с другой — более инертен и консервативен, что
определяет поддерживающий характер инноваций. Преимуществами
малого инновационного бизнеса являются высокая мобильность, человеческий ресурс и подрывной характер инноваций. Основные его
недостатки связаны с ограниченным финансированием и отсутствием
инфраструктуры. Как следствие, редко проводятся маркетинговые мероприятия и исследования, решения часто принимаются интуитивно.

Заключение
Дифференциация методов маркетингового анализа для разных
типов инновационных предприятий и стадий инновационного цикла
является важным механизмом информационно-аналитического обеспечения инновационного процесса.
В настоящее время информационная инфраструктура России не
обеспечивает надежного и качественного информационного сопровождения всего инновационного цикла. Так, государственная статистика является несовершенной, отсутствуют актуальные базы данных
для участников инновационного процесса, государственная система
научно-технической информации, созданная в СССР и располагавшая
огромными запасами информационных ресурсов, ныне не существует.
Одним из эффективных механизмов становления и развития такой
инфраструктуры может стать создание интегрированных информационных ресурсов, обеспечивающих: (а) информационное сопровождение и обеспечение принятия решений при разработке и реализации
государственной инновационной политики; (б) информационное
обеспечение и сопровождение принятия решений и осуществления
инновационной деятельности непосредственными ее участниками на
всех стадиях инновационного цикла; (в) представление сведений об
услугах для инновационной деятельности [Арский и др., 2006].
Процесс развития информационной инфраструктуры в области
инноваций, а также накопление и распространение знаний среди основных участников инновационного процесса могут привести к активизации межфирменного взаимодействия, вплоть до создания инновационных сетей, интегрирующих ресурсы и ключевые компетенции
участников входящих в состав инновационной сети.
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Развитие сетевой модели инновационного процесса указывает на
зрелость инновационной системы. Страны — лидеры институционально-технологического развития осуществили переход к сетевой модели
в конце ХХ в. Этот процесс характеризуется:
 многовекторностью потоков знаний;
 низким уровнем трансакционных издержек;
 низким «цензом» масштабов организации — участника инновационного процесса;
 спонтанным объединением агентов для реализации инновационного проекта [Рычкова, 2009].
В постиндустриальной экономике свободный информационный
обмен результатами научных исследований является основным фактором повышения конкурентоспособности инновационных разработок
и сокращения времени реализации полного инновационного цикла,
особенно на его начальных этапах — поисковых, фундаментальных и
прикладных научно-исследовательских работ.
Низкая степень разработанности обозначенной в статье тематики
и научные интересы автора позволяют продолжить исследования по
теме ресурсного обеспечения разработки нового продукта в инновационных компаниях и сетях в следующих направлениях:
 создание нелинейной модели маркетингового информационноаналитического обеспечения в зависимости от организационной формы предприятии, этапа инновационного процесса, выбранной маркетинговой и инновационной стратегии и т.д.;
 изучение и систематизация программного информационно-аналитического и маркетингового инструментария, используемого в процессе развития инноваций;
 изучение целей, методов и форм межфирменного взаимодействия и информационного обмена между участниками инновационного
процесса;
 анализ особенностей и тенденций развития глобальной среды
генерации знаний в условиях постиндустриального общества;
 обобщение зарубежного опыта межфирменного взаимодействия
инновационных компаний с целью последующей его адаптации к условиям формирования национальной инновационной системы;
 исследование форм, методов и механизмов маркетингового сопровождения в российских инновационных компаниях на различных
этапах инновационного цикла.

Источники
Арский Ю., Яшукова С., Цветкова В., Полунина Т. Информационная
система России: прошлое, настоящее и будущее // Информационные
ресурсы России. 2006. № 2(90). С. 37–39.
156

Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология,
и практика. 2-е изд. М.: Финпресс, 2000.
Дайзэн Р. Модели стратегического планирования и аналитические
техники. СПб.: ПитерКом, 2004.
Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. Методики создания гениальных идей / пер. с англ. СПб.: Нева, 2004.
Кристенсен К., Рейнор М. Решение проблемы инноваций в бизнесе.
М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
Кузнецова И.С. Развитие национальных инновационных систем:
элементарная, линейная, сетевая модели // Инновации. 2007. № 8.
С. 53–56.
Лукша О.П., Яновский А.Э., Пильнов Г.Б., Алферов Ю.Б. Российская
сеть трансфера технологий, как составная часть национальной инновационной системы: методология, практика, перспективы // Инновации. 2009. № 10. С. 18–32.
Матковская Я.С. Инновационный цикл как часть процесса воспроизводства инновационных технологий // Инновационное развитие
экономики России: национальные задачи и мировые тенденции: матер.
междунар. науч. конф. / МГУ им. М.В. Ломоносова, экон. фак-т. М.,
2011. C. 1–7. <www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1158/file/Matkovskay_38.pdf>
Рычкова Н.В. Маркетинговые инновации М.: Норус, 2009.
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: учеб.-практич. пособие. М.: Юрист, 2001.
Управление инновациями / пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс,
2008.
Черчилль Г.А., Браун Т.Дж. Маркетинговые исследования / пер. с
англ. 5-е изд. СПб.: Питер, 2010.
Carayannis E.G., Campbell D.F.J. Knowledge Creation, Diffusion and
Use in Innovation Networks and Knowledge Clusters. A Comparative Systems Approach across the United States, Europe, and Asia. Praeger Publishers, Westport, CT, 2006.
© Ветрова Т.В., 2013

Я.С. Гладышева
НИУ ВШЭ

Критерии анализа
маркетинговых
стратегий городов

Вопросы, связанные с понятием «маркетинг территории» и его составляющими, остаются по большей мере неизученными и по сей день. Основными причинами отсутствия понимания данного феномена являются ограниченность такого ресурса, как время с точки зрения достаточно сильной
скорости экономических и политических изменений и слишком сильная
полярность во взглядах ученых. В данной статье представлена попытка
оптимизации работы с реальными практиками маркетинга территории
путем выделения и тестирования критериев для анализа организационного дизайна маркетинговых стратегий городов.
Ключевые слова: маркетинг территории, маркетинговая стратегия города, организационный дизайн, критерии анализа, социально-экономическое развитие.

Введение
Маркетинг территории в большей степени является практическим
феноменом. Тенденция к постоянным изменениям в экономических и
политических сферах и возникновение различных проблем за относительно короткие промежутки времени не только в пределах города, но и
в более глобальных масштабах не позволяют дожидаться формирования
четкой теоретической базы для маркетинга территории как научной составляющей. Теоретические аспекты в данном случае следуют за практикой. Фактически сначала проводится эксперимент, а затем формируются теоретические аспекты. Инициаторы и исполнители маркетинга
территории не задаются вопросом, как это будет выглядеть с научной
точки зрения, — их больше интересует практический результат.
Понимание маркетинга территории и его составляющих как научных элементов возникло только к 70-м годам XX в. Однако сам набор
компонентов, который впоследствие назвали маркетингом территории, применяется на практике уже давно [Визгалов, 2008, с. 8–9]. В качестве базиса для реализации маркетинга территории в большинстве
случаев стремятся использовать наиболее успешно реализованные или
реализуемые практики. На этом этапе, как показало исследование,
проведенное автором, и возникает проблема. Города, которые начи158

нают заниматься маркетингом территории, пытаются основываться на
предыдущем опыте, но часто сталкиваются с непониманием организационного дизайна маркетинга территории на практике, невозможностью корректной адаптации инструментов, которые использовались
в том или ином случае, и т.д. Все это возникает в основном по причине отсутствия полной информации относительно большинства маркетинговых стратегий и разрозненности данной информации. Кроме
того, инициаторы и исполнители в большинстве случаев сталкиваются
с проблемой различных трактовок одних и тех же понятий, до конца
не постигают их смысл и часто смешивают разные понятия, что не
способствует повышению эффективности работы. Подобного рода
проблем довольно много. Особенно очевидными они становятся при
изучении российских практик проведения маркетинга территории.
Понятие «маркетинг территории» относительно новое для российской действительности, хотя и в мировой практике не каждый
обыватель знает, о чем идет речь. При изучении литературы по этой
теме можно заметить некое разделение в трактовке данного понятия.
Например, Скандинавские страны и их соседи являются приверженцами того, что маркетинг территории — это комплекс инструментов,
используемый для решения конкретных, выявленных на данном этапе,
проблем. Маркетинг территории, например, в Соединенных Штатах
Америки проводится в основном «ради маркетинга», т.е. для комплексного продвижения интересов города и привлечения к нему внимания.
Нельзя сказать, что у этих подходов нет ничего общего — скорее всего,
у них разные «точки опоры». Существует ряд классических определений термина «маркетинг территории», однако в настоящей работе мы
предлагаем использовать более универсальное, которое обобщает идеи
приведенных выше подходов. Это определение было сформировано на
основе практических исследований Д.В. Визгаловым (специалистом
Фонда «Институт экономики города») и дополнено автором данной
статьи. Дополнения были сделаны в результате проведения автором
собственного исследования маркетинговых стратегий различных городов мира.
Маркетинг территории — «комплекс действий местного сообщества, направленный на выявление и продвижение своих интересов»
[Визгалов, 2008, с. 11], а также позволяющий найти и привлечь потенциальных партнеров «для выполнения конкретных задач социальноэкономического развития города» [Там же].
Под формулировкой «потенциальные партнеры» подразумеваются
индивиды или институты, такие как потенциальные жители, бизнесструктуры, туристы и др., которые могут заинтересоваться городом и
помочь в продвижении его интересов.
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Конкретного определения интересующего нас объекта «маркетинговая стратегия города» не существует. На основании анализа разного
рода материалов, относящихся к стратегиям, а также различий между
корпоративным маркетингом и маркетингом территории, мы можем
дать следующее определение.
Маркетинговая стратегия города — процесс планирования и реализации системы мероприятий и задач местным сообществом совместно
с привлеченными целевыми группами, направленный на продвижение
своих интересов для решения конкретных задач социального-экономического развития города.
Цель данной статьи — выявление таких критериев, которые позволили бы судить об организационном дизайне маркетинговой стратегии
города. В широком смысле — о том, как организуется маркетинговая
стратегия города. Если более конкретно — необходимо понять, как организуются и соотносятся четыре основных блока организационного
дизайна. Применительно к данной тематике это: задачи стратегии; люди и организации, задействованные в различных процессах, связанных
с маркетинговыми стратегиями; структура задействованных организаций, а также сами процессы, связанные с маркетинговыми стратегиями
города.
В ходе исследования автором было выделено 12 критериев, в той
или иной мере позволяющих анализировать практическую ситуацию
и получать представление о маркетинговой стратегии. В данной статье
предлагается рассмотреть лишь часть критериев, которые при апробации
на 25 реальных практиках дали наиболее четкое представление о компонентах организационного дизайна маркетинговой стратегии города.

Основные критерии анализа маркетинговых
стратегий городов
Инициатор. Изучение 25 реальных практик показало, что инициатором маркетинга территории являются местные власти, исключения
наблюдались только в 16% рассмотренных случаев.
Анализ практики показал, что маркетинг территории могут инициировать не только местные власти, но и власти более высокого уровня,
причем инициаторами иногда являются представители других стран.
Это позволяет выявить следующую закономерность: на ситуацию, когда инициатором маркетинга территории являются отличные от местных властей структуры, влияет экономическая развитость города, а
также наличие у местных властей идей, развитие и воплощение которых позволит продвигать территорию.
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Рис. 1. Вариации инициаторов маркетинговых стратегий городов, %

Исполнитель. Как показал анализ практики, исполнителями маркетинга территории могут являться несколько видов структур. Об этих
исполнителях можно говорить достаточно много, потому что в каждом
городе, который проводит маркетинг территории, существуют свои
нюансы и в то же время исполнители маркетинга территории во многом похожи. Для того чтобы конкретизировать представление об исполнителях маркетинга территории, были выделены еще два критерия:
организационно-правовая форма собственности участников и количество
структур, вовлеченных в маркетинг территории. Первый из них позволит
понять, какого рода структуры занимаются реализацией маркетинга территории. Итогом анализа является вывод о том, что в основном
исполнителями маркетинга территории являются два вида структур —
муниципальные/государственные структуры и НКО, причем часто они
контактируют друг с другом и работают «в связке». Частные структуры
включаются в процесс в основном по истечении некоторого времени
после реализации маркетинговой стратегии, и их привлекают все те
же муниципальные/государственные структуры или НКО. Определенной закономерности в том, что исполнителем маркетинга территории
является структура в той или иной организационно-правовой форме,
не наблюдается. Многое зависит от решения инициатора маркетинга
территории, его внутреннего видения ситуации и подхода к ней. Что
касается второго критерия, в 56% случаев над реализацией стратегии в
разных сферах работают от двух до нескольких организаций, и только в
44% — этим занимается одна организация. Однако во всех случаях, где
исполнителем официально является одна организация, утверждать, что
она осуществляет все самостоятельно, было бы неверным. На практике она прибегает к помощи различных структур. Часто университеты
и научно-исследовательские центры помогают такого рода организациям со сбором статистических данных, разработкой необходимых
документов и т.д. Профессиональные организации также оказывают
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поддержку и сотрудничество исполнителю маркетинга территории,
например, по вопросам строительства инфраструктуры, организации
мероприятий и т.д. Хотя официально только одна организация занимается продвижением территории, она все равно взаимодействует с
другими структурами, которые способствуют осуществлению маркетинга территории, но не занимаются его реализацией.
Анализ практики с помощью данного критерия помогает понять
структуру взаимодействия между инициатором и исполнителями, а
также между всеми исполнителями, если их несколько. В основном
взаимодействие структур строится согласно двум моделям.
1) иерархической модели (линейной модели) — ситуации, когда
одна организация задает направления реализации стратегии;
2) сетевой модели — ситуации, когда над реализацией маркетинга
территории работают несколько организаций, деятельность каждой из
которых направлена на определенную сферу. Эти организации могут
как взаимодействовать друг с другом, так и работать автономно, причем сферы деятельности могут быть одинаковыми.
Говоря о формах взаимодействия инициатора и исполнителя, нельзя ограничиваться только упоминанием иерархической и сетевой моделей. Есть еще и такая важная форма взаимодействия, как государственночастное партнерство, которое все больше встречается при рассмотрении
процесса реализации маркетинга территории. Анализ 25 практик маркетинга территории выявил следующую взаимосвязь между наличием
ГЧП и моделью взаимодействия участников процесса.

Рис. 2. Присутствие ГЧП в моделях взаимодействия между участниками процесса, %

Однако возникновение ГЧП наиболее вероятно при сетевой модели, что подтверждают примеры из практики. При развитии взаимоотношений между инициатором и исполнителями по сетевой модели
создается более благоприятный климат для заключения ГЧП.
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Ресурсное обеспечение является важным критерием при анализе
стратегий, так как от источников финансирования во многом будет
зависеть организационный дизайн маркетинга и то, какая структура
будет задавать направление всему процессу. В большинстве случаев очевидным является факт, что без денежных средств организация
и реализация маркетинга территории невозможны. Анализ ситуации
с помощью данного критерия позволит понять, при наличии каких
средств организация маркетинга территории становится реальной. Однако ресурсы, за счет которых осуществляется маркетинг территории,
не ограничиваются только финансовыми. Существует такая категория
ресурсов, как нефинансовые средства — время, материалы, помещения. Часто различные организации оказывают помощь в организации
маркетинга территории путем оказания услуг по сбору и обработке статистических данных, разработке проектов и т.д. Для проведения мероприятий по маркетингу территории также предоставляют помещения, выставочные залы и т.д.
Еще один важный критерий — этап, на котором находится маркетинг территории на период оценки. Анализ маркетинга территории с помощью данного критерия позволяет понять, насколько продуктивно
спланирована маркетинговая стратегия. Можно выделить два основных этапа маркетинга территории:
1) этап позиционирования — этап, на котором исполнители ищут
концепцию маркетинга территории;
2) этап продвижения — этап, на котором исполнители, следуя выбранной концепции, используют различные методы продвижения города [Визгалов, 2008, с. 64–65].
Длительное нахождение на первом этапе показывает, что проведение маркетинга территории не является успешным или практически не
осуществляется. Однако анализируя практики с помощью этого критерия, необходимо учитывать временной фактор, потому что стратегия
может находиться на этапе позиционирования по причине того, что
маркетинг территории начал проводиться в городе относительно недавно. Данный критерий представляется необходимым, так как существует предположение, что на различных этапах маркетинг территории
организуется по-разному и необходимо понимать эту разницу. В зависимости от того, на каком этапе находится маркетинг территории,
будут тщательно подбираться многие факторы, составляющие маркетинговую стратегию города.
Анализ маркетинговых стратегий позволил выделить еще один
критерий — основные целевые аудитории, на которые направлена реализация данных стратегий: туристы, бизнес-структуры, жители, сту163

денты, работники определенной сферы (учителя, врачи и т.д.). Чтобы
очертить круг действий и мероприятий, которые предполагают участие
тех или иных целевых аудиторий, условно разобъем все эти виды деятельности на две большие группы: туризм и экономика.

Рис. 3. Распределение представителей целевых аудиторий в соответствии с
основными видами деятельности

К «туризму» можно отнести все действия и мероприятия, направленные на привлечение в город туристов. Как правило, за данную категорию отвечают различные структуры, являющиеся государственными или находящиеся в сотрудничестве с государством. К «экономике»
отнесем все виды деятельности, которые каким-то образом способствуют экономическому развитию города и/или влияют на демографическую ситуацию в нем. Это предполагает привлечение и бизнеса,
и местных жителей, и студентов (рис. 3). Нельзя отрицать, что туризм тоже влияет на экономическое развитие многих городов, однако
принятое нами разделение по категориям базируется на том, что все
структуры, которые занимаются реализацией маркетинговой стратегии, можно разделить на работающие с туризмом и не работающие с
ним — занимающиеся привлечением бизнеса, инвестиций, социальными проблемами, обучением и т.д. Вторую, большую, категорию мы,
в общем, склонны относить к сфере экономики, так как структуры,
задействованные в ней, по своим характеристикам связаны с экономикой города. В то время как стратегии одних городов можно отнести
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только к определенной категории, стратегии других нельзя отнести ни
к одной из категорий, так как налицо признаки обеих, соответственно, появляется «смешанная» категория, к которой и относят данную
маркетинговую стратегию. Если попытаться выразить это в числовом
эквиваленте и разделить все исследованные нами стратегии по категориям, то получится ситуация, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Распределение направленности маркетинговых стратегий городов
по группам целевых аудиторий, %

Рассмотренный критерий, позволяет понять, на какой компоненте
базируются цели маркетинговой стратегии города, и более четко сформулировать ее задачи.

Выводы
Приведенные выше результаты являются продуктом первого этапа исследования, направленного на изучение принципов организации
маркетинга территории с целью привлечения ресурсов для города.
Проведение практического исследования на основе 25 реальных практик организации маркетинговых стратегий городов показало, что не
все первоначально выделенные критерии являются целесообразными
для анализа маркетинговых стратегий городов. Некоторые критерии
могут давать только нейтральную информацию о маркетинговых стратегиях, которая в отдельных случаях имеет ценность лишь как дополнение или уточнение информации, полученной с помощью одного из
описанных в статье критериев. Каждый из этих критериев позволяет
выявить и проанализировать основные элементы, на которых выстраивается маркетинговая стратегия города. Анализ примеров из практики позволил подобрать и доработать необходимые теоретические
элементы для проведения дальнейшего исследования. На основании
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материалов этой статьи можно получить практическое представление
о любой маркетинговой стратегии, которая реализовалась или реализуется, при условии получения достаточного количества информационных данных.
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Будущее
сегментации рынка:
от статики
к динамике?

Динамичность структур рынков, характерная для развивающихся экономик, делает актуальным переосмысление возможностей моделей
«сегментации рынка», выступающих ядром концепции стратегического
маркетинга. Традиционные модели сегментации рынка предполагают
необходимость жесткой фиксации на специфических потребностях покупательских сегментов. При этом высокая конкурентная динамика и
неустойчивость структуры потребностей на развивающихся рынках заставляют по-новому взглянуть на возможности применения инструментов сегментации в качестве индикаторов интенсивности и направления
динамики процессов рыночной трансформации.
Ключевые слова: дифференциация продукта, маркетинговая стратегия,
развивающиеся экономики, сегментация рынка, стратегический маркетинг, трансформация рынка.

По мнению классиков маркетинга, сегментация рынка является
одним из первых стратегических решений, которое принимает организация для определения границ своего рынка, выбора стратегии охвата
его сегментов и позиционирования предлагаемой ценности, что в совокупности составляет формулу стратегического маркетинга [Котлер,
Келлер, 2006, с. 64]. Однако специалисты в области стратегического
маркетинга утверждают, что не все методические подходы к сегментации выполняют стратегическую роль. Авторы исходят из того, что
разработка и успешная реализация маркетинговых стратегий развития
организации основываются на возможности долгосрочного использования результатов сегментационного исследования рынка, зачастую в
ущерб ситуативному получению краткосрочной прибыли. Соблюдение
этого условия предполагает первоочередное установление четких границ базового рынка и уже на этой основе — применение традиционных методов его сегментации. В связи с этим сегментацию разделяют
на стратегическую и операционную [Семенов, 2004].
Использование словосочетания «сегментация рынка» в качестве
маркетинговой стратегии было предложено У. Смитом в 1956 г. [Smith,
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1956]. По мнению У. Смита, в этот период потребовалась альтернатива
неудачным попыткам дифференциации американскими компаниями
своих продуктов за счет интенсификации инструментов их продвижения, что в результате приводило к утрате рыночных позиций. Взяв за
основу идеи Дж. Робинсон и Э. Чемберлена, автор противопоставил
две стороны «рыночной медали» (спрос и предложение) и сделал вывод, что в отличие от дифференциации продукта, которая представляет
собой попытку продавца привязать спрос к воле предложения, сегментация рынка основывается на разработках в области спроса и направлена на приведение продукта и маркетинговых усилий в соответствие
с требованиями заказчика. Говоря языком экономистов, она «создает
эффект разагрегирования признанием факта существования нескольких моделей спроса вместо господствовавшей одной» [Smith, 1956,
p. 5]. При этом У. Смит не ставил своей целью приуменьшить стратегическое значение дифференциации продукта. Скорее, он сфокусировал
внимание научного и бизнес сообществ на различиях в природе двух
неразрывных составляющих рынка как экономической категории.
В трактовке автора, дифференциация продукта является стратегией
продвижения, а сегментация рынка — стратегией мерчендайзинга и выбор между этими маркетинговыми стратегиями обусловлен изменяющимися условиями рынка.
П. Диксон и Дж. Гинтер впоследствии не подтверждали точку зрения У. Смита об альтернативности стратегий дифференциации продукта и сегментации рынка. На основе всестороннего анализа использования данных словосочетаний в экономической и маркетинговой
литературе, подкрепленного примерами из практики, они пришли к
выводу, что первая стратегия может быть использована изолированно, в то время как реализация второй возможна только при сочетании
двух стратегий. Развивая свою мысль, авторы провели различие между
собственно «сегментацией рынка» и «стратегией разработки сегмента», под которой понимается «изменение функций спроса для группы
покупателей таким образом, чтобы они стали сходными и образовали
уникальный сегмент рынка» [Dickson, Ginter, 1987, p. 5]. Данное разграничение свидетельствует де факто, что не все методы сегментации
выполняют стратегическую роль. Так, Р. Хейли разработал и предложил причинный метод «сегментации по выгодам», противопоставив его
традиционным описательным — «географической» и «демографической» сегментациям [Haley, 1968, p. 31]. На пороге третьего тысячелетия Дж. Уинд провел обзорное исследование по данной теме и сделал
важное, на наш взгляд, заключение, что «наиболее сложным моментом любого проекта сегментирования является переход от полученных
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результатов исследования к разработке маркетинговой стратегии и программ. Нет никаких правил, гарантирующих успешность этого перехода,
и в действительности немногое известно (в опубликованной литературе)
о том, как осуществляется этот процесс» [The MB, 2008, p. 231].
Н. Пирси и Н. Морган полагают, что главной причиной сложившейся ситуации является то, что «традиционные модели сегментации
игнорируют способность организации реализовать стратегию сегментации для выбранных целевых сегментов (Курсив наш. — Авт.)» [Pearsy,
Morgan, 1993, p. 126]. Аналогичную точку зрения о необходимости соотнесения результатов сегментационного анализа с компетенциями организации высказывает и Д. Кревенс [Кревенс, 2003, с. 131]. Дж. Уинд
выдвигает как одно из основных условий следующее: «выбранные в
качестве базовых переменные сегментирования должны быть напрямую соотнесены со стратегическим намерением организации [Тhe MB,
2008, p. 226] и, что нам представляется особенно важным, для достижения этой цели необходимо «доводить стратегии сегментации до уровней бизнес-единиц и корпорации, фокусируясь на портфеле сегментов
и используя его как ядро для бизнес и корпоративной стратегий» [Ibid.,
p. 237].
Данный тезис нашел свое отражение в методологическом подходе
Ж.-Ж. Ламбена под названием макросегментация базового рынка, которая в отличие от классической микросегментации рынка на уровне
отдельных продуктовых линий и марок продуктов, проводится в масштабах всей организации [Ламбен и др., 2008]. Следуя той же логике,
Н. Пирси и Н. Морган разработали расширенную по сравнению с
традиционным подходом модель, в которой выделили стратегическую и операционную разновидности сегментации рынка в соответствии с организационными уровнями управления компанией [Pearsy,
Morgan, 1993, p. 131]. В 2000-е годы дальнейшее разграничение между «сегментацией рынка» и «стратегией разработки сегмента» нашло
свое концептуальное отражение в исследовании особенностей и различий между «реагирующим» и «проактивным» типами ориентации
на рынок (ОР) [Narver et al., 2000; 2004], а также «ведомой рынком»
(market-driven) и «движущей рынок» (market-driving) разновидностями
маркетинговых стратегий развития (МСР) организации [Kumar, 2004;
Semyonov, Kubakhov, 2008].
Несмотря на то что специальные работы, посвященные анализу
взаимосвязи указанных выше типов ОР и разновидностей МСР, отсутствуют, в 2008 г. нами были предложены в качестве исследовательской гипотезы две модели рыночного поведения предприятия [Семенов, 2011]:
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1) реагирующая на изменения, или «извне вовнутрь», следуя которой
компания стремится прежде всего максимально оптимизировать текущие затраты на обслуживание существующих рынков и технологий;
2) инициирующая изменения, или «изнутри вовне», в которой фирма делает ставку на создание новых рынков и/или сегментов, на расширение круга существующих клиентов и/или уход от конкуренции в
рыночные ниши.
Результаты проведенных в 2005–2009 гг. [Семенов и др., 2009] опросов компаний Московского региона1 показали, что маркетинговый
инструментарий, используемый для реализации двух указанных выше
типов поведения, существенно различается по своему характеру и целям. При «реагирующем на изменения» поведении преимущественно
используются традиционные технологии операционной сегментации
рынка (с последующим таргетированием и позиционированием для
«закрепления» действующей маркетинговой стратегии инструментами
маркетинг-микс или даже отказа от нее в целях извлечения ситуативных прибылей). Данному типу поведения соответствуют реагирующая
ОР и «движимая рынком» МСР компании. В «инициирующем изменения» поведении наблюдается приоритетное использование стратегической сегментации (с последующей оценкой привлекательности
рынка, анализом конкурентоспособности и выбором на данной основе
инновационной МСР компании). Второй тип поведения характеризуют проактивная ОР и «движущая рынок» МСР компании.
Полученные оценки показали, что проактивная МО и соответствующая ей «движущая рынок» МСР (т.е. с акцентом на инновации)
российских промышленных компаний (около одной трети от общего
числа опрошенных, включая предприятия малого бизнеса) дают лучший результат, чем в среднем по отрасли. Например, именно «реконструкция» существующих рынков «русскими “газелями” позволила им
сформировать проактивную маркетинговую стратегию, устойчивую к
кризисным изменениям, и тем самым стать стратегически более кон1
В двух маркетинговых исследованиях участвовали слушатели факультета магистерской подготовки Государственного университета управления (ГУУ) и программ MBA ГУУ и МИРБИС, изучающие дисциплины «Маркетинговая политика»,
«Стратегический маркетинг» и «Формирование маркетинговых стратегий». В первом
исследовании в 2005–2007 гг. были опрошены представители 216 компаний, функционирующих на 17 различных рынках, имеющих различную численность работников — от 10 до 10 тыс. и более. В крупных компаниях участие в опросе принимали
пять-восемь сотрудников из различных подразделений. Во втором исследовании в
2008–2009 гг. приняли участие 76 компаний (24 представляют рынок В2C, 26 — В2B
и 26 — услуги). Всего было получено 226 анкет (46 — от представителей топ-менеджмента, 98 — от маркетинга, 26 — от отделов продаж, 25 — от производства, 20 — от
технических отделов и 11 — от финансовых служб).
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курентоспособными за счет высокой степени “ориентированности на
рынок”» [Семенов, 2011].
В связи с этим, на наш взгляд, можно предположить, что дальнейшее развитие исследований в области стратегии сегментации рынка
приобретает характер целенаправленного воздействия на рыночные
пространства, окружающие отдельные фирмы, в направлении создания
новых рынков и/или ниш в потребительской экосистеме. Это становится возможным на микроэкономическом уровне благодаря предложенному Ч. Кимом и Р. Моборн методологическому подходу разработки стратегии реконструкции рынка, или «голубого океана» [Ким,
Моборн, 2005], реализующему проактивный тип рыночно-ориентированного поведения компании с акцентированием на модель «открытых
инноваций», по Г. Чесбро [Семенов, 2012], а на мезо- и макроуровнях
управления экономикой — благодаря принципам стратегической сегментации национальных рынков [Семенов, 2010; 2011а; 2011b].
В 2011 г. известным исследователем Ш. Хантом (Sh.D. Hunt) была
опубликована статья [Hunt, 2011], фактически представляющая собой
ретроспекцию соотношения понятий «продуктовая дифференциация»
и «рыночная сегментация»: от постановочной статьи У. Смита 1956 г.
до наших дней. Не погружаясь в перипетии терминологического спора, заметим лишь, что Хант, отдавая должное заслугам Э. Чемберлина
в развитии теоретических предпосылок маркетинга, четко артикулирует допущения, на которых выстраиваются выводы Смита. Во-первых,
речь идет о продуктовой дифференциации как условии возникновения
потребительских предпочтений. Во-вторых, источником продуктовой
дифференциации выступают как неоднородность со стороны предложения, так и неоднородность со стороны спроса. Хант неоднократно
подчеркивает, что фирмы могут не знать о неоднородности спроса, а
выпуск стандартизованной продукции может быть результатом сговора или государственного регулирования отраслевой деятельности, чему
достаточно подтверждений в истории бизнеса (соглашения «о производственной кооперации» производителей в эпоху промышленной революции или установление госстандартов на параметры продукции).
Таким образом, Ш. Хант отмечает двойственность природы продуктовой дифференциации: с одной стороны, это структурная характеристика предложения в некоторых отраслях, с другой — мотив,
возможность фирмы изменять, осознанно или нет, данную ситуацию.
Говоря современным языком, дифференциация может рассматриваться как процесс и как состояние. Пытаясь «отстраиваться» от конкурентов на рынке, фирмы способны увеличивать воспринимаемое потребителями или реально существующее отличие характеристик своего
171

продукта от аналогичного продукта конкурентов (чаще всего, средствами «рекламы и продвижения»). Первоначально сегментация, возможно, выступает результатом проб и ошибок в том смысле, что программы дифференциации продукта могут оказаться эффективными в
одних сегментах рынка и неэффективными — в других. Вместе с тем
продукты, предназначенные для конкретных сегментов рынка, могут
получить более широкое признание, чем планировалось, обнаруживая
основу для сближения спроса в сегменте и общерыночного маркетингового подхода. Таким образом, наличие неоднородности отраслевого
предложения способствует разработке стратегий рыночной сегментации, выступая эндогенным источником инноваций, развития, стимулирующих повышение производительности и экономический рост.
Говоря о предпосылках возникновения сегментации рынка как стратегии во второй половине XX в., Смит выделяет структурные сдвиги в
организации отраслевых рынков: снижение объема минимально эффективного выпуска или размера производственной единицы, требующейся
для товарной группы; создание в США к концу 1950-х годов новой инфраструктуры для продуктового разнообразия, снижающей жесткость
ограничений по издержкам, связанным с массовым производством.
Актуальность аргументации Смита — Ханта неожиданно усиливается в контексте получившей широкую известность статьи Дж. Шета
[Sheth, 2011]. Шет утверждает, что особенности развивающихся рынков в XXI в.: неоднородность рынков, неразвитость рыночных институтов, дефицит ресурсов, преимущественно ценовая конкуренция и
неразвитость инфраструктуры — требуют переосмысления ключевых
допущений маркетинга, в том числе связанных с моделью сегментации
рынков [Ibid.]. Что же, в конечном счете, является проблемой: нечеткость артикулированных теорией допущений, связанных с моделью
сегментации, или несоответствие классической модели рыночной сегментации реалиям развивающихся рынков? На наш взгляд, ключевой
проблемой является отсутствие концептуальной базы для исследования механизма трансформации отраслевого рынка, места и роли в нем
стратегий рыночной сегментации участников рынка.
В условиях существенных структурных сдвигов в организации
рынков актуальность классической сегментации рынка резко снижается в силу высокой динамики структуры отраслевого предложения,
связанных с ним потребительских предпочтений. Затраты компаний
на исследования рынка, сфокусированные на выявлении предпочтений потребительских сегментов, оказываются малорезультативными.
Об этом свидетельствуют проведенные опросы менеджеров, которые
показали наряду с высоким уровнем знания методов сегментации от172

сутствие заинтересованности в их практическом использовании [Дибб,
Симкин, 2001; Материалы сайта компании Bain & Company].
Развитие ИКТ, процессы глобализации активно влияют на конкурентную динамику многих секторов экономики, даже далеких от
высокотехнологичных. Розничная торговля, издательский рынок, рынок рекламы, медийные рынки характеризуются высоким уровнем неопределенности перспектив развития, в первую очередь связанных с
пониманием направлений динамики потребительских предпочтений,
структуры предложения участников рынков. Вклад маркетинга в решение этих, уже сегодня актуальных, задач, по-видимому, еще не в полной мере осознан.
Соберман и Гатигнон [Soberman, Gatignon, 2005], рассматривая
как данность сильную связь между конкурентной динамикой и эволюцией рынка, утверждают, что часто взаимовлияние ключевых факторов рыночной эволюции и конкурентной динамики опосредовано
другими, неявными, факторами. При этом изменения структуры спроса и предложения, их влияние на процесс структурирования рынка
фактически исключаются из рассмотрения, по причине отсутствия, с
одной стороны, концептуальных моделей связи между ними, а с другой — маркетинговых метрик для отслеживания соответствующих изменений. Отслеживание рыночной динамики, по мнению Собермана
и Гатигнона, должно происходить в направлении замеров диффузии
и роста рынка, в том числе скорости изменений ключевых факторов
успеха и рыночного потенциала, а также в направлении замеров изменений в структуре рынка: эволюции восприятия/предпочтений потребителей и интенсивности реакции потребителей на маркетинг-микс.
При этом наряду с динамикой рынка важна и конкурентная динамика,
выраженная в метриках интенсивности конкурентных реакций, в том
числе в виде использования инструментов маркетинга-микс, скорости
реакции и широты вариации предпринимаемых действий.
Трансформация рынков не детерминирована стратегическими
действиями компаний-участников, вместе в тем конкурентная динамика рынка опосредованно влияет на изменения в его структуре. Повидимому, говорить о возможности прямого стратегического влияния
компании на рынок, о разработке и имплементации ею стратегии рыночной трансформации, даже если речь идет о фирме, занимающей
доминирующее положение на своем рынке, в целом неоправданно.
Неопределенность, связанная с продолжительностью и вектором формирования потребительских предпочтений, слишком высока, так же
как и возможность быстрой имитации конкурентами успешного опыта
внедрения новых предложений.
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Проникновение информационных технологий и Интернета в рыночную среду усложняет механизм выявления особых предпочтений
потребителей и одновременно ускоряет их реакцию на изменения
предложения участников рынка. С помощью Интернета потребители
могут получить информацию об интересующих их продуктах бесплатно и быстро. Если речь идет о достаточно хорошо известном классе
продуктов, то наиболее частым запросом в Интернете становится сравнение цен, что ведет к усилению ценовой конкуренции, как показано в
работе [Lal, Sarvary, 1999]. Возможность online-взаимодействия компании в интернет-среде с определенным клиентом ускоряет при прочих
равных условиях отклик потребителя на конкурентную реакцию. В результате уровень использования Интернета в конкретной продуктовой
категории будет влиять на отношения между конкурентной реакцией
и ростом рынка.
В отличие от товарных рынков, рынки услуг чаще всего локальны
по своим масштабам и характеризуются относительно невысокой долей постоянных затрат в структуре себестоимости. Использование различных по конфигурации способов деятельности для удовлетворения
одной и той же потребности — достаточно частое явление на услуговых рынках. Стандартизация применительно к рынкам услуг означает
закрепление исторически сложившихся, связанных с одной и той же
услугой, конфигураций деятельности, наиболее распространенными
и конкурентными из которых являются, безусловно, розничная торговля и индустрия гостеприимства. Дифференциация предложения на
основании способа предоставления услуги, или формата, позволяет
потребителю заранее определить возможность услуги удовлетворить
его потребность на соответствующем уровне в условиях определенной
ситуации.
Если исключить отраслевую специфику в использовании термина
«формат», к сущностным характеристикам формата можно отнести
следующие:
 определенные количественные характеристики (ограничения)
деятельности (к примеру, в ретейле — размер торговых площадей, уровень цен на основные товары, широта ассортимента);
 смысловые особенности, установленные стилистические рамки
(в ретейле — доля продукции собственного производства, частных торговых марок, послепродажный сервис);
 связь с потребительскими предпочтениями.
Таким образом, дифференциация в сфере услуг в силу специфики
услуги, существенности факторов «локальности» в процессе ее производства/потребления изначально неразрывно связана с особенностями
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требований к услуге различных потребительских сегментов. Это наиболее четко просматривается в современной постановке задач проектирования инновационных бизнес-моделей, адаптации форматов деятельности. Распространение современных информационных технологий и
Интернета существенно усиливает необходимость фокусирования на
конкретном потребительском сегменте уже на стадии разработки бизнес-идеи. Формат, бизнес-модель — это то, что отличает одну компанию или группу компаний от другой, это точка дифференцирования
деятельности и ее результата, продукта, ценности — и конкурирующих
предложений. Это эволюционно выкристаллизовавшаяся форма, которая может быть выражена через взаимосвязи между наиболее значимыми ключевыми факторами успеха и представляет собой фундамент
конкурентного преимущества фирмы.
Консультанты по разработке инновационных бизнес-моделей
предлагают построение так называемой карты эмпатии [Остервальдер,
Пинье, 2012, с. 37], сфокусированной на лучшем ценностном предложении, выявлении более удобных и наиболее подходящих путей
взаимодействия как с компанией-провайдером, так и с элементами
создаваемой или уже имеющейся рыночной инфраструктуры. Инновационные бизнес-модели для финансовых услуг или информационных
продуктов в интернет-среде чаще всего опираются на более сложные
подходы к сегментированию (дробное сегментирование, использование сетевых эффектов), предполагающие взаимодействие связанных
групп потребителей (многосторонние платформы типа Google, интернет-магазины, мобильные приложения медийных продуктов и проч.)
либо, наоборот, исключение возможного влияния на потребительские предпочтения аудитории факторов со стороны инфраструктуры
или технологического развития (бизнес-модель разделения) [Там же,
с. 68].
Потребительский сегмент выступал стратегической зоной хозяйствования (СЗХ) для компании в рамках классической концепции стратегического менеджмента, для обслуживания которого формировалась
так называемая стратегическая бизнес-единица (СБЕ). В рамках форматов, к примеру, продуктового ретейла в качестве СБЕ рассматривается товарная категория. Управление товарной категорией как СБЕ
инициирует разработку маркетинговых метрик и организационных
структур, поддерживающих технологию категорийного менеджмента,
что со временем приводит к обоснованию возможности трансформации цепочки создания ценности, делая центральной в межфирменной
сети фигуру ретейлера и запуская механизм трансформации границ и
структуры рыночного пространства.
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С точки зрения спроса форматы магазинов могут быть определены
как конкурирующие категории, которые обеспечивают преимущества, соответствующие потребностям различных групп потребителей
в разных ситуациях. Многие исследования в этой области пытаются выделить особенности мотивации и социально-демографические
характеристики потребителей разных форматов. На наш взгляд, это
проявление классического статичного подхода к рыночной сегментации. В статике каждая товарная категория в магазине предполагает
свою потребительскую аудиторию, а портфель товарных категорий как
предложение ретейлера в рамках формата формирует запрос на динамическую сегментацию рынка, отражающую влияние особенностей
предложения по одним товарным категориям на изменение покупательских предпочтений в других.
Сегментирование и дифференцирование — по сути две стороны
маркетинговой стратегии развития бизнеса, индикаторами внутренней
сбалансированности которой выступают динамика рыночной доли бизнеса и рентабельность в средне- и долгосрочной перспективе, подобно
тому как динамика цены на товар выступает индикатором сбалансированности спроса и предложения на конкурентном рынке. Стратегии
дифференцирования участников рынка являются движущей силой конкурентной динамики рынка, что при определенных условиях запускает
механизм изменения его структуры. Вместе с тем стратегии сегментации
рынка чаще всего ведут к инкрементным изменениям границ рыночного
пространства, вовлекая в него потребителей, ориентированных на более
сложную структуру удовлетворяемых потребностей.
Таким образом, на повестку дня выходят следующие вопросы исследования взаимосвязи концепций рыночной сегментации и дифференциации продукта с позиций непрерывной трансформации (преобразования) рыночных пространств, требующие ответов с учетом той
или иной отраслевой специфики.
1. Возможно ли в рамках собственно сегментационного моделирования преодолеть неизбежно возникающую в современной практике
бизнеса управленческую дилемму: следование запросам существующих
заказчиков (т.е. удовлетворение их текущих и будущих потребностей)
или формирование условий для создания новых рынков применительно к особенностям развивающихся экономик?
2. Можно ли выделить универсальные ситуативные факторы, характеризующие поведенческие особенности потребительских сегментов, которые позволили бы осуществить постановку задачи для разработки маркетинговых метрик и мониторинга влияния маркетинговых
усилий на характеристики потребительского поведения.
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3. Каковы особенности рыночной сегментации в условиях трансформирующегося рынка, характеризующегося «размытостью» границ
и вариативностью сценариев формирования межфирменных связей в
отраслевом бизнес-пространстве? Что приходит на смену статичной
модели сегментации рынка в условиях рыночной трансформации?
В каком направлении должен развиваться инструментарий динамической сегментации рынка?
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Интернет-маркетинга

В статье проанализированы основные тенденции и факторы развития
интернет-маркетинга. Определены этапы эволюции интернет-маркетинга и выделены их основные характеристики.
Ключевые слова: электронный маркетинг, этапы эволюции, факторы и
тенденции развития интернет-маркетинга.

Концепции управления маркетингом в современном глобальном
информационном обществе развиваются в тесной связи и взаимодействии с развитием сферы информационно-коммуникационных технологий. Основным вектором развития становится формирование маркетинговых информационных систем, систем управления знаниями, а
также развитие электронного маркетинга.
Понятие электронного маркетинга имеет два толкования. В узком смысле под электронным маркетингом понимается маркетинговая деятельность экономических субъектов, занимающихся ведением
электронного бизнеса. В широком смысле электронный маркетинг
рассматривается как реализация маркетинговой деятельности всеми
экономическими агентами с использованием информационно-коммуникационных и интернет-технологий [Интернет-технологии..., 2010,
с. 163].
Электронный маркетинг как эффективный и инновационный
инструмент бизнеса начал формироваться в 90-х годах ХХ в. В данной
работе рассматриваются процессы развития интернет-маркетинга, который является структурной частью электронного маркетинга и предполагает осуществление маркетинговых функций экономическими
агентами с использованием возможностей глобальной сети Интернет.
Началом развития интернет-маркетинга можно считать 1994 г.,
когда были сняты законодательные ограничения на передачу коммерческой информации в сети Интернет. До этого момента область
применения Интернета ограничивалась научно-исследовательской
и военной сферами. Система коммуникаций внутри научного сообщества предназначалась для стимулирования общения исследовате180

лей, участвующих в проектах, поддерживаемых правительственными
грантами. Существовало две основные причины сохранения Интернета как средства коммуникации в некоммерческих целях. Во-первых,
основную поддержку в его развитии оказывал Национальный научный фонд США (NSF), который проводил политику «приемлемого
пользования», что практически исключало использование Интернета
в коммерческих целях. Во-вторых, существенными были затраты на
подключение к сети новых пользователей и сложность практической
реализации такого подключения. В то же время количество пользователей Интернета стремительно увеличивалось, и в 1990-е годы ситуация изменилась: появилась возможность использовать сеть Интернет
для передачи коммерческой информации. Стали формироваться предпосылки для зарождения интернет-маркетинга.

Факторы развития интернет-маркетинга
Эволюция интернет-маркетинга тесно связана с развитием интернет-технологий. У. Хэнсон рассматривает этапы развития интернет-маркетинга в зависимости от уровня развития IТ-инфраструктуры
[Хэнсон, 2001, с. 18].
Первый этап охватывает период с 1963 по 1994 г. Он характеризуется созданием некоммерческой сети, которая используется для некоммерческих коммуникаций, преимущественно научного характера.
В 1994 г. пользователей Интернета стало более 150 млн человек.
В этом же году сформировались новые принципы построения сети Интернет: создание всемирной сети (www), использование www-браузеров и
www-серверов. Это позволило значительно ускорить работу в Интернете,
а также использовать возможности мультимедиа. Все ограничения на передачу информации коммерческого характера были сняты, и компании
получили возможность не только оперативно и эффективно обмениваться информацией между собой, но и выстраивать систему коммуникаций
с потребителями. Маркетологи многих компаний начали активно использовать новый инструмент продвижения продукции. У них появилась
возможность создавать маркетинговую информацию, которая могла быть
доступна пользователям в самых отдаленных географических точках, причем создание такой информации не требовало больших затрат. Особенно
привлекательным интернет-маркетинг стал для небольших компаний,
которые получили возможность на равных конкурировать с гигантами
бизнеса, демонстрируя потребителям преимущества своей продукции.
Таким образом, 1994 г. можно считать началом второго периода
развития интернет-маркетинга, который характеризуется его коммер181

циализацией. Первые коммерческие способы применения Интернета
были весьма ограниченными. Единственным инструментом, имеющимся у компаний для позиционирования в сети, были веб-сайты, у
которых отсутствовали очень многие свойства, известные сегодня. По
классификации, предложенной У. Хэнсоном, это были сайты первого
уровня. Они могли иметь тысячи страниц, картинок, звуков и видео.
Дизайн и графика таких сайтов, как правило, были великолепными.
Но сайтам первого уровня не хватало главного — диалога с пользователем. Эти сайты только передавали пользователю информацию. Единственно возможной обратной связью в этом случае был выбор пользователя, выражавшийся в клике по заинтересовавшей его информации.
Но несмотря на эти ограничения произошел решающий прорыв коммерческих структур в интернет-среду.
Дальнейшее развитие интернет-технологий и появление сайтов
второго и третьего уровней создало предпосылки для формирования
персонифицированного интернет-маркетинга.
Сайты второго уровня сочетали в себе ресурсы сайтов первого уровня и возможности извлечения информации по запросу пользователя,
которая выдавалась в виде веб-страницы или отправлялась на его электронный адрес. На сайтах этого уровня уже начинают появляться элементы интерактивности и диалога, однако они ограничиваются взаимодействием типа «вопрос—реакция». С возникновением сайтов второго
уровня стали возможными некоторые приемы электронной торговли.
Веб-сайты третьего уровня были более сложными в создании и
обращении и поначалу использовались довольно редко. Однако они
предоставляли компаниям особые возможности позиционирования и
продвижения своих товаров и услуг путем обращения к конкретному
клиенту с учетом его персональных сведений. Элементы персонализации и диалога с потребителем ускоряли процесс передачи маркетинговой информации, позволяли использовать новые способы продвижения продукции, а также оперативно определять, насколько эта
продукция соответствует индивидуальным потребностям клиентов.
Элементы персонализации в интернет-маркетинге позволили сегментировать потенциальную интернет-аудиторию при размещении рекламных обращений, что неоднократно увеличило эффективность таких таргетированных рекламных обращений.
М. Черницкая, гендиректор агентства контекстной рекламы iConText,
и Е. Носова, руководитель отдела медиапланирования iConText, в работе,
посвященной развитию контекстной рекламы [Интернет-маркетинг на
100%, 2009, с. 68], отмечают, что такой фактор, как психология пользователей, оказывал весьма серьезное влияние на развитие интернет182

маркетинга. Пользователи некоммерческой сети Интернет в 1990-егоды еще не были готовы к тому, что передача информации в сети станет
платной. Именно психологические трудности стали серьезным препятствием для развития интернет-маркетинга. Потребовалось время
и значительные усилия, чтобы такие инструменты как контекстная и
баннерная реклама в Интернете, стали активно использоваться рекламодателями.
Р. Овчинников, президент Individ, и С. Сухов, директор по маркетингу Individ [Интернет-маркетинг на 100%, 2009, с. 11], считают, что
развитие интернет-маркетинга зависело от эффективности использования функциональных возможностей в интернет-среде. Они выделяют следующие периоды развития интернет-маркетинга.
1994 г. — период использования статических сайтов. Использование компаниями интернет-среды без постановки целей и планирования результатов такого использования.
1998 г. — период использования динамических сайтов на собственной СМS. Использование компаниями среды Интернета и возможностей Экстранета. Слабое внимание к эффективности и функциональности корпоративного сайта.
2003 г. — период использования динамических сайтов на промышленной СМS. Начало ориентации на потребителя, использование
элементов персонализации. Поиск оптимального сочетания функциональности и дизайнерского оформления сайта. Рост внимания к его
эффективности.
2006 г. — период создания контент-сервисной среды. Создание единой коммуникационной среды путем полной интеграции со всеми «внутренними» и «внешними» приложениями. Сокращение до оптимального
уровня функциональности корпоративного сайта, расширение и усложнение самого востребованного в функционале фронт-офиса, использование промышленных платформ управления контентом бэк-офиса.
Таким образом, на протяжении последних двух десятилетий происходит эволюция подходов к осуществлению маркетинговой деятельности в интернет-среде. Каждый из приведенных подходов предполагает приоритетное влияние того или иного выбранного фактора на
развитие интернет-маркетинга. В то же время представляет интерес
интегрированный анализ эволюции интернет-маркетинга.

Этапы развития интернет-маркетинга
Анализ совокупного влияния технологических, экономических,
психологических факторов позволяет выделить основные этапы в эво183

люционном развитии интернет-маркетинга и дать характеристику их
отличительных черт и основных тенденций развития.
1 этап (1960–1990-е годы) — некоммерческие маркетинговые коммуникации в сети Интернет: появление первых инструментов интернет-маркетинга и их использование без определения целей и результатов такого использования.
2 этап (1994–1998 гг.) — унифицированный интернет-маркетинг.
Данный этап характеризуется появлением коммерческой информации
в интернет-среде. Эта информация носит массовый характер и предназначена для всех потенциальных пользователей интернет-ресурсов.
3 этап (начало 2000-х годов) — персонализированный интернет-маркетинг. В рамках рассматриваемого периода произошли существенные
изменения в концепции интернет-маркетинга. Маркетинговая информация, размещаемая компаниями в интернет-среде, стала носить узко
направленный характер (адресована отдельным социальным группам),
активно стали использоваться инструменты таргетирования маркетинговой информации.
4 этап (период с 2008 г.) — интегрированный интернет-маркетинг.
Рассматриваемый этап важен тем, что начинает формироваться единая
коммуникационная среда в сети Интернет, объединяющая ресурсы
Интернета, Интранета и Экстранета. Руководство компаний признает
необходимость и важность постоянного и профессионального позиционирования и продвижения продукции и компании в целом в интернет-среде.
Дальнейшее развитие интернет-маркетинга будет связано с развитием мультимедийных технологий: интерактивное изображение уйдет
от двухмерности и будет приближено к тому, что мы видим в реальности; все большую популярность будут приобретать технологии придания объема картинке, панорамное фото и видео с углом в 360 градусов,
технологии создания поливизоров, позволяющих создавать объемные
изображения в воздухе или использовать образ потребителя в качестве главного героя рекламной истории. Следующим этапом развития
технологии поливизоров станет сенсорный воздух, который позволит
создавать контент, почти не отличимый от реальности. Трехмерное
изображение станет осязаемым [Сирош, 2012, с. 5–13].
Однако параллельно широкому применению технологических инноваций будет изменяться законодательство в сфере маркетинга. Изменения будут направлены на введение правового контроля за сетью
Интернет, ограничений на массовые рекламные рассылки.
Следующей важной тенденцией станет дальнейшее развитие таргетинга. Маркетологи будут учитывать все больше информации о поль184

зователе при доставке контента. У каждого пользователя появится возможность получать персональный индивидуально сгенерированный
контент.
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В статье рассматриваются особенности реализации компаниями архитектуры брендов «дом брендов» в контексте усиления роли корпоративного бренда. Авторы формулируют ряд исследовательских вопросов, охватывающих изучение взаимосвязей продуктовых и корпоративного брендов
в рамках данного типа архитектуры и выявление изменений в восприятии
потребителя, вызванных усилением роли корпоративного бренда в марочном портфеле фирмы. Авторы описывают первый этап эмпирического
исследования (этнографическое исследование потребителей), а также
намечают дальнейшие этапы и направления исследований в области архитектуры брендов.
Ключевые слова: архитектура брендов, «дом брендов», корпоративный
бренд, восприятие брендов потребителем.

Введение
Современные компании предпочитают иметь широкую товарную
линейку, что дает возможность апеллировать к многочисленным группам потребителей с разнообразными вкусами и потребностями. Соответственно перед бренд-менеджерами встает задача формирования
оптимального марочного портфеля, который позволил бы избежать
каннибализма брендов и сбалансировать их роли. Данная задача реализуется путем выбора оптимальной архитектуры брендов: «бренд-дом» с
доминирующей ролью корпоративного бренда либо «дом брендов» с
доминирующей ролью индивидуальных продуктовых брендов. Многие
компании, в особенности оперирующие на рынке FMCG, предпочитают использовать архитектуру «дом брендов», поскольку она позволяет
наиболее легко охватывать различные сегменты рынка. Тем не менее
нестабильность и постоянные изменения во внешней маркетинговой
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среде приводят к значительным сложностям и рискам в управлении
широким портфелем несвязанных между собой брендов. В подобных условиях корпоративный бренд становится источником дополнительного конкурентного преимущества, в том числе и для компаний, традиционно не акцентировавших внимание на корпоративном
брендинге. Таким образом, усиление роли корпоративного бренда в
архитектуре «дом брендов» представляется актуальным и значимым
предметом исследования, поскольку это подразумевает изучение
процессов изменения стратегии компании в отношении архитектуры
брендов, выявление вертикальных взаимосвязей между брендами в
рамках архитектуры «дом брендов», а также исследование восприятия
потребителем данного типа архитектуры в контексте усиления роли
корпоративного бренда.

Типы архитектуры брендов: «бренд-дом»
и «дом брендов»
Архитектура брендов — это тип композиции (структура) брендов,
основанной на определенном сочетании их ролей в марочном портфеле и конкретном товарном предложении [Старов, 2008, с. 368]. Архитектура брендов транслирует маркетинговую стратегию компании, и
соответственно, в зависимости от выбранной стратегии продвижения
оптимальными будут являться различные типы архитектуры [Корзун,
2006]. Более того, сбалансированная архитектура брендов связывает
бренды в рамках марочного портфеля в единое целое, способствуя их
синергии [Дворникова, 2005]. Верно подобранная архитектура брендов позволит создать логическую иерархию, которая даст возможность
потребителю воспринимать ценность каждого из брендов в марочном
портфеле компании [Laforet, Saunders, 1994].
В литературе представлены различные подходы к классификации
типов архитектур брендов. Некоторые из подходов отражены в табл. 1.
Различные подходы предусматривают разное количество уровней иерархии брендов: так, Капферер [Капферер, 2007] выделяет шесть уровней, в
то время как Келлер [Келлер, 2005] — четыре базовых уровня. Количество уровней иерархии варьируется в зависимости от детализации рассмотрения «смешанных» архитектур — стратегий одновременного продвижения и корпоративного, и продуктового брендов. Несмотря на различия в
детализации уровней, все подходы берут за основу противопоставление
ролей корпоративного и продуктовых брендов. Так, «противоположные»
варианты каждого из подходов подразумевают доминирующую роль
либо корпоративного, либо продуктовых брендов. Например, Аакер и
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Йохимсталер [Aaker, Joachimsthaler, 2000] обозначают соответствующие
стратегии как «бренд-дом» и «дом брендов». Этой терминологии мы будем придерживаться в рамках данного исследования.
Таблица 1
Подходы к классификации типов архитектур брендов
Капферер (2007)

Лафорет
и Сандерс (1994)

Келлер (2005)

Аакер
и Йохимсталер
(2000)

Зонтичный бренд
Доминирующий Корпоратив(единый бренд для
корпоративный ный бренд,
нескольких продуктов бренд
или бренд
в различных сегментах
компании
рынка)

«Бренд-дом»
(одинаковая
либо различные
идентичности
бренда)

Бренд-источник
(продуктовые бренды
существуют, но играют
незначительную роль)

Доминирующий
«бренд-дом»
(возможно
использование брендов
подконтрольных
компаний)

Суббренд
(дополнительный бренд,
побуждающий
к покупке)

Поддерживающий
бренд (продуктовые
бренды поддерживаются общим брендом
компании)

Смешанный
бренд

Ассортиментный
бренд
(товары объединены
общей концепцией)
Бренд товарной линии
(единый бренд для
комплементарных
товаров)
Товарный бренд
(отдельные стратегии
для каждого бренда)

Семейный
Поддержибренд (единый вающий бренд
бренд для
различных
продуктовых
категорий)

Бренд-модификатор
(бренд, уточняющий вариант продукта)

«Дом брендов»
(теневое поддержание либо
несвязанные
идентичности)

Доминирующий Индивитоварный бренд дуальный
бренд

Традиционно, компании начинают с выпуска одного типа продукта и стратегии «бренд-дом». Данный тип архитектуры подразумевает
ведущую роль корпоративного бренда, который является основным
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драйвером к покупке товара [Aaker, Joahimsthaler, 2000]. По мере роста
бизнеса компании расширяют свою товарную линейку и могут либо и
далее придерживаться выбранной стратегии (как, например, британская компания Virgin, которая предлагает различные товары и услуги —
от музыкальных дисков до туристических полетов в космос — под единым корпоративным брендом), либо изменить архитектуру брендов на
«дом брендов» или смешанную стратегию. Тип архитектуры «дом брендов» предусматривает модель строительства бренда, в соответствии с
которой бренды компании никак не связываются друг с другом и с
именем самой компании [Старов, 2008, с. 391]. Примером может служить архитектура брендов фирмы Kraft Foods, которая управляет брендами с различной идентичностью, как Alpen Gold, Dirol, Carte Noir и
др. Преимущества и недостатки типов архитектур «бренд-дом» и «дом
брендов» отражены в табл. 2.
Таблица 2
Преимущества и недостатки типов архитектур «бренд-дом»
и «дом брендов»
«Бренд-дом»

«Дом брендов»

Преимущества

Единая стратегия (логичность и согласованность);
эффективность (меньшие
затраты на продвижение)

Гибкость и бóльшая дифференциация (возможность
разработки индивидуального
бренда для каждого сегмента,
в том числе в рамках глобализации);
возможность охвата большей
доли рынка

Недостатки

Ограничение степени свободы товарных брендов;
возможность «размытия»
бренда;
риск значительных потерь
из-за возможного повреждения корпоративного бренда

Затратность (необходимость
формировать маркетинговый бюджет под каждый из
брендов);
риск каннибализма брендов

Безусловно, каждый из типов архитектур обладает преимуществами и недостатками. Невозможно утверждать, что какой-либо из них
является наиболее предпочтительным. В данном исследовании рассматривается архитектура «дом брендов».
Тип архитектуры «дом брендов» активно используется многими
компаниями в различных отраслях: Philip Morris — в табачной промышленности с брендами Marlboro, Parliament, Chesterfield и др.; LVMH — в
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индустрии роскоши с брендами Dom Perignon, Donna Karan, Guerlain и
др.; GlaxosmithKline — в фармацевтике с брендами «Корега», Aquafresh,
Coldrex и др. Популярность данной архитектуры брендов среди компаний обусловливается преимуществами этой стратегии. Тем не менее
современные рыночные тенденции — предложение аналогичных брендов, которые становится все труднее дифференцировать; повышение
расходов на продвижение индивидуальных брендов; сокращение жизненных циклов товаров — свидетельствуют о необходимости перемещения стратегических акцентов в бренд-менеджменте. Так, Аакер [Aaker,
2004] утверждает, что в условиях нестабильности внешней маркетинговой среды именно корпоративный бренд может стать дополнительным
источником устойчивого конкурентного преимущества. Иными словами, компаниям, реализующим тип архитектуры «дом брендов», следует
пересмотреть соотношение ролей продуктовых и корпоративного брендов в рамках собственных марочных портфелей. В контексте усиления роли корпоративного бренда в рамках архитектуры «дом брендов»
необходимо понимать, каким образом распределяются вертикальные
взаимосвязи между брендами и как потребитель воспринимает подобное изменение в представлении брендов компании.

Исследование представления брендов
в рамках архитектуры «дом брендов»
на примере компании Marvel
Целью данного исследования является дополнение существующих
знаний о реализации компаниями архитектуры «дом брендов» в контексте
усиления влияния корпоративного бренда. В рамках исследования предполагается проследить вертикальные взаимосвязи между представлением
продуктовых и корпоративного брендов в названной архитектуре, а также
выявить особенности восприятия потребителями продуктовых и корпоративного брендов в контексте усиления влияния последнего.
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие исследовательские вопросы.
1. Каким образом осуществляется позиционирование продуктовых и
корпоративного брендов компаниями, реализующими архитектуру «дом
брендов», в контексте усиления влияния корпоративного бренда?
2. Какова роль корпоративного бренда в рамках архитектуры «дом брендов» при совместном продвижении всего марочного портфеля компании?
3. Как изменяется восприятие потребителем продуктовых и корпоративного брендов при совместном продвижении всего марочного портфеля компании?
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Для ответа на поставленные вопросы авторами было проведено этнографическое исследование поведения потребителей в рамках
трех крупнейших в России съездов поклонников комиксов и научной
фантастики, а также опрос 193 участников данных съездов. Предметом исследования выступила архитектура брендов компании Marvel
Entertainment Inc. (далее — Marvel), объектом исследования — группа
лояльных потребителей брендов компании Marvel.
Компания Marvel является одним из крупнейших игроков на рынке издания комиксов. Marvel обладает правами на бренды «Люди-икс»,
«Человек-паук», «Железный человек», «Халк», «Фантастическая четверка», «Тор», «Капитан Америка» и др. Область деятельности компании включает производство и издание комиксов, производство художественных фильмов по мотивам комиксов, выпуск дополнительной
продукции (игрушки, футболки и пр.). По мнению экспертов, именно
успешные бренды, а не издание комиксов приносят компании основной доход. Это подтверждает распределение доходов Marvel: по данным на 2008 г., 54% доходов компании поступало от продажи лицензий
на известные бренды и 19% — от продажи игрушек. С момента своего
создания и расширения марочного портфеля Marvel придерживалась
архитектуры «дом брендов», иными словами, управление брендами
фокусировалось на индивидуальных товарных брендах. Тем не менее
ужесточение конкуренции (главный конкурент DC Entertainment Inc.
имеет сопоставимые темпы роста рыночной доли и занимает около
37,12% рынка, в то время как рыночная доля Marvel составляет 37.18%)
и консолидация (в 2009 г. компания Disney приобрела Marvel за сумму,
превышающую 4 млрд долл., сохранив за производителем комиксов
значительный уровень автономии) поставило перед компанией задачу
пересмотра стратегии, поиска внутренних резервов и потенциальных
возможностей. Источником дополнительного конкурентного преимущества стало усиление роли корпоративного бренда наряду с совместным продвижением корпоративного и продуктовых брендов компании. Так, с середины 2000-х годов Marvel начинает укреплять влияние
корпоративного бренда в своих коммуникациях, что приводит к заметным результатам. К примеру, художественный фильм «Мстители»
(в оригинале «Marvel’s Avengers» — прямая отсылка к корпоративному
бренду) принес компании более 200 млн долл. Данные изменения в
стратегическом управлении марочным портфелем делают архитектуру брендов компании Marvel подходящим предметом исследования в
рамках поставленных вопросов.
Съезды поклонников комиксов можно определить как мероприятия, организованные потребителями либо заинтересованными ком191

паниями, которые предоставляют площадку поклонникам комиксов,
научной фантастики, фантастических фильмов, компьютерных игр и
телевизионных сериалов для межличностной коммуникации, обмена
впечатлениями и развлечения. В США данные съезды носят название
«Комик-Коны» (англ. Comic-Con) и являются крупным культурным
и социальным феноменом. Так, крупнейший Комик-Кон, проводящийся на ежегодной основе в Сан-Диего (США), собирает сотни тысяч потребителей, желающих посетить презентации новых продуктов,
демонстрации трейлеров художественных фильмов, автограф-сессии,
интервью с актерами и режиссерами, а также рекламные инсталляции производителей комиксов, научной фантастики, художественных
фильмов, игрушек и аксессуаров [Smith, 2010]. Комик-Коны разнятся
в размере и частоте проведения от малых ежемесячных региональных
съездов, привлекающих несколько сотен участников, до ежегодных
крупномасштабных Комик-Конов, которые длятся от двух до четырнадцати дней и привлекают десятки тысяч участников со всего мира.
Во время съездов проводятся встречи с производителями комиксов и
компьютерных игр, презентации фильмов и телевизионных сериалов,
конкурсы и церемонии награждений. Как правило, большое место на
мероприятии занимают стенды, на которых продается коллекционная
игрушечная продукция. Компании, собирающие Комик-Коны, обычно представлены в рамках съезда сразу несколькими брендами: представители киностудий приезжают с премьерой или анонсами целого
ряда фильмов, компании — производители игрушек представляют на
съездах одновременно несколько серий игрушек, а книжные издательства и издатели комиксов стремятся продвигать в рамках съездов сразу
многие из своих брендов.
Съезды поклонников комиксов объединяют лояльных потребителей тех или иных брендов, в нашем случае — потребителей брендов
компании Marvel. Изучение изменения в восприятии именно лояльных потребителей брендов конкретной компании в наибольшей степени отвечает поставленным вопросам, поскольку лояльные потребители
обладают широкими знаниями и глубокими ассоциациями, связанными с брендами компании (компонентами капитала бренда). Таким образом, на основе исследования группы лояльных потребителей можно
определить дифференцирующий эффект в восприятии потребителей,
возникший в результате изменений в архитектуре брендов, а именно в
результате усиления роли корпоративного бренда.
В качестве метода первого этапа исследования была выбрана этнография: группа исследователей наблюдала за поведением участников съездов поклонников комиксов и научной фантастики. Сбор
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данных в рамках первого этапа осуществлялся в период с августа по
сентябрь 2012 г. На этом этапе было проведено три этнографических
исследования общей продолжительностью в четыре дня. Группа исследователей наблюдала за поведением посетителей трех крупнейших в России съездов поклонников комиксов и научной фантастики:
Starkon (г. Санкт-Петербург, общее количество участников — более
850 человек), EveryCon (г. Москва, общее количество участников — более 500 человек) и AVA EXPO (г. Санкт-Петербург, общее количество
участников — более 200 человек). В целях верификации полученных
результатов после каждого мероприятия с участниками проводились
короткие интервью длительностью примерно 10 минут. Интервью
имели полуструктурированный формат и включали открытые вопросы, целью которых было определить восприятие корпоративного и
продуктового брендов, а также их совместного продвижения. Общее
количество опрошенных составило 193 респондента.
Следующим этапом является обработка, кодирование и анализ
информации, полученной в результате проведения этнографического
исследования. Заключительным этапом станет нетнографическое исследование [Kozinets, 1997], в рамках которого осуществляется сбор,
кодирование и анализ информации, полученной с помощью средств
новых медиа (социальных сетей и сообществ, организованных потребителями). Кроме того, на заключительном этапе будет проведена серия глубинных интервью с участниками съездов для получения наиболее детализированной информации.

Заключение
В данной работе рассмотрены типы архитектур брендов. Особое
внимание уделено архитектуре «дом брендов», поскольку компании,
традиционно реализующие этот тип архитектуры, вынуждены корректировать стратегию под воздействием современных рыночных тенденций. Изменения в стратегическом курсе связаны с усилением роли
корпоративного бренда в марочном портфеле компаний. В данном
контексте необходимо понимать, каким образом изменяются взаимосвязи между брендами в архитектуре «дом брендов» и как потребитель воспринимает указанные изменения. Авторами сформулировано
три исследовательских вопроса, позволяющих изучить этот феномен.
Ответы на поставленные вопросы предполагается найти в результате
эмпирического исследования. На текущем этапе собраны данные, полученные в ходе этнографического исследования. Дальнейшие этапы
предполагают кодирование и анализ информации, а также сбор допол193

нительных данных методами нетнографии и глубинных интервью. На
основе полученной уникальной базы данных будут проанализированы
особенности восприятия потребителями продуктовых и корпоративного брендов в рамках архитектуры «дом брендов» в контексте усиления роли корпоративного бренда, а также восприятие потребителем
совместного продвижения продуктовых и корпоративного брендов.
Кроме того, будут сформулированы практики управления архитектурой «дом брендов» в контексте усиления роли корпоративного бренда
и ряд рекомендаций для бренд-менеджеров.
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Автор фокусируется на вопросах, связанных со спецификой и сложностями внедрения подхода, ориентированного на индивидуального клиента.
Наряду с преимуществами такого подхода как базы для формирования
инновационных маркетинговых стратегий существует ряд ограничений
методического и организационного характера внутри компании. Гораздо
более значимыми ограничениями автор считает факторы, локализуемые
на стороне потребителя.
Ключевые слова: инновационные маркетинговые стратегии, индивидуальный маркетинг, one-to-one-маркетинг, предприятия, ориентированные на индивидуального заказчика.

Концепция индивидуального маркетинга, а в более широком понимании — подход, ориентированный на индивидуального потребителя, все в большей степени занимает умы специалистов. Многие авторы,
включая Ф. Котлера, именно с индивидуальным маркетингом связывают дальнейшее развитие взаимоотношений с потребителем [Bettman
et al., 1998]. Определенная эйфория в этом смысле прослеживается в
работах целого ряда авторов. Наше отношение к данной идее характеризуется некоторой сдержанностью. Наряду с тенденцией — а именно
так мы понимаем процессы и попытки формирования индивидуальных отношений с потребителем на все новых и новых рынках — и в
большинстве случаев положительным влиянием этого подхода на маркетинговые результаты деятельности необходимо видеть и существующие проблемы в области становления индивидуальных отношений с
потребителем, а также негативное влияние индивидуального подхода
на внутренние процессы в компании. Поэтому, чуть забегая вперед,
озвучим нашу точку зрения: как подход индивидуальный маркетинг
может рассматриваться в качестве базы для формирования инновационных маркетинговых стратегий. Но недостаточная проработка целого
блока методических вопросов позволяет сделать вывод о применимос195

ти данного подхода лишь в некоторых случаях. При этом мы по-прежнему рассматриваем сам подход как перспективный.
В своем докладе мы опираемся на выводы собственных научных
исследований, частично опубликованные в более ранних работах, последние результаты из собственной маркетинговой и управленческой
практики в сфере предприятий, в той или иной степени ориентированных на индивидуального клиента, а также на выводы наших зарубежных коллег в этой области.
На наш взгляд, индивидуализация потребительского поведения
является частью более глубокого процесса индивидуализации, имеющего место в современном обществе. Выявленные новые тенденции
социального характера — стремление индивидуума к независимости в
той или иной степени от социума, появление целого ряда новых стилей и форматов жизни и межличностных отношений, альтернативных
исконно традиционным моделям, достаточно стремительное развитие
сектора фрилансеров и целый ряд других феноменов социального характера — однозначно интерпретируются как набирающий обороты
процесс социальной индивидуализации. Стоит, однако, справедливости ради, обратить внимание и на противоположные процессы — процессы «социализации по интересам» и попытаться осознать их вкупе с
процессами социальной индивидуализации.
Таким образом, мы имеем дело с достаточно сложным взаимодействием между феноменами этих обоих типов поведенческих моделей, и однозначный вердикт в общем и целом не столь очевиден. Тем не менее применительно к нашей проблематике мы склонны рассматривать обозначенные
процессы как социальную тенденцию к индивидуализации. Возникает
вопрос: как маркетинг может реагировать на данную тенденцию и, далее,
можно ли вести речь о формировании нового типа стратегий, основанных
на ориентированности на индивидуального потребителя?
Тема формирования индивидуальных потребителей, достаточно
отчетливо звучащая в последнее время, в общем-то, не является новой
для маркетинга. Результаты нашего изучения концептуальных истоков
этой идеи позволяют заметить, что начало данному подходу было положено в работах по теории сегментирования. В частности, в известной всем работе (в самом первом ее издании) по потребительскому
поведению Энджела, Блэкуэлла и Миниарда: вопрос так называемого
окончательного сегментирования поднимается именно там. Получив
скептическую оценку, что было на тот момент вполне обоснованным,
эта тема далее не развивалась на должном уровне методологической и
теоретической проработки и в течение следующих десятилетий явилась уделом «прикладников». Поэтому актуальна задача «теоретического наверстывания», формирования теоретической базы для данного
подхода в современном маркетинге.
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Обратим лишь самое общее внимание на некоторые концепции и
авторов, значимых в связи с этим [Bettman et al., 1998; Friestad, Wright,
1994; Peppers, Rogers, 1993; Simonson, 1993] (табл. 1).
Таблица 1
Основные концепции one-to-one-маркетинга
Концепции

Авторы

Концепция сегментирования Smith, 1956
Ultimate Segmentation

Angel, Miniard, Blackwell, 1968

От массовых сегментов
к оne-сегменту

Kotler, 2000; Dornach, 1995

One-to-one-маркетинг

Peppers, Rogers, 1993–2009; Simonsen, 1997–
2010; Polsen, 1997–2005; Fristad, Wright, 1994

Ключевой для нашей сегодняшней дискуссии является точка зрения Р. Пейса и Э. Стефана об ориентированности на индивидуального потребителя как базе для формирования конкурентоспособности
предприятия в новой парадигме современного маркетинга [Леонов,
2007]. Факторы, значимые в рамках предыдущих парадигм, возможно,
не теряют своей значимости как факторы, позволяющие обеспечить
необходимое условие конкурентоспособности, однако перестают быть
ее достаточным условием. В рамках четвертой парадигмы конкурентоспособности ее значимым условием является наличие у предприятия
возможности удовлетворить потребность клиента, причем не типовым
продуктом, а продуктом, адаптированным под конкретного носителя
потребности. Иными словами, ориентированность на индивидуального
потребителя рассматривается в рамках этой парадигмы как база конкурентоспособности. Декларативность данной точки зрения не позволяет,
однако, ответить на вопрос, как внедрять этот новый подход. В целом,
кстати, создается впечатление, что индивидуальный маркетинг развивается на параллельно идущих путях прикладных и концептуальных исследований, которые пока ни в одной работе не достигли одновременно
необходимой степени научного осмысления и универсальной методической проработки. Наша позиция по этому вопросу ни в коей степени не имеет критической направленности, а лишь подтверждает наше
скептическое отношение к возможности формирования универсальных
методических решений для индивидуального маркетинга, применимых
не только в разных отраслях, но и в разных контекстах одной отрасли.
Итак, на сегодняшний день мы имеем дело с новыми рынками,
которые основаны на формировании индивидуального предложения
и продукта, а также с новыми нишами на доселе традиционных мас197

совых рынках — в их числе рынки страховых услуг, медицинских услуг, ниши на рынке одежды и обуви, рынок спортивных инструментов для индивидуального туризма, рынок индивидуального туризма,
рынок транспортных средств для индивидуального туризма, рынок
индивидуальных велосипедов, рынки товаров для пожилых клиентов,
рынки товаров для инвалидов, рынки лизинга персонала, аутсорсинг
для предприятий, рынок интернет-решений, автомобильный рынок,
оконная отрасль, рынок ландшафтного дизайна, рынок системных
интеграторов, рынок программного обеспечения, рынки продуктов
в верхнем ценовом сегменте, отдельные сегменты мебельного рынка,
рынки программного обеспечения и сборки ПК.
Конечно, степень (глубина) индивидуализации в каждом конкретном случае может быть разной — как на рынке в целом, так и на разных
предприятиях одного рынка. Сошлемся на ранее предложенный нами
подход, позволяющий делить предприятия, ориентированные на индивидуального заказчика (ПОИЗ), на разные группы в зависимости от
ряда критериев. (табл. 2)
Таблица 2
Типы ПОИЗ и их общие характеристики
Типы поиз
I

II

Продукт полностью
индивидуален (полная
адаптация под индивидуальные потребности)

Наряду с индивидуальными предлагаются и
типовые продуктовые
решения

III
«Настройка» массового
продукта на требования индивидуального
заказчика

Специфика типов
Обусловлена
индивидуальным
характером
спроса

Обусловлена высокой
степенью
дифференциации
спроса

Обусловлена необходимостью модифицировать продукты под индивидуальные запросы
клиентов

Примеры
Производство СПК,
витражей, фасадное
остекление, зенитные
фонари и т.п., производство комплектующих
для них; производство
рекламной продукции,
мебели на заказ

Системные интеграторы, продукты на основе
IT��������������������
, сборка РС, продукты высокого ценового
сегмента
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Автомобильный рынок,
изготовление одежды
и обуви, продукты
дизайнерских студий,
девелоперские проекты

Появившиеся в последние несколько лет новые предприятия и
продукты, ориентированные на индивидуального клиента, относятся
к третьему типу ПОИЗ. Сторонники идеи индивидуального маркетинга ссылаются на ряд выводов, подтверждающих описываемую тенденцию. Например, в последние годы налицо активность на рынке CRMрешений, являющихся одним из необходимых условий для внедрения
индивидуального подхода. Рост продаж на этом рынке в 2007 г. составил почти 25% [Gartner, 2008] (табл. 3).
Таблица 3
Динамика продаж на рынке CRM-решений
Мировые лидеры

2006 г.,
млн долл.

Доля
рынка,%

2007 г.,
млн долл.

Доля
рынка, %

Изменения,
%

SAP

1681,7

25,6

2050,8

25,4

22,0

Oracle

1016,8

15,5

1319,8

16,3

29,8

Salesforce.com

451,7

6,9

676,5

8,4

49,8

Amdocs

365,9

5,6

421,0

5,2

15,1

Microsoft

176,1

2,7

332,1

4,1

88,6

Другие

2881,6

43,7

3289,1

40,6

14,1

Итого:

6573,8

100

8089,3

100

23,1

Важным пунктом с точки зрения осознания значимости и понимания новых процессов в формировании индивидуальных отношений с
клиентом на основе технических средств стали результаты исследования американской компании Aberdeen Group Inc., где выявлена тенденция к снижению расходов на традиционные медиа и одновременно
зафиксирован существенный рост затрат на медиа, позволяющих реализовывать индивидуальные коммуникации1. На рис. 1 и 2 отражены
данные изменения по отношению к базовому уровню (100%).
В общем и целом индивидуальный маркетинговый подход способствует росту клиентской базы, позволяет снизить ценовую эластичность,
являясь, таким образом, предпосылкой для возможного увеличения цены, а также снизить эластичность по срокам исполнения заказов. Все это,
в свою очередь, способствует увеличению маржинальности и абсолютного
объема валовой прибыли. К числу других преимуществ от внедрения индивидуального маркетингового подхода, которые не поддаются прямому
измерению, следует отнести возможность позиционирования компании
1

См.: <http://www.aberdeen.com>.
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как инновационного предприятия. В ряде случаев кастомизированный в
той или иной степени продукт является необходимым условием для работы в верхних ценовых сегментах. Как видим, внедрение индивидуального
маркетинга способно повысить доходную часть предприятия.

Рис. 1. Рост затрат на новые медиа

Рис. 2. Снижение затрат на традиционные медиа
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Для полноты анализа и выводов, которые делаются на этой основе,
нужно, однако, учитывать и ряд других факторов. В частности, влияние
этой стратегии на расходную часть. Как правило, индивидуальные маркетинговые стратегии ведут к увеличению прямых и/или косвенных затрат, что обусловлено действием целого ряда факторов и необходимостью решения специфических задач, присущих именно ПОИЗ (табл. 4).
Таблица 4
Организационные проблемы ПОИЗ
Группы оргпроблем
I: Организация сбыта

II: Организация
производства

III������������
: Гармонизация ассортиментной и производственной
программ

1. Разработка прогнозов
индивидуальных продаж
2. Разработка структуры и
содержания ассортиментной
программы ПОИЗ
3. Индивидуальное ценообразование
4. Мотивационные политики
применительно к индивидуальным продажам и производству (монтаж и др.)

1. Оценка потребности
(объема и типа) трудовых
и материальных ресурсов
2. Планирование склада
3. Оценка потребности
в оборотых средствах (замораживание и т.п.)
4. Гармонизация разнотактового производства

Вопросы оперативного управления на стыке
вопросов первых
двух групп

Вышеуказанные типы проблем так или иначе проявляются во взаимоотношениях с клиентом. Речь идет о негативном влиянии исследуемого
подхода на комплексные результаты деятельности компании. Направления этого влияния имеют как общеэкономический, так и маркетинговый
характер, что, в свою очередь, сужает возможности применения индивидуального маркетинга. Сошлемся на некоторые типовые примеры.
1. В случае индивидуального производства велик риск роста числа претензий со стороны клиентов. Вкупе с вышеобозначенными
сложностями, с одной стороны, возрастает трудоемкость управления, связанная с их устранением (судя по собственному опыту автора,
в 6 (!) раз, с другой — вероятен риск недовольства клиентов со всеми
вытекающими отсюда последствиями для показателей удовлетворенности и лояльности клиентов.
2. В случае возникновения претензий по индивидуальному продукту срок их устранения может быть не только длительным, но и непредсказуемым, что ведет к обозначенным выше последствиям.
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3. При устранении претензий имеет место непредсказуемость профессиональных требований специалистов (претензии устраняют разные бригады), в результате чего возникает риск дестабилизации производственных процессов.
Кроме того, существуют проблемы более частного характера. Все
это в комплексе способно оказывать негативное влияние как на психографические результаты деятельности (удовлетворенность, лояльность, восприятие, отношение и др.), так и на экономические результаты, измеряемые, в частности, размерами производственного брака,
объемом прибыли, рентабельностью продаж и др.
Основываясь на собственном практическом опыте, сошлемся на
некоторые инструменты, которые направлены на достижение некоего баланса между индивидуальным подходом как требованием рынка
и возможностью реализации этого требования внутри компании. К их
числу следует отнести инструменты мотивационного характера. (Сам
спектр известных инструментов на сегодняшний день гораздо шире,
мы не будем подробно рассматривать их в данном контексте. Приведем лишь один пример для иллюстрации компромиссного решения,
которое позволяет соответствовать — весьма условно, как увидим далее, — требованиям рынка и возможностям бизнес-процессов.) Так,
в частности, производитель мебели премиум-класса предлагает продавцу, не сумевшему переубедить клиента в целесообразности заказа
типового решения, комиссию на уровне 30% от типового заказа, посреднику — 80%. В то же время размер комиссионных для цеховых сотрудников составляет 125% (в случае брака осуществляется перерасчет
с размером комиссионных в 60% от типового заказа), для монтажников — 150% в случае отсутствия брака.
Данное решение, возможно, и делает индивидуальный подход условным, тем не менее позволяет предприятию не отказываться от него
полностью, хотя случаи отказа от такого подхода также известны. Так,
совсем недавно известный берлинский производитель индивидуального мороженого остановил данное производство в связи с высокой
себестоимостью этого вида продукции (цена индивидуального мороженого в результате составляла около 8 евро).
Таким образом, сфера использования индивидуального подхода
имеет целый ряд ограничений при внедрении индивидуальных маркетинговых стратегий. Значимыми здесь являются факторы специфики
продукта, рынка, отрасли, взаимоотношения между компанией и клиентом и др.
Нельзя не обратить внимания на еще одну крайне важную группу
факторов, обусловленных потребительским отношением к инструмен202

там индивидуального маркетинга, которую стоит учитывать при оценке целесообразности внедрения индивидуального подхода. Речь идет о
факторах, локализуемых на стороне потребителя.
С одной стороны, сложности определяются самой сущностью категории потребности. Во-первых, данная категория динамична, потому высок риск просчета при формировании кастомизированного
предложения, основанного на статистической информации. Во-вторых, используемый инструментарий для идентификации потребностей (а это прежде всего базы данных) не всегда позволяет правильно
выявить потребность. В-третьих, не факт, что носитель потребности и
аналитик одинаково идентифицируют потребность, даже если последним она описана правильно.
С другой стороны, существующий стереотип «индивидуальный
суть более дорогой» также способен привести к отказу от потребления.
И наконец, сам факт формирования индивидуального предложения может рассматриваться клиентом как попытка манипулирования,
или несанкционированного вторжения в область принятия клиентом
решения, или ограничения свободы потребителя в выборе всех возможных предложений, даже если они не соответствуют его существующим предпочтениям.
С учетом факторов, локализуемых на стороне потребителя и внутри компании, вполне логично поставить вопрос: так ли перспективна
идея индивидуального маркетинга и может ли она действительно быть
новой платформой для формирования инновационных стратегий?
Формирование кастомизированного продукта следует рассматривать
как попытку со стороны маркетинга соответствовать новым реалиям
социального характера. Данная попытка своевременна, перспективна, несет для компании ряд преимуществ как психографического, так
и экономического характера. Вместе с тем проблемы управленческого характера выступают на сегодняшний день значимым барьером для
более широкого внедрения этого подхода. Поэтому решение, т.е. возможная область, где внедрение индивидуального подхода реализуемо
и целесообразно, лежит в той плоскости, где индивидуальный подход
позволит создать, с одной стороны, востребованные клиентом преимущества для компании, а с другой — будет обеспечен способностью
внутренних процессов компании его реализовать. Но гораздо более существенным препятствием для внедрения этого подхода являются выявленные риски, локализуемые на стороне потребителя, в ряде случаев
не готового к «интимным» отношениям, к которым так склоняется индивидуальный маркетинг.
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Имидж как фактор
привлекательности
территории
на примере
города Перми

«Пермский проект» — одно из самых ярких явлений в российском территориальном маркетинге, которое делает актуальным анализ имиджа
города в контексте происходящих в нем событий и дискуссий вокруг них.
В работе представлены результаты эмпирического исследования, целью
которого была комплексная оценка имиджа Перми с использованием апробированных методов исследования маркетинга территорий Западной
Европы, Ближнего Востока и Восточно-Азиатского региона. Выявлено
сосуществование традиционных, связанных с индустриальными и природными, образов и тенденций изменения в восприятии города, направленных
к предпринимательской сфере.
Ключевые слова: имидж территории, Пермь, сетевой анализ, дисперсионный анализ.

В современном мире города становятся все более самостоятельными субъектами экономической деятельности, которые сотрудничают,
конкурируют и развиваются в глобальном пространстве. Финансовые,
интеллектуальные и творческие ресурсы, а также человеческий потенциал, центрами концентрации которого являются города, вносят вклад
в создание конкурентного преимущества того или иного места. Донести имеющееся у города конкурентное преимущество до стейкхолдеров
(инвесторов, предприятий, различных отраслей бизнеса, жителей и
туристов) помогает формирование благоприятного имиджа. Значение
имиджа для развития города обусловливает возрастающий интерес к
этому направлению исследований, позволяющему понять пути формирования имиджа, привлекательного для различных целевых групп
потребителей территории.
С точки зрения источников конкурентных преимуществ все меньшее значение для территорий имеет близость к природным ресурсам,
выгодное географическое положение и административный потенциал.
Безусловно, в ближайшей перспективе эти факторы роста по-прежнему останутся значимыми, но на передний план выходит символичес205

кий и социальный капитал, частью которого является образ города
[Согомонов, 2010, с. 111]. Таким образом, формирование городского
имиджа — важный инструмент маркетинговой политики города.
Ключевые работы, сформировавшие терминологическую основу
исследований имиджа территорий, — это работы, в которых рассматриваются разные аспекты туристической привлекательности мест и
представления туристов о территории (например, о роли имиджа места
в развитии туризма [Hunt, 1975]). Примерно с середины 1970-х годов
имидж места стал одним из доминирующих направлений исследований в области маркетинга территории и продолжает оставаться таковым последние три десятилетия [Hunt, 1975; Gartner, 1989; Tapachai,
Waryszak, 2000; Pike, 2002].
Несмотря на то что «имидж» относится к числу центральных терминов в сфере маркетинга, единого определения этого термина не существует. В данной статье под имиджем территории (destination image)
понимается эмоционально-оценочная концепция, состоящая из убеждений, представлений и впечатлений, которыми обладает человек в
отношении данной территории [Hunt, 1975, с. 638]. Создание имиджа
территории является необходимым условием формирования у потенциальных потребителей представлений о месте.

Дизайн исследования
Целью исследования стало проведение комплексной оценки имиджа города Перми с использованием апробированных методов исследования маркетинга территорий Западной Европы, Ближнего Востока и
Восточно-Азиатского региона. Объектом данного исследования являлись студенты I–II курсов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Пермь) и Пермского национального исследовательского политехнического университета
(ПНИПУ), а предметом — восприятие респондентами культурных, социальных, экономических, политических сфер Перми.
В работе использованы количественные и качественные методы
исследования, сочетаются возможности проективной методики на
этапе сбора данных с количественными методами анализа результатов.
Качественные методы представлены проективной технологией (метод
завершения предложения и метод ассоциаций), позволяющей получить информацию о предпочтениях, мотивации, особенностях восприятия города студентами не только на уровне осознанных ответов, но и
на уровне неосознаваемых элементов восприятия города. Проведение
сетевого анализа дало возможность продемонстрировать взаимосвязь
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отдельных элементов образа города и визуализировать результаты исследования.
Для сбора первичной информации был проведен опрос методом
самозаполнения, инструментом исследования стала анкета. Опрос
проводился в период с 9 по 22 апреля 2012 г., в нем приняли участие
200 человек (100 респондентов из ПНИПУ и 100 респондентов из НИУ
ВШЭ — Пермь). Для данного опроса была использована целевая выборка, генеральной совокупностью являлись студенты, обучающиеся
на I–II курсах НИУ ВШЭ — Пермь и ПНИПУ. В результате было опрошено 50 приезжих и 50 местных студентов каждого из вузов, что позволило сделать сравнительный анализ восприятия имиджа города как
студентами разных вузов, так и местными и приезжими студентами.

Текущий имидж Перми
Для того чтобы выявить представления студентов относительно
текущего имиджа города, в анкету включили следующий пункт: «Назовите, пожалуйста, две ассоциации, связанные с городом Пермью».
В ходе исследования был проведен сетевой анализ, для того чтобы определить взаимосвязь названных респондентами ассоциаций. (Данная
методика ранее была апробирована немецкими учеными С. Ценкером,
Е. Кнуббеном, С.С. Бекменном, которые изучали особенности восприятия Гамбурга [Zenker et al., 2010].) Были построены сетевые графики,
отражающие наиболее популярные ассоциации с Пермью, а именно
выбраны те ассоциации, которые входят в 50%-й кумулятивный процент и которые отметили не менее чем четыре респондента. На рис. 1
представлен сетевой график взаимосвязи ассоциаций студентов НИУ
ВШЭ — Пермь относительно настоящего имиджа Перми.
Стрелками на графике обозначены пары ассоциаций, названные
респондентами. Толщина линии отражает устойчивость взаимосвязи,
т.е. чем толще линия, тем устойчивее взаимосвязь между названными
ассоциациями.
Из графика, представленного на рис. 1, видно, что «Кама», «заводы» и «деревянная П» являются базовыми категориями имиджа Перми для опрошенной совокупности, в то время как «сериал “Реальные
пацаны”», «красные человечки», «музей PERMM» и «культурная столица» — дополнительными категориями, которые влияют на восприятие города. Менее популярными категориями стали «набережная»,
«Компрос», «родной город». Интересна также пара ассоциаций «DJ
Smash — Кама», которую отметили два человека. Таким образом, текущий имидж города Перми сочетает образы, относящиеся к природной,
индустриальной и культурной сферам, с преобладанием последних.
207

208

Рис. 1. Сетевой график взаимосвязи ассоциаций студентов НИУ ВШЭ — Пермь относительно текущего имиджа Перми
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Рис. 2. Сетевой график взаимосвязи ассоциаций студентов ПНИПУ относительно текущего имиджа Перми

По выборке студентов ПНИПУ был также построен сетевой график взаимосвязи ассоциаций относительно текущего имиджа Перми,
который представлен на рис. 2. Из графика видно, что восприятие города, формируется вокруг образа реки Камы. Следует отметить, что к
наиболее устойчивым сочетаниям можно отнести «Кама — заводы»,
«Кама — Компрос», «Кама — ПНИПУ», «Кама — Закамск», «Кама —
галерея». Кроме того, можно выделить такие ассоциации, как «родина», «Амкар», «сериал “Реальные пацаны”, «Урал» и скульптуры «Идущий медведь» и «Пермяк — соленые уши». Так, можно наблюдать, как
респонденты ПНИПУ отождествляют Пермь с местом, где они проходят обучение, с одной из центральных улиц города, а также с определенным районом города. Возможно, это связано с месторасположением корпусов ПНИПУ. Ассоциации респондентов ПНИПУ отражают
также культурную, промышленную, природную сферы города.
Сравнивая сетевые графики взаимосвязи ассоциаций относительно текущего имиджа Перми студентов НИУ ВШЭ — Пермь (рис. 1) и
ПНИПУ (рис. 2), можно предположить, что студенты НИУ ВШЭ —
Пермь ассоциируют город с современными образами и происходящими в нем событиями, в то время как ассоциации респондентов
ПНИПУ лишь отчасти отражают шаги, предпринимаемые городом.

Сравнительный анализ текущего
и будущего имиджа Перми
Для того чтобы более полно оценить представления студентов о
текущем имидже Перми, респондентам необходимо было ответить на
вопросы, касающиеся эмоциональных оценок этого имиджа. Так, опрошенным были предложены 16 биполярных определений, которые
необходимо было оценить по семибалльной семантической дифференциальной шкале от 1 до 7 [Baloglu, Mangaloglu, 2001, р. 3]. По результатам опроса был проведен дисперсионный анализ, позволяющий
проверить статистическую значимость различий выборочных средних
для студентов ПНИПУ и НИУ ВШЭ — Пермь [Малхотра, 2007, с. 728].
В табл. 1 представлены изменения в восприятии имиджа города студентами ПНИПУ и НИУ ВШЭ — Пермь.
Проследив за показателем «Mean» «среднее значение» в табл. 1, можно
отметить, что студенты как ПНИПУ, так и НИУ ВШЭ — Пермь одинаково воспринимают текущий имидж города. Большинство студентов нейтрально оценивают Пермь по следующим определениям: «холодный —
дружелюбный», «эмоциональный — рациональный», «старый — новый»,
«интересный — скучный», «полный жизни — застойный», «красивый —
некрасивый», «естественный — искусственный», «светлый — темный»,
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«глупый — умный». Тем не менее большинству студентов Пермь представляется грязным, грешным и в то же время дорогим городом, это отметили соответственно — 76, 54 и 55% всех респондентов. Можно также
говорить о меньшем смещении выборки по таким характеристикам, как
«холодный — дружелюбный», «эмоциональный — рациональный», «старый — новый», «безопасный — опасный», «грязный — чистый», «простой — утонченный» и «конфликтный — гармоничный», поскольку значения t-value стремятся к нулю. Особый интерес представляют определения
«невинный — грешный», «женственный — мужественный», «красивый —
некрасивый» и «глупый — умный», которые характеризуются значительным смещением выборки и, следовательно, обладают ярко выраженным
признаком.
В целом следует отметить высокое значение показателя «стандартное отклонение» по всем характеристикам, что говорит о значительном разбросе в оценках текущего имиджа города студентами ПНИПУ
и НИУ ВШЭ — Пермь. Однако, опираясь на данные табл. 1, с вероятностью 95% можно отметить статистическую значимость параметров «невинный — грешный», «полный жизни — застойный», «красивый — некрасивый» и «глупый — умный», так как значение показателя
«significance» ниже или равно 0,05. Таким образом, данные факторы могут влиять на восприятие текущего имиджа города студентами
ПНИПУ и НИУ ВШЭ — Пермь, и на них следует обращать особое
внимание при разработке программы формирования имиджа города.
Для того чтобы определить, существует ли разница между текущим и
желаемым имиджами Перми, респондентам необходимо было оценить
эти же 16 характеристик относительно того, каким они хотели бы видеть
город через пять лет. Полученные результаты представлены в табл. 2.
На основании значений табл. 2 можно сделать вывод, что студенты
обоих вузов представляют желаемый имидж Перми как дружелюбный
(83% респондентов), новый (61%), безопасный (84%), чистый (86%),
интересный (84%), полный жизни (86%), красивый (81%), естественный (65%), гармоничный (78%), светлый (76%) и умный (78%). Тем не
менее существуют характеристики, которые были оценены нейтрально: «невинный — грешный» (87 чел.), «женственный — мужественный»
(107 чел.), «эмоциональный — рациональный» (53 чел.), «простой —
утонченный» (54 чел.).
Интересно заметить, что половина респондентов представляет
Пермь в будущем как дорогой город, в то время как другая половина
видит его как дешевый. Кроме того, по полученным данным студентов
ПНИПУ значение показателя «стандартное отклонение» для факторов
«безопасный — опасный», «грязный — чистый», «интересный — скучный», «полный жизни — застойный» меньше 1, что говорит о более устойчивых оценках этих параметров.
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100

ПНИПУ

ПНИПУ

100

100

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

НИУ ВШЭ — Пермь

100

ПНИПУ

Интересный — скучный НИУ ВШЭ — Пермь

Грязный — чистый

Безопасный — опасный

Старый — новый

Эмоциональный —
рациональный

Холодный —
дружелюбный

100

НИУ ВШЭ — Пермь

100

ПНИПУ

Женственный —
мужественный

100

НИУ ВШЭ — Пермь

Невинный — грешный

N

Вуз

Параметр

3,6000

3,9800

2,6800

2,5200

4,7600

4,8900

3,8300

3,9600

3,8600

3,9500

3,9000

3,8500

4,5300

4,2100

4,9000

4,5100

Mean

1,68775

1,60164

1,68703

2,04238

1,62754

1,69309

1,58945

1,49693

1,39277

1,40256

1,59861

1,77738

1,24280

1,29720

1,38170

1,25927

Std. Deviation

0,16877

0,16016

0,16870

0,20424

0,16275

0,16931

0,15895

0,14969

0,13928

0,14026

0,15986

0,17774

0,12428

0,12972

0,13817

0,12593

Std. Error
Mean

1,633

1,633

–0,604

–0,604

0,554

,554

0,595

0,595

0,455

0,455

–0,209

–0,209

–1,781

–1,781

–2,086

–2,086

t-value

Восприятие текущего имиджа Перми студентами НИУ ВШЭ — Пермь и ПНИПУ

0,104

0,104

0,547

0,547

0,581

,581

0,552

0,552

0,649

0,649

0,835

0,835

0,076

0,076

0,038

0,038

Sig.
(2-tailed)

Таблица 1
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100

ПНИПУ

Глупый — умный

Светлый — темный

Дорогой — дешевый

Конфликтный —
гармоничный

Естественный —
искусственный

Простой — утонченный

100
100

ПНИПУ

100

НИУ ВШЭ — Пермь

100

ПНИПУ

100

НИУ ВШЭ — Пермь

100

ПНИПУ

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

НИУ ВШЭ — Пермь

100

ПНИПУ

100

НИУ ВШЭ — Пермь

ПНИПУ

100

100

N

НИУ ВШЭ — Пермь

Вуз

Красивый — некрасивый НИУ ВШЭ — Пермь

Полный жизни —
застойный

Параметр

4,0800

3,5900

3,8800

4,1700

3,2700

3,5300

3,6700

3,7500

3,7100

4,0400

3,5000

3,3600

3,4700

4,0900

3,4600

4,0800

Mean

1,36093

1,82073

1,42333

1,53119

1,38429

1,25895

1,30310

1,44512

1,43756

1,55648

1,49410

1,61132

1,57925

1,50484

1,47997

1,49531

Std. Deviation

0,13609

0,18207

0,14233

0,15312

0,13843

0,12589

0,13031

0,14451

0,14376

0,15565

0,14941

0,16113

0,15793

0,15048

0,14800

0,14953

Std. Error
Mean

–2,156

–2,156

1,387

1,387

1,390

1,390

0,411

0,411

1,558

1,558

–0,637

–0,637

2,842

2,842

2,947

2,947

t-value

0,032

0,032

0,167

0,167

0,166

0,166

0,681

0,681

0,121

0,121

0,525

0,525

0,005

0,005

0,004

0,004

Sig.
(2-tailed)

Окончание табл. 1
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100

ПНИПУ

Грязный — чистый

Безопасный — опасный

Старый — новый

Эмоциональный —
рациональный

100
100

ПНИПУ

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

НИУ ВШЭ — Пермь

ПНИПУ

100

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

N

НИУ ВШЭ — Пермь

Вуз

Холодный — дружелюбный НИУ ВШЭ — Пермь

Женственный —
мужественный

Невинный — грешный

Параметр

6,6300

5,8000

1,5000

2,4100

5,1700

5,0800

4,2100

4,0800

6,1900

5,6200

4,7800

3,9800

3,0200

3,2000

Mean

0,94980

2,12726

0,95874

2,25673

1,77556

1,52872

2,00149

1,93156

1,16076

1,75107

1,57365

1,18901

1,42120

1,43548

Std. Deviation

0,09498

0,21273

0,09587

0,22567

0,17756

0,15287

0,20015

0,19316

0,11608

0,17511

0,15736

0,11890

0,14212

0,14355

Std. Error
Mean

–3,563

–3,563

3,711

3,711

–0,384

–0,384

–0,467

–0,467

–2,713

-2,713

–4,056

–4,056

0,891

0,891

T-value

Восприятие желаемого будущего имиджа Перми студентами НИУ ВШЭ — Пермь и ПНИПУ

0,000

0,001

0,000

0,000

0,701

0,701

0,641

0,641

0,007

0,007

0,000

0,000

0,374

0,374

Sig.
(2-tailed)

Таблица 2
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Глупый — умный

Светлый — темный

Дорогой — дешевый

Конфликтный —
гармоничный

Естественный —
искусственный

Простой — утонченный

Красивый — некрасивый

Полный жизни —
застойный

Интересный — скучный

Параметр

100
100

ПНИПУ

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

ПНИПУ

100

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

100

ПНИПУ

НИУ ВШЭ — Пермь

100

N

НИУ ВШЭ — Пермь

Вуз

6,1000

5,3900

1,9200

2,8000

4,9000

4,5100

6,2500

5,1200

2,7000

2,8400

4,2900

4,6900

1,4700

2,3700

1,3800

2,2900

1,4300

2,3900

Mean

1,27525

1,95347

1,44725

2,02010

2,01760

1,36696

1,04809

2,10473

1,95660

1,76223

2,17095

1,52881

1,06794

2,03333

0,74914

2,03154

,85582

2,18302

Std. Deviation

0,12753

0,19535

0,14473

0,20201

0,20176

0,13670

0,10481

0,21047

0,19566

0,17622

0,21710

0,15288

0,10679

0,20333

0,07491

0,20315

0,08558

0,21830

Std. Error
Mean

–3,043

–3,043

3,541

3,541

–1,600

–1,600

–4,806

–4,806

0,532

0,532

1,506

1,506

3,919

3,919

4,203

4,203

4,094

4,094

T-value

0,003

0,003

0,000

0,001

0,111

0,111

0,000

0,000

0,596

0,596

0,134

0,134

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Sig.
(2-tailed)

Окончание табл. 2

Можно также говорить о меньшем смещении выборки по таким параметрам, как «эмоциональный — рациональный», «старый — новый», и
«естественный — искусственный», поскольку значения t-value стремятся
к нулю. Тем не менее характеристики «женственный — мужественный»,
«грязный — чистый», «безопасный — опасный», «интересный — скучный», «красивый — некрасивый», «полный жизни — застойный» и «светлый — темный» имеют более выраженный признак в силу высокого значения показателя «T-value». Согласно значениям показателя «significance»
в табл. 2, с вероятностью 95% можно говорить о статистической значимости почти всех факторов: «женственный — мужественный», «холодный — дружелюбный», «безопасный — опасный», «грязный — чистый»,
«интересный — скучный», «полный жизни — застойный», «красивый —
некрасивый», «конфликтный — гармоничный», «светлый — темный» и
«глупый — умный». Таким образом, следует обращать особое внимание на данные факторы, например, при составлении концепции развития города. В целом студенты НИУ ВШЭ — Пермь и ПНИПУ видят
Пермь дружелюбным, новым, чистым, безопасным, полным жизни,
гармоничным, светлым и умным городом через пять лет.

Выводы
Результаты опроса студентов НИУ ВШЭ — Пермь и ПНИПУ о
восприятии текущего и будущего имиджа города позволили сформулировать следующие основные положения.
1. Текущий имидж города Перми сочетает образы, относящиеся к
природной, индустриальной и культурной сферам, с преобладанием
последних. «Кама», «заводы» и «деревянная буква “П”» являются базовыми категориями имиджа Перми для респондентов НИУ ВШЭ —
Пермь, а «сериал “Реальные пацаны”», «красные человечки», «музей
PERMM» и «культурная столица» — дополнительными категориями,
влияющими на восприятие города. В то же время восприятие города
студентами ПНИПУ формируется вокруг образа реки Камы. Следует
отметить, что к наиболее устойчивым сочетаниям можно отнести «Кама — заводы», «Кама — Компрос», «Кама — ПНИПУ», «Кама — Закамск», «Кама — галерея».
2. Студенты как ПНИПУ, так и НИУ ВШЭ — Пермь одинаково
воспринимают текущий имидж города. В целом большинство из них
нейтрально оценивают Пермь по следующим параметрам: «холодный —
дружелюбный», «эмоциональный — рациональный», «старый — новый»,
«интересный — скучный», «полный жизни — застойный», «красивый —
некрасивый», «естественный — искусственный», «светлый — темный»,
«глупый — умный». Тем не менее сегодня для большинства студентов
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Пермь представляется грязным, грешным и в то же время дорогим городом. В то время как через пять лет студенты НИУ ВШЭ — Пермь и
ПНИПУ видят Пермь дружелюбным, новым, чистым, безопасным,
полным жизни, гармоничным, светлым и умным городом.
3. Примечательно, что местные и приезжие студенты НИУ ВШЭ —
Пермь и ПНИПУ сходным образом оценивают текущий и желаемый будущий имидж города. По степени ожидания всех респондентов в городской
среде должны произойти значительные изменения, а именно: создание
уникального архитектурного стиля для городского пространства, открытие новых парков и достопримечательностей. Кроме того, респонденты
видят желаемый город как чистый и безопасный через пять лет.
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М.С. Очковская
МГУ им. М.В. Ломоносова

Специфика
потребления
брендов роскоши
в молодежной
аудитории

В данной статье раскрывается специфика потребления люксовых брендов в молодежной среде. В ходе проведенного исследования автор выявил
мотивы потребления люксовых брендов, а также предпочтения в этой
области. Кроме того, предложена классификация потребителей люксовых брендов по критериям частоты совершения покупки и важности демонстративного эффекта.
Ключевые слова: люксовые бренды, эффект Веблена, узнаваемость.

Цель исследования
Цель данной работы — изучить специфику потребления брендов
роскоши в молодежной среде (18–23 лет) в Москве, выявить ключевые
мотивы, влияющие на покупку брендов роскоши, а также определить
сложившиеся предпочтения и факторы, воздействующие на восприятие бренда в данном сегменте.

Степень завершенности исследования
Исследование проводилось в начале сентября 2012 г. На момент
написания статьи оно носит завершенный характер, но в случае необходимости может быть расширено и углублено.

Методы исследования
В работе задействованы качественные и количественные методы
исследования. Качественные исследования в виде интервью позволили сформулировать гипотезы, которые были проверены с помощью
опросов. В качестве основного метода был выбран онлайн-опрос респондентов, вошедших в выборку.

218

Характеристика исследования
Исследование проводилось среди представителей молодежной аудитории, которые в той или иной степени уже являются потребителями
брендов роскоши. Возрастной состав — 18–23 года, охват — ведущие
московские вузы: МГУ им. Ломоносова, Финансовый университет при
Правительстве РФ, Высшая школа экономики, РЭА им. Плеханова.
В исследовании приняли участие 190 респондентов, из которых 118 —
девушки, 72 — юноши.

Теоретическая и информационная база
Потребление предметов роскоши во все времена было притягательным для разных социальных слоев. Так, в Средневековье, в XV в.
роскошь была уделом главным образом итальянской и французской
аристократии и проявлялась в щедрых расточительных торжествах и
приемах. Позже, в Новое время, к потреблению роскоши активно присоединилась буржуазия — «люди, вышедшие из низов, которым удалось быстро сколотить неплохое состояние, были готовы тратить последнее на приобретение предметов роскоши» [Райцле, 2005, с. 26].
Следует сказать, что и проявление роскоши не было статичным,
а постоянно менялось. Кроме торжественных приемов, главную роль
в Средневековье играла роскошь архитектурных сооружений, внутреннего убранства домов, нарядов, украшений, еды. Роскошь XXI в.
и роскошь прошлых столетий значительно отличается, и некоторые
предметы, которые ранее считались роскошными, ушли в прошлое,
например, дорогие меха редких животных и расточительные пиршества. Зато появилась новая роскошь — роскошь свободного времени, живого общения с друзьями, ярких впечатлений [Tungate, 2011, p. 6–7].
В конце XIX в. Торстейн Веблен и чуть позже его последователь
Харви Лейбенстайн изучали мотивы потребления роскоши [Веблен,
1984; Leibenstein, 1950]. По мнению этих ученых, главным мотивом
потребления роскоши является демонстрация собственного благосостояния. Сегодня в разных обществах данный мотив потребления имеет место, но является далеко не единственным. Например, мотивом
потребления люксовых брендов может выступать стремление к высокому качеству, которое эти бренды гарантируют.
Среди ученых прошлой эпохи, которые занимались вопросами
роскоши, следует также отметить Вернера Сомбарта. Его книга «Роскошь и капитализм», вышедшая в 1913 г., до сих пор не потеряла своей
актуальности [Sombart, 1913]. Сомбарт не только исследовал сущность
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роскоши и ее классификацию, но также указал на условия, которые
необходимы для того, чтобы роскошь в обществе развивалась, а именно: наличие прослойки обеспеченных людей, свободного выбора и желания отдельных людей быть не как все и в какой-то степени противопоставлять себя другим.
Следует подчеркнуть, что в данной работе объектом исследования
является потребление не роскоши, а брендов роскоши. Понятия роскоши и брендов роскоши необходимо разграничивать. Под брендами
роскоши мы будем понимать «бренды, которые характеризуются наличием относительно высокой цены, качеством, эстетикой, редкостью,
неординарностью, а также связаны в сознании потребителей с большим набором ассоциаций, не имеющих отношения к функциональности» [Heine]. Вопросам индустрии роскоши посвящены работы наших современников: Ж.-Н. Капферера, Марии Гирон, Радха Чадха.
Мария Гирон [Giron, 2010] отмечает, что в последнее время усиливается роль молодых потребителей роскоши, которые достаточно хорошо осведомлены о люксовых брендах, отслеживают последние тренды и характеризуются лояльностью к выбранным брендам. Кристофер
Бейли, креативный директор Burberry, в своем интервью утверждает,
что «если опираться только на старых клиентов бренда, недолго превратиться в никому не нужный бренд. Всем необходимо привлекать
молодую аудиторию, она дает возможность меняться и развиваться».
Следует отметить, что и в России нельзя игнорировать данный молодежный сегмент потребителей роскоши, который начал набирать определенную силу в последние несколько лет.
Радха Чадха и Поль Хасбенд пишут о кросс-культурных аспектах
потребления брендов роскоши в Азиатских странах [Chadha, Husband,
2007]. Потребление брендов роскоши в Азиатских странах отличается от их потребления в Европе. Например, в Европе бренды знатока,
известные лишь узкой аудитории, являются очень востребованными.
Так, в Италии человек может с удовольствием и гордостью заказывать
сумки и обувь, шить одежду у ремесленников, чья узнаваемость носит
достаточно узкий и локальный характер. В Японии же, напротив, бренд
должен быть принят и узнаваем на уровне всего общества, как, например, легендарный Louis Vuitton. Для китайского потребителя очень
важно, чтобы бренд «кричал» о благосостоянии. Ценность люксовых
брендов для китайского потребителя определяется их легким узнаванием и признанием статусности в массах. Неудивительно, что в Китае
и Японии востребованными являются звездные бренды, которые характеризуются широкой международной узнаваемостью.
В России вопросы маркетинга индустрии роскоши изучены пока
недостаточно хорошо, хотя страна представляет собой перспективный
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рынок для брендов роскоши. Так, Алена Андреева, один из авторов
книги «Маркетинг роскоши» [Андреева, Богомолова, 2008], занимается исследованием маркетинговых инструментов в данной индустрии.
Необходимо также отметить Сергея Славинского — практикующего
маркетолога, у которого есть несколько публикаций в Интернете на
тему потребления роскоши, ее классификации и позиционирования.

Результаты исследования
После семи глубинных интервью нами были выдвинуты следующие гипотезы.
Гипотеза 1. Потребление люксовых брендов является важным для
современной молодежи.
Гипотеза 2. Главные мотивы потребления люксовых брендов —
внешний эффект и демонстрация финансового благополучия.
Гипотеза 3. Молодежь предпочитает хорошо известные и узнаваемые бренды.
Гипотеза 4. Молодая аудитория предпочитает покупать бренды,
которые носят их друзья.
Гипотеза 5. Молодежь достаточно лояльно относится к подделкам.
Гипотеза 6. Молодежь готова экономить в пользу приобретения
люксовых брендов.
Проведенное количественное исследование мотивов потребления
и восприятия брендов роскоши среди молодежи позволило нам опровергнуть/подтвердить поставленные гипотезы, а также сделать определенные выводы.
Так, важным потребление брендов роскоши считает большинство
респондентов (167 человек), неважным — всего лишь 3 человека. Таким образом, гипотеза 1 подтвердилась (табл. 1).
Таблица 1
Важность потребления люксовых брендов
Потребление люксовых брендов для меня является...
Ответ

Количество

%

Неважным

3

1,6

Я равнодушен к брендам роскоши, и мне все равно

20

10,5

Важным

167

87,9

Всего ответов

190
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Следует сказать, что большинство респондентов выезжают в европейские страны и люксовые бренды предпочитают покупать именно
там (153 респондента) по причине более низкой цены по сравнению с
ценой на люксовые бренды в Москве.
В качестве главной причины приобретения люксовых брендов
(табл. 2) большинство респондентов (147 человек) отметили высокое
качество, которое гарантируют данные бренды. 43 человека покупают
люкс по причине нахождения в среде, где носят люксовые бренды. Для
некоторых молодых людей психологически сложно не иметь никакого
люксового бренда, если у их друзей, с кем они ежедневно общаются,
эти бренды есть. Можно сказать, что гипотеза 2 не подтвердилась. Но
здесь надо учитывать тот факт, что молодые люди даже в анонимных
опросах неохотно признаются, что демонстративное потребление для
них имеет значение.
Таблица 2
Главная причина потребления люксовых брендов
Выберите, пожалуйста, главную причину покупки Вами люксовых брендов
Ответ

Количество

%

Я привык с детства к роскоши и ничего другого не
знаю

0

0,0

Я покупаю люксовые бренды, потому что нахожусь
в среде, где надо обязательно иметь какой-нибудь
люксовый бренд

43

22,6

Товары люксовых брендов очень качественные, а я
ценю высокое качество

147

77,4

Всего ответов

190

Таким образом, утверждение Веблена о потреблении роскоши как
исключительной демонстрации богатства сегодня работает далеко не в
полную силу. Безусловно, одежда и аксессуары являются индикатором
не только стиля, характера и внутреннего мира человека, но и его благосостояния. Однако в любом случае они приобретаются не с единственной целью — показать окружающим уровень своего дохода.
Следует также сказать, что современная молодежь не стремится
покупать одежду с явными, «кричащими» признаками узнавания бренда, например, заметными, бросающимися в глаза логотипами. По ее
мнению, узнаваемой в первую очередь должна быть сумка. Что касается одежды, то здесь первое место занимает подходящий дизайн, цвет,
качество ткани.
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Тем не менее узнаваемость бренда важна для более чем половины
респондентов — 108 человек (табл. 3). Для 68 человек, что составляет
36% от общего количества респондентов, узнаваемость неважна. Можно сказать, что гипотеза 3 вполне подтвердилась, так как узнаваемость
имеет значение для большинства современной молодежи.
Таблица 3
Важность узнаваемости брендов
Важна ли для Вас узнаваемость бренда в среде, в которой Вы находитесь?
Ответ

Количество

%

Абсолютно не важна

2

1,1

Не важна

68

35,8

Затрудняюсь ответить

6

3,2

108

56,8

Очень важна

6

3,2

Всего ответов

190

Важна

Несмотря на значительное время пребывания в сети Интернет, молодежь приобретает люксовые бренды исключительно в бутиках и на
сайты люксовых брендов заходит лишь иногда.
На вопрос, придают ли люксовые бренды уверенность и повышают
ли самооценку, примерно 35% респондентов ответили утвердительно
(табл. 4).
Таблица 4
Придают ли люксовые бренды уверенность?
Люксовые бренды придают мне уверенность и повышают самооценку
Количество

%

Да, это так. С luxury я чувствую себя увереннее

Ответ

66

34,7

Нет, моя уверенность и самооценка не зависят от того,
что я ношу и каким парфюмом пользуюсь

124

65,3

Всего ответов

190

Большинство респондентов (97 человек) следят за модными трендами, читают глянцевые журналы, и именно это способствует выбору
того или иного бренда (табл. 5). Для 65 респондентов важно мнение
друзей (гипотеза 4 подтвердилась частично), для 28 — авторитетно
мнение родителей.
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Таблица 5
Факторы, влияющие на выбор бренда
Какие факторы влияют на выбор Вами того или иного люксового бренда?
Ответ

Количество

%

Я ориентируюсь на выбор своих родителей и доверяю
их вкусу

28

14,7

Для меня важно мнение моих друзей, и я покупаю те
бренды, которые есть у них. Тем более что вкусы у нас
часто совпадают

65

34,2

Я слежу за трендами, просматриваю глянцевые журналы, и это помогает мне понять, что я хочу

97

51,1

Всего ответов

190

В ходе опроса респондентов просили назвать, руководствуясь собственным восприятием, люксовый бренд № 1 (самый любимый), потребителями которого они уже являются. Результаты по пяти наиболее часто
упоминаемым брендам среди девушек и юношей представлены в табл. 6.
Таблица 6
Люксовый бренд № 1
Люксовый бренд

Количество
респондентов
(девушки)

Люксовый бренд

Количество
респондентов
(юноши)

Moschino

22

Louis Vuitton

14

Louis Vuitton

17

Emporio Armani

12

Emporio Armani

18

Trussardi

12

Max&Co

12

Paul Smith

8

YSL

6

Van Laack

5

Среди брендов № 1 девушки также упоминали Chloe, Iceberg, Max
Mara, Shanghai Tang, Red Valentino, Dior, Chanel, Etro, Hermes, Galliano,
Burberry. Юношами были упомянуты такие бренды, как Kiton, Salvatore
Ferragamo, Hugo Boss, Dolce & Gabbana. Молодые люди неоднократно
упоминали бренд Lacoste, отнесение которого к люксовым брендам, на
наш взгляд, представляется достаточно спорным.
Как видно из табл. 6, бренды LV, Emporio Armani, Moschino занимают достаточно высокие позиции в глазах молодых потребителей
брендов роскоши.
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Следует подчеркнуть, что почти все респонденты (183 человека)
негативно относятся к подделкам люксовых брендов и считают для себя неприемлемым их приобретение — «лучше noname, чем подделка»
(гипотеза 5 не подтвердилась).
178 молодых респондентов (94%) готовы экономить в пользу приобретения люксовых брендов (почти абсолютно полное подтверждение
гипотезы 6). Аналогичный вопрос «Готовы ли Вы экономить на чем-то
другом в пользу приобретения люксовых брендов» задавался и более
зрелой аудитории (35–55 лет). 98% респондентов ответили на этот вопрос отрицательно.
Нужно сказать, что молодежь более чувствительна к внешним проявлениям благосостояния и статусности в своем окружении. Находясь
в среде, где бренды роскоши — явление обычное, молодые люди будут
стремиться к обладанию ими, возможно, в ущерб чему-то другому —
питанию, развлечениям. Кроме того, бренды роскоши — это хороший
стимул к реализации своих способностей и карьерным свершениям,
ибо достойная зарплата дает возможность потреблять люкс.
Что касается портрета нашего респондента, то это студент III–
VI курса ведущего московского вуза, обучающийся по экономической
специальности, владеет несколькими иностранными языками, амбициозен, разносторонен, нацелен на международную карьеру.
Проведенное исследование позволило нам предложить классификацию молодых потребителей брендов роскоши. Для классификации были выбраны два критерия: 1) частота совершения покупки и
(2) важность узнаваемости и демонстративного эффекта. К сегменту
«знатоков» относятся молодые покупатели, хорошо разбирающиеся в
брендах — интересующиеся их историей, традициями, личностями создателей. Широкая узнаваемость и тем более демонстративный эффект
не играют для них первостепенной значимости, для них важно то, что
стоит за брендом, в том числе и этические аспекты ведения бизнеса.
Молодежь, покупающая люксовые бренды регулярно с целью произвести впечатление и продемонстрировать уровень своего благосостояния, попадает в сегмент «show-offers», или «показушников». Молодые
люди, редко приобретающие люксовые бренды, отнесены к сегменту
«любителей маленьких радостей», независимо от мотивов потребления. В качестве критерия частоты покупки мы выбрали приобретение
товара люксового бренда 1 раз в квартал. Если покупка люксовой вещи
осуществляется реже 1 раза в квартал, то речь идет о сегменте редко
покупающих.
92% наших респондентов попадают в сегмент «любителей маленьких радостей», для большинства из которых узнаваемость играет роль.
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Рис. 1. Классификация потребителей роскоши

В заключение следует сказать, что люксовым брендам нельзя игнорировать молодежную аудиторию и необходимо выстраивать свои
коммуникации, ориентируясь в том числе и на этот сегмент, эмоционально-чувствительный и нацеленный на дальнейшие свершения.
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Особенности оценки
эффективности
рекламной
коммуникации
в цифровых СМИ

Статья затрагивает проблемы измерения эффективности рекламных
коммуникаций в Интернете. Актуальность темы определяется усиливающимся проникновением современных каналов коммуникации и обострением конкуренции между классическими и новыми формами взаимодействия с потребителем. Традиционной для телевизионной рекламы
методике замеров до и после кампании противопоставляется интерактивное онлайн-исследование участников user-centric панели. Основное
преимущество заключается в возможности установить факт контакта
с рекламой независимо от свидетельства респондента. Технология измерения иллюстрируется практическим примером.
Автор исследует преимущества и недостатки инструмента, а также
перспективы его развития и практического применения.
Ключевые слова: Интернет, реклама, измерение аудиторий СМИ, postcampaign-анализ, онлайн-панель.

В течение последних лет наблюдается резкое обострение конкуренции между каналами массовой коммуникации. Благодаря технологическому прогрессу количество медиа носителей, в первую очередь электронных, стремительно увеличивается, что, в свою очередь, заставляет
их ориентироваться на все более и более узкие потребности аудитории.
Появление узкоспециализированных медиа приводит к фрагментации
аудитории и меняет ее поведение. Происходит и неизбежное перераспределение рекламных бюджетов. Доля электронных носителей растет:
в 2002 г. на телеканалы, радиостанции, интернет-сайты и плазменные
экраны в общественных местах суммарно приходилось 47% всех рекламных сборов, а в 2012 г. этот показатель составляет уже около 74%
[Материалы официального сайта].
Поскольку деньги рекламодателей распределяются с учетом размера аудитории рекламоносителя, рост пользователей Интернета способствует его монетизации. Самый быстрорастущий вид медиа с точки
зрения числа пользователей демонстрирует и самые высокие темпы
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прироста рекламных бюджетов: +35% за 2012 г. по сравнению с 2011 г.,
в том числе +17% — только медийная реклама [Материалы официального сайта...]. Телевидение, аудитория которого в целом достаточно стабильна, сохраняет свою долю в рекламе (около половины всего
рынка). До сих пор прирост рекламных бюджетов в Интернете происходил за счет оттока из прессы и наружной рекламы, однако сегодня и
телеканалы конкурируют с Сетью за внимание аудитории и за деньги
рекламодателей.
Таким образом, каналы коммуникации нуждаются в дополнительных аргументах для привлечения рекламодателей, а производители товаров и услуг — в информационной базе для оценки эффективности
рекламных коммуникаций с потребителями. Распределение рекламных
бюджетов и медиапланирование осуществляется на основе результатов
измерения аудитории СМИ, благодаря которым рекламодатель может
выбрать носитель, оптимальный для доставки его сообщения целевой
аудитории. Помимо этого в телевизионной, а теперь уже и в интернетпрактике широко применяется так называемый postcampaign-анализ —
оценка аудиторных показателей завершившейся рекламной кампании
в цифровых СМИ. Рекламное агентство, ответственное за размещение
рекламы, отчитывается перед рекламодателем с помощью таких показателей, как количество уникальных посетителей веб-страницы, на
которой была размещена реклама, количество показов баннера, CTR
(Click-Through-Rate — отношение количества переходов с баннера на
сайт рекламировавшегося продукта к общему числу показов). Благодаря измерению аудитории сайтов и мониторингу рекламы в Интернете
становится возможным перейти от уникальных посетителей к живым
пользователям. Это позволяет оценить объем аудитории и социальнодемографический профиль рекламной кампании.
Наконец, поскольку от рекламы ожидается формирование осведомленности и положительного отношения к товару и бренду, эффективность кампании должна выражаться в положительном изменении
связанных с брендом показателей, таких как осведомленность (включая спонтанное упоминание), намерение использовать/купить, готовность рекомендовать, лояльность, адекватность образа и др. [Кутлалиев, Попов, 2006, с. 114].
Чтобы обнаружить изменение показателей бренда под воздействием телевизионной рекламы, проводятся два идентичных замера —
перед началом и после окончания рекламной кампании. (Длительная
кампания может потребовать большего количества замеров.) Однако
благодаря присущей Интернету интерактивности классическая методика в онлайн-исследовании получает немаловажное дополнение.
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В традиционных офлайн-исследованиях факт контакта с рекламным
сообщением устанавливается на основании свидетельства самого респондента. В онлайн-исследованиях могут использоваться специальные счетчики, «зашитые» в рекламный баннер или ролик. С помощью
cookie определяется, какие участники user-centric панели1 заходили на
страницу с рекламным сообщением. В дальнейшем именно этим пользователям рассылаются e-mail-приглашения с ссылкой на электронную
анкету, т.е. работа строится по принципу обычной онлайн-панели.
Хотя заранее известно, что данный пользователь имел физическую
возможность контакта с рекламой, анкета содержит традиционный
блок вопросов о спонтанном и подсказанном вспоминании рекламного
сообщения. Это позволяет оценить способность рекламы выделяться в
контексте и запоминаться. Таким образом, к видевшим рекламу можно отнести тех, кто был на веб-странице, на которой размещен баннер, и при этом запомнил факт контакта с ним. Для сравнения создается контрольная группа не видевших рекламу (по составу идентичная
группе видевших рекламу) из числа тех, кто не был на веб-странице,
на которой она размещена (рис. 1). В таком случае нет необходимости
проводить предварительный замер до начала рекламной кампании, как
это происходит в случае с офлайн-рекламой. Таким образом, известная еще с середины прошлого века методика выявления «внедрения»
рекламы Россера Ривса получает новое значение (под «внедрением»
подразумевается соотношение представителей целевой группы, запомнивших и не запомнивших рекламу [Ривс, 1983, с. 7]).
Таблица 1
Идентификация контакта потребителя с интернет-рекламой
Были на веб-странице
с размещенной рекламой

Не были на веб-странице
с размещенной рекламой

Узнали рекламу

Увидели рекламу

Спутали с другой
рекламой

Не узнали рекламу

Не обратили внимания
на рекламу

Не видели рекламу

Необходимо отметить существование ряда ограничений в применении данной методики. Прежде всего, как, собственно, и в тради1
User-centric панель — совокупность людей, которые добровольно установили
на свой компьютер программное обеспечение, благодаря которому исследовательская компания может отслеживать их перемещение в Интернете. В дополнение к
этому они могут выступать респондентами в онлайн-опросах, как и участники классических онлайн-панелей. — Примеч. авт.
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ционных исследованиях эффективности рекламной кампании, пока
не найден надежный способ выявить, какой вклад внес каждый из
используемых в комплексе носителей. Однако, даже если кампания
проводится исключительно в режиме онлайн, ее эффект будет трудно измерить, если бренд достаточно сильный, давно присутствует на
рынке и имеет длинную рекламную историю. В этом случае эффект
предшествовавших рекламных кампаний можно нивелировать лишь
при условии, что тестируемое рекламное сообщение будет содержать
новую уникальную идею.
Именно такая ситуация сложилась с рекламной кампанией продукта «Актимель» (производитель — Danone) осенью 2011 г. Цель кампании — проинформировать целевую группу потребителей о выходе на
рынок трех новых вкусов продукта, объединенных общим названием
«Северные ягоды». Медиаплан был составлен коммуникационным
агентством Adwatch Isobar с упором на телевидение, однако тот же
самый рекламный ролик был дополнительно размещен на нескольких крупных интернет-площадках. Пользователь, зашедший на сайт,
получал возможность посмотреть ролик, который при загрузке вебстраницы автоматически запускался на небольшом экране со звуком.
Реклама была нацелена на группу женщин в возрасте от 25 до 45 лет, ее
охват превышал 1 млн уникальный посетителей.
Цель исследования, осуществленного компанией «TNS Россия»,
заключалась в оценке эффективности данной компании. Была выдвинута гипотеза, что после контакта с рекламой у потенциальной
покупательницы должна повыситься осведомленность о появлении
«Актимель» с новым вкусом и о способности этого продукта повышать
иммунитет, кроме того, должно усилиться желание попробовать «Актимель».
Для проверки гипотезы после окончания кампании было опрошено
в режиме онлайн 1269 женщин в возрасте 24–45 лет, проживающих в регионах проведения кампании. В выборке было приблизительно поровну
тех, кто посещал интернет-страницы, на которых размещался рекламный ролик «Актимель», и тех, кто на данные страницы не заходил.
Рекламная кампания не оказала существенного влияния на известность бренда «Актимель» в целом. Дело в том, что уровень знания бренда уже практически достиг максимума (94%). Тем не менее рекламную
кампанию можно было считать успешной, так как она выполнила свою
основную задачу — проинформировать целевую группу о новых вкусах
«Актимель». Видевшие рекламу женщины были лучше осведомлены о
вкусах «Брусника» и «Морошка», равно как и о сочетании «Северные
ягоды» (рис. 1).
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Рис. 1. Разница в осведомленности о новых вкусах продукта, %

Кроме того, реклама позволила улучшить имидж бренда «Актимель» по характеристикам «укрепляет защитную систему организма»,
«надежно защищает иммунитет», «восстанавливает жизненные силы»
(рис. 2). Это также говорит о том, что основная идея была донесена до
потребителей.

Рис. 2. Разница в оценке имиджа «Актимель», %

Для оценки рекламного эффекта использовалась методика TNS
AdEval™, которая позволяет разделить всех контактировавших с рекламным сообщением потребителей на три группы: нейтральных (запомнили факт контакта с рекламой, но никак на нее не отреагировали),
вовлеченных (проявили интерес к тому, что или как было представлено
в рекламе, но это не отразилось напрямую на марке) и мотивированных
(у них возникла или усилилась связь с маркой благодаря воздействию
рекламы). В зависимости от того, какая группа преобладает, рекламное
сообщение относится к одному из четырех типов (рис. 3).
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Рис. 3. Типы рекламного сообщения, %

Эффективная реклама характеризуется наличием большого количества мотивированных потребителей: эти люди не просто увидели и
запомнили рекламу, но и, например, испытали желание больше узнать
о новом продукте, попробовать новый вкус, запомнили отличительные
черты продукта, усвоили переданное в рекламе уникальное торговое
предложение [Батра и др., 2004, с. 478] и т.п. Если большинство потребителей после контакта с рекламой «сохранили нейтралитет», такую
рекламу следует считать малоэффективной.
При наличии большого количества вовлеченных потребителей
развлекательная реклама обращает на себя внимание, запоминается своими юмористическими или драматическими эффектами, но не
приносит пользы рекламируемому товару.
Поляризующая реклама названа так потому, что для одних групп
потребителей она эффективна, для других — нет. (Чаще всего разница
в восприятии продукта и сюжета бывает связана с половыми, возрастными, национальными или социокультурными различиями.)
Рекламу «Актимель» отличает достаточно высокая эффективность:
больше половины (55%) видевших ролик потребителей относятся к
группе мотивированных. Сумма мотивированных и вовлеченных потребителей составляет 76%, т.е. трое из четырех потребителей, видевших рекламу, как минимум проявили к ней интерес (только около 25%
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рекламных роликов в этой товарной категории демонстрируют более
высокий результат). При этом рекламный ролик работает эффективно независимо от носителя. Впечатления от рекламы у тех, кто видел
ролик в Интернете, оказались не менее сильными, чем у тех, кто видел
его по телевизору (рис. 4).

Рис. 4. Мотивационный эффект рекламы «Актимель», %

Таким образом, был сделан вывод о том, что женщины, видевшие
рекламу «Актимель» в Интернете, оказались лучше осведомлены о новых вкусах «Актимель» и отличались более сильной мотивацией к покупке, чем те, кто не видел рекламу.
Различие в отношении к бренду «Актимель» у тех, кто видел, и тех,
кто не видел рекламный ролик, обусловлено двумя причинами. С одной стороны, это говорит об изменении отношения к продукту под
воздействием рекламы или, пользуясь терминологией Ривса, о вовлечении в потребление продукта [Ривс, 1983, с. 12]. С другой стороны,
это может свидетельствовать о том, что реклама привлекла внимание
потребителей, которые изначально были более благосклонны к бренду
«Актимель». И то и другое может быть истолковано как положительный рекламный эффект, и для практической деятельности рекламного
агентства этого достаточно.
С научно-прикладной точки зрения представляет интерес оценка
рекламного воздействия путем двойного замера показателей бренда до
и после рекламной кампании в рамках одной и той же выборки интернет-пользователей. Это позволило бы ответить на вопрос о природе
различий в оценке бренда потребителями, подвергшимися рекламному
воздействию, и представителями контрольной группы. Для осуществления такого эксперимента необходимо значительное увеличение
числа участников user centric онлайн-панели.
Перспективы развития исследований в этой области связаны с
накоплением базы данных для сравнения результатов и установления
нормативных показателей в зависимости от формата рекламного со233

общения, товарной категории, интернет-площадки, на которой была
размещена реклама, частоты показов и других факторов. Отдельное
методологическое исследование может быть нацелено на поиск и валидизацию дополнительных критериев эффективности рекламы в онлайнносителях. Наконец, развитие мобильных технологий ставит задачу
адаптации методики, применяемой в исследованиях в «большом» Интернете, для измерения воздействия рекламы в Интернете мобильном.
Тем не менее можно утверждать, что предложенная методика оценки эффективности рекламных коммуникаций в онлайн-пространстве
уже сейчас представляет большой исследовательский и коммерческий
интерес.
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Цель исследования — построение теоретической модели атрибутов мест,
пригодной для их сегментированного маркетингового анализа. Предмет
исследования — качественные различия атрибутов мест в разных сегментах рынка. Методы — кабинетное исследование и фокус-группы с экспертами, ассоциации и сравнительный анализ. Основные результаты —
морфологическая таблица из восьми строк (основные виды атрибутов) и
восьми столбцов (сегменты рынка), с помощью которой можно систематизировать и структурировать разнородные эмпирические данные об исследуемых местах. В статье приводится пример интерпретации данных.
Ключевые слова: рынок мест, атрибуты мест, сегменты рынка мест,
морфологическая таблица.

Актуальность
Чтобы соответствовать глобальным вызовам, города, поселки и
даже иногда деревни вынуждены вступать в конкуренцию за наиболее
ценных резидентов, инвесторов и туристов [Malecki, 2004]. А ответ на
вопрос: «Какие атрибуты места должны развиваться в первую очередь,
для того чтобы сделать места привлекательными для их потребителей?» становится своеобразным ноу-хау места в этой конкурентной
борьбе.
Важным предметом исследований в последние два десятилетия
стали предпочтения резидентов относительно атрибутов мест. Исследования демографических [Lindberg et al., 1992; Niedomysl, 2004; 2006],
социально-экономических [Gustavus, Brown, 1977; Malecki, 2004], географических [Findlay, Rogerson, 1993] факторов, определяющих выбор
мест жителями, прямо или косвенно способствовали лучшему пониманию поведения отдельных групп потребителей мест и определению
наиболее важных для них атрибутов мест.
При этом, однако, вне поля зрения, как правило, остаются исходная и конечная стратегические позиции места как объекта маркетинга. Между тем ответ на практический вопрос «как конкретному месту
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привлечь или удержать наиболее ценных резидентов?», помимо столь
же практического вопроса «какие атрибуты важны наиболее ценным
резидентам?», порождает цепочку теоретических: «какие резиденты
являются наиболее ценными для данного места, а какие нет, и почему?», «каких резидентов какие места способны привлечь?» и «какие
резиденты какие места предпочитают?». Другими словами, вопрос о
дифференциации продукта места и его позиционировании должен
рассматриваться, как минимум, одновременно с определением предпочтений потребителей; в противном случае решение задач маркетинга мест лишается стратегического контекста и не служит долгосрочной
конкурентоспособности. Строго говоря, именно параллельное решение вопросов выделения классов потребителей и классов продукта является условием эффективной сегментации [Ламбен, 1996].

Теоретическая база исследования
В основе теоретической базы настоящего исследования лежат исследования в области территориального маркетинга, в которых уделяется особое внимание жителям как целевому сегменту и разработке
методов маркетингового анализа.
Одним из важнейших направлений исследований на указанную тему
является обоснование набора атрибутов мест как характеристик комплексного продукта места. Так, Дженсен и Линч используют физический
подход для описания города, сосредоточиваются на архитектуре, рынке
недвижимости, общем уровне развития города или ландшафта и окружающей среды [Jensen, 2007; Lynch, 1960]. Хоффман [Hoffman, 2003], Тан
[Tan, 2003], Труман и др. [Trueman et al., 2008] выделяют разнообразие,
толерантность и открытость города различным культурам и субкультурам. Флорида и Хосперс фокусируют свое внимание на экономическом
росте региона, стоимости жизни, возможностях профессиональной реализации в специфическом месте [Florida, 2004; Hospers, 2003].
Зенкер и др. выявили атрибуты, формирующие чувство удовлетворенности городом у населения в целом, обнаружив четыре фактора,
которые объясняют почти 50% общей удовлетворенности городом: городская насыщенность и разнообразие; природная среда и рекреация;
возможности профессиональной реализации; стоимость жизни в городе [Zenker et al., 2009].
Флорида разработал пять групп факторов, которые могут быть использованы для оценки предпочтений относительно жизни в городе:
возможности, базовые услуги, лидерство, ценности, эстетика и образ
жизни [Florida, 2007].
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Юленжин с соавторами описали следующие факторы предпочтений
жителей в выборе города как места жительства: физическая инфраструктуры, социальная инфраструктура, экономическая и профессиональная
инфраструктуры, транспорт и коммуникации [Ulengin et al., 2002].
На наш взгляд, возможности исследований в указанной области в направлении уточнения списка значимых атрибутов мест безотносительно
к целевым группам — потребителям мест — весьма ограничены. Более
продуктивным является сегментирование продукта мест, т.е. выявление
групп атрибутов, а главное — «продуктовых линеек» — разновидностей
одного и того же атрибута, значимых для разных целевых групп.
Кроме того, очевидным недостатком существующих классификаций и моделей является то, что в изучении спроса на места они ориентируются на так называемый креативный класс, не учитывая потребности
других групп. Последние оказывают пусть часто и негативное, но существенное влияние на траекторию развития мест. Однако игнорирование
их интересов делает реализуемость проектов развития мест достаточно
низкой. В этом смысле мы разделяем позицию Ашворта и Вугда, рассматривающих маркетинг мест не столько как средство отражения интересов определенной целевой группы, сколько как способ сбалансировать интересы разных групп потребителей [Ashworth, Voogd, 1988].
Вальтерс [Walters, 2000] предлагает наиболее, на наш взгляд, систематизированный список атрибутов мест, разделяя последние на четыре группы: атрибуты равного влияния (география и безопасность);
общедоступные атрибуты разной значимости (как правило, воспроизводимые местные блага, финансируемые из местного бюджета); необщедоступные атрибуты разной значимости (как правило, блага, приобретаемые за счет средств самих жителей) и специфические атрибуты
для узких групп жителей.
Если оперировать терминами работы [Ibid.], нас в первую очередь
будут интересовать вторая и третья группы атрибутов: первую мы включаем в нашу классификацию, но не детализируем [Рожков, 2004].
Ближе всего к решению задачи дифференциации продукта мест
как специфически маркетинговой подошли те исследователи мест, которые использовали кластерный анализ [Ge, Hokao, 2004; Zenker et al.,
2009]. Однако определение наиболее существенных сегментов эмпирическим путем скорее дает локальный и ситуационный ответ на вопрос о целевых группах и продукте (наборе востребованных атрибутов)
места, чем приближает к созданию стандартизированной методики
сегментации, которую можно было бы с учетом необходимой адаптации использовать в других случаях и рассматривать как инструмент
стратегического маркетингового планирования и анализа.
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Цель и гипотеза исследования
Цель исследования — построение теоретической модели атрибутов
мест, пригодной для их сегментированного (т.е. учитывающего предпочтения различных целевых групп) маркетингового анализа. Гипотеза исследования — связь между сегментом рынка мест и качеством его
атрибутов.

Методы исследования
Дедуктивное кабинетное исследование, посвященное классификации атрибутов места, начато авторами в 2001 г. и периодически дополняется фокус-группами по ее критике и обновлению, включающими
представителей органов местного самоуправления и экспертов по маркетингу территорий, местному самоуправлению и экономике города.
Основные приемы — ассоциации и сравнительный анализ.
Основной иструмент, который мы используем для построения
классификации, — ранее разработанная классификация населенных
пунктов по критерию демографического поведения населения [Рожков, 2011], выделяющая восемь сегментов рынка мест.

Результаты исследования
Основным результатом исследования является теоретическая модель, устанавливающая связь между сегментом рынка мест и качеством
его атрибутов. Это своеобразная умозрительная «продуктовая линейка» мест, в рамках которой каждый сегмент рынка мест («чистый» тип
места, характеризующийся специфической привлекательностью для
жителей и специфическим движением населения) обладает связанным
набором атрибутов определенного качества, не повторяющим подобные наборы других сегментов.
На момент написания заявки модель представляет собой морфологическую таблицу из восьми строк (основные виды атрибутов) и восьми
столбцов (сегменты рынка). Каждая ячейка таблицы заполняется описанием атрибута определенного вида в данном сегменте, причем описание это уникально (не дублирует другие ячейки таблицы) (рис. 1).
В табл. 1 в качестве примера приведено описание атрибута «Источники доходов домохозяйств».
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Сегмент рынка мест (тип мест)
Вид атрибутов места

1

2

3

4

5

6

7

8

Источники доходов
Жилье
Бытовые услуги
Торговля и снабжение
Здравоохранение и социальное
обеспечение
Образование и наука
Культура и досуг
Географические характеристики,
транспорт и связь
Централизация услуг по эксплуатации жилья (электро-, газо- водо-, теплоснабжение, вывоз мусора), а также некоторых внутренних материальных
операций домашних хозяйств (стирка, уборка, приготовление пищи и др.)
специализированными стационарными муниципальными (финансируемыми из
муниципального бюджета) службами
Механизация бытовых операций (бытовая техника)
Ремонт и обслуживание бытовой техники

Рис. 1. Теоретическая модель атрибутов рынка мест (общая схема)

Таблица 1
Описание атрибута «Источники доходов домохозяйств»
в сегментах рынка мест
Сегмент
1

Описание атрибута
Юридический статус резидентов: статус пострадавшего от стихийного бедствия, катастрофы, бездомного, беженца, вынужденного
переселенца (гуманитарная помощь, ресурсы страховых резервов
государства и др.)
Социальные связи: нищенство
Активные формы деятельности:
 натуральное хозяйство мобильное: охота, рыболовство, собирательство
Обслуживание туристов и гостей: экстремальный туризм
Насильственные/незаконные формы: разбойничество (морское пиратство), работорговля, захват трофеев, мародерство
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Продолжение табл. 1

Сегмент

Описание атрибута

2

Юридический статус резидентов: статус нетрудоспособного или ограниченно трудоспособного (пенсионера, инвалида, родственника
погибшего и т.п.)
Социальные связи: помощь родственников трудоспособного возраста, уехавших в города
Активные формы деятельности:
 натуральное хозяйство оседлое (приусадебное): садоводство, животноводство, огородничество; надомничество, забытые народные
промыслы
Обслуживание туристов и гостей: этнический туризм и этнографические экспедиции
Насильственные/незаконные формы: браконьерство

3

Юридический статус резидентов: материнство, детство, отсутствие
работы
Социальные связи: переводы от мужчин, уехавших на заработки;
помощь соседей
Активные формы деятельности:
 мелкое товарное (с излишками) домашнее хозяйство (сельское
хозяйство, мелкая торговля, ростовщичество, ремесленничество,
кустарные промыслы, в том числе связанные с эксплуатацией
жилья, транспортных средств, и прочие формы малого семейного
бизнеса, придорожная торговля);
 рабочие места в муниципальных и проч., а также госучреждениях, бюджетной сфере (образование, здравоохранение и т.п.);
 работа в близлежащих населенных пунктах
Обслуживание туристов и гостей: неорганизованный туризм/отдых
Ключевые активы и доходы = земля (земельная рента)
Насильственные/незаконные формы: мелкое воровство, поборы на
продовольственных рынках, рэкет
Административная рента: мелкие взятки с физических лиц за оказание/неоказание государственных услуг

4

Юридический статус резидентов: проживание в районах Крайнего
Севера («северные» коэффициенты и надбавки)
Социальные связи: ценовая конкуренция на рынке труда (зарплата
возмещает бытовые неудобства и тяжесть, а также вредные условия
труда)
Активные формы деятельности:
 рабочие места в крупном производстве, «привязанном» к запасам
природных ресурсов (добывающая промышленность и первичная
переработка), удаленном от жилья (вахта);
 артельные промыслы (шабашничество);
 азартные игры и проституция
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Продолжение табл. 1

Сегмент

Описание атрибута
Ключевые активы и доходы = месторождения + сооружения по
добыче и транспортировке (промышленная прибыль + земельная
рента)
Административная рента: взятки при распределении лицензий и
прав разработки

5

Социальные связи: неценовая и ценовая конкуренция на рынке
труда (зарплата учитывает квалификацию)
Активные формы деятельности:
 рабочие места в крупном бизнесе рядом с местом проживания
семей работников (обрабатывающая промышленность);
 малый бизнес (аффилированный с крупным, субподряд, сфера
услуг)
Обслуживание туристов и гостей: исторический и культурный
туризм
Ключевые активы и доходы = специализированное оборудование и
технологии (промышленная прибыль → экономия на масштабах);
акционерный капитал и займы (активные сбережения — проценты,
дивиденды)
Административная рента: взятки в муниципальной бюджетной
сфере и распределении госзаказов

6

Юридический статус резидентов: стипендии
Социальные связи: неценовая конкуренция на рынке труда (зарплата, учитывающая деловые, имиджевые и организационные качества, вклад в прибыль корпорации; соцпакеты)
Активные формы деятельности:
 рабочие места в штаб-квартирах крупного диверсифицированного (производство, торговля, финансы) национального бизнеса,
в штаб-квартирах и филиалах транснационального бизнеса;
 рабочие места в инновационном производстве (интеллектуальный труд);
 малый бизнес (инновационный, самодостаточный, находящийся
в отношениях партнерства с крупным)
Обслуживание туристов и гостей: событийный туризм
Ключевые активы и доходы: прибыль (промышленная + торговая
прибыль + финансовая маржа) + интеллектуальная рента в форме
недвижимости (жилищная рента)
Насильственные/незаконные формы: организованная преступность
мошенничество, финансовые пирамиды, наркоторговля, промышленный шпионаж
Административная рента: откат граничит с прибылью всех видов;
взятки при поступлении и обучении в вузах
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Окончание табл. 1

Сегмент

Описание атрибута

7

Социальные связи: популярность/известность (авторская рента,
гранты, гонорары); позитивные человеческие отношения (дары,
хорошие отношения)
Активные формы деятельности:
 свободная творческая деятельность (фриланс), крупный бизнес
и государственная деятельность (рабочие места в собственных
офисах, дистанционные либо за пределами сегмента (ввоз доходов,
заработанных в других сегментах));
 малый бизнес (доминирующий — частная практика и сфера
индивидуальных услуг)
Ключевые активы и доходы: неотчуждаемые от владельца (талант,
индивидуальные творческие способности) и/или созданные/эксплуатируемые за пределами сегмента (доходы инвесторов от владения пакетами, а не от управления; сдача в аренду недвижимости в
мегаполисах; пенсионные накопления)
Насильственные/незаконные формы: плагиат, «пиратство» в отношении авторских прав на результаты творчества

8

Возможны все вышеперечисленные виды доходов в специфических
комбинациях

Аналитическая ценность
результатов исследований
Теоретическая таблица атрибутов сегментов рынка мест позволяет
проводить сегментированный маркетинговый анализ эмпирических
данных. Так, имея на входе любую несистемную, слабоструктурированную или вообще неструктурированную информацию того или иного типа (факты, статистика, данные социологических исследований),
можно систематизировать и структурировать ее, интерпретируя любой
логически завершенный фрагмент в терминах модели, т.е. построить
эмпирическую таблицу атрибутов (рис. 2).
Подобная интерпретация позволяет, с одной стороны, выявить
наиболее характерные сегменты рынка, занимаемые местом, а с другой — определить структуру местного продукта (уровень развития его
различных атрибутов). Сами по себе результаты систематизации исходных данных с помощью предлагаемой теоретической модели могут
и не быть исчерпывающими и окончательными, однако они однозначно позволяют, выдвинуть продуктивные гипотезы и сузить поле поиска данных для последующего количественного исследования [Рожков,
2004a].
242

Сегмент рынка мест (тип мест)
Вид атрибутов места

1

2

3

4

5

6

7

8

Источники доходов (ИД)
Жилье (Ж)
Бытовые услуги (БУ)
Торговля и снабжение (ТиС)
Здравоохранение и социальное
обеспечение (ЗиСО)
Образование и наука (ОиН)
Культура и досуг (КиД)
Географические характеристики,
транспорт и связь (ГТиС)

Исходные данные (одно из муниципальных образований Московской области).
В поселке существуют рабочие места на крупных предприятиях с относительно (по сравнению с Москвой) низкими ставками заработной платы:
⇒ крупнейшее в ближнем Подмосковье тепличное плодоовощное хозяйство с плохими условиями труда (повышенные влажность и температура);
⇒ промышленное производство (горно-обогатительный комбинат (ГОК)
на песчаном карьере).
Работает в поселке преимущественно завозная рабочая сила.
Интерпретация. ИД 4-го сегмента, рассчитанные на относительно непритязательных мигрантов — для основного производства агрофирмы (вредное конечное производство) и для ГОКа (производство сырья и полуфабрикатов)

Рис. 2. Пример построения эмпирической таблицы атрибутов

Апробация
На данный момент разработана теоретическая модель атрибутов
сегментов рынка мест. Модель была апробирована в маркетинговом
анализе ряда российских городов, а также Московской области, Ленинградской области, Краснодарского края, Ростовской области, Чукотского автономного округа и районов Москвы и Санкт-Петербурга
в рамках грантовых проектов фонда Макартуров (2003–2004), Российского гуманитарного научного фонда (2005–2007). Промежуточные
результаты в разные годы публиковались в статьях и выступлениях на
конференциях.
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Перспективы
продвижения
медицинских услуг
на сайтах
скидочных купонов

Сайты скидочных купонов — это новый канал дистрибьюции, потенциально весьма эффективная нишевая площадка для продвижения медицинских услуг в интернет-среде. Однако в силу «молодости» таких сайтов
еще не достаточно продуманы все механизмы по привлечению на них как
поставщиков, так и потребителей медицинских услуг.
Ключевые слова: медицинский маркетинг, медицинские услуги, продвижение в интернет-среде, сайты скидочных купонов.

В связи с вступлением России в ВТО и приходом в нашу страну в
ближайшем будущем зарубежных частных клиник конкуренция между
медицинскими учреждениями разной формы собственности за оказание медицинских услуг пациентам будет только усиливаться. Учитывая широкое распространение в России Интернета, эффективное
функционирование лечебно-профилактических учреждений в условиях конкурентной среды будет напрямую зависеть и от успешности
продвижения оказываемых ими потенциальным пациентам платных
медицинских услуг в интернет-среде.
Продвижение медицинских услуг в интернет-среде — это совокупность маркетинговых мер, усилий, действий посредством рекламы,
PR, стимулирования сбыта и использования других маркетинговых
коммуникаций в интернет-среде, предпринимаемых лечебно-профилактическими организациями или их посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного пространства
для реализации медицинских услуг [Kotler et al., 2008].
В связи с этим уже сейчас перед руководством медицинских клиник
стоят непростые вопросы: как обеспечить спрос со стороны потребителя на платные медицинские услуги [Малахова, 2010]; каким образом и
где в интернет-среде продвигать такие услуги; какие ресурсы, сайты и
порталы являются потенциально эффективными интернет-площадками для рекламы и продвижения медицинских услуг?
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В последние два года в России активно развиваются сервисы коллективных покупок — сайты, предоставляющие возможность получать скидки на различные товары и услуги. Такие сайты еще называют
«группон-клоны» (по названию первого сайта, реализовавшего такую
идею, — groupon.com). Подобные интернет-сервисы коллективных покупок в США и Китае заняли одно из ведущих мест по темпам развития
бизнеса благодаря тому, что позволяют малому бизнесу эффективно использовать возможности Интернета для продвижения своих продуктов
и увеличения продаж, а потребителям — получать серьезные скидки при
покупке услуг и товаров [Cheng, Dogan, 2008]. Самые крупные из этих
интернет-сервисов на данный момент — Groupon и LivingSocial.
Сегодня в русскоязычном сегменте Интернета таких ресурсов уже
несколько десятков. Самые крупные — darberry.ru (принадлежит «Групон Россия), biglion.ru, bigbuzzy.ru, vigoda.ru, kupikupon.ru и др. По сути
они мало чем отличаются друг от друга: все «продают» скидки в сфере
развлечений (посещение кафе, ресторанов, кино, боулинга), здоровья
(салонные и спа-процедуры, эстетическая медицина). В самом конце
2011 г. также начали работать купонные сервисы узкой продуктовой направленности: детский (kidskupon.ru) и автомобильный (autokupon.ru).
Принцип работы таких сайтов скидочных купонов достаточно
прост и удобен для потенциальных потребителей: сайт проекта заключает договоры с рядом ресторанов, медицинских клиник, развлекательных центров, салонов красоты и т.п. о реализации их услуг. Условия договора: услуги реализуются оптом, но с достаточно большой
скидкой, до 50–70%. Затем на сайте ежедневно выставляется только
одно предложение, срок действия которого 24 часа. Посетителям предлагается купить, например, поход в ресторан, посещение солярия,
консультацию уролога, маникюр, УЗ-диагностику или сеанс массажа
с очень солидной скидкой. Однако окончательно совершенной данная
покупка станет только при условии, если будет выкуплено определенное количество купонов за этот день. Число не докупленных для закрытия сделки купонов обычно четко указывается в онлайн-режиме на
интернет-сайте коллективных закупок. Это дополнительно стимулирует уже купивших более активно приглашать своих знакомых и родных. Они заинтересованы в том, чтобы было выкуплено нужное число
купонов и сделка состоялась. Таким образом проект получает дополнительную бесплатную рекламу1. Фокус обыгран для потребителя так,
чтобы последний ощущал максимальный стимул к покупке: а) наличие
невысокой цены; б) ограниченность предложения во времени.
1
Интернет издание Forbes: <http://www.forbes.ru/svoi-biznes-opinion/startapy/
58088-biznes-na-skidkah-chto-dalshe>.
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Основные исследования стратегий продвижения продукта в интернет-среде ориентированы на товар. Сфера медицинских услуг в подобных исследованиях представлена гораздо скромнее. Анализ исследовательских проектов по продвижению такого продукта, как медицинская
услуга, на сайтах скидочных купонов и выработка соответствующей
стратегии продвижения также пока являются малоизученной сферой
в России.
В связи с этим очень важно понять: являются ли сайты скидочных
купонов (иначе их называют интернет-сервисами коллективных покупок) перспективными интернет-площадками для продвижения медицинских услуг; что думают о возможностях приобретения платных
медицинских услуг на сайтах скидочных купонов потребители; как
оценивает потенциал сайтов скидочных купонов для продвижения медицинских услуг руководство частных медицинских клиник?
Авторами было осуществлено качественное маркетинговое исследование, включавшее:
1) глубинное интервью с 12 потребителями — пользователями сайтов скидочных купонов1 Москвы;
2) глубинное интервью с четырьмя топ-менеджерами частных медицинских центров в Москве и Нижнем Новгороде;
3) контент-анализ объявлений в сентябре 2012 г. на шести сайтах скидочных купонов: darberry.ru, biglion.ru, bigbuzzy.ru, vigoda.ru,
kupikupon.ru, kingcoupon.ru.
Кроме того, авторы статьи проанализировали результаты хозяйственной деятельности в первой половине 2012 г. быстрорастущей интернет-компании Х, которая работает на рынке сервиса коллективных скидочных покупок с декабря 2010 г., и сейчас уверенно входит в
ТОП-5 игроков данного рынка.
По поводу целевой аудитории сайтов скидочных купонов можно
сделать вывод, что это, как правило, достаточно молодые платежеспособные женщины в возрасте от 18 до 45 лет с уровнем дохода ниже
среднего и средний низший, активные интернет-пользователи.
Плюсы интернет-сервисов коллективных покупок для ЦА — потенциальных потребителей медицинских услуг следующие:
 можно получить достаточно дорогостоящую медицинскую услугу,
которую за полную стоимость не было возможности себе позволить;
 если есть желание получить услугу, но были сомнения относительно того, понравится это или нет, можно «продегустировать» ее за
довольно небольшую плату;
1
Отбор респондентов осуществлялся по методу «снежного кома». 50% респондентов — женщины; 50% — мужчины. Возраст — 20–40 лет.
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 купон-сертификат можно преподнести в виде подарка;
 если все подруги купят одно предложение, можно за небольшие деньги устроить коллективный поход в клинику эстетической медицины;
 некоторые сервисы за каждого привлеченного участника начисляют на твой аккаунт денежное вознаграждение (от 10 руб. за человека).
Минусы интернет-сервисов коллективных покупок для потенциальных потребителей медицинских услуг:
 зачастую срок использования купленного купона (предложения)
очень ограничен;
 при покупке понравившегося предложения нет уверенности в
том, что оно будет исполнено на должном уровне качества;
 при покупке понравившегося предложения нет уверенности в
том, что оно осуществится (наберется достаточное количество покупателей).
Так называемые сайты скидочных купонов — это интернет-сервисы коллективных покупок, где размещаются предложения со скидкой
от 30 до 90% на широкий спектр товаров и услуг, включая медицинские
услуги. Предложения формируются совместно с поставщиками услуг
на взаимовыгодных условиях: партнеры (мерчанты — поставщики услуг или товаров) получают широкомасштабную бесплатную рекламу
в Интернете и большой поток новых посетителей, обслуживаемых со
скидкой.
Интернет-сервис коллективных покупок гарантирует частным
поставщикам медицинских услуг определенное количество пациентов
в конкретный период времени. За это поставщики предоставляют свои
услуги со скидкой 30–90% (часть которой является гонораром сервиса). Это не просто оптовые скидки, а полноценные рекламные акции
с коротким сроком действия. Грубо говоря, поставщики «платят большими скидками» за рекламную акцию и продвижение самими покупателями в социальных сетях, а также получают новых гарантированных клиентов, которые потенциально могут стать постоянными. По
окончании срока продажи предложения подсчитывается количество
проданных купонов, и если требуемое количество куплено, то предложение признается состоявшимся и всем его покупателям высылается
на электронную почту купон с индивидуальным номером. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно показать на месте оказания услуги
распечатанный купон.
Существует два вида купонов на медицинские услуги: сертификаты
и собственно купоны. Первый вид — это так называемый сертификат
на медицинскую услугу. Например: заплати 500 руб. вместо 2000 руб.
за час общего массажа в медицинской клинике. Участник, приобре249

тая купон за 500 руб. на массаж, получает один час общего массажа без
дополнительных оплат на месте. А сайт скидочных купонов получает
агентское вознаграждение от стоимости купона на товар или услугу
(оно заранее оговаривается с партнером, в зависимости от сегмента,
в котором работает партнер — агентское вознаграждение колеблется
в пределах от 20 до 50%). Партнер получает выручку за вычетом комиссии, а также новых клиентов. Базовым отличием сертификата от
купона является то, что он уже включает в себя стоимость медицинской услуги за вычетом размера скидки по акции, т.е. пациент не просто
покупает на сайте право на получение скидки, а приобретает полное
право на саму медицинскую услугу, если заранее оплатил ее со скидкой. Акции по сертификатам могут проводиться в различных видах.
Сертификат — это значительно более «сложный продукт», нежели купоны. Он может включать в себя полную стоимость медицинской услуги, либо частичную, либо иметь какие-то ценовые ограничения или
лимиты. Основные особенности сертификата на медицинскую услугу
состоят в следующем:
 сертификаты на медицинские услуги со скидкой предоставляют
потенциальному пациенту-потребителю медицинской услуги право на
ее получение, т.е. сертификат подлежит обмену на указанную медицинскую услугу;
 стоимость медицинской услуги, на которую потенциальный пациент приобрел сертификат на сайте, уже включена в стоимость самого сертификата, и оплачивать дополнительно медицинскую услугу в
медицинском центре не нужно;
 оплата за медицинские услуги , которые вы приобретаете по сертификату на сайте коллективных покупок, производится полностью/
частично непосредственно на сайте;
 ответственность сайта коллективных покупок при продаже сертификата распространяется на всю стоимость сертификата;
 при проведении акций по сертификатам медицинский центр получает средства за оказание медицинских услуг не с пациента, а с сайта
коллективных покупок;
 сертификаты обычно стоят значительно дороже купонов, и их
можно дарить в качестве подарка, поскольку медицинская услуга уже
полностью оплачена. Например, можно подарить сертификат на медицинский массаж.
Второй вид купона — купон на скидку при покупке. Это классический продукт, продаваемый на сайтах коллективных покупок со времени их возникновения в России. Формулировка «право на получение
скидки» является базовой в понимании сущности купона на скидку,
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поскольку данный купон не включает в себя стоимость самой медицинской услуги. Стоит он от 50 до 350 руб. либо вообще предоставляется потенциальному потребителю бесплатно. Потребитель не всегда понимает, что ответственность сайта коллективных покупок ограничена
лишь стоимостью купона. Именно медицинский центр, а не интернетсервис несет ответственность за предоставляемое качество медицинской услуги. Купон предоставляет потенциальному пациенту право на
получение определенной скидки, а не саму медицинскую услугу. Например, условия медицинской клиники — скидка 50% на операцию по
коррекции зрения. Участник, приобретая купон за 350 руб., получает
право на скидку 50% в медицинской клинике за операцию по коррекции зрения и платит 20 тыс. руб. вместо 40 тыс. руб. Или, например,
если счет в диагностическом центре составит 40 тыс. руб., с купоном
участник оплатит на месте 20 тыс. руб.
Основные преимущества для лечебно-профилактических учреждений в работе с сайтами скидочных купонов следующие:
 появление нового дополнительного канала привлечения потребителей;
 обеспечение медицинской клиники гарантированными платежеспособными покупателями;
 возможность снижения сезонных колебаний спроса;
 наличие довольно эффективного способа продвижения медицинских услуг на старте работы медицинской клиники или же во время
появления новой услуги;
 повышение узнаваемости бренда медицинской клиники (степени осведомленности о бренде и названии компании) среди потенциальных потребителей.
Основное возражение руководства медицинских клиник против
продвижения услуг на сайтах скидочных купонов состоит в том что это
«налет саранчи с перегрузкой бизнеса, работой “в ноль”». Это не «наша целевая аудитория»: такие купоны используют якобы потребители
с доходом ниже среднего, обладающие ярко выраженной ценовой сенситивностью. Значит, если потребители и купят медицинскую услугу
со скидкой, то: а) купят как правило самую дешевую (с наибольшей
скидкой); б) купят только в том случае, если она значительно дешевле,
чем у других поставщиков на рынке медицинских услуг.
Большинство экспертов придерживаются той точки зрения, что
лояльность потребителей, которые пришли с сайта скидочных купонов, очень низка, что коррелирует с мнением зарубежных владельцев
бизнеса, решивших увеличить количество лояльных потребителей с
помощью интернет-сервисов коллективных покупок [Agrawal, 2011].
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Однако они не отрицают, что дать объявление об акции на сайте коллективных покупок — это отличная возможность «пропиарить» новый
открывшийся медицинский центр, особенно расположенный вдали от
центра города, в спальном районе. Это гораздо выгоднее, чем просто
дать рекламу, поскольку не факт, что реклама «выстрелит» и придут
потенциальные потребители, а с помощью интернет-сервиса коллективных закупок частично возвращаются деньги и достигается цель
продвижения медицинской клиники.
Эксперты — топ-менеджеры частных медицинских центров перечислили условия, необходимые для повышения уровня эффективности акций, осуществляемых с помощью интернет-сервиса коллективных закупок:
 наличие сайта медицинского центра;
 наличие фотографии медицинского центра;
 удобное время работы медицинского центра;
 обязательность предварительной записи;
 наличие информации о продолжительности сеанса;
 наличие двух обязательных консультаций врача:
— перед процедурой;
— после (заключение);
 наличие подробного описания медицинской услуги: чем она может помочь;
 подробная информация обо всех противопоказаниях;
 возможность приобрести неограниченное количество купонов —
для себя или в подарок;
 наличие информации о частоте повторения процедуры;
 информация о том, какая медицинская техника используется
при диагностике/процедуре.
По результатам деятельности исследуемого интернет-сервиса совместных покупок Х можно сделать вывод, что в марте 2012 г. в акции
участвовало 28 медицинских центров. Общий оборот и доходность
компании представлены на рис. 1–3.
Как видно на рисунках, доля медицинских услуг в доходе сервиса
скидочных купонов составляет 14%, а в обороте — 13%. Это говорит о
том, что сайты скидочных купонов, с одной стороны, являются достаточно эффективными интернет-площадками для продвижения медицинских услуг, а с другой — есть возможности для дополнительного роста, поскольку потенциал сайтов скидочных купонов еще недостаточно
используется медицинскими клиниками в продвижении своих услуг.
Потребители медицинских услуг в целом считают, что если повезет, то на скидочных купонах можно неплохо сэкономить.
252

Рис. 1. Оборот и доход за март 2012 г., тыс. руб.

Рис. 2. Доход за март 2012 г., %

Рис. 3. Оборот за март 2012 г., %
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Предубеждения потенциальных потребителей медицинских услуг
к скидочным купонам следующие. Сайт скидочных купонов не несет
ответственности за предоставляемую услугу. В некоторых случаях придется потратить больше денег, а взамен получить не совсем качественную медицинскую услугу. Например, на сайте обещали операцию по
коррекции зрения со скидкой 50%, а в офтальмологической клинике
объяснили, что скидка действует только на саму операцию, а послеоперационное обслуживание, включая консультации и лекарственные
препараты для закапывания в глаза, предоставляется за полную стоимость. Кроме того, потенциальные потребители порой опасаются, что
в случае отказа от медицинской услуги или ее некачественного исполнения могут возникнуть сложности с возвратом денег.
Основной вывод: сайты скидочных купонов — это новый канал
дистрибьюции, потенциально весьма эффективная нишевая площадка
для продвижения медицинских услуг в интернет-среде, однако в силу
«молодости» таких сайтов еще не достаточно продуманы все механизмы
привлечения на них как поставщиков, так и потребителей медицинских услуг [Gu et al., 2012]. Появление таких интернет-сервисов коллективных покупок стало возможным благодаря развитию социальных
сетей и интернет-шопинга. Бизнес пока ощущает лишь кратковременный профит от продвижения медицинских услуг на сайтах скидочных
купонов и не склонен видеть в купонах маркетинговый инструмент для
серьезного увеличения лояльных потребителей.
Сейчас некоторые зарубежные ученые называют скидочные интернет-купоны социальными купонами [Kumar, Rajan, 2012], поскольку
они имеют значительную социальную составляющую, улучшая качество жизни людей. Думается, что такая терминология полностью подходит именно для интернет-сервисов коллективных покупок в области предоставления медицинских услуг, помогая решать медицинские
проблемы многим пациентам в достаточно комфортабельных условиях
частных медицинских центров по весьма умеренным ценам.
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Разработка плана
интегрированных
маркетинговых
Коммуникаций
для Молодежного
Межнационального
Форума
Пермского края

В статье представлена разработка плана интегрированных маркетинговых коммуникаций для повышения осведомленности о Молодежном форуме. Составлен социально-демографический портрет целевой аудитории.
Кроме того, определены каналы коммуникаций и бюджет.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, целевая аудитория, Молодежный форум.

Сегодня все больше внимания со стороны государства уделяется
укреплению межнациональных отношений, в частности, в молодежной среде. Толерантное межнациональное взаимодействие является
залогом успешного развития государства. Пермский край — многонациональный субъект РФ, и от того, как люди будут в нем взаимодействовать и уважать друг друга, зависит будущее региона и страны
в целом. Все чаще молодое поколение начинает влиять на события в
стране и в Пермском крае в частности. Взаимоотношения молодежи,
их способность к диалогу, уважению к другим культурам и национальностям лежат в основе жизни государства.
Следует отметить, что тема укрепления межнациональных отношений актуальна для Пермского края и находит поддержку у чиновников всех уровней. В декабре 2011 г. общественная молодежная еврейская организация выиграла в конкурсе социально значимых проектов
Пермского края грант на осуществление проекта в области межнациональных отношений. Целью проекта являлось установление межкультурного диалога и повышение уровня толерантности в молодежной
среде путем проведения молодежного межнационального форума. Задачами проекта были следующие:
1) создание молодежного межнационального координационного
совета;
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2) установление доброжелательных отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий;
3) знакомство и установление контакта между представителями
различных национальностей и культур;
4) гармонизация межнациональных отношений;
5) создание условий для сохранения и развития межнациональных
культур.
Одним из самых важных мероприятий проекта стало проведение
I Молодежного межнационального форума Пермского края (ММФ
ПК). Планируется ежегодное проведение данного форума. В 2012 г. в
форуме приняли участие представители молодежи 15 национальностей,
представленных в Пермском крае: немцы, армяне, евреи, татары, чуваши, русские, удмурты и др. Общее количество участников составило более 100 человек. Гостями форума стали также представители городской и
краевой власти, руководители федеральных еврейских организаций.
На форуме было представлено три опциональных дискуссионных
блока. Первый был посвящен деятельности некоммерческих организаций (НКО). В этом блоке обсуждались вопросы деятельности НКО
в Пермском крае (в том числе национальных), источники привлечения финансовых средств и эффективный менеджмент в НКО. Тема
национальных отношений стала центральной для второго блока. Его
участники в ходе работы могли посетить экскурсии, связанные с историей народов Прикамья, обсудить пути решения межнациональной
неприязни в молодежной среде. Тема третьего блока была определена
как «Аспекты национальной самоидентификации». В данном блоке
обсуждались вопросы, касающиеся сохранения национальной самоидентификации в современных условиях, а также взаимосвязи языка и
национальности.
На форуме были представлены различные мастер-классы и национальная ярмарка, где каждое объединение смогло представить свою
национальность. По словам организаторов, данный форум послужил
началом для активного взаимодействия молодежных национальных
объединений Пермского края. Участники смогли увидеть друг друга,
познакомиться и наладить контакты для будущих совместных проектов и мероприятий.
Хотя в форуме приняли участие более 100 человек, считается, что
участников было бы значительно больше при большей осведомленности о данном мероприятии. В этой статье представлена разработка плана
интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК) для повышения осведомленности целевой аудитории ММФ ПК. Для достижения
поставленной цели нами были определены следующие задачи:
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1) анализ подходов к определению понятия «осведомленность»;
2) определение социально-демографического портрета целевой аудитории;
3) анализ и выбор маркетинговых инструментов и каналов коммуникации;
4) обоснование времени использования конкретных инструментов
и каналов;
5) формирование бюджета, учитывающего запросы заинтересованных сторон (спонсоров, организаторов, исполнителей, участников).
Согласно определению Котлера, ИМК — это единая многоканальная синхронизированная коммуникация, объединяющая такие направления, как PR, реклама, связи с общественностью, спонсорство, прямой
маркетинг и промоушен, и ориентированная на установление двусторонних (компания — клиент) отношений с целевой аудиторией. Смысл
одновременного использования различных маркетинговых инструментов заключается в усиленном воздействии на целевую аудиторию, возникающем за счет эффекта синергии, когда каждый элемент дополняет
другой [Богатова, 2010]. Централизованное стратегическое планирование является основой ИМК. Необходимо отметить, что маркетинговые
инструменты, которые использовались во время проведения ММФ, были выбраны организаторами на интуитивном уровне: специальной стратегии разработано не было. Мы считаем, что разработка и внедрение
комплекса маркетинговых коммуникаций позволит повысить осведомленность о данном мероприятии и увеличит количество участников как
минимум в 2 раза. Целевая аудитория (ЦА) — потенциальные участники
форума — предположительно имеет следующие характеристики:
 демографические: возраст от 15 до 30 лет, молодые мужчины и
женщины;
 социальные: школьники, студенты, молодые специалисты;
 поведенческие: социально ориентированные, с активной гражданской позицией и толерантными взглядами.
Прежде чем разрабатывать план маркетинговых коммуникаций,
необходимо дать определение понятию «осведомленность». В литературе существует множество определений осведомленности (например,
[Rossiter, Percy, 1987; Aaker 1991]). В данной статьей будет использовано следующее: осведомленность — это «наличие сведений, знаний о
продукте/услуге у представителей целевой аудитории» [Fill, 2005]. Применяя данное определение к нашему исследованию, под продуктом/
услугой мы будем иметь в виду ММФ ПК.
Осведомленность — первоочередной этап взаимодействия с потребителями, предшествующий таким этапам, как интерес, желание и
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действие [Kent, Allen, 1994; Dahlén, Lange, 2004] (в нашем случае действием будет являться собственно участие в форуме). Согласно маркетинговым исследованиям различных лет продукты/услуги, о которых
потребители знают, быстрее находят своих потребителей и воспринимаются более позитивно [Lee, Labroo, 2004; Labroo, Lee, 2006; Novemsky et
al., 2007]. Без существования осведомленности невозможно и создание
имиджа продукта/услуги [Macdonald, Sharp, 2003]. Таким образом, для
повышения осведомленности необходима разработка стратегии ИМК.
В теории и практике маркетинга существует множество способов
повышения осведомленности потребителей. При разработке плана
маркетинговых коммуникаций необходимо определить, с помощью
каких инструментов коммуникации сообщения будут передаваться целевой аудитории. Филл предлагает разработку маркетинговой стратегии с использованием пяти ее основных инструментов: рекламы, PR,
спонсорства, прямого маркетинга и промоушена [Fill, 2005]. Проанализировав стратегию Филла, мы адаптировали ее к решению наших задач
и пришли к решению использовать следующие маркетинговые инструменты: рекламу, PR и прямой маркетинг (табл. 1). Мы отказались от использования спонсорства, так как ММФ ПК является некоммерческим
мероприятием и действует за счет спонсорских средств. Кроме того,
было принято решение не использовать инструмент промоушена, поскольку в определении Филла [Ibid.] промоушен (promotion) является
стимулированием продаж за счет введения скидок на продукты/услуги.
Дополнительно был составлен бюджет, который позволяет конкретизировать цели коммуникации, являясь своеобразным соединительным
звеном между более общими концепциями, идеями, планами и отдельными инструментами маркетинговых коммуникаций [Чилингорян,
2009]. Следует отметить, что возможность выбора инструментов и каналов ИМК была ограничена малым бюджетом ММФ ПК.
Реклама — это неперсонализированная коммуникация, осуществляемая идентифицированным спонсором и использующая средства
массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять
(как-то) на аудиторию [Уэллс, 2001]. Для повышения осведомленности
о ММФ ПК среди ЦА планируется использование печатной рекламы,
в частности, размещение рекламных объявления в газетах университетов, а также в холлах зданий на информационных досках.
PR (связи с общественностью) — формирование общественного
мнения, неиндивидуальная технология создания и внедрения образа
объекта с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни данной целевой группы [Марданова, 2011].
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Таблица 1
Инструменты и бюджетирование маркетинговых коммуникаций ММФ ПК
Маркетинговые
инструменты

Канал
коммуникации

Пример

Реклама Газеты
«Йом йом»,
и журналы ПК «Кэшер», «Ум»

PR

Прямой
маркетинг

Цена, руб.

Время

Бесплатно*

Январь —
февраль 2013

Радио

«Кама FM», «Болид 8000
FM»

Публикации

Публикации на сай- Бесплатно** Январь —
тах администрации
март 2013
Перми и администрации губернатора
Пермского края

Постеры

В вузах Перми,
в национальных
школах, библиотеках им. Горького,
им. Пушкина

2000

Февраль —
март 2013

Листовки

В газетах «Вышка»,
«Сновидение»,
«Ямедиа», «Ноев
Ковчег»

3400

Февраль —
март 2013

Сарафанное
радио

Организаторы
и участники прошлого форума

Бесплатно

Апрель 2012 —
Март 2013

Социальные
сети

ВКонтакте, Face�����
book

Бесплатно

Апрель 2012 —
Март 2013

Участие в
национальных
праздниках

Ханука, Пурим,
Сабантуй, Навруз

Бесплатно

Январь —
март 2013

Электронная
рассылка
председателям
диаспор

Общины немцев,
армян, евреев,
татар, русских,
удмуртов

Бесплатно

Февраль—
март 2013

Итого

Февраль 2013

13 400

* По договоренности с редакцией газет и журналов.
** По договоренности с администрацией г. Перми и администрацией губернатора
Пермского края.

260

Прямой маркетинг — один из видов маркетинговых коммуникаций,
построенный на основе личной коммуникации с получателем сообщения [Альфа ДM, 2012]. Для повышения осведомленности о ММФ
ПК планируется использование электронной рассылки председателям
диаспор и национальных общин, которые, в свою очередь, также будут
распространять информацию о форуме.
Таким образом, в данной статье представлен план ИМК для повышения осведомленности целевой аудитории ММФ ПК. Этот план
может послужить основой для проведения подобных некоммерческих
социально значимых мероприятий.
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Маркетинг
благотворительности:
мотивация
жертвователя
и волонтера

Успех в конкурентной борьбе за средства частных доноров во многом
зависит от понимания благотворительной организацией мотивов благотворительного поведения. Роль мотива в благотворительном поведении сложно переоценить. Мотивация становится отправным пунктом
не только привлечения и удержания благотворителя, но и формирования
долгосрочных связей (повторного, постоянного жертвования) между благотворительной организацией и донорами; основой удовлетворенности и
формирования лояльности доноров. Опираясь на модель благотворительного поведения, автор анализирует в статье мотивы благотворителей и
дополнительные факторы, влияющие на мотивацию. Отдельно рассматриваются мотивы поведения волонтеров.
Ключевые слова: маркетинг, благотворительность, благотворительное
поведение, мотивация, волонтер, жертвователь.

В понимании большинства благотворительность и все, что с ней
так или иначе связано, противоречит рыночным отношениям и возможности управления данной деятельностью при помощи рыночных
инструментов, в том числе маркетинга, который ассоциируется преимущественно с продвижением товаров и услуг и сложно воспринимается в контексте благотворительности.
Как и любая наука, маркетинг развивается, меняет свой фокус,
методы и задачи, отвечая на новые проблемы и изменения в обществе
[Kotler, 1972]. Так во второй половине XX в. перед маркетологами встал
вопрос применения маркетинга некоммерческими, в том числе благотворительными, организациями [Kotler, Levy, 1969]. Расширение концепции маркетинга позволило говорить не о прямом обмене товара/
услуги на деньги при совершении благотворительного пожертвования,
а об обмене ценностями [Kotler, 1972].
Деятельность благотворительных организаций связана с участием
трех групп индивидов: жертвователей, благополучателей и волонтеров.
Являясь участником рынка, благотворительные организации конку263

рируют за ограниченное количество ресурсов, предоставляемых им со
стороны жертвователей и волонтеров.
Успех в конкурентной борьбе за средства частных жертвователей
во многом зависит от понимания и знания благотворительной организацией мотивов благотворительного поведения. Изучение мотивов
позволяет ответить на вопрос, как и какими инструментами благотворительная организация может воздействовать на благотворителей
(жертвователей и волонтеров), привлекая средства. Кроме того, без
понимания мотивов поведения невозможно говорить о построении
долгосрочных отношений, на которые нацелена любая, в том числе и
благотворительная, организация.
Построение долгосрочных отношений становится одной из стратегических задач благотворительной организации, что позволит ей
рассчитывать на постоянный приток средств (как материальных, так
и временных, а также интеллектуальных) со стороны доноров для выполнения своей миссии. В зависимости от сферы деятельности благотворительной организации это способствует снижению социальной
напряженности, росту культурного и научного потенциала страны,
здоровью общества и улучшению качества жизни граждан.

Благотворительное поведение и его мотивы
Что же представляет собой благотворительное поведение? Экономисты считают благотворительным такое поведение, издержки которого превышают выгоду, включают некоторый убыток для донора
[Margolis, 1982]. Социологи [Piliavin, Charng, 1990] и психологи [Krebs,
Miller, 1985] ставят во главу угла мотивы, побуждающие к такому поведению. При этом мотивы разделяются на альтруистические, если ставится цель улучшить качество жизни нуждающегося и эгоистические,
если помощь улучшает благополучие дающего (например, позволяет
получить налоговые льготы, испытать чувство гордости).
Маркетинг, сосредоточенный на последствиях для получателя, относит к благотворительному поведение, которое улучшает благополучие получающего и заключается в жертвовании времени, денег, крови,
органов и т.д. [Bendapudi et al., 1996].
Итак, можно выделить такие аспекты благотворительного поведения, как последствия для получающего и дающего и лежащие в основе
этого поведения мотивы.
При изучении мотивов благотворительного поведения исследователями рассматриваются как мотивы благотворительного поведения
как такового [Bendapudi et al., 1996; Batson et al., 2002; Sargeant, 1999],
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так и — отдельно — мотивы добровольческой деятельности [Clary et al.,
1998; Bussell, Forbes, 2002].
Мотивация является частью модели благотворительного поведения [Guy, Patton, 1989; Bendapudi et al., 1996; Sargeant, 1999]. Модель,
предложенная Н. Бендапуди, С. Сингх и В. Бендапуди, состоит из четырех этапов: 1) восприятие; 2) мотивация; 3) поведение; 4) последствия [Bendapudi et al., 1996].
Под восприятием понимается ощущение индивидуумом нужды —
того, что организация действительно нуждается в его помощи. Если
потенциальный донор получил это ощущение, то следующим шагом
благотворительного поведения выступает мотивация.
Мотивация — те потребности, к удовлетворению которых стремится донор, выбирая то или иное благотворительное поведение. Она
может быть эгоистической (выгода для дающего), альтруистической
(выгода для получающего) или смешанной.
Эгоистическую мотивацию можно разделить на две категории.
Первая — это получение награды за помощь либо избежание наказания за ее неоказание, и как результат, нематериальные награды либо
штрафы, которые «определяет» либо личность сама себе (чувство гордости или вины), либо общество (похвала или осуждение). К этой же
категории можно отнести и такие мотивы, как получение признания,
чувство принадлежности (причастности), карьерные преимущества,
налоговые послабления и политические голы [Ibid.].
Вторая категория эгоистической мотивации связана с разным откликом на чужое страдание. Сталкиваясь с чужой бедой/нуждой, человек может испытать стресс. Поэтому, даже оказывая помощь или
игнорируя призыв о помощи, человек будет руководствоваться эгоистическим мотивом снижения собственного страдания. Например,
при появлении альтернативных возможностей выхода из ситуации,
связанной с ответом на призыв нуждающегося, индивид с готовностью
оставит последнего, в отличие от альтруистически мотивированного
оппонента, который не будет видеть никаких альтернатив кроме удовлетворения нужды просящего [Ibid.].
Определенное поведение зависит как от силы мотивов, которые
побуждают к этому поведению, так и от интенсивности дополнительных или конкурирующих мотивов (если они есть) и связи поведения
с ними, а также с иными возможными в данной ситуации и в данное
время поведенческими альтернативами.
В реальности очень часто мотивы, лежащие в основе благотворительного поведения, являются смешанными, т.е. донор, оказывая помощь, с одной стороны, сопереживает (альтруистический мотив), а с
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другой — пытается избавиться от чувства вины за собственное благополучие (эгоистический мотив).
Помимо эгоизма и альтруизма исследователями выделяются еще
два типа мотивации для общественного участия: коллективизм и принципиализм [Batson et al., 2002]. Движущей силой коллективизма является улучшение благосостояния группы, а основной целью принципиализма — поддержание одного или нескольких моральных принципов.
Каждый из типов мотивации имеет как сильные, так и слабые стороны.
Больший эффект при привлечении средств достигается за счет применения комбинации типов мотивации.
Следующий этап — поведение — состоит в оказании или неоказании помощи, напрямую отражающем мотивацию индивида. Помощь
подразделяется на символическую и существенную, что, в свою очередь,
может свидетельствовать о мотивах, лежащих в основе поведения.
И наконец, заключительный этап — последствия. По результатам
поведения можно выделить характеристики донора: «чистый» недонор,
новообращенный донор, бывший (упущенный) донор, повторный донор. Данные характеристики влияют на построение благотворительной
организацией дальнейших отношений с каждой из представленных категорий, а также методы и инструменты воздействия.
Помимо изучения мотивов благотворительного поведения исследователи ставят вопросы о дополнительных переменных (медиаторах),
которые могут оказывать влияние на мотивацию.
Чувства жалости, социальной справедливости, сопереживания,
симпатии, вины, страха и улучшения самооценки являются внутренними модерирующими факторами благотворительного поведения,
которые зависят от того, движет ли донором эгоизм или альтруизм
[Sargeant, 1999]. Кроме того, на мотивацию влияет информация «на
входе»: бренд благотворительной организации, призывы о помощи,
факты и образы, а также форма, в которой совершается призыв. Необходимо учитывать прошлый опыт донора и восприятие им степени
нужды благотворительной организации.
В качестве медиаторов благотворительного поведения выступают доверие и удовлетворение, связывающие мотивацию и результаты
отношений: распространение информации об организации (WOM) и
поддерживающее поведение (совершение пожертвования) [Swanson,
Davis, 2007]. Доверие может играть важную роль в восприятии благотворительной организации. Если организация не вызывает у донора
доверия, это влияет на ее имидж в его глазах и снижает шансы на совершение пожертвования, а также на рекламу организации «из уст в
уста» (WOM).
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При рассмотрении мотивации важно учитывать управление впечатлением и связанные с ним социальные нормы и социально одобряемое поведение.
Так, вследствие противоречия социально ожидаемым нормам помощи призывы о помощи, обращенные к эгоистической мотивации,
могут оказывать негативный эффект на благотворительное поведение.
В тоже время альтруистические призывы способны вызвать адекватный нужде ответ (помощь) если предположить, что люди с наибольшей
вероятностью окажут помощь из сочувствия. На мотивацию индивида
будет также оказывать влияние эмоциональная валентность призыва,
которая может быть положительной, направленной на достижение положительной эмоции, или отрицательной, направленной на избежание
эмоции негативной [Fisher et al., 2008].
Управление впечатлением (публичное представление о самом себе) оказывает влияние на мотивацию и поведение в той степени, в какой человек стремится представить себя в выгодном свете для других, и
связано с ответом на эгоистические или альтруистические призывы со
стороны благотворительной организации [White et al., 2009].
Так, возрастающая роль общественной самооценки (общественного самосознания) должна активировать мотивацию, связанную с созданием впечатления [Ibid.]. Стремление предстать в выгодном свете
приводит к положительному ответу донора на альтруистический, а не
на эгоистический призыв, что проявляется в так называемом социально одобряемом поведении. В случае, когда центр внимания донора
смещен на самого себя и он выведен из-под публичного самосознания,
стимулами поддержки будут эгоистические, а не альтруистические
призывы [Ibid.].

Мотивация волонтеров
Отдельное место в исследовательской литературе занимает мотивация волонтеров (добровольцев). Добровольчество является одним
из важных проявлений человеческой взаимопомощи. Традиционно
добровольцем считается человек, который безвозмездно и добровольно жертвует своим временем в пользу других. Следует отметить, что
помимо времени добровольцы (волонтеры) отдают свои физические,
моральные, эмоциональные и интеллектуальные силы.
Добровольцы являются необходимым ресурсом для работы благотворительной организации, соответственно очень важно знать, почему
люди становятся добровольцами, что их побуждает к поиску возможностей для волонтерской деятельности и посвящению себя добро267

вольному труду, а также удерживает в благотворительной организации
[Clary et al., 1998]. Ответы на эти вопросы лежат в области мотивов данной деятельности.
Одним из подходов к изучению мотивов добровольцев является
применение функциональной теории психологии, согласно которой,
совершая одинаковые действия (в данном контексте это добровольческая деятельность), люди реализуют разные психологические функции.
Основываясь на этой теории, Клэри и др. [Ibid.] выделили шесть
функций, которые выполняет добровольчество (см. табл. 1).
Важным выводом исследования стало то, что уровень восприимчивости людей к призывам со стороны благотворительной организации
был тем выше, чем больше соответствовали эти призывы персональной мотивации — той из шести функций, которую обслуживает волонтерство.
Кроме того, мотивация оказывает влияние на выбор вида волонтерской работы, на чувство удовлетворения от нее и стремление оставаться приверженным своей роли волонтера. Проведенные исследования подтвердили, что при совпадении личных интересов волонтеров и
целей добровольчества значительно возрастает степень их удовлетворенности, а также степень вовлеченности в эту деятельность.
Автор принимал участие в исследовании добровольческой деятельности1, проведенном «Фондом Общественное Мнение» (ФОМ)
в 2012 г. По результатам исследования2 было выделено четыре мотива
добровольчества: карьерные мотивы, мотивы расширения социальных
контактов, мотивы самопомощи, альтруистические мотивы [ФОМ,
2012] (см. табл. 1). Данные мотивы во многом сходны с шестью функциями, которые выделили в своем исследовании Клэри и др. Дополняет многообразие мотивов классификация Бассель и Форбс [Bussell,
Forbes, 2002], которая включает в себя несколько классов и подклассов
мотивов (см. табл. 1).
По горизонтали в таблице представлено сопоставление мотивов
добровольческой деятельности из трех исследований. Несмотря на
1
Данное исследование выявляло мотивы любой добровольческой деятельности, в том числе благотворительной.
2
Массовый опрос 1500 представителей авангардных групп в возрасте 18–60 лет,
проживающих в городах России с числом жителей более 1 млн человек: Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре,
Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде [ФОМ, 2012, с. 225]. Представителей
авангардных групп отличает определенный поведенческий синдром, который эмпирически верифицируется по ответам на специальный тест (ФОМ-тест Л-21), эмпирически отработанный в исследованиях ФОМ 2005–2011 гг. [Там же, с. 215].
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различия в названиях, среди представленных мотивов выделяются несколько общих классов для всех трех исследований, в то же время существуют отличия.
Обилие исследований мотивов благотворительного поведения
(жертвование денег, времени, крови и т.д.) показывает, что единой
классификации мотивов нет, это, в свою очередь, стимулирует дальнейшее изучение мотивации с учетом культурных и ментальных особенностей.
Роль мотива в благотворительном поведении сложно переоценить.
Мотивация становится отправным пунктом не только привлечения и
удержания благотворителя, но и формирования долгосрочных связей
(повторного, постоянного жертвования) между благотворительной организацией и донорами, а кроме того, основой удовлетворенности и
формирования лояльности доноров.
Знание мотивов позволяет благотворительной организации использовать современные концепции маркетинга, которые отвечают
сущности ее деятельности и позволяют добиваться более результативной работы. Уже сейчас многие благотворительные организации используют маркетинг отношений как стратегию формирования и поддержания отношений с благотворителями на индивидуальной основе
[Арнетт и др., 2004]. Другой важной для благотворительных организаций концепцией, также базирующейся на отношениях с благотворителями и ориентации на потребителя, является маркетинг совместного
создания ценности, который ставит перед исследователями и практиками новые задачи по изучению мотивов и ролей участников. Знание
мотивов благотворительной деятельности поможет в определении ролей ее участников при определении стратегии взаимодействия с ними
в процессе совместного создания ценности.
В заключение следует сказать, что для благотворительных организаций изучение мотивов жертвователей и волонтеров является насущной необходимостью: это позволит максимально увеличить сегмент общества, который можно склонить к пожертвованиям. В свою
очередь, развитие благотворительности приведет к росту социального
капитала, гражданской активности, изменению и улучшению качества
жизни граждан, общества и государства в целом.
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Таблица 1
Мотивы и функции добровольческой деятельности (волонтерства)
Функции

Мотивы

Клэри и др. (1998)

Бассель и Форбс (2002)

ФОМ (2012)

Ценностная (values)
 гуманистические
ценности
 благополучие других
 вклад в общество

Альтруизм
 помощь другим

Альтруистические
мотивы
 возможность улучшить
жизнь в своем городе
 возможность помогать
людям

Социальная (social)
 возможность приобретения друзей
 участие в деятельности, которую другие
осознают как важную

Чувство принадлежности
 социальный контакт
 разделение ценностей
 занятие свободного
времени
 ношение униформы

Расширение социальных
контактов
 друзья
 любимое дело, хобби
 общение с интересными людьми

Профессиональная
(career)
 подготовка к новой
трудовой деятельности
 усовершенствование
своих профессиональных качеств

Развитие навыков
 обретение уверенности в себе
 признание завершения студентом курса
 обретение занятия
(работы, службы)
 развитие карьеры
 возможности для
путешествия

Карьерные мотивы
 опыт работы
 перспективы профессионального роста
 интересная работа,
 полезные знакомства
 доступ к нужной информации
 опыт общественно-политической деятельности
 новые знания, квалификация
 связи с влиятельными
людьми
 уважение окружающих

Защитная (protective)
 снижение чувства
вины за свое более
удачное положение по
сравнению с нуждающимися

Семейная польза
 поддержка организаций, оказывающих
помощь членам семьи
Общественная польза

Обучающая
(understanding)
 получение новых
знаний и навыков
 развитие
 обучение
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Окончание табл. 1

Функции

Мотивы

 избегание
негативных чувств

 поддержание уникальных услуг благотворительной организации

Развивающая (��������
enhancement)
 стремление к росту
и развитию субъекта
 позитивные
стремления субъекта

Польза для организации
 вера в то, что качества
волонтера принесут ей
пользу

Мотивы самопомощи
 защита своих прав
 продвижение своих
идей

Процессуальные
 приглашающий (значимый человек)
 друзья и семья
 образ волонтерства
(привлекает или отпугивает)
 снижение риска
(воспринимаемый социальный риск снижает
вероятность участия)
Престиж
 встреча со знаменитостями
 привилегии (льготы)
Религиозные мотивы
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Introduction
The role of gender policies in the workplace cannot be underestimated.
Today, there is a considerable pressure caused by the shortages in qualified
workforce both at the country and organizational levels. This situation may
be traced across different industries and sectors. Various studies report that
one of the ways to overcome these shortcomings and trends is through facilitating broader participation of women, who represent a truly untapped
source of qualified talent pool in the labor market [Frietsch et al., 2009]. Under such circumstances, the issue of under-performance of women and their
under-representation in the sectors of high technological impact e.g. R&D,
academic research centers, etc. poses a serious problem for organizations, as
well as for state authorities.
The participation of women in scientific fields has emerged as a major
political, economic, and social issue in related workforce development questions, which calls for research explicitly addressing gender dynamics. As underlined by several authors in the recent literature on the matter, current attempts to promote scientific excellence in various countries across the world
“can no longer ignore the gender aspects of research organizations, managers,
programs, policies and outcomes” [Ranga, Etzkowitz, 2010]. Several other
studies have further urged that gender-specified metrics and more inclusive
analytical perspectives must be applied in order to assess the overall science
and technology workforce situation and to introduce related policy decisions
and investments in human capital [McNeely, Schintler, 2010].
The gender dimension in technology transfer and academic entrepreneurship, which have become an important part of academic activities, cuts across
and raises new issues for research and policy-making in several areas, such as
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organizational change, human resources and sustainable development. With
the interaction between science and the economy becoming more significant
as the basis of sustained economic development, women’s growing presence
in the science and technology fields in academia makes them important players in innovation process.
With that, one striking finding of the numerous studies on technology
transfer is the ratio of involvement in commercialization activities of men
versus women academics. Several studies have shown that although the number of women academics has significantly grown in recent decades, their
involvement in different forms of technology transfer remains quite limited
[Murray, Graham, 2007; Rosa, Dawson, 2006; Thursby J., Thursby M.,
2005; Whittington, Smith-Doerr, 2005]. Moreover, the positive developments registered by academic women in their institutional status, individual
rank or scientific productivity are not equally reflected in their involvement
with the commercialization of science through such technology transfer activities as, for example, licensing or creating spin-offs [Murray, Graham,
2007]. As the results of the studies demonstrate, women faculty engage in patenting and licensing behavior at a decreased rate than male scientists (Morgan
et al., 2001; [Whittington, Smith-Doerr, 2005; Whittington, 2007]); they do
not sit on scientific advisory boards at the same rate as men scientists do, as
well as they make up a much smaller percentage of company founders [Ding
et al., 2006; 2012; Stuart, Ding, 2006; Murray, Graham, 2007]. At the same
time, it has been evidenced that the degree of quality and applicability of the
“female” inventions is similar — and in some cases even higher — than that
of their male counterparts [Whittington, Smith-Doerr, 2005]. This suggests
that commercial science may be losing out by not encouraging and supporting women to get involved in commercialization of their inventions. As it has
been emphasized by previous research, universities would only benefit from
devoting resources to enabling women scientists to engage to a larger extent
in technology transfer activities [Ibid.].
One of the explanations for gender gap in scientific field which has received
much support in the existing research refers to the structural differences between men and women scientists [Murray, Graham, 2007; Whittington, SmithDoerr, 2005; Xie, Shauman, 1998; 2004]. The structural approach argues that
female scientists tend to be less productive and less involved in commercial
activities than male scientists because they have fewer opportunities than men
do throughout the course of their careers, that is, there are legal, political, and
social structural obstacles that hinder female scientists from attaining the level
of career success that male scientists achieve [Corley, Ganghan, 2005].
Taking into consideration such crucial nature of the issue of equal access to resources and institutional support for women academics, the research
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investigating the role of the institutional support mechanisms in reducing
gender gap in commercial engagement may offer new perspectives on gender
differences in scientific and technological productivity.
While the results of several qualitative studies indicate that such university support structures as, for instance, a technology transfer office or an internal venture fund are perceived as important facilitators by many academic
female scientists [Ding et al., 2006; Murray, Graham, 2007], there has been
no empirical research so far that would address the issue of possible difference
in the effect of institutional support mechanisms on women’s versus men’s
engagement in technology transfer and the mechanisms that may lie behind
such correlations.
Although the recent studies have argued that the individual-level variables (e.g. human capital, social capital, etc.) may play a more pronounced
role in determining individual engagement in technology transfer than the
institutional variables [Ding, Choi, 2011; Dorado, 2005; Shane, Khurana,
2001], I argue that for a particular group of academic scientists — women —
institutional factors may play a crucial role in increasing their level of involvement. The expectation is based on the qualitative evidence from previous research according to which women academics lack knowledge and
understanding of the technology transfer activities which prevents them from
fully exploiting the commercial opportunities [Murray, Graham, 2007]; they
usually do not possess sufficient links to industry and, thus, have limited professional networks which are instrumental in “selling” the results of one’s
research [Ding et al., 2006; Murray, Graham, 2007]. Besides, women academics have to struggle against both direct and indirect forms of discrimination which prevent them from accessing important resources and information necessary to evaluate and engage in a technology transfer activity [Roos,
Gatta, 2009]. I, thus, expect that female scientists will be more responsive to
the university support mechanisms, and, thus, the effect will be stronger for
women academics compared to their male counterparts due to the role of
such mechanisms in decreasing the ambiguity and insufficiency of information and facilitating women’s access to resources, information, and sources
of social capital which they otherwise lack [Murray, Graham, 2007; Whittington, Smith-Doerr, 2005].
In the present study I am focusing on those university-level support
mechanisms which are most relevant for the purposes of the present research
and which are crafted to provide arguably most support in establishing contacts, and in supplying information and additional resources. More specifically, I look at the availability of internal regulations on patenting and spinoff creation, the presence of a technology transfer office and of an internal
venture fund, as well as the implementation of gender equality policies as the
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main institutional mechanisms aimed at supporting individual involvement
in such technology transfer activities as patenting, licensing, and founding of
academic start-ups.
Following the above said, the novelty of the present research is twofold.
Compared to previous studies which, as a rule, are focused on a single technology transfer activity or a single support mechanism, I look at a wider range
of TT activities, as well as at diverse support mechanisms providing crossgender comparison of the academics’ involvement in academia-industry collaboration. All this will enable me to extend the existing research on women in
academia and their involvement in technology transfer beyond the boundaries of single-activity and single-mechanism studies.

Women Academics and Relevance of Support
Mechanisms
The study by Ding et al. [2006] shows that one of the major hurdles for
women academics in relation to their commercial engagement is lack of exposure to the commercial sector. Most women academic scientists tend to
have few contacts with industry since they find it harder than men to make
such industry contacts [Ibid.]. This may suggest that the role of different support mechanisms inside the university may play a crucial role in increasing
women scientists’ participation. It has been found that, lacking industry connections, women find it time-consuming to explore whether an idea is commercially relevant. In contrast, men often describe an industry contact as a
“precursor” to patenting. As reported in the interviews, many female faculty
members felt deterred from completing a patent filing due to being hampered
by their narrow networks and being concerned about the time it would take to
“shop” a patent around [Murray, Graham, 2007].
It has been found that one of the factors which reduce the perceived cost of
patenting for women is formal institutional sponsorship. In the qualitative part
of the study by Ding et al. [2006], many women commented that their TTO
provided industry contacts, advice, and encouragement to develop the commercial aspects of their research. In a parallel study by the colleagues, the findings showed the decline of gender differences among junior faculty prompted
by the presence of institutional support (e.g., TTOs) [Murray, Graham, 2007].
Another aspect which can make institutional factors more salient for
women scientists than for men has to do with the concern expressed by many
female faculty members that pursuing commercial opportunities might hinder their university careers. The women academics who were interviewed in
the study by Ding et al. [2006] were found to be more likely to describe the
challenges associated with balancing multiple career elements: teaching, re278

search, and commercialization. Unlike their male counterparts, who describe
their patenting decisions as unproblematic and driven by “translational” interests, female faculty express concern about the potentially negative impact that
patenting might have on education, collegiality, and research quality [Ibid.].
The institutional support mechanisms may address the above mentioned
issues by reducing the ambiguity in the perception of technology transfer
activities by women faculty members, providing explicit information on the
process of commercialization, as well as offering additional support and social
capital. Below is a detailed description of the support mechanisms analyzed in
the present study and the hypotheses on the possible difference in the impact
on men vs. women involvement in technology transfer.
Internal regulations

To the extent that university regulations are destined to provide formalized and thus presumably clear information on the rules and procedures for
technology transfer between academia and industry, I assume that for women
academics, who have been evidenced to demonstrate generally more ambiguity and lack of information on the commercialization process and other
TT-related issues [Murray, Graham, 2007], the presence of such internal
regulations may provide a considerable added value and will have a positive
effect on fostering their involvement in TT. Due to an unfavorable and generally peripheral position inside academia [Ding et al., 2006], the majority of
women scientists do not possess relevant and exhaustive information on commercialization activities and, thus, as reported in qualitative studies, refrain
themselves from engaging in technology transfer [Ding et al., 2006; Murray,
Graham, 2007]. More specifically, universities may address the usually ambiguous and, thus, distorted and unfavorable perception of commercialization activities by a majority of women academics through providing clear and
formalized rules and procedures related to technology transfer. Thus, I forward the following hypothesis in this regard.
Hypothesis 1. There will be a stronger positive effect of the presence of
university-level regulations on women academics’ involvement in technology
transfer activities compared to that of their male counterparts.
Technology Transfer Office

The evidence from previous exploratory research points to the possible
higher positive effect the presence of a technology transfer office might have
on women academics’ as compared to men in what regards involvement in
technology transfer [Murray, Graham, 2007]. As it is argued in a pair of companion papers [Ding et al., 2006], a lack of connections to members of the
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business community and industry players is likely to be a determining factor
in female scientists’ low rates of participation in various technology transfer
activities. The existing research shows that in the presence of a technology
transfer office or other internal support structure women academics tend to
use such formal institutional mechanisms to obtain resources and to learn
about commercial science more often than their male peers [Murray, Graham, 2007]. For men the TTO provides more of a “technical” value added
in what regards the legal support, identification of lawyers and assistance in
managing the licensing process [Ibid.]. In exploratory studies, male interviewees viewed such a “third-party broker” as having little additional impact
on their ability to establish connections to industry companies, while women
academics described the “hand holding” provided by the TTO as “guiding
them through an uncertain landscape” [Ibid.].
Coupled with the extensive evidence from previous studies on the lack of
access to valuable industry connections and the high perceived time cost of
looking for potential “buyers” of the invented technology for female academic scientists, I expect that the presence of a TTO at the respective university
will have a more pronounced impact on women academics’ engagement in
technology transfer in comparison with their men colleagues.
In line with the reasoning provided above, I forward the following hypothesis.
Hypothesis 2. There will be a stronger positive effect of the presence of a
technology transfer office on women academics’ involvement in technology
transfer activities compared to that of their male counterparts.
University Venture Funds

As the broader literature on entrepreneurship has suggested, in the case of
women entrepreneurs the venture capital industry is concentrated and operates on traditional male practices [Bygrave, Timmons, 1992]. Thus, women
seeking equity might be perceived as having different values, goals or behaviors than their male counterparts, creating a view that they are ‘riskier investments’ [Greene et al., 2001]. In this case, the perceptions would be a barrier
to the successful completion of an equity investment deal, by slowing or completely stalling the process [Brush et al., 2001].
In fact, access to capital was identified as a major challenge to female
entrepreneurship by the earlier researchers. There has been quite extant evidence in the entrepreneurial literature that women entrepreneurs tend to receive much less support and financing from venture funds [Brush et al., 2001;
Greene et al., 2001]. In the broader entrepreneurial literature, the explanations for such a gender gap in obtaining funds fall into two groups: supply-side
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(in this case, VC funds), and demand-side (entrepreneurs seeking venture
funding) explanations. The explanations come mainly from the supply-side
perspective, namely: the venture capitalists have been proven to favor to a
much lesser extent the start-ups founded and led by women which results in
the allocation deficit and suggests that discrimination exists at the point of
access to capital (Gatewood et al., 2003; [Marlow, Patton, 2005]). In this
manner, the discussion has been mainly revolved around the idea of subtle
forms of discrimination, which has been named second generation gender
issues: the degree to which institutional practices and processes have differential consequences for the groups of women and men, in our case, academic
entrepreneurs (Acker, 1990; [Sturm, 2001]). Second generation gender issues
appear neutral and natural on the surface, but they result in different experiences for, and treatment of women and men [Sturm, 2001]. The research suggests that women tend to be disadvantaged with respect to men due to overt
discrimination which leads to systematic factors precluding their access to key
resources [Fischer et al, 1993; Greer, Greene, 2003]. The researchers suggest
that it is the mental models that venture capitalists tend to hold about women
vs. men entrepreneurs and their entrepreneurial potential that bias the process
of selection of projects for financing.
In relation to the academic sector and founding of university start-ups,
the role of an internal venture fund would be of a particular importance for
women academics who want to found a start-up in that it can provide necessary social capital (e.g. connections with external venture capitalists), as
well as the legitimacy which, as has been demonstrated by previous studies,
women tend to lack in certain business and industry contexts (especially, in
such historically “male” context as that of academic science). In particular, the university venture fund may facilitate the flow of information about
the potential women academic entrepreneurs and mitigate the information
asymmetry problems in venture financing, as well as reduce the inherent bias
towards women entrepreneurs diffused among venture capitalists. Therefore,
one would expect that the presence of an internal venture fund will increase
the rate of university start-ups founded by women academics.
Thus, my hypothesis in this case is the following:
Hypothesis 3. There will be a stronger positive effect of the presence of an
internal venture fund on women academics’ involvement in founding academic start-ups compared to that of their male counterparts.
Equality Policies

The presence of gender policies addressing the issue of equal access to resources, positions, and other important elements of professional environment
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may be of a significant importance in creating a gender-friendly environment
in academia, which women have been proved to be most sensitive to. This holds
especially true in such traditionally male-dominated professional fields as science, which is characterized by a high degree of inequality and discrimination
towards female members [Fox, 1990]. In addition to that, the “relational” nature of social interactions inside academia make even more pronounced the
issue of subtle forms of gender discrimination. Much of what academics do
involves the application of subjective judgments. The role of explicit equality
policies and practices inside universities may thus play a crucial role in cultivating a more inclusive environment and through it facilitate women academics’
involvement in technology transfer. We thus expect that the presence of gender
equality policies inside the university will lead to a higher involvement of women in technology transfer through creating a more equal and gender-friendly
environment. I thus expect that the presence of gender equality policies inside
the university will lead to a higher involvement of women in technology transfer
through creating a more equal and gender-friendly environment.
Hypothesis 4. There will be a stronger positive effect of the presence of
gender policies inside the university on women’s engagement in technology
transfer compared to that of their male counterparts.

Research Design
Data and Sample

For the purposes of the present research, I will be utilizing cross-national
data from two main primary sources: the already existing PatVal II database
(individual-level data) and the data which is to be obtained through an ongoing
EIBURS project (organization-level data). In this manner, an empirical novelty of this paper lies within the merging of individual and university-level data.
The PatVal II surveys of inventors, funded by EU and aimed at studying
the determinants of patent licensing, patent sale and new venture creation by
universities and PROs, were carried out in 2010 and 2011 in 20 EU countries,
Israel, USA and Japan. The inventors of more than 22,000 EPO patents with
priority dates 2003–2005 employed in business firms, universities, PROs and
other organizations were interviewed. Of these, 6.45% of the sample (1,297
observations) refers to inventors employed in universities and PROs which
this research is focused upon.
A large set of indicators available through the PatVal II database has
enabled me to retrieve specific individual-level information needed for the
purposes of the present research, while the information pertaining to the university-level support mechanisms (university patent and spin-off regulations;
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the presence of a technology transfer office and internal venture fund; implementation of gender policies) is to be obtained through the secondary sources
(e.g. universities’ web-sites; dedicated Internet directories), as well as through
a survey which is to be distributed to the TTO managers and conducted within
the framework of the EIBURS project “Financing Knowledge Transfer in
Europe” being under execution. One of the main aims of the above project is
to develop a detailed review of legal and regulatory systems in Europe concerning technology transfer from universities/research centers, providing an
extensive geographic coverage and cross-country perspective. Thus, in line
with the project, the survey will be distributed to TTO managers and other
relevant university authorities (e.g., head of an internal venture fund where
present, etc.) inquiring information, which will result missing from the secondary sources, on a university’s TTO (e.g. the size/quality of a TTO, etc.),
venture fund, internal regulations, and gender policies.
The sample includes both male and female academic scientists from European Universities in the countries included in the above projects. For the purposes of the present research and in order to address the issue of a small sample
size of the sample available through the PatVal II database (low percentage of
observations on women academics who have patented/licensed/founded an academic startup), enlarging the initial sample is considered by including female
(and male) faculty members who have never engaged in any of the technology
transfer activities, as well as re-contacting those academics who have failed to
respond to the PatVal II survey during the period of its implementation.
Variables

As a dependent variable, two levels of commercial productivity are investigated in relation to technology transfer activities: (1) any involvement
and (2) the number of patents received/patents licensed out/sold/start-ups
founded, if involved (commercial productivity).
In the first analysis, I investigate the effect of university support mechanisms on scientists’ likelihood to get involved in technology transfer activities,
e.g., patenting, licensing, founding a company. Involvement will be presented
as an indicator variable where a value of 1 will indicate that a scientist has
patented/licensed/founded a start-up at least once in the period between receiving his/her doctorate and the end of the year under observation. In the
second set of models, I investigate technology transfer productivity, using the
sum total of patents granted/licenses/start-ups founded in a scientist’s portfolio between the year of graduation and the year under observation. This allows
comparing gender differences in the volume of participation in technology
transfer between male and female scientists.
283

The independent variables incorporated in the model include gender
(a dummy variable, with “1” standing for a female academic, and “0” — for
male), the selected university-level support mechanisms presented above,
and their interaction with gender.
A wide set of control variables is introduced in order to account for possible intervening explanations. At individual level the following variables are
presented: scientific productivity; co-authorship; scientific discipline; industry connections; tenure/experience effect; marital status and children.
Table 1
Major Individual-level variables included in the study
Class

Domain

Independent Individual
variable
characteristic
Dependent
variables

Control
variables

Variable
Gender

Type
of variable
Dummy

Description
Gender of an academic scientist

Involvement Involvement in Dummy
in technology patenting/ litransfer
censing/founding a startup

The fact of
academic’s involvement in patenting/
licensing/founding
a start-up at least
once

Commercial
productivity

Number of
patents received/patents
licensed out/
sold/start-ups

Continuous

Number of patents
received/patents
licensed out/sold/
start-ups by an
academic

Scientific
productivity

Number of
publications

Continuous

Number of publications by an
academic

Industry con- Network reach Continuous
nections

Average number
of coauthors on
published papers

Network richness

Dummy

Co-authorship of
papers with one or
more researchers in
industry

At organizational level the variables are as follows: peer effect; local culture effect; training institution effect; quality of a TTO (number of patent
applications filed by the university [Thursby J.,Thursby M., 2002]; level of income through contract research; number of research-based spin-offs created
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at the university (Wright et al., 2007); past experience in financing “female”
spin-offs; quality of gender policies (annual budget allocated); reputation/
rating of the university; value of the project assigned.
Table 2
Major University-level variables included in the study
Class
Independent
variables

Domain
University external
engagement
regulations

University support
to technology transfer
activities

Control
variables

Variable

Type
of variable

Description

Patent regulation

Dummy

Availability of the
regulation on patenting
in year t

Spin-off regulation

Dummy

Availability of the
regulation on spin-off
formation in year t

Technology
Dummy
Transfer Office
(TTO)

Presence of the technology transfer office in
year t

Internal Venture Fund

Dummy

Presence of the internal
venture fund

University
Internal Genequality regu- der Policies
lations

Dummy

Presence of the internal
gender policies

Quality of
university
support
mechanisms

Number of
Continuous Number of patent appatent applicaplications filed by the
tions filed by
university TTO
the university
Number of
spin-offs by
women academics

Continuous Number of spin-offs
created on the basis of
technologies invented by
women academics and
founded with the help of
an internal venture fund

Budget alloca- Continuous Annual budget allocated
tion to gender
to gender-related initiapolicies
tives inside the university

To account for the possible intervening factors at country level I introduce the following variables: national-level maternity and parental leave policies (continuous variable of the duration of the leave measured in months);
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presence of Ministry for Women/Women and Science Unit at the Science
Ministry (dummy variable); presence of gender equality indicators (dummy
variable).
Table 3
Country-level variables included in the study
Class

Domain

Variable

Control Country-level Maternity/parenvariables characteristics tal policy

Type
of variable

Description

Continuous

Number of months
of the leave

Ministry for
Women/Women
and Science Unit
at the Science
Ministry

Dummy

Presence of Ministry
for Women/Women
and Science Unit at
the Science Ministry
in a country in year t

Gender equality
indicators

Dummy

Presence of gender
equality indicators
at national level
in year t

Models

The multivariate models are to be applied to “tease out” the effect of
various university-level support mechanisms on technology transfer engagement by male versus female academic scientists. I intend to examine whether
and to what extent various types of university support mechanisms have an
impact on the gender gap in technology transfer within academia, controlling for potentially intervening factors at individual, department/university,
and country levels. For these purposes the interaction terms of gender with
university support mechanisms will be introduced.

Expected Contributions and Implications
A particular feature of the present research which distinguishes it from all
the previous studies on the issue is that it is expected to make contributions and
create an added value at two levels: organizational and country level; in the form
of policy implications for the universities and research centers, as well as the
state policies and regulations in the field of gender equality in science and academia on the national level. This happens to be of a particular relevance in the
situation of an ever increasing awareness and sharp concern about the underlying factors behind the underrepresentation of women in science and possible
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ways of reducing the gender gap in scientific and, more recently, commercial
involvement of academic scientists. In this manner, the present research aims
to contribute to both university-level and state-level elaboration of adequate
policy responses and measures in the field of science and technology.
One of the main policy implications for universities would be introducing
efficient support mechanisms which would act as a bridge between the academics and the “external world” (e.g. industry players, external venture funds, etc.).
The past qualitative research has evidenced that women academics happen to
be more “sensible” to the presence of such internal institutions as a technology
transfer office, and the present study aims to disentangle the role this and other
support mechanisms play in the academics’ involvement in technology transfer — a set of activities which are becoming one of the important dimensions of
both university’s and individual academic’s productivity and success.
The present research ultimately aims to provide solid empirical basis and
to define important implications for national and sub-national policies, by advancing state-of-the-art understanding of the institutional mechanisms which
may reduce the gender gap in productivity and in commercial engagement
within academia resulting an important measure of effective utilization of qualified human resources necessary for sustainable growth and development.
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Статья посвящена проблеме оценки эффективности подготовки специалиста в вузе. В работе рассматривается возможность пересечения понятий «эффективность подготовки специалистов» и «эффективность деятельности вуза». Предложен ряд новых определений, которые помогут
разработать систему оценки.
Ключевые слова: подготовка специалиста, эффективность, система
высшего профессионального образования.

Образование сегодня рассматривается как одна из основных ценностей, без которых невозможно дальнейшее развитие общества.
С одной стороны, образование — это важнейший ресурс государства
(экономический, интеллектуальный, национальной безопасности),
с другой стороны, образование — фактор (условие) формирования и
развития человеческих ресурсов и качественной стороны предложения
рабочей силы на рынке труда.
Национальная система образования влияет на экономический
рост страны посредством наделения рабочей силы знаниями, информацией, навыками; содействуя увеличению человеческого капитала и
трудового потенциала страны, оказывая влияние на скорость распространения научных открытий и их внедрение во все сферы экономики.
Иными словами, образование является локомотивом модернизации
экономики, ее инновационного развития.
Проблемы подготовки специалистов в системе высшего профессионального образования обсуждаются широкой общественностью
на протяжении значительного промежутка времени в истории нашей
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страны. В дискуссию включены и сами обучающиеся, и работодатели,
и преподаватели, и государство. Еще недавно чаще всего итогом таких
дискуссий были выводы о низком качестве преподавания или слабой
мотивации к освоению знаний и т.д. Однако в рыночной экономике
вопросы уровня подготовки, качества выпускника уже носят другой
характер. Сегодня во главу угла мы должны ставить вопросы эффективности подготовки каждого специалиста в системе ВПО и эффективности деятельности всего образовательного учреждения.
В последние годы в функционировании системы высшего профессионального образования произошли очень существенные изменения:
увеличились объемы финансирования, изменилась его структура и
образовательные стандарты, осуществлен переход на двухуровневую
систему ВПО, введен ЕГЭ, выделена сеть ведущих университетов и т.д.
В этих условиях вопросы эффективного использования всех имеющихся ресурсов не лозунг, а объективная реальность. Попытки разработать
систему показателей, критериев, сформировать подходы к оценке эффективности в образовании предпринимаются довольно часто. Но в
основном это локальные исследователи, занимающиеся данной проблемой в рамках своих инициативных научных тем. Поэтому актуальность нашего исследования очевидна.
Перечисленные выше реформы в образовании сопровождались
значительным увеличением финансирования. Так, в 2010 г. расходы
бюджетов всех уровней на образование более чем в 3 раза превысили
уровень 2004 г. и составили 1,89 трлн руб. Это составило 4,4% ВВП и
превысило расходы бюджета по любому иному направлению. В 2012 г.
эти расходы должны составить 2,32 трлн руб. В соответствии с проектом программы «Развитие образования на 2013–2020 годы» эти расходы возрастут к 2020 г. до 4 трлн. Однако, по нашему мнению, расходование выделяемых средств далеко не всегда эффективно. В своем
исследовании мы касаемся лишь системы высшего профессионального образования, хотя во многом проблемы схожи и на других уровнях. Достаточно сказать, что по некоторым оценкам в стране от 60 до
80% дипломированных специалистов не работают по профилю. Это не
просто не рационально, но и опасно с точки зрения расходования государственных ресурсов. Вузы, выпускающие не востребованных рынком труда специалистов, должны прекратить свое существование или
изменить профиль подготовки. Это обсуждали в Министерстве образования и науки РФ прежнего состава, с этого начал свою работу и новый
министр образования и науки Д.В. Ливанов.
Опубликованные в ноябре 2012 г. списки вузов с разными показателями эффективности вызвали неоднозначную реакцию вузовской
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общественности. Критика в основном направлена на состав и содержание показателей эффективности. Неоднозначно были восприняты
и критериальные значения. Тем не менее можно считать, что с принятием данных критериев в России началась целенаправленная работа по
оценке эффективности деятельности вузов. Об оценке эффективности
подготовки специалистов в вузах пока ничего не говорится.
По нашему мнению, эти понятия не являются тождественными и
развивать систему высшего профессионального образования необходимо, учитывая обе составляющие оценки. Более того, в самих показателях
оценки эффективности деятельности вуза, предлагаемых Министерством образования и науки РФ, трудно просматривается сама сущность
категории эффективность как экономическая, так и социальная.
Для грамотного управления развитием ВПО требуется постоянный
мониторинг изменений, которые происходят в процессе функционирования высших учебных заведений. В Кемеровском госуниверситете
на протяжении многих лет исследовательская группа, в состав которой
входят и социологи, и экономисты, работала над методикой системной
оценки функционирования вуза как канала обратной связи в управлении. Такая методика была создана и состояла из оценок студентами,
преподавателями и оценок, полученных из статистических данных и
данных внутренней отчетности.
Методика была апробирована в течение нескольких лет в нескольких вузах [Бельчик, 2008]. Создание центра мониторинга при Администрации Кемеровской области тогда не было завершено. Однако
мы продолжили исследовать эту проблему и оказались на пике данной
проблематики. Цель исследования на данном этапе — оценка эффективности подготовки специалиста в вузе.
Для достижения поставленной цели основными задачами мы считаем следующие:
1) определить понятие «подготовка специалиста»;
2) обосновать системный характер понятия «эффективность подготовки специалиста в вузе»;
3) разработать систему показателей для оценки эффективности
подготовки специалистов в вузе.
Основными приемами научного познания в нашем исследовании
являются анализ и синтез, аналогия, сравнение и абстрагирование.
В качестве методологического подхода к исследованию в большинстве вопросов использован системный подход, однако при рассмотрении некоторых проблем нам необходим процессный подход.
С философской точки зрения в нашем научном исследовании нам
близки позиции позитивизма.
297

В качестве методов исследования мы предполагаем использовать
следующие среди общенаучных методов: интуитивный поиск и моделирование, а среди специальных методов: опрос экспертов, анкетирование, глубинные интервью и фокус-групповые обсуждения.
Сама экономическая категория «эффективность» во все времена
была показателем успешности, результативности функционирования
какого-то субъекта или системы. Традиционно под эффективностью
мы понимаем относительный показатель, который характеризует соотношение между достигнутыми или ожидаемыми конечными результатами производственной деятельности, выступающими в виде
эффекта, и затратами или ресурсами, необходимыми для его достижения. Однако определяя таким образом данное понятие, мы не берем
во внимание ни производителя данного эффекта, ни получателя. Нельзя быть уверенным в том, что полученный от деятельности эффект
полностью удовлетворяет требования инвестора. Таким образом, по
мнению Н.В. Родионовой, эффективность имеет философский смысл,
выражающий степень удовлетворения ожиданий каждого лица, заинтересованного в результатах управленческой деятельности, в ответ на
затраченные им ресурсы [Родионова, 2012]. Абстрагируясь от методологических различий в трактовке понятия «эффективность» обратимся
к трактовке понятия «подготовка специалиста».
В ходе исследования сформулировано несколько определений понятия «подготовка специалиста».
1. С позиции будущего специалиста.
Подготовка специалиста — это процесс приобретения, накопления необходимых в профессиональной деятельности знаний, умений
и навыков для участия в трудовой деятельности с целью достижения
профессионального роста, улучшения благосостояния и гармоничного
развития личности именно в такие сроки, которые достаточны для выполнения поставленных профессиональных задач.
2. С позиции работодателя.
Подготовка специалиста — это процесс передачи необходимых для
профессиональной деятельности знаний, умений и навыков с целью
их накопления у обучающихся для участия в трудовой деятельности и
достижения ими высоких результатов в деятельности организации.
3. С позиции образовательного учреждения (производителя услуг).
Подготовка специалиста — процесс передачи знаний, умений и
навыков (формирования компетенций), необходимых для успешной
профессиональной деятельности по полученному направлению, обеспечивающей достаточный уровень удовлетворения материальных и духовных потребностей человека и общества.
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Опираясь на те представления о сущности понятия «эффективность», которые уже сложились в литературе и на собственный опыт
изучения системы образования РФ мы определили место понятия «эффективность подготовки специалиста» в системе других близких по
смыслу понятий и пришли к выводу, что данное понятие встроено в такие структурные образования, определить эффективность которых тоже
пока не удается, что и усложняет нашу задачу.
Одно из промежуточных этапов нашего исследования — определение следующих понятий.
Экономическая эффективность подготовки специалиста — интегральный показатель, показывающий соотношение результата в виде
подготовки специалиста, готового выполнять профессиональные задачи на высоком уровне за высокое вознаграждение и затрат на его
подготовку.
При этом следует учитывать, что экономия, сокращение издержек
на подготовку специалиста, не является способом повышения эффективности данного процесса. В новых условиях, возможно, необходимо
в расчете на единицу результата повышать затраты и даже значительно,
но при этом быть уверенным, что результат от этого улучшается в долгосрочной перспективе. В этом смысле «дешевая» подготовка специалистов на контрактной основе вообще не имеет смысла и значительно
снижает показатель эффективности. Кроме того, в современных условиях результат процесса подготовки специалиста, т.е. подготовленный
специалист, обязательно должен и по количеству, и по качеству соответствовать запросам рынка. Необходимо также следить за тем, чтобы
издержки на организацию взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда были экономически обоснованными. Сегодня среди
теоретиков и практиков еще бытует мнение о признании за сферой образования только социальной эффективности, полагая, что она лишь
потребляет национальный доход и не участвует в его создании. Однако
появляется все больше исследований, результаты которых доказывают, что образование может и должно быть экономически выгодным,
высокорентабельным.
Социальная эффективность подготовки специалиста — показатель,
выявляющий степень удовлетворения потребностей специалиста, работодателя и общества и определяемый соотношением числа субъектов с
высокой степенью удовлетворенности к общему числу субъектов.
Применительно к системе профессионального образования, социальная эффективность — это еще и обеспечение доступности образовательных услуг разного качества; уровень для потребителей не зависим
от их социального статуса, места проживания и т.д.
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Проблемы подготовки специалистов с высшим образованием
обострены как на уровне государства в целом, так и на уровне отдельных регионов. Совершенствование этого процесса предполагает:
1) улучшение формирования контингента обучающихся;
2) повышение качества учебных планов и программ;
3) введение системы контроля получаемых профессиональных
знаний, качеств и навыков, их соответствия требованиям работодателей — на стадии обучения;
4) достижение сбалансированности между динамикой воспроизводимых кадров и рабочими местами в экономике страны — на стадии
распределения;
5) рациональное и целесообразное использование специалиста в
соответствии с квалификацией и полученной специальностью — на
стадии использования кадров;
6) постепенное обновление ППС;
7) развитие партнерских отношений с работодателями;
8) укрепление материально-технической базы.
Таким образом, оценить эффективность подготовки специалиста — это значит проследить, как изменится продукт на выходе из системы «вуз» по сравнению с исходным состоянием на входе, с учетом затраченных на его преобразование ресурсов и при условии достижения
поставленной цели.
Подводя итог, следует отметить, что для обеспечения действительно инновационного развития экономики государству необходимо определить повышение эффективности всех систем подготовки специалистов в стране первоочередной, стратегически важной задачей и как
можно быстрее приступить к ее решению.
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Формирование
привлекательного
бренда
работодателя
для молодежной
аудитории
на примере крупной
компании связи

Ввиду того что в России в ближайшее время прогнозируется проблема
нехватки молодых специалистов, обусловленная низкой рождаемостью
в 1990-х годах и высокой заинтересованностью компаний в профессионалах, между работодателями может развернуться настоящая «война
за таланты». Задача повышения привлекательности компании по сравнению с конкурентами может оказаться приоритетной для компаний,
заинтересованных в молодых кадрах. В такой обстановке компаниямработодателям придется либо предлагать завышенную оплату за труд
молодым специалистам (но повышение зар-плат до бесконечности на
практике не осуществимо, поэтому в определенный момент предложение
достигнет максимального значения), либо привлекать и удерживать квалифицированных специалистов с помощью других инструментов. Вполне
прогнозируемо, что работодатели предпочтут второй вариант. Наиболее эффективным инструментом повышения привлекательности компании для молодых специалистов станет бренд работодателя.
Ключевые слова: бренд работодателя, дефицит молодых специалистов,
«война за таланты», привлекательность компаний, факторы привлекательности бренда работодателя, молодежная аудитория, восприятие
бренда работодателя.

В ситуации дефицита квалифицированной рабочей силы, предстоящего резкого уменьшения числа активного населения, расширения
знаний своих прав среди работников, с одной стороны, и роста потребностей бизнеса, нуждающегося в более эффективном подходе к увеличению производительности труда и привлекательности работы для
сотрудников, с другой — специалисты в области человеческих ресурсов
все чаще прибегают к нестандартным, креативным решениям.
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В последнее время маркетинговый подход к вопросам управления
персоналом становится все более популярным. Сотрудники организации рассматриваются как потребительская целевая аудитория, где
продукт — работа в компании, а стоимость продукта — труд персонала. Ужесточение конкуренции и увеличение в современных компаниях
числа профессионалов формируют повышенные требования к лояльности работника к компании и к системам стимулирования и оплаты
труда. И здесь менеджменту конкурирующих компаний понадобятся
по-настоящему действенные инструменты повышения привлекательности компании как работодателя.
Как показали результаты исследовательского проекта «Будущее
труда», проведенного Британским Советом экономических и социальных исследований, наблюдаются серьезные социальные изменения
[Martin, Hetrick, 2006, p. 311]. Это подразумевает уменьшение уровня
удовлетворенности работой и лояльности работников наряду с возрастающими ожиданиями от трудоустройства; возрастающие требования
равновесия между работой и жизнью, что выражается в требовании более гибкого графика работы; турбулентность рынка труда и недостаток
навыков; структурные реформы в обеспечении социального благосостояния наряду с желанием работников гарантировать себе пенсионное обеспечение в будущем; большую долю удаленной работы за счет
расширения виртуальных профессиональных сообществ в бизнесе.
Прошло время, когда скапливались очереди желающих работать
в компании, а верхом мечтаний считалось устроиться в солидную организацию и проработать в ней до пенсии. По данным исследований
«ЭКОПСИ Консалтинг» и RosExpert ExSearch, в то время как средняя
скорость смены места работы сотрудниками в Соединенных Штатах в настоящий момент составляет 1 раз в три года, в России около
70% специалистов планируют проработать на одной должности не более двух-трех лет. После этого они рассчитывают на следующий шаг
в карьере, а если это невозможно, то готовы сменить компанию.
Ввиду того что в России в ближайшее время прогнозируется проблема нехватки молодых специалистов, обусловленная низкой рождаемостью в 1990-х годах и высокой заинтересованностью компаний в
профессионалах, между работодателями может развернуться настоящая «война за таланты», и задача повышения привлекательности компании по сравнению с конкурентами может оказаться приоритетной
для компаний, заинтересованных в молодых специалистах. В обстановке «войны за молодые таланты» компаниям-работодателям придется либо предлагать завышенную оплату за труд молодым специалистам
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(но повышение зарплат до бесконечности на практике не осуществимо,
поэтому в определенный момент предложение достигнет максимального значения), либо привлекать и удерживать квалифицированных
специалистов с помощью других инструментов. Вполне прогнозируемо, что работодатели предпочтут второй вариант.
Наиболее эффективный инструмент повышения привлекательности компании для молодых специалистов — бренд работодателя.
Как показал опрос пользователей ресурса Yahoo!Hot Jobs в 2005 г.,
90% людей, ищущих работу онлайн, считают возможность поддержать
бренд и продукты компании важным или очень важным моментом
[Sartain, Schumann, 2006, p. 19]. Согласно исследованию (Hodes, 2005),
81% профессионалов по кадровым вопросам во всем мире считают, что
бренд работодателя может помочь в привлечении кандидатов. Во всем
мире 63% профессиональных менеджеров по персоналу заявляют, что
бренд работодателя может увеличить уровень удержания сотрудников
[Ibid., p. 61–62]. Теория формирования бренда работодателя уже получила широкое распространение среди специалистов по персоналу во
многих странах.
Первые исследования в области бренда работодателя появились
в середине 1990-х годов в Великобритании. Основы бренда работодателя как управленческой концепции были заложены Т. Амблером,
С. Берроу, Р. Мосли. Начиная с 2000 г. число работ по проблематике брендинга на рынке труда неуклонно увеличивается. В настоящее
время центром изучения бренда работодателя остается Великобритания (Т. Амблер, С. Берроу, С. Кнокс, Г. Мартин, Р. Мосли, К. Торне,
С. Хетрик). Кроме того, активные исследования бренда работодателя
осуществляются учеными в ряде государств континентальной Европы (например, в Бельгии — Ф. Анзель, Ф. Лиевенс, Г. Хойе; в Германии — Ш. Эрленкемпер, Т. Хинцдорф, К. Примут, К. фон Таден), в
США (К. Бэкхаус, С.Д. Майлс, Г. Мангольд, С. Тикоо) и Австралии
(М. Анклс, Б. Минчингтон, Л. Мороко). В российской науке проблема формирования привлекательного бренда работодателя остается
по-прежнему не изученной. О бренде работодателя пишут в основном
авторы-практики. Самые известные — учредители премии «HR-бренд
года» Группы компаний HeadHunter — Ольга Бруковская и Нина Осовицкая.
У каждой компании есть бренд места работы, как и бренд места для
покупок. Возможно, она обладает репутацией нескучного места работы или же она известна гарантией занятости. Все эти характеристики
должны соответствовать тому, что сотрудник как наемный работник
ожидает получить, так же как этим ожиданиям должны соответствовать
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и отличительные черты потребительского бренда. Именно в этом заключается основная черта бренда как места работы.
Для того чтобы бренд работодателя для нужных компании молодых
специалистов был привлекательным и конкурентоспособным, его позиционирование должно соответствовать реальному положению дел,
чтобы все ожидания молодых специалистов, «талантов», выбравших
среди других компаний по значимым для себя критериям привлекательности данную компанию в качестве работодателя, оправдались.
Одной из самых инновационных и передовых в России является
отрасль телекоммуникаций, в которой наиболее остро стоит проблема
привлечения и удержания молодых талантливых специалистов, хорошо разбирающихся в современных технологиях и бизнесе. Именно поэтому целью проведенного исследования стал анализ привлекательности
бренда работодателя для молодых сотрудников крупной телекоммуникационной компании. В рамках исследования были поставлены следующие задачи:
 определить, насколько привлекательны для молодых сотрудников факторы, формирующие предложение бренда работодателя компании;
 определить, насколько соответствует предложение бренда работодателя реальным возможностям, имеющимся в компании;
 на основе выводов, полученных в результате исследования,
сформулировать практические рекомендации менеджменту компании
по повышению ее привлекательности для молодежной аудитории.
Объектом исследования были выбраны «создатели» и «потребители»
бренда работодателя — менеджмент компании, занимающийся брендингом работодателя (эксперты из HR, Маркетинга и PR), и молодые специалисты в возрасте до 27 лет, работающие в московском офисе крупной
компании не более трех лет. Предметом исследования стало предложение
бренда работодателя для молодых специалистов компании.
В ходе исследования были опрошены 90 молодых сотрудников в
возрасте до 27 лет, работающих в компании до трех лет (30 человек,
работающих до года; 30 человек — от одного до двух лет; 30 человек —
от двух до трех лет) и пять экспертов (три представителя HR; один —
Маркетинга и один — PR), отвечающих за формирование бренда работодателя.
Системное описание объекта исследования представлено на рис. 1.
Методы исследования. В основу анализа были положены 49 факторов привлекательности бренда работодателя, используемых при проведении ежегодного исследования предпочтений студентов старших
курсов (с III по V курс) и выпускников «TargetT: TOP-20 Annual Rating
of Graduate Employers» порталом <www.e-graduate.ru>.
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Рис. 1. Системное описание объекта

В исследовании «TargetT: TOP-20 Annual Rating of Graduate Employers» выделены шесть групп факторов привлекательности предложения бренда работодателя1:
1

См.: <http://target.egraduate.ru/target_mainarticle_2009>.
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1. Положение компании в России и мире (развитие компании в России и мире, инновации в бизнесе, развитие/спад отрасли, стабильное
положение, возможность работать в международной команде, престижность работы).
2. Внутренний комфорт (наличие сложившейся корпоративной
культуры, взаимоотношения с руководителем, возрастная дифференциация сотрудников, наличие корпоративных проектов, конкурсов и
конференций, хороший психологический климат в коллективе).
3. Развитие, профессиональный и карьерный рост (наличие программы развития выпускников, наличие плана профессионального развития у сотрудника, возможность пройти обучение за рубежом или получить дополнительное образование, наличие наставника, быстрый рост
числа обязанностей и их усложнение, возможности быстрого продвижения в компании, четкая карьерная лестница).
4. Компенсации и гарантии (размер стартовой заработной платы и
ее рост, премии, оплата переработок, негосударственное медицинское
страхование).
5. Условия работы в компании (возможность совмещения работы с
учебой, командировки, переработки и характеристики рабочего места).
6. Характеристики работы в компании (рутинная работа, возможность решать трудные задачи и оказывать влияние на принимаемые
решения, формы отчетности, изменение обязанностей, признание со
стороны руководства, социальная значимость работы).
В дальнейшем эти факторы были адаптированы под исследуемую
компанию.
В эмпирическом исследовании были использованы следующие методы.
 Количественные методы. Анкетирование молодых сотрудников
компании с целью определения наиболее актуальных для них факторов привлекательности предложения бренда работодателя.
 Качественные методы. Полуструктурированные интервью с пятью
экспертами из HR, PR и Маркетинга для определения видения предложения бренда работодателя менеджментом и определения списка
факторов привлекательности, заложенном в существующем предложении бренда работодателя, интересных именно молодым специалистам
компании.
 Качественные методы. Анализ документов. Для получения картины о реальных возможностях, которые имеются в компании для
молодых специалистов, о HR-практиках, реализующих предложение
бренда работодателя в компании, а также преимуществах по сравнению с работодателями-конкурентами, использовался анализ внешних
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и внутренних источников — сайтов рекрутинговых агентств, занимающихся рейтингами работодателей, исследовательских агентств, информационных порталов, а также анализ внутренних политик, регламентов, локальных нормативных актов, материалов, размещенных на
корпоративном портале.
В инструментарий для проведения исследования вошли: анкета
для молодых сотрудников; гайд для полуструктурированных интервью с экспертами; бланк для заполнения экспертами; гайд для анализа
документов из внешних и внутренних источников информации. В результате исследования был проведен качественный анализ внутренних
и внешних источников информации о компании, опрошены запланированные 90 молодых специалистов и пять экспертов. Для обработки
данных и проверки гипотез исследования использовались корреляционный, факторный и кластерный анализы.
Выводы, полученные в течение анализа эмпирических данных,
позволили сформулировать практические рекомендации менеджменту
компании по формированию бренда работодателя.
Рекомендации менеджерам компании, для того чтобы ожидания их
сотрудников от компании как работодателя оправдались
Менеджменту компании нужно стремиться не только привлекать
и удерживать молодых сотрудников брендом работодателя, но и приложить максимум усилий, для того чтобы ожидания сотрудников от
компании оправдались после их трудоустройства в нее.
С помощью корреляционного анализа данных в SPSS был выделен ряд
факторов, которые напрямую влияют на высокую «степень оправданности» ожиданий сотрудников. Менеджменту следует обратить особое
внимание на:
 возможность получения дополнительного обучения (тренинги, курсы, программы повышения квалификации) вне компании и за рубежом1;
 соответствие зарплаты сотрудника его вкладу в работу компании;
 признание и поощрение заслуг сотрудника помимо заработной
платы;
 предоставление возможностей для карьерного роста, хорошие
карьерные перспективы;
 поощрение инновационных предложений в компании;
 разъяснение сотрудникам связи их работы с целями и стратегией
компании;
 формирование хорошей атмосферы в коллективе;
1
Это не касается возможностей получения дополнительного обучения внутри
компании — данные возможности сейчас в компании реализованы, но корреляция
не распространяется.
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 предоставление молодым сотрудникам возможности решать трудные задачи;
 предоставление социального пакета, соответствующего потребностям молодых специалистов.
Рекомендации по формированию привлекательного предложения
бренда работодателя для молодежной аудитории
По результатам анкетного опроса сотрудников, удалось выстроить
иерархию групп факторов привлекательности бренда работодателя по
значимости для молодых сотрудников, а также выделить восемь наиболее привлекательных для сотрудников факторов, формирующих бренд
работодателя. Именно на них менеджменту необходимо делать акцент
при формировании бренда работодателя и создавать все необходимые условия в компании для их реализации.
Наиболее значимыми оказались факторы групп «Положение компании в России и мире» (4,2069 балла1), «Компенсации и гарантии» (4,1270 балла) и «Развитие, профессиональный и карьерный рост» (3, 8940 балла).
В число восьми наиболее значимых факторов привлекательности,
которые отмечают (5 из 5 баллов) более 50% опрошенных сотрудников
и на которые менеджменту следует обратить также особое внимание,
вошли:
1) известное на рынке имя компании — 4,62 балла;
2) хорошие взаимоотношения с коллегами (хороший психологический климат в коллективе) — 4,52 балла;
3) стабильное положение компании на рынке — 4,41 балла;
4) возможность решать трудные интересные задачи — 4,40 балла;
5) выплата ежегодной премии — 4,39 балла;
6) лидирующее положение среди компаний-конкурентов —
4,37 балла;
7) негосударственное медицинское страхование — 4,28 балла;
8) выплата ежеквартальных премий — 4,27 балла.
Рекомендации менеджменту по привлечению и удержанию наиболее
талантливых молодых специалистов
Менеджерам компании нужно четко осознавать, какой тип сотрудников они хотят привлечь и удержать своим предложением бренда
работодателя. Как показал кластерный анализ, сотрудников, заполнявших анкеты, можно разделить на две группы. В первую группу входят
инициативные сотрудники, усердно выполняющие свою работу, готовые перерабатывать, стремящиеся к решению сложных интересных
1
Сотрудники оценивали каждый фактор привлекательности бренда работодателя по 5-балльной шкале, где 5 — «очень привлекательный», 1 — «не сказать, чтобы
привлекательный».
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задач, ориентированные на международную команду специалистов,
международный уровень работы, готовые предлагать инновационные
решения. Ввиду сильной загрузки на работе, у них подчас не хватает
времени на обучение, нарушен баланс «работа — личная жизнь». При
этом они ожидают от руководства компании, что вполне логично, признания и поощрения результатов своей деятельности бонусом, премией. Следует отметить, что они не совсем довольны существующей системой премирования за результаты работы, считают недостаточным
поощрение инновационных решений, не любят рутинные обязанности. Сотрудники данной группы быстро движутся по карьерной лестнице — ежегодно в среднем на одну ступень (от специалиста до старшего специалиста, от старшего специалиста до ведущего специалиста,
от ведущего специалиста до руководителя проектов, от руководителя
проектов до менеджера проектов и т.п.). На сегодняшний день в компании таких сотрудников немного — всего 23 человека (25,6%). Остальные
67 человек относятся ко второй группе.
Сотрудников второй группы волнуют материальное благосостояние и стабильность, для них важно отсутствие переработок, выполнение привычных ежедневных должностных обязанностей. Они значительно медленнее продвигаются по карьерной лестнице, всегда найдут
время для обучения на тренингах, семинарах, организуемых компанией, у них не наблюдается нарушение баланса «работа — личная жизнь».
Они менее инициативны и менее склонны к инновационным предложениям.
Естественно, сотрудников двух описанных групп привлекают
разные факторы, формирующие бренд работодателя. Для того чтобы
привлекать в компанию специалистов первой группы, более инициативных и полезных для компании, менеджменту необходимо ориентировать бренд работодателя на международный аспект деятельности
компании; на возможность решать задачи на международном уровне и
работать в международном коллективе; проходить обучение за рубежом;
участвовать в командировках не только по РФ и странам СНГ, но и за
рубеж; постоянно усложнять и расширять должностные обязанности талантливым сотрудникам; делать акцент на инновационности продуктов
и услуг, оказываемых компанией; создавать обстановку для творческой
работы — помещения, где сотрудники могут в тишине посидеть, обдумать креативную идею; привлекать больше молодых специалистов для
формирования коллектива примерно одного возраста. Для привлечения второй группы — ничего менять в бренде работодателя не нужно.
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Характеристики
неформального
найма работников
корпоративного
сектора

Описаны основные характеристики неформально нанятых работников,
занятых в корпоративном секторе, и их рабочих мест, выполнен анализ
динамики межстатусных переходов между неофициальной занятостью в
формальном секторе и другими состояниями на рынке труда.
Ключевые слова: рынок труда, неформальная занятость, неоформленный наем, занятость в корпоративном секторе.

Широкие дискуссии по поводу неформальной занятости, развернувшиеся в российской научной литературе с 1980-х годов, не теряют актуальности до настоящего времени. Это обусловлено наличием
значимого сегмента неформально занятых, который существенно видоизменяет и разнообразит картину рынка труда, требует понимания
его особенностей и выработки подходов к регулированию. При этом
изученность данного явления несопоставима с его масштабами и значением.
Данная работа посвящена одной из составляющих неформальной
занятости — неформальной занятости по найму. Наше понимание неформального найма лежит в рамках так называемого легалистского подхода. При этом неформальная занятость определяется с точки зрения
того, в какой мере фирмы или индивидуумы следуют установленным
формальным правилам и законодательным нормам. Другими словами, классификация рабочих мест (на формальные или неформальные)
зависит от степени их подчинения действующему режиму регулирования. Ключевым признаком неформальности найма является отсутствие формального (письменного) контракта, в котором констатируется
факт наличия трудовых отношений между конкретным работником и
работодателем. При этом контракт понимается расширительно и может
существовать в различных, предусмотренных законом, формах — трудовой договор (срочный или бессрочный), запись в трудовой книжке,
приказ о приеме на работу на основании личного заявления работника
и даже гражданско-правовой договор. Таким образом, неформальный
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наем — это занятость, при которой наличие фактических отношений
найма не задокументировано работодателем1.
Масштабы и динамика неформального найма. Масштабы и динамику незарегистрированной занятости по найму в формальном (корпоративном) секторе позволяют оценить данные социологических опросов,
репрезентирующих российское население. К ним относятся Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения
НИУ ВШЭ (далее — РМЭЗ) и Мониторинг социально-экономических
перемен, проводимый Аналитическим центром Юрия Левады (далее —
Мониторинг). По результатам РМЭЗ, доля неформально нанятых на
предприятиях и организациях, т.е. в формальном секторе, колеблется в
пределах 5,4–7,3%, оставаясь относительно постоянной на протяжении
второй половины 2000-х годов. Данные Мониторинга Левада-Центра
хотя и демонстрируют большую вариативность показателя, но в целом
находятся на уровне 6–8% (рис. 1). Следует иметь в виду, что в силу того, что расчеты опросников РМЭЗ и Мониторинга строятся на различной базовой численности: для РМЭЗ — в процентах от числа занятых в
корпоративном секторе, для Мониторинга — в процентах от численности наемных работников. Таким образом, примерно 5–7% работников
корпоративного сектора не имеют оформленных трудовых отношений.
В случае дополнительной занятости уровень неформального найма существенно выше — около трети имеющих вторую работу в формальном
секторе трудятся на условиях найма по устной договоренности.
Социально-демографические характеристики неформальных (неоформленных) работников. По данным РМЭЗ 2010 г., из всех занятых
на предприятиях и в организациях респондентов по основному месту
работы 93,9% были трудоустроены официально, а 6,1% (431 человек)
трудились без контракта. Если гендерная структура формально трудоустроенных на предприятиях слегка «сдвинута» в сторону занятости
женщин (57%), то «неформалы» (60%) — занятости мужчин. Среднестатистический «неформал» моложе «контрактника» на три года. Образовательные профили формально и неформально трудоустроенных
различаются довольно существенно. Так, среди «неформалов» значимо
выше доля лиц, имеющих невысокий уровень образования — среднее
или начальное профессиональное. В целом примерно половина «неформалов» имеют законченное среднее образование и лишь 15% — высшее (среди формально нанятых 30 и 32% соответственно).

1
Далее в статье мы будем использовать выражения «неформальный наем», «работа по устной договоренности», «незарегистрированная занятость по найму», «бесконтрактный наем», «неоформленная работа» как синонимы.
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Рис. 1. Уровень неформального найма в 1997–2010 гг. в корпоративном
секторе: для РМЭЗ — в процентах от числа работающих на предприятиях
и в организациях, для Мониторинга Левада-Центра — в процентах
от численности наемных работников

Среди неформально трудоустроенных заметно выше доля никогда
не состоявших в браке (20% против 14% для формальных работников),
а также живущих в незарегистрированном браке (22% против 12%). Соответственно доля бездетных среди «неформалов» также выше — 68%
(на 10 процентных пунктов (п.п.) больше, чем для официально трудоустроенных). Эта особенность данной группы работников во многом
объясняется их более молодой возрастной структурой.
Где, кем и как работают неформально нанятые работники? Очевидно и хорошо объяснимо практическое отсутствие государства, иностранных граждан и компаний в качестве (со)владельцев предприятий,
на которых трудятся «неформалы», из них 87% работают на частном
предприятии (для официально трудоустроенных работников этот показатель существенно ниже — 49%). Объяснение этому во многом находится в отраслевой структуре неформальной занятости по найму:
20% бесконтрактных работников предприятий работают в строительстве, 38% — в торговле и бытовом обслуживании, еще по 10% — на предприятиях легкой и пищевой промышленности, а также транспорта и
связи.
Анализ состава различных профессиональных групп среди контрактно и бесконтрактно нанятых показывает значимое преобладание
среди последних работников сферы обслуживания (20% против 10%),
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23% из них относят себя к рабочим высокой квалификации, каждый
четвертый — неквалифицированный рабочий.
Для неформально нанятых работников остро стоит проблема нецелевого инвестирования и переинвестирования в человеческий капитал.
Так, для 68% неформально трудоустроенных, имеющих профессиональное образование, их основная работа не имеет ничего общего с
полученной ими специальностью (среди «контрактников» таких около
40%). При этом 40% бесконтрактно занятых считают свой уровень образования выше, чем требует нынешняя работа (у официально трудоустроенных эта доля не превышает 25%). В целом квалификационные
требования к рабочим местам, на которых заняты «неформалы», крайне
низки: для половины из них не требуется никакого профессионального образования, для четверти — достаточно профессиональных курсов.
Неудивительно, что субъективно бесконтрактники на предприятиях и
в организациях чувствуют себя более «невостребованными», чем занятые на условиях формального договора: лишь 41% из них отмечают,
что их знания и опыт используются полностью (среди имеющих оформленный найм таких на 16 п.п. больше — 57%).
По сравнению с работниками, имеющими формальные контракты, неформально трудоустроенные демонстрируют более высокие показатели трудовой мобильности (за последний год). Они в 3 раза чаще
меняют место работы, а также одновременно с местом работы и профессию. Средний специальный стаж работников, не имеющих трудовых договоров, почти в 3 раза меньше этого показателя у формально
трудоустроенных и составляет всего 3,3 года.
Неформально нанятые работники имеют более продолжительный
рабочий день и неделю: средняя продолжительность обычного рабочего дня у неформалов, больше на 1 ч. Соответственно у них возрастает и
продолжительность рабочей недели: в среднем 49 ч, превышая показатель контрактников на 6 ч.
Что касается денежного вознаграждения, полученного на основной работе как за последний месяц, так и за 12 месяцев в среднем, то
различия между группами формально и неформально трудоустроенных отсутствуют (табл. 1).
Наличие социальных льгот и выплат — не менее важная характеристика положения различных групп занятых, чем размер денежного вознаграждения. По социальным льготам, предоставление которых гарантируется
трудовым законодательством (оплата очередных отпусков, больничных
листов, отпусков по беременности, родам, по уходу за ребенком), неофициально трудоустроенные «вчистую» проигрывают формально занятым —
разрыв в доле утвердительных ответов составляет около 70 п.п. Однако по
315

остальным позициям картина не столь контрастна. Большинство социальных льгот и выплат, предоставление которых не входит в обязанности
работодателя, недоступны для подавляющего большинства занятых и по
официальному договору, и по устной договоренности.
Таблица 1
Средняя заработная плата формально
и неформально нанятых работников
Отрасль

По всем отраслям
в среднем

Строительство

Статус занятости
по найму

Зарплата
за последние
30 дней, руб.

Среднемесячная зарплата за
12 месяцев, руб.

Формально
нанятые работники

14 440

14 475

Неформально нанятые
работники

14 574

14 550

Формально
нанятые работники

19 961

20 024

Неформально нанятые
работники

16 573

17 903

15 063

14 947

Неформально нанятые
работники

14 710

14 015

Формально
нанятые работники

12 920

13 380

Неформально нанятые
работники

12 961

12 786

Торговля, бытовое Формально
обслуживание
нанятые работники

Легкая, пищевая
промышленность

Источники: Данные РЭМЗ за 2010 г.; расчеты авторов.

Причины неформального найма. В анкете РЭМЗ-ВШЭ неформально
трудоустроенным работникам задается вопрос: «почему Вы не оформлены на этой работе официально?» На протяжении последних трех
раундов обследования около 60% опрошенных заявляют, что их не хотел оформлять работодатель, 22–25% называют причиной собственное
желание, а 16–21% указывают на то, что обе стороны были заинтересованы в неоформленности трудовых отношений. На этот вопрос отвечают также и те, кто не оформлен на второй работе, однако тут картина
несколько иная. Лишь в четверти случаев инициатором отсутствия договора был работодатель, 45% «неформалов» сами не пожелали офор316

мляться, 31% респондентов работают без официального договора по
взаимному согласию. Таким образом, неформальность отношений
найма по основному месту работы является в большинстве случаев вынужденным шагом со стороны работника. А вот дополнительная неформальная наемная занятость — инициатива скорее работника, чем
работодателя, хотя очевидно, что выгодоприобретателями становятся
в этом случае обе стороны трудовых отношений.
Рассмотрим различия в характеристиках работников и их рабочих
мест в зависимости от причин неформальности.
Среди тех, кто не захотел оформлять свои трудовые отношения по
собственной инициативе, больше мужчин, имеющих среднее специальное образование, проживающих, как правило, в областном центре, рабочих низкой квалификации. Они чаще заняты на строительных
предприятиях и активно используют при поиске работы не только знакомственные, но и родственные каналы.
«Вынужденные» неформальные наемные работники чаще всего
имеют законченное среднее образование, работают квалифицированными рабочими или заняты в сфере обслуживания. Они, скорее, горожане не из областных центров или проживают в селе. Чуть чаще, чем в
других отраслях, их труд используется на предприятиях легкой и пищевой промышленности. Среди них выше, чем в других группах «неформалов», доля тех, кто работает или по своей, или по родственной специальности. Их обычная рабочая неделя продолжается на 3–6 ч дольше,
чем у «неформалов» из других групп, а среднемесячная зарплата ниже
на 7%, чем у «добровольных» наемных неформальных работников.
Не оформляются официально по взаимному согласию с работодателем чаще женщины, жители областных центров, 23% из них получают какую-либо пенсию. В этой группе существенно выше доля работников с высшим и средним специальным образованием, занятых в
торговле и бытовом обслуживании. Среднемесячная заработная плата
в этой группе на 17% выше, чем у «вынужденных» неформалов (данные
о зарплате за последние 30 дней увеличивают этот разрыв до 25%).
Устойчивость неформального найма. Отдельный интерес представляют собой ответы на вопросы о том, насколько стабильна незарегистрированная занятость? Является ли такая занятость временной адаптационной стратегией или для большинства работников эта занятость
постоянное состояние? Анализ данных РМЭЗ, позволяет сделать некоторые выводы в отношении лиц, занятых по найму в формальном
секторе на протяжении двух последних опросов (2009 и 2010 гг.). Для
4% из них незарегистрированная занятость была зафиксирована лишь
в одной из волн обследования, однако еще 2,7% остаются в этом статусе два года подряд.
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Результаты анализа динамики межстатусных переходов между
неофициальной занятостью в формальном секторе и другими состояниями на рынке труда (официальным наймом в формальном секторе,
работой в неформальном секторе, безработицей, экономической неактивностью) представлены в табл. 2.
Таблица 2
Межстатусные переходы на рынке труда
Статус на рынке
труда
в 2009 г.

Статус на рынке труда в 2010 г.
Формально занят
по найму
в формальном секторе

НеформальЗанят
Безрано занят по в нефор- ботный
найму в фор- мальном
мальном
секторе
секторе

Экономическая
неактивность

Формально
занят по найму
в формальном
секторе

Выше

1,6

4,2

3,2

4,5

Неформально
занят по найму
в формальном
секторе

28,4

38,4

12,8

9,0

11,4

Занят в неформальном
секторе

32,8

6,3

43,9

8,0

9,1

Безработный

32,5

6,8

8,2

32,5

20,0

Экономическая
неактивность

7,3

1,3

2,3

5,7

83,4

Источники: Данные РМЭЗ; рассчеты авторов. В каждой ячейке приведена вероятность перехода из статуса i в 2009 г. в статус j в 2010 г. (в %).

Приблизительно для 60% неформально занятых по найму на предприятиях и в организациях это состояние временное, ограничивающееся одним годом. Так, лишь 38,4% неформальных работников в 2009 г.
не изменили свой статус в 2010 г. Наибольший отток с неформальных
рабочих мест в формальном секторе происходит на официальные рабочие места в том же секторе. Лидерами среди «поставщиков» на неформальные рабочие места в формальном секторе выступают безработные
респонденты, а также занятые в неформальном секторе1.
1
Речь, разумеется, идет не об абсолютной численности занятых на неформальных рабочих местах на предприятиях и в организациях, а об их доле в численности
соответствующей группы-«поставщика».
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Таким образом, лишь небольшая часть наемных работников находится «в тени» долго, для большинства из них бесконтрактный наем — временное явление и чаще всего используется как краткосрочная
стратегия занятости.
Итак, бесконтрактные наемные работники — относительно небольшая, но постоянно присутствующая группа на рынке труда. Ее
социально-демографический профиль по сравнению с формально занятыми сдвинут в сторону менее образованных и более молодых работников с небольшим профессиональным стажем. Группа неформально
нанятых имеет выраженную отраслевую специфику (строительство,
торговля, пищевая и легкая промышленность). По уровню заработной платы существенных различий с формально трудоустроенными
работниками не наблюдается, однако с учетом большей продолжительности рабочей недели и отсутствия базовых социальных льгот эту
группу можно считать более уязвимой («оштрафованной»). Впрочем,
постоянно пребывающих в этом статусе работников немного, группа
ротируется (одни уходят на формальные рабочие места в формальный
сектор, другие переходят на работу по устной договоренности из состояния безработных). Самый существенный фактор, дифференцирующий бесконтрактно занятых, — причины неформальности их трудового договора.
© Варшавская Е.Я., Донова И.В., 2013
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Рынок труда —
важный источник
формирования
человеческих
ресурсов
организации

В статье анализируется рынок труда в качестве источника формирования человеческих ресурсов организации. Рассматриваются программы
содействия занятости населения как важный инструмент государственного регулирования рынка труда.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, демографическая политика,
рынок труда, проблемы занятости населения.

Эффективность деятельности любого предприятия, организации
зависит от потенциала, профессиональных знаний, умений и навыков
имеющихся человеческих ресурсов. Проблема обеспечения организации качественными человеческими ресурсами всегда актуальна. Перед каждым руководителем возникает необходимость решения задачи
правильного формирования и использования кадрового состава. Если
ощущается недостаток в использовании собственных внутренних резервов, то организации вынуждены обращаться к внешнему источнику
формирования человеческих ресурсов, в качестве которого выступает
рынок труда города, региона. Но чтобы рынок труда выполнял данную
функцию, следует выявлять его особенности и перспективы развития.
На протяжении нескольких лет, начиная с 2008 г., Кемеровская
область сталкивалась с проблемами негативных проявлений кризиса и
его последствий во всех сферах деятельности, особенно это коснулось
демографической ситуации.
Численность населения Кемеровской области постепенно сокращается. Так, по данным службы государственной статистики, за 2010 г.
население области сократилось на 2,9 тыс. человек, в 2009 г. — на
1,7 тыс. человек по сравнению с 2008 г. На 1 января 2012 г. численность населения составила 2 750 829 человек [Росстат. Демография].
Сокращение численности населения происходило в основном по
причине естественной убыли и лишь частично могло перекрываться
положительным сальдо миграции. Но возможность привлечения тру320

довых ресурсов из других регионов Российской Федерации на сегодняшний день крайне ограничена в силу аналогичных демографических причин.
Таким образом, особую актуальность приобретает вопрос о привлечении в экономику Кемеровской области иностранной рабочей силы, прежде всего из числа соотечественников, проживающих за рубежом. Эти лица обладают наибольшими возможностями по адаптации
и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей
принимающего сообщества.
Сложившаяся в Кемеровской области демографическая ситуация
может вызвать негативные последствия, которые отразятся на социально-экономическом развитии региона. К такого рода последствиям
можно отнести:
 снижение численности населения в трудоспособном возрасте,
которое вызывает дефицит предложения на рынке труда;
 сокращение численности детей и подростков, которое приведет
к возникновению проблем в формировании трудовых ресурсов, уменьшению объемов подготовки квалифицированных кадров в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях;
 увеличение доли населения старше трудоспособного возраста,
которое вызовет рост нагрузки на сферу социальной защиты и поддержки населения и др.
Необходимость в преодолении неблагоприятных последствий сложившейся ситуации и формировании условий устойчивого социально-экономического развития региона свидетельствует об актуальности
принятия программ государственного регулирования рынка труда в
целом и демографической ситуации в частности.
В качестве мер по регулированию сложившейся ситуации была
выработана система мероприятий, своевременная реализация которых
при взаимодействии органов государственной власти Кемеровской
области, органов местного самоуправления, работодателей привела к
стабилизации рынка труда в 2011 г. К данным мероприятиям относятся
следующие программы и подпрограммы, осуществляемые при участии
Департамента труда и занятости населения и ГКУ ЦЗН Кемеровской
области.
1. Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Кемеровской области» на 2012–2014 гг.
2. Адресная целевая программа «Дополнительные мероприятия,
направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области, на 2012 год».
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3. Региональная адресная программа «Социальная поддержка безработных граждан Кемеровской области» на 2012–2014 гг.
4. Региональная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом» на 2009–2012 гг.
5. Комплексная региональная программа «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области» на 2011–2015 гг.
6. Программа социально-экономического развития Кемеровской
области до 2012 г.
7. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской
области до 2025 г.
Цель данных программ заключается в предоставлении государственных гарантий безработным гражданам и реализации мер по содействию занятости и обеспечению защиты от безработицы, стабилизации
численности населения и созданию условий для демографического
роста, повышению качества жизни при увеличении ожидаемой продолжительности жизни к 2015 г., достижению оптимальной структуры
и качества человеческого потенциала.
Достижение стратегической цели программ осуществляется посредством решения таких взаимосвязанных задач, как:
 снижение смертности населения, прежде всего, трудоспособного возраста;
 обеспечение безопасности условий жизни населения;
 укрепление здоровья населения;
 повышение уровня рождаемости, прежде всего, за счет роста
рождения второго и последующих детей [Комплексная региональная
программа...];
 оказание государственной поддержки семьям, имеющим детей;
 регулирование миграционных процессов;
 предоставление гражданам государственных услуг в поиске подходящей работы;
 участие в организации временного трудоустройства безработных
граждан и ищущих работу;
 содействие предпринимательской активности безработных
граждан;
 организация профессионального обучения безработных граждан, имеющих низкую конкурентоспособность, профессиям, пользующимся устойчивым спросом на рынке труда;
 обеспечение профессиональной ориентации и психологической
поддержки граждан [Долгосрочная целевая программа...];
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 разработка механизмов организации процесса переселения в Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом, их
обустройства и адаптации на территории вселения [Региональная программа по добровольному переселению...].
Результатом реализации Комплексной региональной программы «Улучшение демографической ситуации в Кемеровской области»
на 2011–2015 гг., которая представляет собой инструмент реализации
Концепции демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, на территории Кемеровской области,
станет:
1. Стабилизация численности населения.
2. Сокращение числа умерших трудоспособного возраста.
3. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости.
4. Рост ожидаемой продолжительности жизни и др.
Проведение основных мероприятий остальных программ позволило:
 оказать гражданам государственные услуги в поиске подходящей
работы в полном объеме;
 в период временной занятости сохранить профессиональные навыки, приобрести опыт и стаж работы по специальности;
 поддержать предпринимательскую активность безработных
граждан;
 разработать механизмы организации процесса переселения в
Кемеровскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
их обустройства и адаптации на территории вселения;
 создать источники пополнения трудовых ресурсов Кемеровской
области;
 обучить безработных граждан профессиям, востребованным на
рынке труда, для повышения своей конкурентоспособности;
 получить гражданам профориентационные услуги, которые оказывают существенную помощь в профессиональном самоопределении,
подборе варианта обучения, ориентации на самозанятость;
 безработным гражданам, получившим психологическую поддержку, обрести уверенность в себе, при этом повысится эффективность
выбора ими вариантов трудоустройства, что в дальнейшем позволит
успешно адаптироваться на новом рабочем месте.
В результате предпринятых действий на рынке труда сохранится
социальная стабильность, снизится уровень регистрируемой безработицы и коэффициент напряженности.
Ориентация государственной политики в области регулирования
рынка труда, отслеживание процессов в сфере труда, прогноз их разви323

тия должны быть направлены, прежде всего, на предупреждение возникновения кризисных ситуаций, смягчение напряженности на рынке труда. При разработке конкретных мер по управлению занятостью
населения и регулированию рынка труда также следует учитывать, что
рынок труда характеризуется высокой степенью неопределенности,
особенностью функционирования, поскольку имеет дело со «специфическим товаром». В связи с этим исследование процессов формирования рынка труда и разработка адекватной системы его регулирования
является одной из приоритетных задач, требующих своевременного
принятия решений.
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Развитие любой организации предполагает изменения, проведение которых требует участия многих людей. Лидеры организации вынуждены привлекать к дизайну и осуществлению изменений и работников организации,
и специалистов извне, в знаниях и ресурсах которых нуждается процесс
изменений. Как осуществить взаимодействие и согласованную работу
людей с различным опытом, знаниями и ресурсами? Свою эффективность
в решении подобных задач доказали методы фасилитации в группе. В данной статье особое внимание уделено набору методов, которые называются технологией участия (technology of participation — ТоР) и оценивающим
исследованием (appreciative inquiry). Используется опыт консалтинговой
работы автора с руководителями российских предприятий.
Ключевые слова: менеджмент, методы фасилитации, технология участия, оценивающее исследование, консалтинг.

Введение
Современная экономика характеризуется постоянной изменчивостью условий, непредсказуемостью результата, повышенным хозяйственным риском, быстрой и гибкой переориентацией производства
и сбыта, что усложняет функционирование российских предприятий.
В этих условиях предъявляются жесткие требования к менеджменту.
Однако, как показывает практика, российский менеджмент часто им
не соответствует. Он продолжает рассматривать человека только как
средство достижения экономической цели, что крайне неэффективно
с точки зрения современной науки об управлении. Тоталитарное сознание российских руководителей, порождающее репрессивные формы управления, не способствует развитию инициативы, креативности, предприимчивости работников, эффективному использованию их
творческого потенциала, вовлечению их в управленческие процессы,
производству инноваций. Необходимо менять стиль управления на
российских предприятиях. Все больше исследований подтверждают
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тот факт, что российские компании сталкиваются с проблемами, которые невозможно решить, действуя привычным способом, и что российские менеджеры ищут новые подходы к управлению в новой социально-экономической реальности [Kanji et al., 2001; Medvedeva, 2012].
Методы фасилитации могли бы сыграть свою положительную роль в
этом поиске.

Теоретическое осмысление процессов «участия»
Методы фасилитации основываются на философии ответственного участия. Идея «ответственного участия индивида в процессе» уходит своими корнями в социальную теорию Ж.-Ж. Руссо. Критическим
моментом теории Руссо является научение, понимаемое как функция
от участия индивида в социальном процессе. Идеальная социальная
система, по Руссо, — это система, создающая условия для развития
ответственного индивидуального социального и политического действия посредством системы участия, как эффект от участия. Участвуя
в социальном процессе, индивид осознает, что слово «каждый» относится лично к нему, что он обязан смотреть на любую проблему более
широко, имея в виду не только свой собственный интерес, если он находится в кооперации с другими индивидами; он учится понимать, что
общий и частный интересы связаны между собой.
Другим существенным аспектом роли системы участия в теории
Руссо является тесная взаимосвязь «участия и контроля», с одной стороны, и понятия «свобода», с другой. Индивид, участвуя в процессе
принятия решений, учится быть свободным, а также контролировать
свою жизнь и окружающую его действительность.
Идеи «участия» тесно перекликаются с идеями сотрудничества
между трудом и капиталом, поскольку и те и другие выводят нас на
проблемы эффективности. В работах Фурье и других социалистов-утопистов обосновываются идеи о необходимости конструктивного сотрудничества между трудом и капиталом. В свое время эти идеи были
восприняты Дж.Ст. Миллем, который писал: «Отношения между хозяевами и работниками будут постепенно вытеснены отношениями партнерства в одной из двух форм: в некоторых случаях произойдет объединение рабочих с капиталистами, а в других ... рабочих между собой.»
[Милль, 1980]. Милль считал, что кооперативные формы организации
труда в промышленности ведут к «нравственной трансформации» тех,
кто участвует в них и повышению эффективности труда в сравнении с
индивидуальной работой. Так же как участие индивида в управлении
коллективными интересами на местном политическом уровне учит его
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социальной ответственности, участие индивида в управлении коллективными интересами в промышленности развивает в нем качества, необходимые для общественной активности [Mill, 1965].
Для Дж. Коула, как и для Дж.Ст. Милля, обучающая функция участия работников в управлении является решающим моментом в понимании социально-трудовых отношений. Он пишет, что демократический
принцип должен быть применен не только к каким-то определенным
сферам общественной жизни, но и ко всем формам социальной активности, особенно к трудовой сфере [Cole, 1920]. Он отмечает, что если в
обществе отсутствует контроль за управлением государства со стороны
его граждан, то это происходит не потому, что государство очень велико, а потому, что государство не предоставило возможностей индивидам научиться самоуправлению внутри маленьких групп [Cole, 1919].
Современный человек проводит большую часть своей жизни на работе, где он постоянно включен в отношения субординации. И Дж. Коул
делает вывод (вслед за Миллем), что трудовые отношения должны выступать основой для развития системы участия: сначала на производстве, затем — в обществе.

Решение проблем и стратегическое планирование
деятельности на основе технологии участия
и оценивающего исследования
В ХХI в. изменения в методах управления происходят и по причине
возросшего уровня образования работников, и по причине использования новых технологий. В свое время Рассел Акофф предположил (1982),
что развитие управленческой мысли может быть описано, используя
три метафоры. Организации могут быть рассмотрены как машины, как
организмы или как системы. Когда организация рассматривается как
машина, рабочие интерпретируются как части этой машины, которые
можно заменить в случае необходимости. Эта точка зрения была широко распространена в ранний период индустриализации, когда рабочие
были плохо образованы и легко могли быть заменены работниками из
числа эмигрантов. Когда организации рассматривались как организм,
менеджеры воспринимались как мозг этого организма, а рабочие соответственно как руки и ноги. Хорошо подготовленные рабочие были важны для успеха организации. При лучшей подготовке рабочих, с
введением новых технологий, организации стали рассматриваться как
социальные системы. Менеджеры признали, что рабочие имеют свои
собственные мысли по поводу того, как организация должна развиваться. У менеджеров появилась задача создать вдохновляющее виде328

ние организации, для того чтобы мотивировать работников на реализацию целей организации.
Россия стремится развивать современную инновационную экономику, что влечет за собой изменение культуры, ментальности, мировоззрений, стереотипов поведения и работников, и менеджеров. С ростом, усложнением и динамизмом производственных связей, в условиях
многовариантности решений, при высоких темпах технологических
и структурных сдвигов жесткое авторитарное управление становится
неэффективным. Менеджменту ХХI в. свойственно стимулировать
работников производить инновации, а не быть только получателями
инструкций; работники на всех уровнях должны обладать развитой
способностью предвидения необходимых изменений и делать все возможное для реализации целей организации. Менеджеры вынуждены
производить инновации, учиться новым стилям управления и лидерства и, в частности, менеджменту сотрудничества.
Однако в России авторитарный, репрессивный стиль управления,
подавляющий личность и инициативу, все еще сохраняется во многих
организациях. Методы же фасилитирования основываются на практике проявления уважения, направлены на высвобождение творческой
инициативы персонала, на полное вовлечение работников всех уровней в процесс улучшения деятельности организации и удовлетворения
потребностей заказчика, и в этом смысле представляют ценный инструмент для развития инновационного стиля мышления у руководителей. Лидерство-фасилитаторство, на развитие которого направлены
эти методы, отличается от лидерства командной системы управления
четкой постановкой конкретных вопросов, выстраиванием социального диалога с целью поиска реальных первопричин возникающей
проблемы и оптимального, мудрого ее решения на основе использования разнообразных самоценных мнений и выстраивания консенсуса
как условия продвижения вперед [Medvedeva, 2012].
Консалтинг руководителей российских предприятий, учитывающий
технологии участия, строится по следующему сценарию (см. рис. 1).
Опыт показывает, что первая реакция большинства участников
таких консультаций и семинаров — это пессимизм, неверие в возможность улучшения ситуации такими «мягкими» методами, поэтому часто
первым этапом в реализации технологии приходится проводить своего рода «социотерапию», убеждать в необходимости попробовать преломить ситуацию именно таким образом. Как правило, этот сценарий
проведения консалтинга дает прекрасное описание видения организации через определенное количество лет и ее проблем на пути к описанному будущему. Участники консалтинга имеют реальную возможность
не просто обсудить насущные проблемы управления со своими коллегами, но и попытаться выстроить стратегию их преодоления, увидеть, что
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обратной стороной проблемы часто является возможность преодоления
узкого места в организации процесса, возможность его улучшения.

Рис. 1. Шаги технологии участия (technology of participation)
в стратегическом планировании деятельности

Однако работа над преодолением обозначенных проблем (определение стратегических направлений преодоления препятствий) сопровождается трудностями. Очень часто сам перечень проблем, визуализированный с помощью доски, действует на руководителей удручающе.
Для дизайна более позитивной беседы можно пробовать другой сценарий проведения консалтинга.

Рис. 2. Шаги оценивающего исследования (appreciative inquiry)
в стратегическом планировании деятельности
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Это немного отличный от предыдущего подход к ведению фасилитации, называемый в англоязычной литературе «appreciative inquiry»
[Cooperrider, Godwin, 2010]. Как было отмечено выше, проблема с технологией участия в том, что метод фокусирует внимание на проблемах
и предполагает возникновение их решений в процессе фасилитации.
Но само перечисление проблем действует угнетающе, и если решения
не появляются в процессе обсуждения, участники процесса теряются
и чувствуют себя демотивированными к дальнейшим действиям. Оценивающее исследование фокусирует внимание на том, что работает и
соответственно способствуют более позитивной и энергичной беседе.

Полезность использования методов фасилитации
Существует несколько причин, почему российским организациям
имеет смысл использовать методы фасилитирования [Umpleby et al.,
2004].
1. На первое место по значимости я поставила бы тот факт, что
методы фасилитации в группе предполагают практику проявления
уважения к партнеру по команде. Это, в свою очередь, способствует
выработке привычки работать в современной деловой культуре, предполагающей уважение к личности, социальную ответственность личности перед коллективом и обществом, а также, наоборот, коллектива
и общества перед отдельной личностью, и подразумевающей, что результат труда — это результат совместных усилий.
2. У работников повышается самооценка, мотивация, поскольку
они вовлечены в процесс принятия управленческих решений, повышается лояльность к организации, потому что технология такова, что
она учитывает мнение каждого, соответственно происходит признание
значимости опыта каждого. Работники начинают верить, что они могут
менять ситуацию и для этого не обязательно ждать указаний от руководства. Метод повышает уверенность работников в себе, инициативность, он создает атмосферу доверия, поддержки, энтузиазма. Возможно, это один из самых важных результатов применения данного метода
для стран, создающих в настоящее время инновационную экономику.
3. Методы фасилитации помогают людям вместе выявить проблемы, которые требуют решения, и найти подходящее решение.
4. С помощью этих методов люди научаются новому для них методу лидерства — лидерству-фасилитаторству, командному лидерству,
лидерству, отличному от иерархического. Это очень важно для людей,
которые привыкли жить в обществе, где преобладает тоталитарный
стиль мышления и жесткое авторитарное управление. Сейчас у людей
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больше свободы действовать, соответственно они должны уметь работать совместно без распоряжений вышестоящих руководителей.
5. Методы фасилитации предполагают, что идеи каждого участника принимаются. Каждой идее уделяется внимание. Нет предпочтительных идей. Идеи могут уточняться, но не отвергаться. Это просто
часть метода.
6. Те идеи, которые воспринимаются участниками стратегического планирования деятельности как более важные, упоминаются чаще.
Соответственно наиболее важные идеи становятся видимыми.
7. Пытаясь реализовать план действий, полученный в результате
стратегического планирования деятельности, и затем повторяя такую
встречу снова и снова, работники осознают, какие изменения проходят легче, какие труднее, где необходимо приложить больше усилий,
чтобы добиться улучшения ситуации.
8. Для понимания и использования методов фасилитации не нужно
затрачивать денежные средства. Достаточно иметь бумагу, фломастеры
и доску, на которую крепятся листы бумаги. Работники познают метод,
участвуя в стратегическом планировании деятельности. Не нужно проводить специальные тренинги.
9. Методы эффективно работают в бизнесе, государственных организациях, различных сообществах, университетах, больницах и т.д.
10. Менеджмент хорошо воспринимает эти методы, потому что они
эффективны и не затратны, задают временные рамки для решения задачи, а также координируют действия. Топ-менеджеры могут фокусировать свое внимание на стратегических вопросах и уделять меньше времени текущим проблемам за счет использования технологии участия.
11. Участниками таких встреч могут быть не только непосредственные работники данной организации, но и работники других организаций, которые могут, например, предложить свои маркетинговые услуги или обеспечить организацию ресурсами, необходимыми данной
организации. Участвуя в таком мероприятии, они понимают, что и как
данная организация планирует делать, и имеют возможность подключиться к процессу со своими услугами.
Эти методы могут быть использованы любой группой людей, которые имеют общие интересы. Стратегическое планирование деятельности вовлекает людей в идентификацию проблем так, как они их видят, и в поиск решений, которые, по их мнению, сработают.
Стратегическое планирование должно повторяться через определенные интервалы времени — приблизительно каждые шесть месяцев
или год. Перед проведением второго стратегического планирования
группа должна ознакомиться с отчетом по предшествующему страте332

гическому планированию и обсудить, какие действия были реализованы, а какие нет, какие планы реализовать было легче или труднее,
чем ожидалось. Перед повторением процесса стратегического планирования деятельности необходима беседа об опыте, полученном в ходе
реализации плана первого планирования.

Заключение
Технология участия и оценивающее исследование — это примеры
методов, которые могут быть использованы для вовлечения работников в процесс принятия управленческих решений, для координации
действий и заданий, для улучшения морального климата в коллективе.
Методы эффективны как способ построения команды, для убеждения
людей в том, что их идеи будут услышаны и восприняты, как способ
повышения мотивации.
Инновационная экономика нуждается в большом количестве менеджеров, способных не только управлять предприятиями в новых
социально-экономических условиях, но и производить необходимые
технологические и социальные инновации (экономические, организационно-управленческие и правовые). Необходимого количества таких
менеджеров в России все еще нет. Какой тип экономики будет иметь
Россия в ближайшем будущем, зависит от развитости управленческих
компетенций менеджеров всех уровней. Для того чтобы преуспеть в
инновационной экономике, необходимо создать класс современных
менеджеров, готовых к постоянным изменениям, способных к социальным инновациям, осознающих их необходимость, осознающих
недостаточность, а часто и порочность, старых методов управления,
способных эффективно применять наилучшие мировые практики менеджмента в современной российской действительности, способных
придать системе управления новое качество.
В современной России имеется большой потенциал для создания
инновационной экономики и дизайна общества, основанного на навыках и видении людей, составляющих основу российского общества,
а методы фасилитирования — это не только эффективный путь решения организационных проблем, внедрения более современных, более
демократичных стилей управления, но и организации людей для конструктивных изменений с целью улучшения условий их жизни.
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В работе рассматриваются основные причины недостаточной эффективности деятельности государственных служащих и предлагаются методы организации, способствующие совершенствованию управленческих
процессов. Выдвигается гипотеза о том, что фактор управления временем (самоменеджмент и корпоративный тайм-менеджмент) является
органичным рычагом повышения эффективности работы именно государственных служащих. Анализируются основные элементы системы управления в органе государственной власти, в которые тайм-менеджмент
может быть гибко включен, оцениваются факторы, способствующие
внедрению управления временем, и зоны риска. Выстраивается методика
применения тайм-менеджмента для повышения эффективности работы
государственных и муниципальных служащих.
Ключевые слова: управление временем, тайм-менеджмент, эффективность государственной и муниципальной службы, управление персоналом в органах государственной власти и местного самоуправления,
технологии тайм-менеджмента.

В рамках федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–
2013 годы)» поставлены задачи по совершенствованию механизмов организации труда сотрудников государственной службы. По ряду оценок,
в текущий период времени эффективность данной сферы деятельности
ниже, чем в других странах и в других секторах экономики России.
Первая причина этого — недостаточная компетентность государственных служащих: низкая степень быстрого реагирования на
возникающие запросы внешней среды, несоответствие профильного
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образования содержанию и характеру должностных обязанностей, неразвитость навыков владения компьютерными технологиями, недостаточная стрессоустойчивость, особенно в условиях реформирования
системы государственного управления и другое. При этом существующая система повышения квалификации, оказания образовательных
услуг для государственных и муниципальных служащих, по мнению
экспертов, не соответствует современным требованиям, предъявляемым к развитию кадрового потенциала.
Вторая причина — проблема корпоративной культуры государственной службы. Ценности, традиции и нормы делового поведения в
ряде ситуаций несовместимы с представлением об эффективной государственной службе. Третья причина низкой эффективности государственных служащих скрывается в недостаточно детальной, структурированной регламентации деятельности, обтекаемых формулировках
либо устаревших положениях нормативной базы, регулирующей работу государственных служащих. Всю совокупность проблем, которые
снижают качество и производительность труда сотрудников государственной и муниципальной службы можно охарактеризовать как отсутствие комплексной, взаимосвязанной системы кадровой политики.
Очевидно, что в сложившихся условиях поиск технологий и механизмов повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих — весьма важная задача как в теоретическом,
так и прикладном аспекте.
Целью проводимого исследования стало изучение возможности
применения тайм-менеджмента как методологии повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
повышения качества работы государственных служащих, что может
быть достигнуто с помощью применения новых технологий в управлении персоналом. При этом научная разработанность указанной проблемы – недостаточна.
Вопросам управления временем посвящены работы А.К. Гастева, П.М. Керженцева, Г. Архангельского, Л. Зайверта, М. Форстера,
Д. Аллана и др. Информационной базой для исследования стали статьи научных журналов, монографии в области управления персоналом, тайм-менеджмента, нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность государственных служащих и результаты собственных
эмпирических исследований автора.
При этом использовали следующие методы исследования: сравнительный анализ, системный анализ, тестирование, анкетирование,
моделирование.
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По статистическим данным, аппарат государственных и муниципальных служащих за 2006–2011 гг. возрос в 1,31 раза [Численность и
кадровый состав..., 2012]. Чтобы эффективно управлять сложной организационной структурой, необходимо наладить горизонтальное и
вертикальное взаимодействие между сотрудниками; снизить время, затрачиваемое на иррациональные обсуждения, ожидания, нахождение
документов на проверке и утверждении; ограничить сроки принятия
решений и объем низкопродуктивной деятельности. Круг этих вопросов в данном исследовании предлагается разрешить с помощью методологии тайм-менеджмента.
Тайм-менеджмент — это прикладное направление в рамках менеджмента, которое направлено на выработку нового мышления, соответствующего современным требованиям высокой производительности труда, и снижение издержек на выполнение различных действий.
Корпоративный тайм-менеджмент обеспечивает регламентацию тех
процессов, которые этого требуют: рост лояльности сотрудников и
формирование корпоративного духа, уменьшение длительности коммуникационных каналов, в конечном счете — рост персональной эффективности и отдачи от сотрудников, особенно занятых при повременной системе оплаты труда, мотивация которых не всегда высокая.
Важным вопросом является и экономическая оценка внедрения таймменеджмента, и здесь, например, непосредственно видна экономия на
фонде оплаты труда, фонде развития при более грамотном использовании времени уже имеющихся в организации сотрудников.
Административные регламенты могут управлять временем сотрудников, устанавливая максимальные сроки, отражать порядок распределения функций, полномочий и зон ответственности, но они не
отражают, каким образом необходимо выполнять возложенные обязанности. Вместе с тем рабочее время государственных и муниципальных
служащих имеет свою денежную оценку и не является личным делом
сотрудника. Важно максимально эффективно работать, не увеличивая
при этом продолжительности времени самой работы или рабочего дня.
Свободное время можно использовать для стимулирования сотрудников, работы по развитию и внедрению инноваций.
Тайм-менеджмент — это комплексная технология по управлению
эффективностью использования времени и, как следствие, эффективностью деятельности, которая включает методы планирования,
организации рабочего дня, контроля. В рамках корпоративного таймменеджмента предусмотрены и разработаны методики обучения, стандартизации, оценки и аттестации сотрудников, которые вливаются естественным образом в культуру организации.
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В качестве пилотного проекта систему тайм-менеджмента предлагается внедрить в одном из территориальных органов государственной
власти. В рамках исследования были разработаны тестовые методики и
проведена оценка необходимости внедрения тайм-менеджмента в Департаменте труда и занятости населения Администрации Кемеровской
области. Анкетирование и тестирование сотрудников Департамента
позволили выявить основные проблемы, связанные с управлением временем и организацией рабочего дня, взаимодействием между сотрудниками. В соответствии с результатами анализа был сформулирован
перечень рекомендаций по сокращению непроизводительных затрат
времени и повышению эффективности взаимодействия, организации
собственного труда для сотрудников данного Департамента.
Проблема взаимопонимания в совместной деятельности актуальна
для любого коллектива. Поэтому внедрение тайм-менеджмента начинается с того, что обучение проходит группа сотрудников, являющихся
формальными либо неформальными лидерами в коллективе, которые
станут распространять идеи и использовать методику для повышения
персональной эффективности. Выбор подобных сотрудников позволит
предотвратить противодействие нововведениям, которое обычно возникает в коллективе. Обучающие курсы не только знакомят с инструментами самоменеджмента, но и помогают выработать общее понимание вопросов, связанных с эффективностью использования времени,
создают основы самомотивации.
Технологии планирования основываются на принципах SMARTцелей, Парето-эффективности, Эйзенхауэра, ABC-метода, метода
60 : 40 и множестве других. Планирование рабочего времени начинают
рассматривать в оперативном, тактическом и стратегическом контекстах с использованием сетевого планирования, с учетом взаимосвязей
с другими проектами, сотрудниками и с учетом гибких задач, высокой
вероятности событий. При этом работник самостоятельно оптимизирует свой рабочий день.
Особенности работы на государственной службе таковы, что в ряде подразделений на подчиненных возлагаются большие полномочия
и ответственность за принятие решений. Запросы, обращенные непосредственно к сотруднику, требуют от него самостоятельного планирования своей работы, расстановки приоритетов без обращения к
руководителю в условиях ограниченности во времени. Особенно это
актуально для мультипроектной деятельности, когда кроме выполнения основных функциональных обязанностей сотрудник вынужден
распределять свое время между различными, часто противоречащими
друг другу запросами внешней и внутренней среды. В обычной прак338

тике только половина проектов заканчивается вовремя, а остальные
проекты занимают в 2 раза больше времени и в 1,5 раза больше средств
[Клименко, 2012]. Тайм-менеджмент способствует проектному управлению как нельзя лучше.
При этом тайм-менеджмент позволяет руководителям определять
оптимальные сроки выполнения задач благодаря данным о загрузке
подчиненных, дает уверенность в своевременном исполнении без непосредственного контроля и создает прозрачность работы государственного служащего для руководства, формализованность их личных
целей и задач и, следовательно, отсутствие «незаменимости от неорганизованности».
Внесение в административные регламенты принципов тайм-менеджмента позволяет институционализировать набор техник и установить за неисполнение правил персональной эффективности применение определенных формализованных санкций («несоблюдение
трудовых норм»).
Производительность работы группы сотрудников может существенно повыситься, если установить единое значение определенным
категориям. Формированию деловой этики, поставленной в качестве
одной из задач административной реформы, будет способствовать и
регламентация отдельных действий, например, необходимость дать
ответ в течение часа, до какого времени будет рассмотрена заявка, принято решение.
Эффективное планирование невозможно без компьютеризации
системы организации деятельности сотрудников, предоставления
услуг. Правительство уже обратило внимание на облегчение взаимодействия сотрудников государственной службы с клиентами их услуг
посредством создания «Электронного правительства». Однако внутриорганизационное взаимодействие по-прежнему осуществляется
устаревшими способами, затрудняя процессы планирования и контроля действий сотрудников. Ведение электронных ежедневников,
электронной почты и календаря, единое сетевое пространство для
государственных и муниципальных служащих, взаимодействующих
между собой, позволяет существенно экономить затраты времени на
согласование действий. Особенность работы на государственной службе такова, что часто цели и планы ставятся руководством без учета возможностей подчиненных, присутствия на местах тех, с кем необходима координация в работе. В рамках тайм-менеджмента предусмотрена
система «открытого» календаря дел одного служащего, доступного для
других сотрудников для оптимального планирования встреч, совещаний, поручений, командировок. Электронный ежедневник позволяет
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группировать списки дел по срочности, важности, месту действия, отдельным лицам, длительности, а также отслеживать затраты времени
на решение той или иной задачи. Электронные системы хронометража
дают возможность руководителю проводить оценку производительности труда подчиненных, нормировать труд. Система учета времени служащих также способствует выявлению поглотителей времени,
дублирующих функций и организации оптимальной модели штатного
расписания. Экономия затрат времени может достичь 30–40% рабочего дня [Архангельский, 2008, с. 110]. Такая эффективность методики
дополнительно мотивирует сотрудника: служащий имеет возможность
не задерживаться на работе и решает порученные вопросы в срок.
Несомненно, что использование компьютерных технологий, новых методов будет создавать дополнительную нагрузку на сотрудников
с относительно низкой степенью адаптации к инновациям и изменениям. Заметим, что владение современными информационными технологиями стало обязательным требованием к государственным служащим по инициативе Президента России Д.А. Медведева. При этом
средний возраст государственных служащих составляет только 36 лет
[Федеральная программа].
Формирование организационной культуры, разработка которой —
одна из задач административной реформы, в тайм-менеджменте рассматривается через аспекты «культуры отношения ко времени». Она
включает такие вопросы, как допустимое время опозданий на работу
и на совещания, значение категории «срочно», сложившиеся традиции
назначения встреч, проведения собраний, заседаний.
Использование методов тайм-менеджмента невозможно «навязать», поэтому важную роль помимо самомотивации должно играть
стимулирование сотрудников посредством установления ключевых показателей эффективности деятельности (KPI). После того как в административных регламентах установлены максимальные сроки совершения тех или иных действий, сроки принятия решений, эффективность
работы повышается с помощью «управления по ограничениям». Дальнейший ее рост возможен при использовании «управления по структуре», вмешательства руководства в процессы самоорганизации. При
этом сотрудники стремятся таким образом организовать свой рабочий
день, чтобы содержание и производительность соответствовали KPI.
Показатели эффективности должны быть конкретными и достижимыми с определенными стимулами к достижению целей. Технология
установления KPI в качестве метода мотивации показала свою эффективность в управлении сотрудниками органов власти Великобритании, Германии, Франции. Показатели эффективности применения
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навыков тайм-менеджмента могут включать как количественные ограничения на длительность телефонных разговоров, количество человек
в очереди, число заявок в очереди на обработку, время рассмотрения
тех или иных вопросов, так и показатели динамики числа нерассмотренных запросов, времени задержки на работе, формирования отчета
и др. При этом определенная часть навыков тайм-менеджмента может
подлежать аттестации для государственных служащих.
Внедрению тайм-менеджмента способствует высокая формализация деятельности государственных служащих, возможность регламентации процессов, традиции планирования, организации и администрирования, контроля. При этом тайм-менеджмент предлагает гибкую
систему технологий управления, которая легко адаптируется к изменяющейся среде, возникающим трудно формализуемым задачам и способствует повышению не только персональной производительности
сотрудников, но и эффективности вертикального и горизонтального
взаимодействий. Тайм-менеджмент позволяет не только эффективно
работать — эта система предусматривает разумное и оптимальное распределение всего времени сотрудника.
Одна из проблем, которая может препятствовать внедрению таймменеджмента, — отношение деятельности отдела по управлению персоналом в государственных и муниципальных органах к кадровому
делопроизводству. Поэтому для осуществления комплексного внедрения методов управления временем, контролем и координацией этого
процесса в органе государственной власти или органе местного самоуправления муниципального образования важно создавать специализированную проектную группу.
В настоящее время исследование находится на стадии разработки методической базы, а также уточнения и адаптации методологии
тайм-менеджмента к условиям пилотного проекта. Программой исследования предусматривается апробация системы планирования и
взаимодействия государственных служащих по технологиям тайм-менеджмента в Департаменте труда и занятости Администрации Кемеровской области либо в одном из органов местного самоуправления
г. Кемерово или территориальном органе государственной власти.

Источники
Архангельский Г.А. Корпоративный тайм-менеджмент: Энциклопедия решений. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.
Клименко О. Метод критической цепи: эффективное управление
проектами с использованием буферов времени и ресурсов [Электрон341

ный ресурс]. Сайт консалтинговой компании BSGA: <http://bsga.ru/
library/pm/article10>.
Численность и кадровый состав государственных органов и органов местного самоуправления [Электронный ресурс]. Сайт Федеральной службы государственной статистики: <http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat/rosstatsite/main/state/#>.
Федеральная программа «Реформирование и развитие системы государственной службы российской федерации (2009–2013 годы)» (утверждена Указом Президента РФ от 10.03.2009 № 261) // Российская
газета. 2009. 13 марта. № 4867.
© Мичурина А.С., 2013

А.С. Наконечный
Центр исслледований социальной
организации фирмы, НИУ ВШЭ

Культура
безопасности
полетов российских
авиакомпаний:
организационные
и социальнонравственные
аспекты
формирования

Статья представляет собой краткий обзор методологии и результатов
исследования, посвященного изучению социокультурных и организационных аспектов труда пилотов российских авиакомпаний с точки зрения
их влияния на безопасность полетов. В работе представлены основные
теоретические концепции управления безопасностью полетов, приведены
характеристики профессиональной группы пилотов, которые были выявлены в ходе исследования, и проведен анализ социокультурных и организационных факторов, препятствующих формированию позитивной культуры безопасности полетов в российских авиакомпаниях.
Ключевые слова: организационное поведение, трудовая мотивация,
социокультурные факторы, безопасность полетов, российские авиаперевозки.

Постановка проблемы
По мнению консалтинговой компании Ascend, специализирующейся на отрасли авиаперевозок, Россия в 2011 г. стала самой опасной страной для авиапассажиров, отстав по уровню безопасности от таких стран,
как Индонезия и Конго. Постоянно растущее число авиапроисшествий
среди российских авиакомпаний говорит о высокой актуальности проблемы безопасности полетов в стране. По сравнению с 2010 г. в 2011 г.
количество авиапроисшествий в России выросло в 2 раза, и согласно
статистике Министерства транспорта РФ ситуация практически не изменилась и в 2012 г.1 При этом согласно Международной авиационной
1
В первом полугодии 2012 г. зафиксировано 14 авиационных происшествий, в
перовом полугодии 2011 г. — 15, при этом в 2012 г. количество катастроф увеличилось с 7 до 8.
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комиссии, 80% происшествий связаны с человеческим фактором и лишь
около 15% стабильно связаны с отказами авиатехники, обусловленными
конструктивно-производственными недостатками. Высокая степень
технологичности процессов производства полетов не снижает роли персонала и его влияния на конечный результат. На основании этого следует отметить, что уровень безопасности полетов зависит не только от
таких технических и ситуативных факторов, как состояние воздушного
судна и погодных условий, но и от качества труда авиационного персонала, его культуры и степени соблюдения регламентов.
В рамках данного исследования среди факторов выполнения предписанных регламентов безопасности полетов рассматриваются не
только организационные условия труда работника, но и окружающая
его социокультурная среда, которая проявляется в виде культурного и
социального контекстов, определяющих приемлемость и предпочтительность тех или иных профессиональных трудовых практик, обеспечивающих безопасность полетов. Учитывая возрастающую актуальность проблемы безопасности полетов в России и необходимости
восстановления теоретико-методической научной базы в данной области, исследования социокультурных факторов безопасности полетов
в контексте организационных и рыночных условий могут иметь существенный научный потенциал и быть полезными для практического
применения.

Культура безопасности как понятие
Ни один вид человеческой деятельности и ни одна искусственная
система не могут гарантированно считаться абсолютно безопасными,
т.е. свободными от риска [Perrow, 1999]. Безопасность является относительным понятием, предполагающим, что в «безопасной» системе
наличие естественных факторов риска считается приемлемой ситуацией. На данном положении основано современное понимание безопасности — как определенной степени контроля факторов риска.
Таким образом, безопасность представляет собой состояние, при котором риск причинения вреда лицам или нанесения ущерба имуществу
снижен до приемлемого уровня и поддерживается на этом более или
менее низком уровне посредством непрерывного процесса выявления
источников опасности и контроля факторов риска [Международная
организация..., 2006].
В таком относительном понимании безопасности человеческая
ошибка, являясь наиболее вероятной причиной происшествия, рассматривается как отклонение от запланированного сценария произ344

водственной деятельности, т.е. определяется как действие или решение,
выполнение которого сопровождается отклонением от установленных
стандартов, что в результате приводит к нежелательному, незапланированному исходу [Там же, 2006].
Хотя в основе системы обеспечения безопасности полетов лежит
соблюдение соответствующих нормативных положений, по современной концепции — для поддержания приемлемого уровня безопасности
требуется гораздо большее. Организации, которые лишь соблюдают
минимальные стандарты, установленные нормативными положениями, вряд ли способны выявлять возникающие проблемы в сфере безопасности [Weick, 1987]. Эффективный метод обеспечения безопасности заключается в достижении позитивной культуры безопасности
у своих сотрудников. В упрощенном виде это означает, что весь персонал должен быть ответственным за все свои действия и учитывать
их возможные последствия для безопасности полетов. Все решения,
принимаемые, например, советом директоров, водителем на перроне
или инженером по техническому обслуживанию, должны учитывать
соответствующие последствия для безопасности полетов.
Таким образом, культура безопасности — это квалификационная
и личностно-психологическая подготовленность всех участников процесса производства полетов, при которой обеспечение безопасности
является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к самосознанию ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на безопасность.
Культура безопасности состоит из набора знаний, ценностных
ориентаций и норм профессиональной деятельности, реализуемых в
каждодневной практике, обеспечивающей безопасность полетов. Тон
культуре безопасности задает и поддерживает старшее руководство
своими высказываниями и действиями [Wiegmann, Shappell, 2001].
В рамках конкретной компании культуру безопасности можно определить как совокупность регламентов, ориентированных на обеспечение
безопасности полетов, и наличие позитивного отношения у сотрудников к их соблюдению. Иными словами, культура безопасности — система норм и ценностей, а также совокупность знаний, способствующих соблюдению правил, или «кодекса», безопасности полетов.
Таким образом, целью исследования является определение факторов способствующих или препятствующих формированию позитивной культуры безопасности. Совокупность данных факторов разделена
автором исследования на две группы: 1) неконтролируемые организацией факторы проявления внешней среды и 2) организационные факторы, обусловленные менеджментом авиакомпании.
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Краткий обзор теоретической базы исследования
В зарубежной литературе вопросу безопасности полетов отведено
отдельное место. Высокий интерес к проблеме безопасности в сложных системах производства послужил причиной формирования целого
направления исследований человеческого фактора в высокотехнологичных системах.
Роль и человеческого фактора, и организационных факторов на
уровне безопасности полетов рассмотрены в работах таких организационных теоретиков, как С. Ангерс, К. Бурке, К. Вильсон, Е. Салас,
Г. Дюпонт, Дж. Шмидт, К. Веик, К. Сатклифф. Существенный вклад
в изучение вопроса безопасности высокотехнологичных процессов
внесли такие теории, как теория обычных происшествий Ч. Перроу
(Normal Accidents Theory), концепция высоконадежных организаций,
модель «Швейцарского сыра» Дж. Ризона и концепция Human Factors
Analysis and Classification System (HFACS), разработанная Д. Вьегманом и С. Шаппеллем.
Данные теории описывают структуру процесса высокотехнологичного производства и роли человеческого фактора внутри него. Они
рассматривают организационные условия труда как факторы, определяющие уровень безопасности системы.
Описание социокультурных особенностей труда российских пилотов в исследовании происходит сквозь призму основных подходов
социологии профессий (функционалисткого, критичного и герменевтестического) и теорию социального действия Т. Парсонса.
Рассмотрение профессиональной группы сквозь призму подходов
социологии профессий помогает понять структуру взаимодействий
профессиональной группы с внешними агентами, а также ценностные
ориентиры, области групповых интересов, что дополняет представление о мотивации конкретного пилота как участника группы.
Схема единичного действия описывает роль внешних обстоятельств, культуры и социальных институтов в выборе путей достижения цели и то, что любая деятельность человека обусловлена не только
его внутренней мотивацией и внешними стимулами. Рассмотрение
трудового процесса пилота с точки зрения данной схемы позволяет
понять, что выбор модели трудового поведения зависит не только от
его профессиональных и личностных ориентаций, но и от распространенных в его авиакомпании норм и ценностей, а также национальных
особенностей культуры. Исходя из структуры единичного социального
действия, любое действие индивида обусловлено тремя системами: социальной системой, культурой и системой личностных характеристик
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индивида [Парсонс, 1996]. Совокупность характеристик и факторов
этих систем определяют набор вариантов достижения или осуществления запланированного индивидом действия. Автор теории определяет
именно культуру как основу, на которой строятся действия индивидов.
Также следует обозначить стабильность влияния культурного фактора,
так как он — фиксированное обстоятельство, которое перемещается
вместе с взаимодействиями людей. Именно стабилизация символических систем, на которых зиждется социальное взаимодействие, рождает
явление, называемое Парсонсом «культурной традицией». Устоявшиеся, функционально обусловленные, символические системы рождают
культуру как систему норм и ценностей. Исходя из вышеописанного,
становится ясно, на сколько сильна роль именно культурных факторов, культурных традиций в изучении трудового поведения.

Методология исследования
Цель исследования — выявление организационных и социальнонравственных аспектов, способствующих или препятствующих формированию позитивной культуры безопасности в российских авиакомпаниях.
В целях исследования была рассмотрена профессиональная литература, регламентирующая и описывающая деятельность авиационной
отрасли: документы Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Федеральные авиационные правила Российской Федерации, сборник статей по безопасности полетов компании Airbus, статьи
в отраслевых журналах, посвященных проблемам безопасности полетов, и интернет-ресурсы, включающие оценки отраслевых экспертов
и актуальные новости (<http://www.aex.ru/>, <http://www.avia.ru/>,
<http://www.aviasafety.ru/>, <http://aviation-safety.net/>). На основе
анализа профессиональной литературы были сформированы критерии
и индикаторы позитивной и низкой культур безопасности.
Для формирования эмпирической базы исследования был проведен опрос представителей профессиональной группы пилотов российских авиакомпаний. Для составления вопросов анкеты были проведены неструктурированные интервью, в том числе с командирами
воздушного судна «Boeing-737» и с бывшим директором филиала пассажирских перевозок авиакомпании «Волга—Днепр», благодаря чему
организация и условия труда были рассмотрены как с точки зрения
самого работника, так и с позиции менеджмента. Опрос проходил в
электронной форме. Из присланных 230 анкет было отобрано 122, отвечающих научным требованиям.
347

Проверка гипотез производилась на основе критерия Хи2, а также
методами факторного и корреляционного анализов.

Описание результатов исследования
В ходе исследования был составлен портрет профессиональной
группы. Среди выявленных признаков следует отметить: 1) доминирование содержательной составляющей труда над материальной в
структуре трудовой мотивации; 2) развитое чувство профессиональной
ответственности; 3) наличие семейных традиций; 4) романтическое
представление о профессии.
Высокий интерес к содержанию труда способствует формированию позитивной культуры безопасности и совместно с развитым чувством профессиональной ответственности обусловливают стремления
пилотов к постоянному повышению собственной квалификации. При
этом профессиональная ответственность поддерживается социальным
давлением, которое является одной из отличительных особенностей
всей авиационной отрасли [Perrow, 1999].
При анализе профессиональных ориентаций российских пилотов
следует отметить, что они могут быть обусловлены несколькими причинами. Первая причина — система образования, которая предполагает пять лет обучения и наличие диплома о высшем образовании. Западная дифференцированная система предполагает двухлетнее обучение
авиационного специалиста, в результате которой иностранные пилоты
отличаются более скудными знаниями законов аэродинамики и строения двигателей. Однако меньшую универсальность кадров западная
система компенсирует четким разделением сфер деятельности. Подобная дифференциация оказывается экономически более эффективной,
так как подготовка пилота занимает меньше времени и меньше затрат
по сравнению с российской системой получения летной лицензии
вместе с высшим образованием.
Другая причина относится к советским авиационным традициям,
которые были сформированы без влияния рыночной конкуренции в
условиях свободных от преследования прибыли, что в совокупности с
идеологией того периода обусловило воспитание альтруизма среди пилотов, который впоследствии укоренился в профессиональной этике,
а наличие семейных традиций способствовало передаче сформировавшейся этики из поколения в поколение.
Однако этот, в целом благоприятный, социально-нравственный
потенциал российских пилотов не всегда трансформируется в позитивную культуру безопасности. Основные препятствия его реализации
следующие:
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1. Сдельная система оплаты труда. Главной причиной неэффективности распространенной в России почасовой оплаты труда, как с
точки зрения безопасности, так и трудовой мотивации, становится то,
что пилот не имеет возможности, как рабочий за станком, за счет роста
своей производительности увеличить объем выработки, т.е. количество летных часов, исходя из которого рассчитывается его заработок.
Не имея возможности увеличивать количество часов налета за счет
выполнения новых рейсов, так как распределение пилотов по рейсам
осуществляется не самостоятельно, а специальными функциональными подразделениями авиакомпаний (летными центрами, начальниками летной службы), пилоты становятся заинтересованными в растягивании летного времени уже назначенных им рейсов. Примерами
подобных трудовых практик могут служить ситуации, когда пилоты в
ожидании улучшений погодных условий нарезают круги над аэропортом вместо ухода на запасной аэродром или увеличивают время полета
за счет снижения скорости. Сдельная система также может провоцировать пилотов к вылетам при неблагоприятных погодных условиях ради
желаемого налета, но в ущерб безопасности.
Согласно исследованию, пилоты, доля постоянной части заработка
которых составляет больше 60%, чаще проявляют признаки позитивной культуры безопасности, чем их коллеги, находящиеся на сдельной
системе оплаты труда. На основе эмпирических данных была выявлена
статистически значимая связь между соотношением постоянной и переменной частей в структуре заработной платы пилотов и их отношением к безопасности полетов.
2. Доминирование неделового типа отношений среди членов экипажа. Данный вывод развенчивает распространенный миф об эффективности и качестве работы «слетавшихся экипажей». В экипажах,
где доминирует дружеский тип отношений, пилоты в меньшей степени проявляют готовность сообщать об ошибках своих коллег. При
дружеских отношениях в коллективе становятся возможны ситуации
прикрытия товарища — умалчивания своей и чужой ошибки, что подрывает систему оповещения об ошибках, на которой основана система
управления безопасности полетов.
Также следует отметить негативное влияние характерного российскому обществу недоверия к руководству, связанного с сильной дистанцированностью власти и «отсутствием диалога» между управляющим
звеном и исполнителями. Недоверие со стороны работников подкрепляется неадекватным менеджментом, ориентированным прежде всего
на наказание виновников, а не на методическое выявление причин
совершения ошибок для дальнейшего их предотвращения. В широких
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кругах международного авиационного сообщества формируется более
просвещенный взгляд на роль карательных мер. Отчасти это происходит одновременно с растущим осознанием причин ошибок человека, в
отличие от осознанных нарушений. Ошибки должны рассматриваться
как следствие определенной ситуации или определенного обстоятельства, а не обязательно как их причины [Wiegmann, Shappell, 2001]. В результате такого понимания природы человеческих ошибок целью расследования происшествия становится поиск небезопасных условий,
способствовавших совершению ошибок, а не их виновников.
В ходе исследования также было выявлено негативное влияние
авторитарно-патерналистского стиля управления на культуру безопасности. Авторитарный стиль управления дистанцирует второго пилота и остальных членов экипажа от процесса принятия решений, что
приводит к снижению эффективности их контролирующей роли. При
этом в ходе исследования было выявлено, что данный стиль управления чаще проявляется в экипажах, ориентированных на дружеский тип
отношений.

Заключение
Таким образом, профессиональная группа пилотов характеризуется, с одной стороны, альтруистическими профессиональными ориентациями, проявляющимися в чувстве социальной ответственности и
значении трудовой функции, и высоким уровнем аскриптивности профессиональной среды, с другой. В результате вязкой социокультурной
среды непротиворечащие культуре безопасности профессиональные
стремления пилотов находятся в некоторой конфронтации с социальными и организационными условиями их трудовой деятельности.
Профессиональные ориентации и наличие традиций в профессии
могут рассматриваться как плодородная почва для культивирования
эффективных систем управления безопасностью полетов. Однако несмотря на наличие кадрового потенциала, сегодня в России наблюдается застой взглядов государственных руководителей и менеджмента
на проблемы безопасности гражданской авиации, который ярко демонстрируют принятые в 2011 г. меры1. Все это свидетельствует о необходимости создания новых институтов обеспечения безопасности
полетов и перехода к системному понимаю вопроса.

1
Имеется в виду лишение сертификатов эксплуатанта некрупных авиакомпаний, имеющих в своем парке менее 10 воздушных судов, в целях повышения уровня
безопасности полетов.
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Статья основана на результатах исследования, проведенного авторами
в 2011–2012 гг. в российских филиалах международных компаний. Цель
исследования — изучить процесс формирования практик управления человеческими ресурсами в российских филиалах под влиянием внутренних (со
стороны международной компании) и внешних (национального институционального контекста) факторов и выявить доминирующие тенденции
с точки зрения динамики стандартизации, адаптации или гибридизации
практик УЧР. Теоретической основой исследования послужила институциональная концепция национальных бизнес-систем Уитли. Информационную базу составили материалы полуструктурированных интервью
с менеджерами филиалов, нормативные документы и наблюдения, полученные в процессе проведения кейс-стади (case study) российских филиалов
международных компаний (страны происхождения — США, Германия,
Франция, Швеция, Швейцария и Корея). Было проведено 20 интервью с
HR-директорами и специалистами в различных функциональных областях УЧР и 4 интервью со специалистами других управленческих подразделений. Основная часть статьи посвящена обсуждению выявленных тенденций в стандартизации, адаптации и гибридизации различных практик
УЧР (поиска и отбора персонала, обучения, оценки, компенсаций и вознаграждений, трудовых отношений) с учетом взаимодействия различных
институциональных факторов.
Ключевые слова: практики УЧР, национальные бизнес-системы, стандартизация, адаптация, гибридизация.

С возрастанием влияния глобализации на социально-экономические процессы многонациональные корпорации (МНК) как основные
игроки на международной арене диктуют новые стандарты и приносят
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новые знания на развивающиеся рынки. Инновационные практики,
сформированные в МНК и применяемые в их зарубежных подразделениях, могут послужить для местных компаний образцом для подражания. Несмотря на тот факт, что эти практики могут рассматриваться
как успешные для компании или даже для страны происхождения этой
компании, во многих случаях они нуждаются в адаптации к той среде, в
которой функционируют их зарубежные филиалы. Практики управления человеческими ресурсами (УЧР) в наибольшей степени подвержены влиянию со стороны национального контекста. МНК, вступающие
на новые рынки, которые значительно отличаются от рынков страны
происхождения, часто сталкиваются с барьерами в реализации новых
практик УЧР из-за различий в ценностях и ожиданиях местных работников и в трудовом законодательстве принимающей страны.

Теоретические подходы
и теоретическая модель исследования
В течение последних нескольких десятков лет исследователи дискутируют по вопросам стандартизации и адаптации практик УЧР в филиалах МНК. С одной стороны, некоторые авторы признают ведущую
роль глобализации, настаивая на том, что западные управленческие
практики самые эффективные и поэтому их следует целиком перенести
в филиалы. С другой стороны, сторонники локализации утверждают,
что западные практики не эффективны до тех пор, пока не будут изменены в соответствии со спецификой среды, что зарубежные филиалы
испытывают локальное давление со стороны культурных и институциональных факторов, которые меняют переносимые из МНК практики
[Pudelko, Harzing, 2007]. Исследования последних лет подняли вопрос
о формировании «гибридной» модели практик УЧР [Yahiaoui, Chebbi,
2008; Festing et al., 2009]. Приверженцы этого подхода определяют
«гибридизацию» как третью, срединную, ситуацию между стандартизацией и адаптацией, когда переносимая из страны происхождения
практика не просто корректируется, а становится одним из элементов,
наряду с практикой принимающей страны (и другими практиками),
для формирования новой практики. Эта гибридная модель практик
УЧР в зарубежных филиалах МНК формируется под влиянием разнообразных факторов. Среди них ученые указывают на четыре ключевых
направления влияния: влияние институционального контекста страны
происхождения компании; влияние институционального контекста
страны расположения филиала; роль филиала и история взаимоотношений материнской компании с филиалом; и так называемый до353

минирующий эффект — влияние доминирующей экономики и практик известных успешных международных компаний [Edwards, Ferner,
2002]. Помимо этих факторов, рассматриваемых как внешние, отмечаются также микрополитические аспекты, допускающие в некоторой
степени «социальное пространство», в котором проявляются интересы
и стратегии акторов и используются властные ресурсы и переговоры
внутри МНК [Almond et al., 2005].
Таким образом, пытаясь понять процессы формирования и реализации международных политик УЧР, вместо фокусирования на одной
какой-то практике исследователи попытались нарисовать более широкую картину УЧР в МНК посредством изучения процесса формирования политики, процесса переноса и процесса реализации политики
УЧР в принимающей стране. В рамках данного подхода в деталях учитывается взаимодействие МНК и бизнес-систем, при этом принимается в расчет динамика этого взаимодействия.
Для изучения того как МНК взаимодействуют с институтами страны происхождения и принимающей страны и как это влияет на УЧР,
некоторые исследователи опираются на сравнительный институциональный подход. Однако многие теории, предложенные такими авторами, как ДиМаджио и Поуэл (DiMaggio, Powell, 1991), Холл и Соскич
(Hall, Soskice, 2001) или Амабл (Amable, 2003), не применимы к России,
поскольку они описывают только экономики развитых стран. Концепция бизнес-систем Уитли [Whitley, 1999], в свою очередь, указывает,
как такой сравнительный анализ зрелых рыночных систем может быть
применим для понимания переходных процессов от государственного
социализма, выделяя как влияние остатков прошлого на масштабные
экономические изменения, так и подчас противоречивые эффекты институциональных трансформаций.
Согласно Уитли, бизнес-система страны, которая влияет на национальные деловые практики, формируется четырьмя основными
институциональными областями: ролью государства в экономике;
структурой финансового сектора и возможностями доступа компаний
к капиталу; системой образования и развития квалификации; культурными ценностями, которые формируют доверие, а также властными
отношениями на рабочем месте. Все эти элементы играют важную роль
в практиках УЧР в конкретной стране.
Как утверждает группа авторов [Wächter et al., 2003], подход Уитли
«…предоставляет полезный инструмент для анализа связи между фирмами и институтами и их развития с течением времени… Предполагается, что институты, которые формируют национальную экономику,
важны для понимания поведения фирм в стране и за ее пределами.
354

Институты рынка труда (коллективное регулирование, трудовое законодательство, система образования) определяют решения и процессы
использования труда в фирмах. Использование капитала находится
под влиянием институтов финансовых рынков, таких как банковская
система или рынок ценных бумаг. Как следствие, институты проникают в стратегии и управление компаниями» [Wächter et al., 2003, p. 2].
Для проведения исследования использовалась теоретическая модель, схематически представленная на рис. 1.

Рис. 1. Теоретическая модель исследования

Для понимания динамики стандартизации (когда доминирует влияние бизнес-системы страны происхождения) или адаптации (когда
учитывается влияние бизнес-системы принимающей страны) важным
понятием является «степень регулирования» управленческих практик
институтами стран.
Опираясь на работы ученых [Ferner, 2000] и результаты анализа
особенностей бизнес-систем четырех стран (Россия, США, Франция,
Германия) с точки зрения степени регулирования, можно предположить, что МНК из стран с высокой степенью регулирования в меньшей
степени примут в расчет локальные практики, в то время как дерегулированная среда принимающей страны позволяет МНК внедрять стандартизированные практики, разработанные в головном офисе.
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В результате в странах со слабыми институтами (например, в России) МНК свободны в выборе практик, что позволяет выявить уровень
влияния страны происхождения.

Методология исследования
и методы сбора эмпирических данных
Степень регулирования послужила основным критерием при отборе для исследования филиалов, различающихся страной происхождения МНК (табл. 1).
Таблица 1
Краткая характеристика исследованных компаний
(российских филиалов)
Компания
(условное
имя)

Страна происхождения

Отрасль

Численность
работников,
чел.

Год
создания

US1

США

Информационные
технологии

700

1994

US2

США

Профессиональные
услуги

1500

1994

US3

США

Пищевая промышленность

8000

1999

G1

Германия

Торговля

1800

2006

F1

Франция

Автомобилестроение

4000

1998

F2

Франция

Пищевая промышленность

1400

1996

F3

Франция

Финансовые услуги

7000

2004

S1

Швеция

Финансовые услуги

500

2005

K1

Корея

Производство
бытовой техники

1800

2006

SW1

Швейцария

Фармацевтическая
промышленность

800

1996

Ru1

Россия

Финансовые услуги

18000

1960

Выбор стран, имеющих разные бизнес-системы и разный опыт и
потенциал воздействия на российские филиалы, позволяет поставить
вопрос о влиянии страны происхождения на определенную практику
356

УЧР1. Однако при отсутствии контроля других характеристик, связанных со спецификой отрасли или самого филиала, нельзя категорически утверждать, что этот эффект связан только со страной происхождения. В данной работе при анализе каждой практики УЧР мы будем
отмечать различия, связанные со страной происхождения, акцентируя
на американских, французских и немецких МНК, управленческие модели которых уже хорошо изучены и освещены в литературе. С целью
выявления факторов влияния принимающей страны дополнительные
компании из разных стран происхождения (в том числе России) были
включены в данное исследование.
В качестве методологической основы исследования была выбрана
стратегия проведения по единой методологии сравнительных кейсстади. Были использованы качественные методы сбора эмпирической
информации: проведены полуструктурированные интервью с HR-директорами и менеджерами других функциональных направлений управленческой деятельности, проанализированы внутренние документы
и публичная информация, размещенная на сайтах МНК, в ряде случаев
проводилось включенное наблюдение. В исследовании частично были
использованы инструменты, разработанные другими авторами. В частности, за основу путеводителя интервью была взята структура анкеты,
использованная в исследовании Вехтера и его коллег [Wächter et al.,
2003]. Респондентам задавали вопросы о взаимодействии штаб-квартиры и филиала, организации труда и трудовых отношений в филиале,
роли УЧР и об отдельных практиках УЧР (поиск и подбор, обучение и
развитие, оценка, вознаграждение, социальные льготы) и о процессе
их переноса. Часть вопросов интервью были формализованы. Все интервью были записаны на диктофон, а затем транскрибированы. Всего
было проведено 24 интервью.

Результаты эмпирического исследования
Качественный характер исследования позволяет провести сопоставление между компаниями на основе выявленных характеристик
практик УЧР, но делать заключение о том, что всем российским филиалам американских, французских или немецких компаний характерны подобные практики, было бы некорректно. Поэтому мы говорим о
тенденциях в переносе практик УЧР многонациональных корпораций
из разных стран.
1
Считается, что для выявления влияния практики страны происхождения
необходимо исследовать деятельность в данной стране филиалов МНС из разных
стран с видимыми различиями в бизнес-системах [Ferner, 2000].

357

В целом из-за влияния страны происхождения процесс передачи
технологий УЧР из головного офиса западных МНК в их российские филиалы можно рассматривать как гетерогенный. Американские
компании демонстрируют самую высокую степень прямого переноса
(стандартизации), в то время как французские компании более избирательны. В немецких компаниях наблюдается самая низкая степень
стандартизации и ориентация на принятие местных практик. Если говорить о самих практиках, то такие из них, как система оценки персонала, корпоративная культура, программы обучения менеджеров, система вознаграждения персонала и в некоторой степени рекрутинг, были
спущены из американских головных компаний в российские филиалы.
Хотя и эти глобальные американские практики были адаптированы к
местным условиям. В качестве практики, подверженной адаптации,
чаще всего называли предоставление социальных льгот: «В России мы
посчитали, что сейчас молодые сотрудники больше фокусируются на своем здоровье, придерживаются здорового образа жизни, поэтому мы частично компенсируем фитнес. Страновые особенности оказывают сильное
влияние» (US2).
В случае французских компаний отношения штаб-квартиры с
филиалом больше напоминает партнерство, когда штаб-квартира направляет рекомендации, и генеральный директор филиала рассматривает их, делая исправления и реализуя только те практики, которые он
считает более ценными для его подразделения. Как выяснилось, среди французских компаний более стандартизированными практиками
УЧР были система оценки и программы обучения менеджеров. Кроме того, их российские филиалы склонны использовать глобальный
корпоративный веб-сайт для рекрутинга, а также применять модель
профессионального развития и структуры вознаграждения, системы
продвижения и работы с кадровым резервом, которые адаптировались
к местному рынку.
И наконец, в российском филиале немецкой МНК стандартизированные практики не были выявлены. В этом случае штаб-квартира
обеспечивала методологию, и филиал применял ее на практике. Ни
одна из практик УЧР в филиале не была абсолютно той же самой, что и
в штаб-квартире. Только в отношении корпоративной культуры, сформулированной в штаб-квартире, была рекомендация, чтобы ее воплотили в филиале полностью.
Стремление штаб-квартиры МНК продвигать в российских филиалах единую корпоративную культуру можно было бы отметить как
общую черту для исследованных компаний, независимо от страны
происхождения. И результаты процессов взаимодействия разных куль358

тур нельзя сводить к двум полюсам — полному приятию или полному
неприятию другой культуры. Не исключено, что руководители службы УЧР видят ситуацию в более позитивном свете, нежели сотрудники
филиалов. Так, на просьбу охарактеризовать корпоративную культуру одного из филиалов американской компании был получен следующий ответ от заместителя HR-директора: «Она едина для всей МНК.
Достаточно свободная, достаточно позитивно-агрессивная, достаточно
челленджевая — это культура глобальная. Я ездила по разным странам,
общалась с коллегами из разных стран и могу сказать, что культура у нас
общая. Не зря у нас есть ценности, которые одинаковы для всех стран,
и кандидатов мы стараемся подбирать таких, которые разделяют наши ценности. Понятно, что специфика есть: и страны, и людей. Даже в
рамках одной страны существуют различия: люди в Новосибирске и люди
в Сочи разные — в силу климатических особенностей региона. Но в целом,
как я сказала, общий дух существует — он корпоративный, глобальный»
(US1).
На вопрос о том, что было создано и развито местным филиалом,
респонденты практически из всех российских филиалов указали на
программы обучения сотрудников (не руководителей). Потребность
развития сотрудников согласно стандартам компании и в то же самое
время сокращение затрат на корпоративное обучение вынуждают филиалы использовать местные ресурсы.
Несколько западных практик находились в противоречии с российской бизнес-системой. Среди них процесс увольнения, который
довольно легок в США и довольно сложен в России. Увольнение по
соглашению сторон в российском контексте могло быть решением в
случае, если сотрудники достаточно честолюбивы, чтобы покинуть
компанию, которая считает их слабыми работниками. Другая американская практика авансовых выплат работникам, не связанных с оплатой труда, не работает в России из-за трудности возвратить эти деньги
в случае финансовых затруднений у работника. Трудовое законодательство Российской Федерации защищает сотрудников от штрафов
со стороны работодателя, и поэтому вся выплаченная работнику сумма
может быть не возвращена вовсе. Российская трудовая книжка — еще
одна загадка для американских инвесторов. Высокий уровень инфляции в России и в то же время нехватка компетентных менеджеров, которые добиваются для себя большой зарплаты, — также болезненные
вопросы для западных компаний, вынужденных постоянно поднимать зарплаты вместо запланированных сбережений на более дешевом
труде. В результате переговоры по системе материального поощрения
между головным офисом и филиалом идут, как правило, трудно. Кроме
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того, краткосрочная стратегия, которая обычно согласуется головным
офисом как более адекватная для российского контекста, плохо согласуется с премиальной системой. Например, в немецкой компании,
где долгосрочное планирование — основа всех операций, инициатива
с полугодовыми премиями для российского филиала была отклонена
головным офисом. Опыт французской компании показал сопротивление в российском филиале принятию французской корпоративной
культуры и программ обучения управленческих кадров. Вместо этого
наблюдался интенсивный процесс адаптации.
HR-менеджеры в исследованных российских филиалах подчеркнули различие между западными и русской деловыми культурами. Так,
в американских компаниях респонденты указали на такие особенности
иностранной культуры, как требование соблюдения ценностей и корпоративной культуры, ориентация на результат, офисные помещения
без перегородок, совместная выработка решений, открытое общение.
Хотя такие особенности, как иерархия и централизованная организационная структура, близки российской деловой культуре.
Менеджеры французских компаний признали, что их коммерческая среда более хаотическая, что приносит больше теплоты в отношения и больше человечности. Генеральный директор чувствует себя как
король и поэтому проявляет заботу о своих подчиненных (F3). Однако
производство во французских компаниях организовано лучше и имеет
более строгое планирование, чем на российских предприятиях (F1).

Выводы
Наше исследование не выявило наличия ни в одном из российских
филиалов, входящих в состав МНК, переноса из головного офиса всех
стандартных практик УЧР в чистом виде. Все исследованные практики — это результат процесса гибридизации. Обсуждение темы переноса практик с HR-директорами российских филиалов свидетельствует о
том, что они не выступают пассивными реципиентами западного опыта. Они не только знакомятся с опытом головной компании, но и регулярно общаются со своими коллегами из других филиалов и привносят
что-то новое, предлагая нестандартные решения в локальном контексте. Практики российских филиалов подтверждают выводы авторов,
сделанные на основе изучения других страновых ситуаций [Ferner et al.,
2005, p. 306], что большинство наблюдаемых в филиалах практик — это
«гибридные» практики, представляющие собой результат взаимодействия головного офиса и филиала и изменений под влиянием разных
факторов контекста. Дальнейшие исследования процессов переноса
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зарубежных практик в Россию могут быть сфокусированы на тех факторах, которые способствуют формированию «гибридных» практик
УЧР и сравнению с практиками российских компаний, не входящих
в состав МНК.
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Статья посвящена рассмотрению основных источников и составных частей национальной конкурентоспособности в международном контексте
и роли в ней национальной деловой культуры.
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В последнее время инновационное развитие справедливо рассматривается как основной источник экономического роста и обеспечения
конкурентоспособности на международном уровне. К сожалению,
объектом пристального внимания является преимущественно технологический аспект инновационной деятельности, в то время как не
менее значимый, но глубинный фактор влияния национальной деловой культуры и социокультурного контекста инноваций на международную конкурентоспособность практически не рассматривается.
По мнению классика современного менеджмента П. Друкера, успехи любой нации на 80% определяются не тем, какими ресурсами и
технологиями она обладает, а качеством управления этими ресурсами
и хозяйственными процессами. Поэтому решение задачи повышения
конкурентоспособности российской экономики в первую очередь зависит от использования ею адекватных форм и методов управления как
на макро-, так и микроуровне — в фирме, корпорации, транснациональной компании.
Этому способствуют и рост многообразия самих этих форм, и глобализация самого менеджмента и становление парадигмы менеджмента «дифференциации». Основой для исследования указанных процессов и решения поставленных проблем, на наш взгляд, может служить
кросскультурный подход, который уже достаточно широко применя363

ется в социальных исследованиях, но спрос на который в экономической сфере не достаточно актуализирован.
Актуализирует данную проблематику также присоединение России
к ВТО и необходимость выработки новых правил, норм, механизмов
функционирования предприятий и организаций, а на региональном и
национальном уровне — построения жизнеспособных моделей социально-экономического развития, понимания факторов национальной
конкурентоспособности.
Необходимость и целесообразность применения кросскультурного
подхода диктуется также усилением тенденции региональной дифференциации и нарастания культурного многообразия.
Борьба за культурную самобытность — это один из эффективных
способов «встраивания» в геоэкономику, где выживание и успех лишь
за теми, кто может быть либо уникальным, либо самым экономичным
и эффективным. Опора на национальную культуру способна обеспечить оба этих условия, что и служит в конечном счете источником конкурентоспособности любой национальной экономики.
Б. Тойни и П. Уолтерз, отдавая дань «культурной составляющей»
международного бизнеса, отмечают: «Национальные рынки рассматриваются в терминах их экономической, торговой, политической и
правовой окружающей среды. Однако <…> рынки и рыночное поведение покупателей подвержены сильному влиянию со стороны культурных факторов». Причем в международном бизнесе влияние культуры проявляется буквально на всех уровнях: в микросреде на уровне
фирмы — корпоративная культура; в мезосреде — на уровне межкорпоративного взаимодействия — культура интеркорпоративных коммуникаций и в макросреде — на уровне взаимодействия фирмы с чуждой
бизнес-средой в стране пребывания, а также на страновом и межгосударственном мегауровнях.
Не случайно все большее распространение в последнее время
получает такая необычная тенденция, как покорение мирового экономического пространства с помощью так называемого культурного
экспорта — нового глобального продукта, главное предназначение
которого трансляция и культивирование собственных национальных
ценностей, традиций и установок за рубежом как средства продвижения национального бизнеса (к примеру, промоушн Японии — распространение в России сети ресторанов по приготовлению суши, школ
обучения чайной церемонии, искусству икебаны, подготовки гейш
и т.п.). Примечательно, что для отражения данной культурной экспансии авторитетным журналом «Foreign Policy» по аналогии с валовым
национальным продуктом (Gross National Product, GNP) был введен
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специальный показатель — Gross National Cool (GNC). Понятно, что
при подобном подходе успех страны определяется не столько достижением военного паритета или экономическим первенством, сколько
эффективностью воспроизводства социальных институтов и образа
жизни, обеспечивающих экономические и культурные преимущества,
что требует, в свою очередь, досконального знания специфики национального характера других народов, их традиций, религиозных установок, поведенческих особенностей и культурных норм.
Поскольку научные дискуссии и разночтения связаны прежде всего с определением источников и составных частей национальной конкурентоспособности, рассмотрим основные составляющие конкурентоспособности страны.
За исходную посылку при этом следует принять мысль Майкла
Портера, автора фундаментального труда по международной конкурентоспособности «Конкурентное преимущество нации», о том, что по
мере глобализации конкуренции важнейшие источники конкурентного преимущества тем не менее «остаются локальными». Первоначально
локализация рассматривалась как «неизбежное зло». Однако по мере
глобализации бизнеса произошло переосмысление ее роли. Во-первых, было замечено, что по всему широкому спектру отраслей ведущие
мировые конкуренты тем не менее сконцентрированы географически
в одних и тех же странах. Во-вторых, сохраняются значительные различия территорий (стран, штатов и т.п.) в показателях экономической
деятельности. И в-третьих, для глобальных компаний характерна концентрация некоторых ключевых видов деятельности в географически
определенных местах.
Именно существующие условия и местный контекст задают характер запуска, организации и управления предприятий, а также уровень
внутренней конкуренции между ними. Не случайно, например, в Италии на международном рынке действуют преимущественно малые и
средние фирмы, как правило, семейного типа и находящиеся в частной
собственности, в отличие, скажем, от крупных корпоративных структур в Германии с жесткой иерархией и явно выраженной технической
подготовкой топ-менеджмента. Таким образом, отраслевая конкурентоспособность — это синтез сложившейся управленческой практики и
распространенных в данном регионе моделей организации, наиболее
имманентных национальной деловой культуре.
Существенны в этом контексте личностная мотивация к труду и повышению профессиональных навыков и предпочтения, выказываемые
тому или иному типу образования или деятельности, «из которой, — по
Портеру, — произрастают национальные герои» (фармацевтика и бан365

ковское дело в Швейцарии, обороноспособность и сельское хозяйство
в Израиле и т.п.). Следовательно, престижность тех или иных сфер
деятельности, ценности и целевые ориентации, т.е. слагаемые национальной деловой культуры, «приводят в движение капитал и людские
ресурсы», что «непосредственно влияет на конкурентоспособность отдельных отраслей» [Портер, 2001, с. 189].
Сравнительное преимущество является результатом специфических особенностей внутренней среды. Поэтому в зависимости от степени интернационализации предпринимательства его эффективность
все больше оказывается зависимой от национальной культурной составляющей. Отсюда исходит требование адаптации — максимального
приспособления бизнеса к местным потребностям и, главное, к национальной деловой культуре, местным традициям и особенностям ведения
бизнеса. Субъекты международного бизнеса при этом не должны утратить достигнутого ими позиционирования и национальной идентичности: «Национальная принадлежность — это свойство, от которого вовсе
не нужно избавляться, а им нужно дорожить. Зарубежные потребители
ценят национальную принадлежность и культуру, носителями которых
являются те или иные фирмы». Поэтому ее следует «культивировать и
развивать» в многочисленных зарубежных отделениях [Портер, 1999,
с. 345]. К тому же именно она может стать источником инноваций, формируя тем самым реальное конкурентное преимущество — ведь расширение деятельности компании за национальные границы зачастую инициирует инновации. Последние могут приходить «от другой нации, с
другими условиями и методами ведения» бизнеса [Там же, с. 172]. К разряду устойчивых конкурентных преимуществ можно отнести также такие их источники, как организация новых видов деятельности, создание
новых ценностей для потребителей. При этом особое значение приобретает умение оказывать воздействие на общественное сознание, влиять
на ценностные установки клиента, что требует досконального знания
чужой культуры и особенностей менталитета.
Таким образом, национальная деловая культура выступает источником конкурентных преимуществ по крайней мере в двух отношениях: как источник сравнительного преимущества при осуществлении
бизнеса в разных культурных средах (за счет различий в культурах
стран пребывания) и как гарант конкурентоспособности при сохранении субъектом международного бизнеса своей идентичности и национального колорита (за счет разницы в бизнес-культурах страны базирования и стран пребывания).
В общем ряду основных, «продвинутых», факторов устойчивой
конкурентоспособности особое место занимают такие оригинальные
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труднозаменяемые и трудноимитируемые ресурсы, как знания и навыки и, в частности, ресурс научных знаний, сконцентрированный в
университетах, частных и государственных научно-исследовательских
учреждениях. Так, конкурентоспособность Кореи обеспечивается наличием более 200 высших учебных заведений и 100%-й грамотностью.
Вместе с тем, «если данные факторы из страны уходят, — предупреждает
М. Портер, — страна утрачивает былое конкурентное преимущество».
Показателен в этом отношении пример России, где начиная с
1990-х годов наблюдался «массовый исход» высококвалифицированных специалистов: ее покинули 70–80% математиков, 50% физиковтеоретиков, работающих на мировом уровне, что исчисляется потерями от «утечки мозгов» — до 50–60 млрд долл. в год.
В этом отношении справедливо, на наш взгляд, Н.П. Иванов настаивает на том, что критерием развития экономики как открытой системы должна служить восприимчивость ее к знаниям и новым идеям
(независимо выработаны они внутри системы или вне ее) и их продуктивная реализация. Рост наукоемкости производства, быстрое обновление технологий и видов продукции, усиление неценовой конкуренции (конкуренции новизны и качества) на мировом рынке — «все это в
условиях растущего дефицита природных ресурсов и обострения экологических проблем выдвигает на первый план главный ресурс современной экономики, а именно, интеллект и профессионализм работника». Техноцентристская модель экономического развития заменяется
антропоцентристской [Иванов, 1997, с. 43, 45].
Аналогичной позиции придерживается Л. Пасинетти, отправной
точкой исследования которого в книге «Структурная динамика экономики» принимается тезис об определяющей роли в современном экономическом развитии нематериальных ресурсов — профессиональных
знаний, ноу-хау, квалификации, организации и управления. Их реализация представляет функцию не только от объема знаний и квалификации каждого индивидуума в отдельности, но и «от социальных связей их друг с другом, что предполагает тесную кооперацию, взаимную
ответственность в рамках общих морально-этических норм, общей
культурной традиции» [Там же, с. 44].
Показателен в этом отношении пример, который приводит Пасинетти, анализируя процесс переноса новых технологий из промышленно развитых стран в менее развитые. Трансферт технологий в интересах их более эффективного использования не может быть ограничен
лишь процессом подготовки соответствующих квалифицированных
специалистов, а требует создания особых социальных условий восприятия высоких технологий: соответствующего уровня организации про367

изводства и кооперирования, производственной и правовой культуры,
морали, т.е. адекватной национальной деловой культуры в самом широком смысле этого слова, посредством которой единственно возможно интегрирование новых технологий в иную предпринимательскую
среду.
Владение технологиями также выступает основным фактором конкурентоспособности в современную эпоху. Ведь позиционирование
той или иной страны на мировом рынке во многом является функцией
от ее технологического потенциала и характера используемых технологий. Информационное общество привнесло в мировую иерархию технологий (технологии массовых биржевых товаров, производственные
технологии, ноу-хау по производству товаров и услуг и новые технологические принципы по созданию ноу-хау) новый их вид — гипер- или
метатехнологии, «исключающие всякую конкуренцию с их разработчиками»: будучи неотъемлемым отпечатком создавшего их типа национальной культуры, чрезвычайно затруднительно их использование
представителями иных деловых культур [Братимов и др., 2000, с. 106].
Так, к категории метатехнологий в сфере организации бизнеса относится концепция «мусульманских банков» и, более широко, «мусульманского предпринимательства».
Метатехнологии оказывают воздействие на «живую материю», что
сопровождается изменением не только индивидуального, но коллективного сознания, а также беспрецедентным повышением значимости национальной культуры как «фундаментальной основы формирующихся новых производительных сил, непосредственно связанных с
общественным и личным сознанием» [Там же, с. 38].
Однако исследование механизма национальной конкурентоспособности будет неполным без упоминания такой детерминанты, как
формирование конкурентоспособной идеологии. В терминах системного анализа организация без идеологии не может быть отнесена к
классу «целеустремленных систем» и становится объектом внешних
агрессивных воздействий. Чем больше содержанием управления становится «обработка человеком человека», т.е. управление индивидуальным и общественным сознанием, тем больше управленческое воздействие переносится с сотрудников и структур на идеи и ценности.
Иначе говоря, объектом управления становится идеология.
Идеология является одним из решающих элементов в экономическом и политическом развитии любой страны, вот почему без ее участия немыслимо исследование национальной конкурентоспособности.
Многие авторы возможность достижения страной экономического
успеха связывают с силой господствующей идеологии. Не случайно
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в свое время феномен японского экономического чуда связывался с
прочной идеологической основой и тем фактом, что японское корпоративное общество следует тем же принципам, что и социальная структура семьи (J. Woronoff, 1980).
Динамизм развития «южноазиатских тигров» в числе прочих причин обосновывался и тем, что коммунитарные общества Восточной
Азии с явно выраженной групповой (коллективистской) культурой
«сделали крупный шаг для создания новой международной конкурентной среды и адаптируются к изменяющимся экономическим условиям гораздо быстрее, чем более старшие индустриальные страны явно
выраженной индивидуалистской идеологии» (США, Великобритания,
Франция) (G. Lodge, E. Vogel, 1987).
Итак, достижение инновационного экономического роста и усиление конкурентоспособности практически невозможны без соответствующей трансформации идеологии управления.
Исследование влияния национальной деловой культуры и системы
менеджмента на международную конкурентоспособность и инновационное развитие позволяет сделать следующие выводы.
 Любая страна имеет свой, только ей присущий набор конкурентных преимуществ (уровень производительности предприятий и отраслей,
наличие специфических ресурсов, квалификация персонала, качество
менеджмента и т.п.). Устойчивую конкурентоспособность образуют лишь
конкурентные преимущества высокого порядка. Это предопределяет смену приоритетов национального развития и выдвижение на первый план
так называемого нематериального ресурса конкурентоспособного развития, что отражается в важности таких сфер и характеристик, как образование, менеджмент, система ценностей в обществе, национальная деловая
культура, идеология, оказывающих решающее воздействие на инновационность и устойчивую конкурентоспособность.
 Конкурентные преимущества формируются и поддерживаются
на базе сильно локализованных процессов, а следовательно, являются
культурно обусловленными, имеют своим источником национальную
деловую культуру и соответствующую систему менеджмента, что наглядно иллюстрируют достигнутые успехи в Японии (корпоративный
уровень), США и странах — членах ЕС (уровень государства, земель
и общин) и Китая (государство и провинции). Зависимость от национальной деловой культуры проявляется еще в большей степени в отношении таких «мягких» переменных конкурентоспособности, как качество менеджмента, корпоративная культура, идеология управления.
 В процессе интернационализации нарушается сложившийся
баланс конкурентоспособности между странами-донорами и реципиентами: усиление конкурентных позиций происходит в случае распространения ценностей, принятых в стране базирования, так как помимо
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экспорта продукции осуществляется экспортирование своих вкусов и
ценностей посредством СМИ, обучения иностранцев, деятельности за
границей своих граждан и компаний. Страна-реципиент, напротив,
теряет способность управлять собственным развитием.
 Знание и понимание культуры страны и соответствующих особенностей поведения ее населения играет ключевую роль в международном бизнесе и несет заряд принципиально новых конкурентных
преимуществ.
 Возникновение в последнее время новых интересных, весьма эффективных и своеобразных моделей развития — «китайская» и «буддистская экономика», «мусульманское предпринимательство» — требует очень
осторожного и бережного отношения к своему традиционному наследию
и указывает на возможность формирования собственной специфической
модели постиндустриализма в России, органично соединяющей технологические достижения с ценностями ее национальной культуры.
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П.С. Сорокин
НИУ ВШЭ

Карьера
как социальный
феномен: основные
характеристики
на индивидуальном
уровне анализа

На основе изучения современного отечественного и зарубежного научного
дискурса, а также собственного опыта эмпирических и теоретических
исследований, автор анализирует состояние проблемного поля изучения
социальных характеристик карьеры на индивидуальном уровне, а также
предлагает интерпретацию различий между результатами эмпирических исследований в России и за рубежом.
Ключевые слова: карьера, индивидуальный уровень анализа, российский бизнес.

Изучение карьерной проблематики составляет важное направление научного поиска в современных социальных и социально-экономических науках. Для менеджериальной дисциплины ключевое
значение имеет связь карьеры в организации с реальным трудовым
поведением индивидов, которая обеспечивается за счет зависимости
между продуктивностью работы сотрудника и его служебным продвижением. В то же время для социологии анализ вопросов карьеры играет
важную роль с точки зрения исследований социальной мобильности
и социальной стратификации. Несмотря на существенное различие
между двумя подходами к рассмотрению карьеры, менеджериальное
направление и социологическое отчасти пересекаются и обогащают одно другое. Изучая карьерную проблематику в макросоциальном
масштабе, исследователь получает возможность по-новому взглянуть
на вопросы служебного продвижения в конкретной организации.
Получив научно-достоверные данные о том, каковы характеристики
социальной мобильности в данном обществе, мы можем более четко
определить те возможности, которые есть у руководства конкретной
бизнес-организации с точки зрения управления карьерным процессом
в отдельно взятой фирме. Таким образом, анализ карьеры как социального явления, реализуемого в рамках не только организационного,
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но также широкого макросоциального контекста, может оказаться актуальным с точки зрения повышения экономической эффективности
конкретной бизнес-организации.
Вне зависимости от того, каков контекст рассмотрения карьеры
(организационный или макросоциальный), в центре внимания исследователя неизбежно оказывается личность работника: конкретный индивид, чье продвижение в рамках тех или иных структурных границ и
составляет карьерный процесс как таковой. Именно поэтому одна из
наиболее актуальных задач в области изучения карьеры — определение
и теоретический анализ тех индивидуальных характеристик (качеств,
свойств), которые играют ведущую роль в карьерном развитии.
Исходя из поставленной задачи, целесообразным представляется
обращение к различным источникам, охватывающим как отечественный, так и зарубежный научный дискурс, а также широкий круг социальных дисциплин: менеджмент, социологию, психологию и др.

Отечественные и зарубежные подходы к изучению
карьеры в социальных науках: основные различия
Прежде всего отметим, что отечественные подходы к карьере имеют определенную специфику по отношению к тем подходам, которые
предлагают зарубежные авторы. Эти особенности выражаются в следующем.
Во-первых, основную долю в отечественной литературе по карьерной проблематике составляют учебные пособия Е.В. Охотского,
А.Я. Кибанова и др. [Кибанов, 2002]), а также практически-ориентированные прикладные разработки в области управления персоналом
Д.А. Аширова, А.П. Егоршина, С.Г. Филимоновой и др. [Егоршин,
Филимонов, 2007]). Вследствие этого подходы к карьере, которые
предлагают отечественные авторы, зачастую формулируются, исходя
из потребностей учебного процесса в вузах и, как правило, не являются
продуктом фундаментальных научно-исследовательских разработок.
Вместе с тем ряд авторов [Заславская, 2004; Эфендиев и др., 2011] внесли более существенный вклад в углубление фундированного научного
представления о карьере. Отметим, что фундаментальный подход к определению карьеры в современном отечественном дискурсе занимает
периферийные позиции. За рубежом, напротив, существует более развитая традиция концептуализации карьеры в рамках научно обоснованных, глубоко проработанных теоретических схем, что проявляется
в количестве и качестве представленных иностранными авторами публикаций по данной теме.
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Во-вторых, важная особенность отечественного научного дискурса, посвященного карьерной проблематике, касается морального аспекта отношения к самой карьере. В отечественной науке «карьера»
традиционно представляется как в значительной степени негативное
социальное явление, связанное с «карьеризмом» [Макеев и др., 1996].
С советских времен карьера считалась выражением преимущественно
индивидуалистических устремлений индивида, его эгоистичных желаний продвижения посредством профессиональной деятельности. Это
нашло прямое отражение в научном осмыслении карьеры. В частности,
Ф.Р. Филиппов в своем определении «карьеры» пишет: «В нравственном сознании людей карьера ассоциируется с аморальностью, карьеризмом, в жертву которому приносятся лучшие человеческие качества.
Социальная справедливость отождествляется при этом с уравнительным распределением, равным образованием для всех и т.п.» [Энциклопедический социологический словарь, 1995, с. 262]. Зарубежный
контекст концептуализации карьеры также содержит выраженный
этический компонент, но он носит противоположную направленность. В частности, в широко популярных за рубежом так называемых
новых теориях карьеры [Arthur et al., 1996], последняя рассматривается
как исключительно положительное явление, связанное с реализацией
человеком своего потенциала в трудовой деятельности. Таким образом, как отечественные, так и зарубежные концептуализации понятия
«карьера» несут в себе существенный, исторически обусловленный,
оценочный компонент, однако его содержание кардинальным образом
различается в российской и зарубежной научных традициях.
Далее приводятся результаты эмпирических исследований социальных характеристик карьеры на индивидуальном уровне, проведенные как отечественными, так и зарубежными исследователями. Подчеркнем, что интерпретировать результаты тех или иных эмпирических
исследований необходимо, помня о существенных различиях между
отечественной и зарубежной традициями рассмотрения карьеры.

Эмпирические исследования социальных
характеристик карьеры на индивидуальном
уровне анализа: основные результаты
Важная особенность современного общества состоит в том, что
ключевые, наиболее масштабные и мощные процессы вертикальной
мобильности локализованы на уровне организаций: именно в организациях происходит (по крайней мере в большинстве случаев) и начало
трудовой деятельности индивида, и его дальнейший рост [Lips-Wiersma,
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Hall, 2007]. Организация выступает в качестве специфического посредника между индивидуальным поведением и положением индивида
в системе социальной стратификации на макроуровне. По сути именно
деятельность в организации играет решающую роль в формировании
социального статуса индивида, определяя его материальный доход,
уровень престижа, властные полномочия.
Поэтому неудивительно, что для большой группы как отечественных, так и зарубежных исследователей центральное значение имеет
анализ социальных аспектов карьерного процесса на уровне организации. Если говорить о конкретных социальных аспектах карьерного
процесса на индивидуальном уровне, которые привлекают наибольшее
внимание исследователей, то можно выделить два таких элемента:
1) мотивационно-ценностные характеристики (карьерные устремления, карьерные ориентации и т.п.);
2) индивидуальные «ресурсные» характеристики (в первую очередь
роль профессионально-квалификационных характеристик для индивидуального карьерного успеха).
Далее мы последовательно рассмотрим каждый из этих элементов
на основе изучения результатов эмпирических исследований, представленных в литературе, а также проведенных с непосредственным
участием автора.

Эмпирические исследования индивидуальных
мотивационно-ценностных характеристик
карьерного процесса
Высокая значимость ценностно-мотивационной сферы для развития карьеры (в особенности, применительно к руководителям) отмечается как отечественными исследователями [Плотников, 2010], так
и зарубежными авторами [Igbaria et al., 1991]). В частности, широко
известная теория «якорей карьеры» Эдгара Шейна [Schein et al., 1965]
в качестве одного из трех базовых элементов включает «воспринимаемые мотивы и потребности» человека, которые формируются в процессе накопления опыта работы.
В качестве примера характеристики «карьерных устремлений»
приведем определение этого понятия, предложенное А.К. Канаматовой: «Карьерные устремления — побудители активности субъекта
в карьерной сфере, стимулирующие его деятельность в направлении
карьерного продвижения, карьерного роста, достижения высокой профессиональной успешности» [Канаматова, 2010, с. 10].
Зарубежные исследователи приводят эмпирические доказательства связи между мотивационными характеристиками руководителей и
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их карьерным успехом (в первую очередь с точки зрения субъективной
трактовки последнего). Среди прочих можно назвать работы М. Игбарии [Igbaria et al., 1991]. В одном из исследований на примере группы
специалистов направления «исследований и разработки» («research
and development») было показано, что карьерные ориентации связаны
с удовлетворенностью карьерой [Igbaria et al., 1999]. Т. Герпот с коллегами также выдвинул предположение о том, что карьерная мотивация
влияет как на результативность работы, так и на индивидуальную удовлетворенность [Gerpott et al., 1988].
Работы Дж. Холла, основанные на колоссальном эмпирическом
материале (16 тыс. руководителей), продемонстрировали, что успешные руководители, отличаются существенно более выраженной мотивацией карьерного развития, в частности для них карьера выступает
средством самоактуализации [Hall, Schneider, 1972].
Подходы к изучению мотивационной сферы карьерного роста
существенно различаются у разных исследователей. В большинстве
случаев внимание ученых привлекает ориентация сотрудника на развитие карьеры в том или ином функциональном русле. Например, как
видно на примере исследования М. Стала, одной из наиболее четких
альтернатив в рассмотрении карьерных ориентаций выступает мотивация к техническому развитию (устремление к накоплению профессиональных умений, навыков) или же к менеджериальному развитию
(устремление к росту в полномочиях и к руководящей работе) [Stahl
et al., 1979]. Зачастую исследователи ограничиваются этими двумя альтернативами.
Однако, помимо мотивации к «технической» (экспертной)/ «менеджериальной» (властной) стезе карьерного развития, можно выделить и
другие существенные аспекты в области карьерных устремлений. Среди них не последнее место занимает ориентация на материальное благополучие. Ведущая отечественная организация, специализирующаяся
на проведении эмпирических социологических исследований (фонд
«Общественное мнение»), в своем исследовании «карьерные и профессиональные устремления нового поколения» изучала этот аспект карьерных устремлений и показала снижение к 2008 г. в сравнении с 2002 г.
«акцента на материальных ценностях» [Паутова, 2009]. Подчеркнем,
что материалистические ценностные ориентации особенно актуальны
именно для российского общества (в сравнении с западными странами), как показывают эмпирические исследования [Магун, 2007].
В целом из мировой литературы следует, что наиболее часто исследователей карьеры интересуют следующие аспекты ценностномотивационной сферы: ориентация на профессиональное развитие,
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ориентация на рост в качестве руководителя (наращивание властного ресурса), ориентация на материальное благополучие. По нашему
мнению, существенным ограничением рассмотренного направления
исследований выступает тот факт, что менеджериальные разработки в
области «карьерных устремлений» оказываются недостаточно интегрированными с психологическими исследованиями в области карьеры и профессиональной деятельности в целом. Подчеркнем, что для
комплексного изучения мотивационно-ценностных аспектов индивидуальной карьеры как социального явления именно психологическая
наука представляется особенно востребованной.

Результаты эмпирических исследований
в области профессионально-квалификационных
«ресурсных» характеристик
Проведенный анализ литературы показал, что можно выделить
различные типы «ресурсных» характеристик, которые становятся
предметом внимания исследователей, изучающих социальные аспекты
карьерного процесса. К ним относятся: уровень образования [Madero,
2010], опыт работы [Эфендиев, Балабанова, 2010], деловая репутация,
неделовые связи [Там же, 2010], личные деловые качества: инициативность, предприимчивость и проч. [Yeung, Tung, 1996].
Все же, как показывает изучение источников, а также опыт эмпирических исследований, проведенных с участием автора, центральное
значение для познания карьеры как социального явления имеют профессионально-квалификационные характеристики и, прежде всего,
их роль для карьерного успеха. Среди зарубежных исследователей отметим таких специалистов, как Р. Катц, Дж. Ман Манен, Л. Фостер,
Т. Колинко, Б. Ван дер Хейден [Van der Heijden, 2002] и др. Г. Мадеро
показал ведущую роль образования для карьерного развития в Мексике [Madero, 2010].
Масштабное сравнительное эмпирическое исследование карьеры
менеджеров в сранах еврозоны было проведено П. Закаревичюсом и
П. Закаюскасом [Zakarevicius, Zukauskas, 2008]. Среди всех рассматриваемых факторов карьерного роста только пять оказались существенными для всех исследованных стран. Среди них наиболее важна
«профессиональная компетенция», также универсальным фактором
карьерного успеха является образование.
На фоне результатов эмпирических исследований зарубежных авторов кажутся бесспорными и очевидными утверждения отечественных исследователей, которые отмечают важность образования и стажа
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работы для карьерного роста [Ткач, 2004]. В частности, указывается,
что «образование во многом определяет карьеру индивида, … в целом
способствует повышению уровня профессионального потенциала и
увеличивает возможности дальнейшего карьерного роста» [Митюнина, 2006, с. 119]. В своих эмпирических исследованиях Д.А. Ткач и
С.В. Митюнина показывают важность профессиональной квалификации для карьерного роста. Вместе с тем, учитывая характер выборки (преимущественно студенты) и специфику применяемых методик
(которые ориентированы скорее на выявление ценностных установок
в области карьерного роста, нежели реальных факторов продвижения),
эти результаты могут быть подвергнуты сомнению.
Как показывают другие, на наш взгляд, более достоверные эмпирические данные, представление о решающей роли образования и
квалификации для карьеры может быть далеким от реальности. Важный вклад в изучение этого вопроса внесли А.Г. Эфендиев и Е.С. Балабанова. В своей работе «Профессиональная карьера выпускников
факультета менеджмента» они показали, что «до высших руководящих
постов добрались всего 11% обладателей красных дипломов, среди обладателей обычных дипломов — 21%». Также примечательным фактом
того же эмпирического исследования стало выявление значительно
большей доли высших руководителей среди тех, кто активно пользовался шпаргалками (29%), чем среди тех, кто ими не пользовался (17%)
[Эфендиев, Балабанова, 2010, с. 104].
Таким образом, в отечественной и зарубежной литературе приведена масса свидетельств, указывающих на связь между профессионально-квалификационными характеристиками сотрудников бизнесорганизаций (в особенности, руководителей) и их карьерным успехом.
Если зарубежные авторы в большинстве случаев фиксирует положительное и существенное влияние, которое оказывает профессиональная квалификация на карьерный рост, то отечественные эмпирические свидетельства более противоречивы.
Что скрывается за различиями в результатах исследований отечественных и зарубежных авторов, посвященных роли квалификационных
характеристик для карьерного продвижения? Можно предложить несколько «полярных» вариантов ответа на данный вопрос.
Первым объяснением выступает недостаточная грамотность карьерного менеджмента в российских компаниях (неспособность руководства фирм сформировать такую систему продвижения, в которой
решающее значение имеет именно квалификация). Иными словами,
топ-менеджмент компаний в этом заинтересован, но неотлаженные
бизнес-процессы и низкая квалификация управленцев препятствуют
реализации этого намерения.
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Второе объяснение состоит в том, что социально-культурная макросреда (представления, стандарты поведения, нормы и установки,
принятые в российском обществе) не позволяет внедрять в компаниях
такие формы социальной организации, которые базируются на принципах конкуренции, достиженчества, интересах дела. Таким образом, в
большинстве российских компаний вне зависимости от квалификации
управленцев на сегодняшний день в принципе невозможно выстроить
менеджмент по западному образцу. «Внешнее» социально-культурное
давление столь сильно, что какие усилия не предпринимала бы среднестатистическая отечественная организация, персонал все равно в существенной степени будет продолжать оставаться безынициативным,
ленивым, ориентированным практически исключительно на материальные блага.
В каждом из этих вариантов ответа, вероятно, есть доля истины.
И вместе с тем ни один из них не является исчерпывающим. Опыт наших теоретических и эмпирических исследований позволяет предположить, что относительно невысокая значимость квалификации как
фактора карьерного продвижения в российских организациях объясняется не только (да и не столько) принципиальной невозможностью
формирования соответствующей западным стандартам системы организационного управления карьерой. Скорее отечественные фирмы в
этом просто не заинтересованы. Для большинства российских организаций профессиональная квалификация сотрудников не является
ключевым конкурентным преимуществом в рыночной борьбе. Отчасти парадоксальным образом, в условиях специфической формы контроля государства над российской экономикой рыночная конкуренция
не приводит к распространению ценности квалификации и знаний.
Скорее решающим фактором экономического успеха фирмы становится способность получить преимущества (выход на новые рынки
сбыта, выгодные условия кредитования и т.п.) за счет включенности в
специфические формы отношений с государственными структурами.
Этот факт, с одной стороны, противоречит классической теории «расширяющегося универсализма» П. Блау [Blau, Dunkan, 1967], но, с другой стороны, подтверждает взгляды М. Олсона [Olson, 1982], согласно
которым, включенность общества в систему рыночных отношений и
конкуренции не гарантирует повсеместное развитие мериктократических начал. Последнее блокируется элитами, заинтересованными
в сохранении контроля над активами даже ценой неоптимального их
использования (с точки зрения максимизации экономической эффективности).
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Заключение
Нами рассмотрены основные направления изучения характеристик карьеры на индивидуальном уровне анализа. Основной вывод из
проделанной работы состоит в том, что черты, которые свойственны
карьере индивида в организации (например, выступают факторами карьерного успеха), могут интерпретироваться как с точки зрения особенностей карьерного менеджмента в отдельно взятой фирме, так и с
позиций макросоциального контекста, вынуждающего топ-менеджмент организаций считаться с определенными «внешними» условиями. К этим условиям могут относиться стандарты поведения, типичные
для данного общества, его ценностные характеристики (представления
о желательном, предпочтительном) и др. По нашему мнению, только
интеграция в науке и практике обоих подходов к индивидуальной карьере может оказаться плодотворной для познания фундаментальных
характеристик карьеры, как социального явления, а также способствовать повышению производительности труда персонала в рамках отдельно взятой организации и национальной экономики в целом.
Дисциплинарная дифференциация менеджмента и других социальных наук по признаку того, что первый ориентирован на организацию, а последние — на более широкие социальные системы, представляется преградой, требующей преодоления с точки зрения изучения
карьеры как социального явления. Опыт эмпирических исследований
свидетельствует о том, что бизнес как объект познания требует соединения усилий представителей различных дисциплин, включая не только менеджмент и социологию, но также психологию и другие науки.
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Проблемы
мотивации
персонала
в современных
организациях

В статье рассматриваются основные методы мотивации персонала в
современных организациях и их эффективность. В теоретической части
статьи выделяют материальные и нематериальные методы мотивации,
каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Проведено собственное исследование тюменской компании ELITE посредством анкетирования 50 человек — сотрудников данной компании — для выявления
основных методов мотивации персонала, их эффективности, а также
разработана рекомендация для корректировки существующих методов
мотивации сотрудников компании ELITE.
Ключевые слова: мотивация, эффективность работы персонала, материальные методы мотивации, заработная плата, денежное вознаграждение, нематериальные методы мотивации, социальный пакет, командообразование.

В настоящее время проблема мотивации персонала актуальна для
огромного числа компаний. От эффективности работы персонала зависит развитие компании, ее финансовое положение и возможность
реализовать поставленные цели. Работодателю необходимо добиться
того, чтобы сотрудники максимально эффективно и продуктивно осуществляли трудовой процесс. Однако далеко не все компании имеют
четкое представление о том, как должна функционировать эффективная система мотивации. Большинство компаний ограничиваются материальными методами мотивации, которые не всегда продуктивны, в
связи с этим необходим комплексный подход к повышению эффективности работы персонала. Исследователи выделяют два метода, которые
позволяют руководству достичь необходимого результата и добиться
поставленных целей — материальный и нематериальный.
Рассмотрим наиболее распространенный метод мотивации — материальный. Выбор рациональных форм и систем оплаты труда персонала в условиях рыночных отношений имеет важнейшее социальноэкономическое значение для предприятий. Формы и системы оплаты
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труда работников создают на всех уровнях хозяйствования материальную основу развития человеческого капитала, рационального использования рабочей силы и эффективного управления персоналом
всех категорий. Вознаграждение персонала за труд или компенсация
работникам затрачиваемых усилий играет весьма существенную роль
в привлечении трудовых ресурсов на предприятия, в мотивировании,
использовании и сохранении необходимых специалистов в организации или на фирме. Неэффективная или несправедливая система вознаграждения может вызвать у работников неудовлетворенность как
размерами, так и способами определения и распределения доходов,
что может повлечь за собой снижение продуктивности труда, качества
продукции, нарушение трудовой дисциплины и т.п. Связь вознаграждения работников с фактическими результатами производственной
деятельности тех или иных организаций осуществляется с помощью
используемых ими форм и систем заработной платы. Они определяют
механизм зависимости вознаграждения каждого работника от результативности трудовой деятельности. В любой организации труд, затраченный конкретным исполнителем, может быть выражен количеством отработанного им рабочего времени или объемом произведенной
продукции, выполненных работ или оказанных услуг. В зависимости
от того, в каких экономических показателях измеряются затраты или
результаты труда, принято различать повременную и сдельную формы
оплаты труда персонала. В современной практике часто используются
смешанные системы заработной платы — одна часть вознаграждения
каждого работника зависит от результатов работы группы (как правило, переменная), а другая — от индивидуальных особенностей (постоянная, должностной оклад). Большинство руководителей считают, что
если они не смогут предложить солидную зарплату или внушительные
премиальные, люди будут лениться, не чувствуя достаточных стимулов. Но следует больше заботиться не о том, с чего платить высокие
оклады, а о том, чтобы обеспечить своим сотрудникам справедливое
вознаграждение [Волгина, 2007, с. 156].
Значительную роль играют и доплаты за условия труда. Неблагоприятные условия труда, если их практически невозможно улучшить,
должны компенсироваться работнику, прежде всего, за счет увеличения времени отдыха, дополнительного бесплатного питания на производстве, профилактических и лечебных мероприятий. Доплаты за
сменность устанавливаются за работу в вечерние и ночные смены. Доплаты за уровень занятости в течение смены вводятся преимущественно для многостаночников, наладчиков и ремонтного персонала. Также
доплаты устанавливаются при совмещении профессий (функций).
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Кроме того, в качестве мотивации организации используют надбавки к заработной плате за производительность выше нормы. Еще
один вид вознаграждения, которым руководитель может распорядиться по своему усмотрению, — премиальные выплаты (бонусы). Они
могут быть как плановыми (ежегодные премии к определенной дате),
так и внеплановыми, связанными с результатами работы сотрудника,
и служат особым стимулом, так как нежданное поощрение помогает
сотруднику почувствовать свою значимость. При распределении среди сотрудников части прибыли используются оба вида мотивации, что
вызывает чувство сопричастности с делами компании посредством материального вознаграждения. Привязка размера премий к результатам
бизнеса позволяет сотрудникам увидеть связь между своей работой и
достижениями компании, а следовательно, и величиной своей премии
[Давыдов, 2007, с. 345].
Помимо материальных выделяют нематериальные методы мотивации персонала. Вопрос, как повысить самоотдачу сотрудника без
дополнительных затрат, стоит перед руководителем всегда. Для того
чтобы деятельность компании была эффективной, сегодня требуются
не просто исполнительные, а ответственные и инициативные работники, организованные, стремящиеся к трудовой самореализации. С помощью только традиционных форм материального стимулирования и
строгого контроля пробудить подлинный интерес к работе невозможно. Только те люди, которые в деятельности могут раскрыть и реализовать свои лучшие качества, будут трудиться с максимальной отдачей
и достигать наивысших результатов. Нематериальная мотивация в виде участия в совместных корпоративных мероприятиях способствует
формированию здоровой атмосферы в коллективе, что также отражается на общей работоспособности персонала и на его желании внести
свой вклад в общее дело. Однако помимо формального подхода к использованию нематериальной мотивации лишь с целью последующего получения прибыли, многие руководители делают основную ставку на воспитание корпоративного духа в коллективе и на повышение
самооценки сотрудников. Методы нематериальной мотивации могут
применяться как конкретному сотруднику, так и быть безадресными.
К адресной нематериальной мотивации относится, в частности, поздравление сотрудника с днем рождения от руководства и членов коллектива. Это могут быть также различные формы поощрения в виде
подарков по важному поводу и материальная помощь в случаях тяжелой болезни или смерти родственников сотрудника. К адресной мотивации относится также словесное поощрение работника за качественно выполненную работу [Комаров, 2008, с. 5–11]. В качестве примера
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была рассмотрена тюменская компания ELITE, специализирующаяся
в сфере дизайна интерьеров. В результате проведенного исследования
деятельности этой компании было выявлено, что оценка работы, прозвучавшая из уст руководителя, позитивно отражается на общем рабочем настрое работника. Для новых сотрудников, еще не успевших
привыкнуть к методам работы руководителя и коллективу, особенно
важна адресная нематериальная мотивация. Поощрение может быть
высказано как при личной беседе, так и на общем собрании членов
коллектива. Следует учитывать, что адресная мотивация конкретных
сотрудников не должна входить в привычку, так как это снизит эффективность ее воздействия, а также не должна быть излишне субъективной. Методами адресной нематериальной мотивации руководителям
следует манипулировать осторожно, чтобы не создавать неравенства в
коллективе. К безадресной мотивации относится проведение совместных корпоративных мероприятий, особенно с привлечением членов
семьи сотрудников. Существует и такое понятие, как «team-building»
(командообразование) — сплочение коллектива посредством совместных поездок в дома отдыха или в санатории, участие в экскурсиях и общих мероприятиях. Не стоит забывать, также и о предоставлении различных льгот — социального пакета. На сегодняшний день соцпакет
является одним из самых эффективных способов мотивации сотрудников: это организация бесплатного питания, медицинская страховка,
оплата транспорта и мобильной связи, льготные или бесплатные путевки в санаторий по состоянию здоровья, а также возможность повысить
квалификацию или пройти обучение за счет фирмы. Презентации и
другие акции, направленные на демонстрацию успехов фирмы, также
должны проходить с участием членов коллектива для формирования у
них чувства сопричастности к общему делу [Кусакин, 2008, с. 27–31].
С целью изучения влияния существующих методов мотивации персонала было проведено маркетинговое исследование в интерьерном
салоне «ELITE» посредством анкетирования, которое проводилось по
следующим характеристикам:
1. Существующий уровень оплаты труда.
2. Отношение к условиям организации труда в фирме.
3. Психологическое состояние работников.
4. Удовлетворенность действующими в организации методами мотивации.
Результаты данного анкетирования показали, что большинство работников (90%) удовлетворены существующим размером оплаты труда
и отмечают важность уровня материального вознаграждения, который
стимулирует их к эффективной трудовой деятельности. Наиболее час385

то в компании используются такие методы мотивации, как проценты к
заработной плате, различные бонусы, премии, также широко распространены коллективные мероприятия за счет организации, активно
применяется метод морального поощрения сотрудников.
При рассмотрении вопроса об условиях организации труда мнения
работников разделились. Половина опрошенных негативно относится
к существующим в фирме трудовым условиям, а также к сложившимся
взаимоотношениям внутри коллектива. Однако другая часть опрошенных полностью удовлетворена своей работой и условиями труда.
В результате проведенного анкетирования было выявлено, что наиболее эффективный способ мотивации — заработная плата, а также
различные бонусы, премии и поощрения, которые могут быть как материальными, так и нематериальными. Интерьерному салону «ELITE»
необходимо обратить особое внимание на процесс организации условий труда для работников, который влияет на продуктивность их
трудовой деятельности. Не менее важным фактором, определяющим
эффективность работы сотрудников, является психологическое состояние работников, их взаимоотношения внутри коллектива. Для этого
организации необходимо проводить больше совместных мероприятий,
различных выездов на природу и т.д. В целом существующие методы
мотивации в компании ELITE являются эффективными и стимулируют сотрудников к более активной трудовой деятельности.
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А.Л. Темницкий
МГИМО

Феномен
достижительности
в работе на фоне
неудовлетворенности
условиями труда

В статье раскрывается обнаруженный феномен роста достижительных
установок работников в труде под влиянием неудовлетворенности различными сторонами труда.
Для эмпирической проверки выявленного эмпирического факта используются данные социологических исследований трудового поведения рабочих
отдельных промышленных предприятий России, мотивации труда врачей
государственных лечебных учреждений в различных регионах России, проведенных за период с 1990 по 2011 г.
Выявлено, что обнаруженный феномен готовности работать больше и лучше
во взаимосвязи с неудовлетворенностью различными условиями труда следует, скорее, рассматривать как продолжение проявлений неудовлетворенности работой в организации, чем выражение достижительности в труде.
Ключевые слова: удовлетворенность трудом, мотивация труда, трудовое поведение, достижительность в труде, рабочие, врачи.

Одна из целевых задач любой деловой организации — повышение
удовлетворенности трудом наемных работников. Считается, что с ее
повышением будет расти и вклад работника в достижение организационных целей, повышаться его уровень социального самочувствия.
Несомненно, что в капиталистической системе организации труда
признание роли всемерного повышения удовлетворенности трудом
работников — это признание феномена отчуждения труда, о котором
вслух не говорится, но который никуда не исчез со времен классического периода капиталистического хозяйствования, открытого и описанного К. Марксом.
Предполагается, что за счет роста оценок результатов насыщения
притязаний работника в отношении условий труда (прежде всего размера заработной платы и гарантий занятости), функционального содержания труда (его разнообразия, возможностей для самореализации,
профессиональной карьеры), отношений с коллегами и руководством, своим социальным и профессиональным статусом, объективно
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существующая в силу отстранения работника от реального участия в
собственности, проблема отчуждения труда может быть если не снята,
то отчасти преодолена. К числу позитивных для организаций последствий удовлетворенности трудом чаще всего относят снижение уровня потенциальной и реальной текучести кадров, повышение уровня
идентификации работника с целями организации, его моральной ответственности, вовлеченности и лояльности, повышение производительности труда, готовности работать лучше.
Действительно, многочисленные эмпирические факты проводимых социологических исследований подчеркивают благотворное влияние общей удовлетворенности работой на снижение потенциальной
текучести на предприятии, повышение уровня моральной ответственности за работу организации. По результатам исследований на отдельных промышленных предприятиях за период с 1990 по 2008 г. было
выявлено, что желание уйти с предприятия у рабочих с высокой степенью общей удовлетворенности работой намного ниже, чем с низкой, а
уровень моральной ответственности за работу всего предприятия был
соответственно в 2 раза выше [Темницкий, 2012, с. 237]. Менее определенные и зачастую противоречивые результаты получены при анализе
взаимосвязи удовлетворенности трудом с производительностью труда,
оценками интенсивности труда, готовности работать больше и лучше. Инструментальная направленность изучения взаимосвязи удовлетворенности трудом с производительностью труда была и остается
характерной, прежде всего, для западных исследователей: по результатам многочисленных исследований выявлялось как ее наличие, так
и отсутствие (см., например: [Argyle, 1989]). Поиску взаимосвязи удовлетворенности трудом с производительностью труда, эффективностью
производства в менее фокусированном, чем на Западе виде уделялось
внимание и российскими учеными как в советское, так и в постсоветское время (см., например: [Ильясов, 1988; Здравомыслов, Ядов, 2003;
Медведева, 2008]).
Результаты многочисленных исследований показывают, что вывод
о положительном влиянии роста удовлетворенности работой на предприятии в целом, различными сторонами производственной ситуации
на производительность труда самый спорный из всех тех, которые касаются роли удовлетворенности трудом.
Так, проводимые нами на промышленных предприятиях исследования показали, что, напротив, рабочие, неудовлетворенные отношениями с руководством и организацией труда, в большей мере демонстрируют установки на повышение интенсивности и качества труда, чем
удовлетворенные [Темницкий, Максимова, 2008, с. 20]. В последую388

щих исследованиях данный феномен был зафиксирован и в установках медицинских работников лечебных учреждений разных регионов
страны [Трудовая мотивация…, 2008, с.137–139].
Насколько устойчив по годам применительно к разным профессиональным группам обнаруженный феномен? Что скрывается за обнаружением роста достижительных установок под влиянием неудовлетворенности различными сторонами труда? Являются ли обнаруженные
последствия неудовлетворенности трудом конструктивными по отношению к позициям работника в организации, организационным целям?
Эти и другие вопросы будут рассмотрены в статье на основе обращения к данным исследований: европейского социального исследования 2010 г., трудового поведения рабочих отдельных промышленных
предприятий России (Томилинский завод полупроводников, 1990 г.,
424 человека; Машиностроительный завод г. Электросталь, 2007 г.,
355 человек), мотивации труда врачей государственных лечебных учреждений в различных регионах России1.
Прежде всего, следует уточнить, почему демонстрация работниками готовности работать больше и лучше (чем в настоящее время при
условии увязки личных усилий и денежного вознаграждения) может
интерпретироваться как установка на достижительное поведение.
В широком смысле под достижительной мотивацией можно понимать потребность хорошо работать [Аберкромби и др., 2004, с. 129],
использовать имеющиеся и новые возможности для повышения интенсивности и качества труда, а не для сохранения достигнутого результата, избегания возможных неудач. Достижение не отождествляется нами с индивидуальным успехом работника, со стремлением в
чем-то превзойти других, с ориентацией на то, чтобы окружающие
оценили его достижения. Такого рода культурные установки в массовой среде наемных работников России еще не стали значимым фактом.
Речь идет об установках на максимизацию возможного заработка при
условии, что для этого есть (создаются) соответствующие условия труда в организации.
В выборку закладывалась представительность лечебных учреждений России:
городских поликлиник, областных, городских и районных больниц разных типов российских регионов, различающихся по уровню экономического развития.
В 2007 г. Ярославская и Саратовская обл., в 2009 г. — Вологодская, Калужская и
Ивановская обл., в 2011 г. — в 19 регионах, включая г. Москву. В 2007 г. опрос проводился НИСП, в 2009 г. – Левада-Центром, в 2011 г. — ВЦИОМ по заказу НИУ ВШЭ.
(Использованы результаты, полученные автором в рамках выполнения проекта по
Программе фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики»; Руководитель исследования проф. С.В. Шишкин.)
1
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Сравнительный анализ мотивировок стремления хорошо трудиться на основной работе массовых групп наемных работников России с
коллегами из других стран Европы показывает, что с учетом явно выражаемой у российских работников денежной мотивации труда ставку
следует делать прежде на заработок, а не на интересную работу или получение удовлетворения от достигнутого результата (табл. 1).
Таблица 1
Мотивировки стремления хорошо работать на своей работе
у наемных работников стран Европы, %
Страна

Получить
Чтобы Польза
удовлетворение не уво- людям
от достижения
лили
результата

Швеция

57

Дания
Испания

Получить
больше
денег

Интересная
работа

Это
долг
каждого

3

14

5

4

16

52

5

15

2

17

9

50

24

10

3

3

11

Великобритания

48

17

11

6

7

10

Финляндия

48

5

17

4

11

14

Словения

44

20

8

7

7

14

Германия

41

24

10

5

11

10

Швейцария

39

11

15

3

26

6

Ирландия

38

31

13

5

6

7

Норвегия

37

6

18

3

27

8

Бельгия

32

17

17

4

19

12

Португалия

31

43

11

3

4

9

Франция

30

16

15

3

27

9

Нидерланды

30

9

20

4

26

10

Венгрия

28

33

10

10

5

14

Польша

27

25

12

13

6

18

Болгария

18

37

9

18

7

10

Россия

17

17

14

32

12

7

Украина

17

30

12

23

5

13

Словакия

17

39

13

13

6

13

Кипр

16

34

11

12

4

24

Эстония

16

16

18

21

13

16
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Из табл. 1 следует, что российские работники являются лидерами
по желанию за счет хорошей работы получить больше денег (32%) и
аутсайдерами по стремлению получить удовлетворение от достигнутого результата (17%). К этому следует добавить, что российские работники занимают самые последние позиции по степени готовности
работать с удовольствием, даже если не нуждались бы в деньгах и по
уровню общей удовлетворенности работой.
Поэтому представляется адекватным использование в качестве
простейшего операционального инструмента измерения мотивации
достижительности при выполнении непосредственных трудовых обязанностей анкетного вопроса: «Стали бы вы работать больше и лучше,
если бы оплата труда соответствовала вашему трудовому вкладу?»
Предлагается следующая интерпретация ответов на этот вопрос:
индикатором избегания служит ответ: «Нет, так как и сейчас работаю
на высоком уровне качества и результативности», лояльного конформизма: «Да, могли бы работать несколько лучше, чем сейчас», достижения: «Да, могли бы работать гораздо лучше, чем сейчас» (табл. 2).
Таблица 2
Интерпретация ответов на вопрос: «Стали бы вы работать больше
и лучше, если бы оплата труда соответствовала
вашему трудовому вкладу?»
Вариант ответа

Направленность
мотивации

Потенциал
достижительности

Нет, так как и сейчас работаю
на высоком уровне качества
и результативности

Избегание

Низкий

Да, мог бы работать несколько
лучше, чем сейчас

Лояльный
конформизм

Умеренный

Да, мог бы работать гораздо лучше,
чем сейчас

Достижение

Высокий

Объяснение такой методологической позиции может быть следующее: когда респондент отвечает: «Я уже сейчас работаю на высоком
уровне качества и результативности», он следует, на наш взгляд, стратегии избегания, поскольку считает, что уже за сегодняшнюю выполняемую работу ему должны платить намного больше, чем сейчас, и он
будет ждать прибавки, но не повышать свою интенсивность и качество
труда даже при условии соответствия оплаты труда трудовому вкладу.
Ориентацию на незначительное улучшение работы, чем сейчас, можно
рассматривать как лояльный конформистский отклик на призыв рабо391

тать лучше. И только позиционирование себя как способного существенно улучшить качество и результативность в работе может интерпретироваться в качестве индикатора достижительности в труде.
Этот вопрос с небольшими вариациями в формулировке и ответах
задавался рабочим промышленных предприятий с 1976 по 2008 г., врачам государственных лечебных учреждений — в 2007, 2009, 2011 гг.
Было выявлено, что по уровням распространенности позиция «избегания» преобладала только у врачей, а — «достижения» в готовности
работать больше и лучше, никогда не доходила до 20% от числа опрошенных. Напротив, у рабочих доля, выражающих готовность работать
намного больше и лучше, чем в сложившейся ситуации при условии
соответствия оплаты труда личному трудовому вкладу, никогда не снижалась менее 1/3 части у рабочих мужчин и 1/5 части у женщин.
Насколько типологические категории «достижителей» и «избегателей» разных профессиональных групп отличаются по объективным
характеристикам?
Достигающие рабочие не отличаются от своих коллег, избегающих
дополнительных усилий по улучшению качества и результативности в
работе, ни по размерам получаемого заработка, ни по степени наличия в
работе самостоятельности, ответственности либо автономности. Во все
годы исследований мужчины демонстрировали более высокий уровень
потенциальной достижительности, чем женщины. Помимо половой принадлежности сильным дифференцирующим объективным признаком
мотивации достижительности является возраст рабочих. Более молодые
рабочие (до 40 лет), как и ожидалось, чаще позиционируют себя как достижителей в труде, однако, как выяснилось из дополнительного трехмерного анализа, возрастные различия не «ломают» ранее выявленную
тенденцию: и у молодых, и у пожилых рабочих сохраняется связь между
готовностью больше и лучше работать и более низкими оценками удовлетворенности основными элементами производственной ситуации.
У врачей так же, как и у рабочих, больший потенциал достижительности демонстрируют молодые врачи (до 35 лет), чаще представители
мужского пола. Вместе с тем «достижители» не отличаются от других
выделенных типологических категорий врачей по оценкам среднедушевого дохода, долям постоянной части в оплате труда. Некоторые
различия выявлены в отношении получаемых зарплат. Размер заработка у врачей-«избегателей», считающих, что они сейчас работают на
высоком уровне качества и результативности и поэтому не могут работать еще лучше, почти на 2000 руб. выше, чем у «достижителей», что
не является существенным различием при средней заработной плате
26 000 руб. за 2011 г.
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Общей, выявленной в процессе анализа характерной чертой для
всех выделенных профессиональных групп является то, что мотивации
достижительности обусловливается, как правило, большей степенью
неудовлетворенности условиями труда и трудовыми взаимоотношениями с руководством.
Обнаруженные эмпирические факты устойчивы по годам исследований у разных профессиональных групп (табл. 3, 4).
Таблица 3
Готовность рабочих повысить интенсивность труда при условии увязки
оплаты труда с личным трудовым вкладом в зависимости
от уровня удовлетворенности различными сторонами труда
(1 — минимум готовности, 5 — максимум)
Степень удовлетворенности сторонами труда

Годы опроса
1990

2007

Низкая (1+2) по 5-членной шкале

3,30

3,30

Высокая (4+5) по 5-членной шкале

2,84

2,27

Разность средних значений

0,46

1,03

Низкая

3,46

3,36

Высокая

2,70

2,92

Разность средних значений

0,66

0,44

Низкая

3,45

3,47

Высокая

2,89

2,88

Разность средних значений

0,56

0,59

3,47

1. Удовлетворенность размером оплаты труда:

2. Удовлетворенность организацией труда:

3. Удовлетворенность содержанием труда:

4. Удовлетворенность взаимоотношением
с руководством:
Низкая

3,40

Высокая

3,00

2,87

Разность средних значений

0,40

0,60

3,29

5. Удовлетворенность работой на предприятии
в целом:
Низкая

3,40

Высокая

2,95

2,77

Разность средних значений

0,45

0,52

Количество опрошенных

424

355
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По сравнению с советским временем повысился вклад неудовлетворенности размером заработной платы и отношениями с руководством в потенциал роста достижительности. В свою очередь, между
уровнями удовлетворенности рабочих размером заработной платы и
отношениями с руководством была зафиксирована одна из наиболее
значимых связей (коэффициент Gamma — 0,355). Это означает, что
фактор взаимоотношений рабочих с непосредственным руководством
в современных российских условиях занятости может быть как определяющей институциональной предпосылкой, так и ограничением в
трудовом поведении.
Предполагалось, что потенциал мотивации достижительности у рабочих обусловлен большей притязательностью к условиям труда. Эта
гипотеза нашла подтверждение при выявлении связи между готовностью больше и лучше работать и оценками справедливости в оплате труда.
Поскольку в 1990 г. вопрос об оценках справедливости в оплате труда не
задавался, то верификация гипотезы осуществлялась по массиву данных
2007 г. Выяснилось, что у рабочих, которые оценивают оплату своего труда как несправедливую, потенциал высокого уровня достижительности в
труде почти в 4 раза выше, чем у справедливо оплачиваемых рабочих.
Сходные и устойчивые признаки влияния на потенциал достижительности имеет состояние удовлетворенности/неудовлетворенности
работой в медицинском учреждении у врачей (табл. 4).
Таблица 4
Готовность врачей работать больше и лучше при условии увязки оплаты
труда с личным трудовым вкладом в зависимости от уровня
удовлетворенности работой в лечебном учреждении в целом
(1 — минимум готовности, 5 — максимум)
Удовлетворенность работой
в учреждении в целом

Годы опроса
2007

2009

2011

Низкая

2,67

2,47

2,95

Высокая

1,92

1,88

1,86

Разность средних значений
Количество ответивших

0,75
595

0,79
772

1,09
2206

В исследовании мотивации труда врачей 2011 г., охватившем более
20 регионов России, влияние неудовлетворенности врачей работой в
учреждении в целом на потенциал достижительности оказалось наиболее весомым по сравнению с предыдущими годами исследований.
394

Из дополнительного анализа было выявлено, что врачи-«достижители» в отличие от тех, кого мы назвали «избегателями», в 2 раза чаще
подчеркивают зависимость размера зарплаты от отношений с руководством (20 и 10%); чаще отмечают, что дифференциация уровня оплаты труда врачей в зависимости от категории является значительной;
более критично оценивают уровень своей зарплаты; более критичны в
оценках уровня профессиональной подготовки врачей, в оценках применения к коллегам каких-либо санкций (существенно чаще — 40 и
50% соответственно указывают, что никаких санкций не применялось);
чаще задумываются о смене специальности (38 и 26%); чаще утверждают, что большинство врачей неосознанно выбирали свою профессию
(16 и 7%); чаще отмечают, что отношение коллег к своей деятельности
стало менее ответственным (27 и 10%); чаще пользуются в своей работе иностранными языками, более потенциально мобильны в отношении перехода в другое государственное медицинское учреждение (13 и
5%), в организации частной практики (6 и 3%), при возможном предложении сменить нынешнюю работу на работу в другой сфере; чаще
допускают переподготовку за свой счет (23 и 9%); чаще отмечают, что
награды ничего не значат для профессионального признания врачей
(18 и 12%), что знаки профессионального признания (государственные
и ведомственные награды) распределяются несправедливо (48 и 28%),
что карьерный рост врача практически невозможен (61 и 38%); чаще
указывают на распространение теневых экономических отношений
(«откаты», неформальные платежи пациентов — 26 и 10%).
Таким образом, обнаруженный феномен готовности работать
больше и лучше во взаимосвязи с неудовлетворенностью различными условиями труда следует, скорее, рассматривать как продолжение
проявлений неудовлетворенности работой на предприятии (в учреждении), чем выражение достижительности в труде. Несомненно и то,
что обнаруженная типологическая категория «достижителей» — это,
как правило, акторы с более высоким ресурсным потенциалом, хорошо и оперативно учитывающие изменения на рынке труда. Они не
хотят «костенеть» на рабочем месте в организации вместе с модальными категориями «избегателей» и «конформистов». Их притязания к условиям труда носят конструктивный характер. Поэтому менеджменту
следует не бояться таких работников как потенциальных источников
организационного конфликта, а рассматривать их как важный потенциал позитивных организационных изменений.
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Подходы к развитию
человеческих
ресурсов
в банковской сфере

Статья посвящена актуальным вопросам развития человеческих ресурсов организации. В ней автор рассматривает существующие подходы к
терминологическим понятиям в данной сфере, обосновывает собственную позицию относительно соотношения понятий виды, формы, методы, процесс обучения. Приводятся результаты исследования организации
развития персонала в банковской сфере, на основе которых автором выработаны практические рекомендации по улучшению процесса развития
человеческих ресурсов в конкретном банке. Основной акцент делается на
формирование концепции самообучающейся организации и на одно из важных направлений деятельности по реализации данной концепции — управление знаниями.
Ключевые слова: развитие человеческих ресурсов, организация обучения персонала, деловая карьера, кадровый резерв, концепция самообучающейся организации, управление знаниями.

Деятельность организации во многом зависит от качества ее человеческих ресурсов. На первый план выступает необходимость правильного формирования и в дальнейшем эффективного использования
индивидуального и коллективного трудового потенциала работников.
Изучение существующих подходов к развитию человеческих ресурсов
актуально также в связи с появляющимися в последнее время интересными теоретическими и практическими исследованиями в этой
области. Специфика работы в банковской сфере предъявляет к сотрудникам помимо традиционных требований (профессиональные знания,
ответственность, исполнительность, точность) необходимость инициативного, творческого подхода к выполнению своих трудовых функций, способность к напряженной работе в течение продолжительного
периода времени, проявление такого качества, как искусство работы
с клиентом. В связи с этим, с одной стороны, стоит вопрос о привлечении в организацию изначально достаточно квалифицированных,
конкурентоспособных специалистов, а с другой — следует обеспечить
условия для поддержания заинтересованности в стабильной работе в
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организации, создании возможностей карьерного роста, обучения, повышения квалификации. Выбор темы исследования обусловлен необходимостью дальнейших практических разработок в области развития
персонала, традиционно воспринимающейся в единстве трех блоков:
обучение (различные формы, виды, методы), деловая карьера, формирование кадрового резерва. Реализация технологий развития человеческих ресурсов создает условия для эффективного труда, работает на
перспективу самой организации.
В качестве гипотезы нами выдвигается предположение, что существует некий разрыв между декларируемыми положениями в области
развития человеческих ресурсов, достаточно хорошо обоснованных и
прописанных, и реализацией данных положений на практике.
Целью исследования является анализ развития человеческих ресурсов и выработка практических рекомендаций по улучшению организации развития персонала в банковской сфере. Теоретической и информационной базой послужили труды отечественных и зарубежных
авторов, документационные материалы банка в сфере управления человеческими ресурсами. При исследовании применялись следующие
методы: системный, аналитический, сравнительный подходы; анкетный опрос и интервью; научное наблюдение.
На данном этапе исследования обозначенная цель реализована
частично. Проанализированы официальные документы, касающиеся
развития персонала таких банков, как ОАО «Промсвязьбанк», ОАО
«УралСиб», Альфа-Банк, Банк «ВТБ 24», ОАО «МДМ Банк», Банк
Зенит, Банк Москвы. Результаты сравнительного анализа позволили
сделать вывод о наиболее интересных практических подходах к развитию персонала в ОАО «МДМ Банк», в связи с этим следующим шагом
исследования стало изучение существующей практики развития человеческих ресурсов данного банка.
Прежде чем анализировать реализацию развития человеческих
ресурсов на примере одного из банков, следует обозначить свою позицию относительно первого из вышеуказанных блоков — обучения
персонала.
В связи с неоднозначностью трактовок среди исследователей в
области управления человеческими ресурсами и педагогов, а также
различным использованием всем знакомых терминов «форма», «вид»,
«метод» обучения, мы в процессе исследования проблем развития человеческих ресурсов исходили из следующего. Форма определяется
внутренними связями содержимого. Применительно к обучению форма — это определенная «конструкция» организации обучения, характер
которой обусловлен различными приемами, средствами, содержанием
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самого процесса обучения. Выделяют внешнее и внутреннее обучение, индивидуальную, групповую и курсовую формы обучения. Такая
классификация форм обучения характерна для многих организаций
различных сфер деятельности. Несколько иной подход к формам обучения в учреждениях сферы образования. Здесь выделяют также очную
(дневную), заочную, вечернюю, дистанционную формы обучения.
Относительно видов обучения позиция автора совпадает с мнением профессора А.Я. Кибанова [Организация обучения..., 2006]. К видам обучения относятся:
 подготовка кадров (профессиональная начальная, профессиональная специализированная);
 повышение квалификации (профессиональное совершенствование);
 переподготовка персонала (профессиональная переквалификация);
 обучение вторым профессиям.
Под методом обучения автор понимает умение определенными
средствами и способами передавать знания, т.е. методы обучения — это
ориентированные на достижение определенных целей способы передачи
знаний, навыков, умений, с определенными задачами, учебными действиями и ожидаемыми результатами. Методы обучения с организационной точки зрения реализуются на рабочем месте либо вне рабочего места. Выделяют такие традиционные и всем знакомые методы, как лекции,
деловые игры, дискуссии, круглые столы, наставничество, инструктаж,
различные тренинги. В последнее время актуализировалось использование следующих методов: обзор обратной связи, экспериментирование,
консультирование, участие в специальных проектах, стажировки. Разные методы могут реализовываться различными формами. И наоборот,
различные формы обучения реализуются разными методами.
Рассмотрим, как построен процесс обучения и развития персонала в Кемеровском филиале ОАО «МДМ Банк». Прежде всего, процесс
управления человеческими ресурсами в ОАО «МДМ Банк» представлен сквозь призму таких наиболее востребованных в данный момент
направлений работы с персоналом, как планирование воспроизводства и развития персонала, осуществление воспроизводства и развития персонала, контроль этой деятельности. Подпроцесс «организация
обучения персонала» входит в общий процесс «осуществление воспроизводства и развития персонала» и регламентируется Положением об
обучении персонала, где четко прописана позиция банка относительно
обучения. Организация обучения персонала — это деятельность, направленная на устранение разрыва между текущими знаниями, уме399

ниями и навыками сотрудников и знаниями, которые необходимы для
достижения целей деятельности.
Подразделение, ответственное за организацию обучения персонала в целом по банку, — Управление обучения УК (Управляющей
компании). Подпроцесс «организация обучения» включает следующие
блоки работ:
 формирование программы мероприятий по обучению персонала
(на основе плана обучения персонала);
 выбор поставщиков образовательных услуг (определение внешних или внутренних поставщиков образовательных услуг, согласование тем обучения, даты его проведения, сроков и условий оплаты за
предоставление образовательных услуг);
 организация проведения мероприятий по обучению персонала;
 оценка эффективности проведенного обучения, в которую входит: оценка степени усвоения теоретических знаний; оценка применения на практике полученных в ходе обучения навыков (в том числе
посредством применения таких инструментов, как тайный покупатель);
получение оценки результатов обучения сотрудника от его непосредственного руководителя; аттестация по программе курса обучения на
рабочих местах; формирование заключения о результатах обучения сотрудников и степени освоения учебной программы на основе оценок,
полученных методами, указанными выше, а также оценок внешних подрядчиков в случае, если обучение проводили сторонние организации.
По итогам анализа эффективности проведенного обучения планируется повышение его качества, принимаются решения о корректировке программ, методик обучения, смене подрядчиков, оказывающих услуги по обучению и т.п. Подразделение банка, ответственное за
оценку эффективности проведенного обучения, — Управление оценки
и развития.
Процесс обучения тесно связан с такой важной функцией, как
выявление потенциала персонала и предоставление возможности
профессионального роста, формирование кадрового резерва из числа
сотрудников банка. Результатом этого подпроцесса является отчетная документация, сформированная по результатам деятельности по
воспроизводству и развитию персонала и содержащая информацию
о достигнутых показателях плана по персоналу, а также отклонениях
фактических показателей от целевых. Данные отчета служат основой
для реализации следующего подпроцесса «обеспечение необходимого
расчета оплаты труда и премий персонала».
Организация рассмотренных подпроцессов работает на реализацию стратегии банка, ключевым положением которой является раз400

витие компетенций сотрудников, их профессиональный рост и мотивация к командной работе. Реализация стратегии позволит банку
укрепить лидерские позиции на рынке, как по качеству, так и по объему услуг, сохранить и развивать коллектив сотрудников.
Исследование организации развития человеческих ресурсов в
Кемеровском филиале ОАО «МДМ Банк» показало, что на практике
хорошо реализуются отдельные фрагменты детально прописанного в
документах процесса обучения. Для совершенствования этой важной
сферы работы с персоналом мы предлагаем следующие направления:
 создание системы обучения в ОАО «МДМ Банк» на основе использования возможностей современных образовательных технологий
(дистанционное обучение);
 создание и реализация концепции самообучающейся организации;
 в рамках концепции самообучающейся организации осуществление такого направления, как управление знаниями.
Основополагающим моментом в решении проблем в области развития персонала в ОАО «МДМ Банк» автор считает разработку концепции самообучающейся организации, в которой описывается то,
благодаря чему организация может развиваться и расти. На основе
выбранной концепции и будет организовано обучение персонала. Это
своего рода идеология обучения сотрудников, работающая на создание
конкурентных преимуществ данного банка.
К формированию концепции самообучающейся организации, по
нашему мнению, относятся следующие направления деятельности
ОАО «МДМ Банк»:
 использование, накопление внутреннего опыта;
 создание и развитие культуры обучения;
 возможность внешнего обучения;
 связь стратегии организации с направлениями обучения персонала;
 развитие «памяти» организации;
 инновационность в процессе обучения и развития персонала.
В качестве одной из наиболее эффективных форм интенсивной
подготовки персонала банка автор предлагает рассматривать дистанционную форму обучения, которая позволяет формировать единое
информационное пространство в сфере профессионального обучения.
Это удобно для организаций, имеющих разветвленную территориальную сеть филиалов и делающих акцент на корпоративное обучение
своих сотрудников, выработку единых взглядов на осуществление
производственных процессов. Кроме того, применение данной технологии дает возможность использовать интерактивные обучающие
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модули, виртуальный практикум, позволяющие максимально достоверно имитировать функционирование финансово-банковского механизма, реализовывать элементы тренинга. По итогам анкетного опроса, интервью, проводимого среди сотрудников Кемеровского филиала
ОАО «МДМ Банк», сделан вывод, что практически все специалисты
положительно относятся к дистанционной форме обучения, позволяющей также выстраивать гибкий график обучения, осуществлять повышение квалификации в соответствии с актуализировавшимися потребностями по различным программам обучения.
Как одно из направлений деятельности по реализации концепции
самообучающейся организации мы рекомендуем также развивать управление знаниями, которое предполагает три основных блока: создание, распространение и использование знания.
В качестве стимулов по управлению знаниями нами предлагается:
1) выявить сферы взаимовыгодного сотрудничества для отдельных
работников и групп специалистов;
2) по возможности убрать существующие внутриорганизационные
«барьеры» между подразделениями банка с целью оперативного доступа к нужной информации;
3) создать условия для обмена знаниями (продумать технологию
обмена знаниями, выделить работнику необходимые средства, чтобы
он имел возможность поделиться наиболее интересными идеями и результатами своей работы, а также ознакомиться с идеями своих коллег,
учитывать временной фактор для обмена знаниями);
4) ввести новые должности в банке для координации обмена знаниями;
5) разработать систему поощрений за участие в обмене знаниями;
6) определить правила пользования созданным «банком знаний»,
интеллектуальными активами.
Высказанные предложения предполагают дальнейшее изучение
и реализацию рассмотренных подходов к развитию персонала ОАО
«МДМ Банк», а также могут быть использованы в практике управления
человеческими ресурсами в других банках.
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В статье исследуется аутсорсинг как инновационная модель организации бизнеса. Рассматривается процедура обоснования решения о передаче бизнес-процесса на аутсорсинг, приводится система индикаторов для
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Современные условия развития бизнеса требуют от компаний все
больших усилий в направлении сокращения издержек для сохранения
и увеличения конкурентных преимуществ. Одна из наиболее востребованных организационно-управленческих инноваций — аутсорсинг.
В мировой практике аутсорсинг как способ организации бизнеса давно
признан средством повышения эффективности работы компаний. Наличие у компании долгосрочной аутсорсинговой стратегии, по мнению
ведущих зарубежных аналитиков, является необходимым условием успешного развития конкурентного бизнеса и его адаптации к стремительно меняющимся рыночным условиям [Клементс, 2006]. В процессе аутсорсинга происходит реальная передача стороннему подрядчику
некоторых бизнес-функций или даже целых бизнес-процессов компании. Контроль за выполнением переданных функций, как правило,
возлагается на поставщика услуг. В результате такой стратегии происходит реструктуризация внутрикорпоративных процессов и внешних
отношений компании с третьими лицами и субъектами экономических
отношений. Это позволяет более рационально распределить основные
средства компании, освободить ее внутренние ресурсы, повысить эффективность выполнения главных функций, значительно сократить и
контролировать издержки производства. Компания-заказчик, используя аутсорсинг отдельных функций, может сконцентрироваться на ведущих направлениях своей деятельности, получить доступ к современным технологиям и привлечь первоклассных специалистов, разделить
риски, а иногда и получить дополнительный доступ к финансам.
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Аутсорсинг используется в самых различных областях, включая
промышленность, строительство, розничную торговлю, банковский
сектор, транспорт, коммунальное хозяйство и др. В качестве объекта
для вывода на аутсорсинг рассматриваются бухгалтерский учет, информационные технологии, логистика, сборочные производства и
производство компонентов, а также маркетинг и продажи. В международной бизнес-практике аутсорсинг определяет последовательность
организационных решений, суть которых состоит в передаче отдельных, ранее самостоятельно реализуемых организацией функций или
видов деятельности внешней организации или, как принято говорить,
«третьей стороне» [Джермейн и др., 2011].
Есть убедительные доказательства того, что в процессе аутсорсинга эффективно реализуется весьма значительный перечень функций:
адаптация к изменениям внутренней и внешней среды; освоение инноваций в технологической, управленческой и иных сферах; привлечение инвестиций; реинжиниринг бизнес-процессов; формирование
новых знаний; социальная защита персонала [Клементс, 2006].
Наиболее динамично развивающимся видом аутсорсинга в последние годы становится аутсорсинг логистических функций и бизнеспроцессов.

Концепция логистического аутсорсинга
Аутсорсинг логистических функций и бизнес-процессов состоит в
передаче частично или полностью отдельных логистических функций
либо комплексных логистических бизнес-процессов внешней организации — аутсорсеру. В качестве аутсорсера выступает специализированная компания — логистический провайдер. Сочетание инструментов логистики и аутсорсинга создает организации необходимые для
успешного функционирования в условиях современного рынка конкурентные преимущества. Такой подход к реализации логистических
функций и бизнес-процессов получил название «концепция логистического аутсорсинга» [Дыбская и др., 2008].
Развитию концепции логистического аутсорсинга способствуют
тенденции экономической глобализации. Некоторые организации становятся частями глобальной сети. Процессы снабжения и сбыта усложняются, и уровень логистических знаний для всех партнеров по цепочке
создания стоимости превращается в ключевой фактор успеха. Активное
развитие логистического аутсорсинга во всем мире объясняется тем,
что компаниям в связи со стремительным развитием технической базы
и технологий логистики и SCM сложно самостоятельно отслеживать
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появление технологических новшеств и своевременно внедрять их, не
имея большого штата квалифицированных логистов. Компаниям, как
правило, выгоднее привлекать логистического провайдера со штатом
высококвалифицированных логистов, чем организовывать и/или расширять свои собственные логистические подразделения, в частности
создавать и эксплуатировать дорогостоящую транспортно-складскую
инфраструктуру. Бизнес-практика стран с развитой рыночной инфраструктурой показывает, что высокое качество логистики способны
обеспечить только специализированные логистические предприятия.
Логистические провайдеры берут на себя выполнение всех логистических задач организаций-клиентов и предлагают наряду с реализацией
движения товарного потока и услугами добавления стоимости информационные и финансовые услуги [Аникин, Рудая, 2009].
Степень выделения отдельных бизнес-процессов в независимой
компании, степень использования аутсорсинга и вертикальной интеграции находятся в постоянном изменении по мере того, как компании
экспериментируют со своими организационными границами в поисках эффективных и экономичных форм ведения бизнеса.

Оценка целесообразности аутсорсинг-проекта
Принятие решения о передаче логистических бизнес-процессов на
аутсорсинг базируется на процедуре стратегического обоснования такого выбора. Аутсорсинг-проект включает следующие этапы:
 оценку условий и факторов;
 разработку стратегии аутсорсинга;
 выбор аутсорсера;
 оценку рисков аутсорсинг-проекта;
 оценку целесообразности передачи бизнес-процесса на аутсорсинг;
 оценку эффективности аутсорсинг-проекта.
Однако изменение организационных границ компании в результате аутсорсинг-проекта требует тщательного анализа потенциальных
возможностей и рисков, сопровождающих это решение. Для проведения такого сопоставления необходима соответствующая система индикаторов, позволяющая оценить эффективность аутсорсинг-проекта
и дать сравнительную оценку различных альтернативных вариантов
стратегии. Такая оценка проводится по следующим направлениям:
 конкурентоспособность компании;
 целесообразность аутсорсинга;
 оценка риска.
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Так как основная цель выбора стратегии аутсорсинга состоит в повышении конкурентоспособности рассматриваемой компании, прежде всего необходимо оценить, как передача каждого рассматриваемого бизнеспроцесса на аутсорсинг повлияет на изменение конкурентоспособности
компании в целом. Таким образом, принимая решение об аутсорсинге,
необходимо сравнить текущий уровень конкурентоспособности компании при ее базовой конфигурации и прогнозное значение конкурентоспособности, которое может быть достигнуто в случае передачи какого-либо
бизнес-процесса на аутсорсинг. Рост показателя конкурентоспособности
является веским основанием для выбора стратегии аутсорсинга. В качестве индикаторов при такой оценке могут использоваться следующие показатели: доля рынка, удовлетворенность конечных потребителей, скорость
и качество исполнения заказа, эффективность деятельности.
В качестве инструмента такого анализа предлагается использовать матрицу оценки целесообразности аутсорсинга (рис. 1). В данной
матрице оцениваются два показателя: уровень конкурентоспособности цепи создания стоимости и индекс целесообразности аутсорсинга/
инсорсинга. Оба они на начальном этапе анализа определяются для
текущей конфигурации цепи создания стоимости. Матрица оценки
целесообразности аутсорсинга содержит четыре поля.

Рис. 1. Матрица целесообразности аутсорсинга
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Первое поле соответствует ситуации, при которой текущий уровень конкурентоспособности цепи создания стоимости — менее 0,5,
что свидетельствует о весьма слабых конкурентных позициях на рынке, и индекс целесообразности аутсорсинга/инсорсинга также — менее 0,5, что означает выполнение бизнес-процессов своими силами с
характеристиками хуже среднеотраслевых. В этом случае выбор стратегии аутсорсинга с целью повысить конкурентоспособность системы
и улучшить показатели исполнения бизнес-процессов — совершенно
необходимый вариант дальнейшего развития.
Противоположной ситуации, которая характеризуется высоким
текущим уровнем конкурентоспособности — более 0,5 и значением
индекса целесообразности аутсорсинга/инсорсинга также более 0,5 —
соответствует третье поле. Тогда выполнение бизнес-процессов своими силами уже обеспечивает и высокий уровень их качества, и высокий уровень конкурентоспособности системы в целом. Наиболее
целесообразной стратегией будет стратегия инсорсинга.
Второе поле основывает ситуацию, при которой уровень конкурентоспособности цепи создания стоимости выше среднего уровня,
однако качество исполнения бизнес-процессов не достигает среднего
уровня, установившегося на рынке. В таком случае необходимо сравнение двух альтернативных вариантов: аутсорсинга и инсорсинга по
показателю индекса целесообразности аутсорсинга/инсорсинга. Выбирается тот вариант, для которого значение данного индекса больше.
Четвертое поле соответствует ситуации, при которой бизнес-процессы исполняются своими силами на достаточно высоком уровне качества, однако общий уровень конкурентоспособности цепи создания
стоимости — невысокий. В этом случае также необходимо сравнение
двух альтернативных вариантов: аутсорсинга и инсорсинга, но сравнение осуществляется по показателю конкурентоспособности. Бизнеспроцесс передается на аутсорсинг, если это не приведет к уменьшению
индекса целесообразности аутсорсинга/инсорсинга и в то же время повысит показатель конкурентоспособности цепи создания стоимости.
При оценке целесообразности передачи бизнес-процесса на аутсорсинг необходимо анализировать стоимостные показатели и показатели качества исполнения бизнес-процесса. Набор частных
нормативных показателей может варьироваться для различных бизнеспроцессов. Минимальный набор показателей для оценки логистических бизнес-процессов может включать такие показатели, как продолжительность функционального цикла исполнения заказа, показатель
удовлетворения спроса, уровень логистических затрат, уровень развития персонала. Каждый из отдельных показателей должен оценивать
409

текущее состояние анализируемого бизнес-процесса по отношению к
наилучшему уровню его исполнения, который может быть достигнут и
по отношению к минимально приемлемому уровню качества и затрат,
которые устанавливает владелец бизнес-процесса. Также необходимо
проводить оценку потенциала аутсорсера, используя следующий набор
индикаторов: уровень владения ключевыми компетенциями, наличие
у аутсорсера практического опыта, размер его бизнеса и финансовую
стабильность, наличие системы управления качеством, имидж и психологический климат в коллективе.
В рамках третьего направления — оценки рисков аутсорсинг-проекта — предлагается рассматривать следующую группу индикаторов:
риск снижения уровня качества обслуживания аутсорсером; риск
увеличения затрат на выполнение бизнес-процессов; риск давления
со стороны аутсорсера; риск утери конфидициальности; риск потери
контроля над частью бизнеса.
Методика моделирования основана на сравнительной оценке наиболее значимых характеристик выполнения бизнес-процессов для
двух вариантов: инсорсинга и аутсорсинга. Для такой оценки формируется комплекс нормативных показателей, позволяющих определить
качество и стоимость выполнения бизнес-процесса.
Для каждого показателя качества выполнения бизнес-процесса Рn
определяются два нормативных значения:
Pnmin — минимально приемлемое значение показателя для удовлетворительного выполнения бизнес-процесса;
Pnmax — максимальное значение показателя, соответствующее наилучшим стандартам выполнения бизнес-процесса.
Фактический уровень качества выполнения бизнес-процесса определяется посредством расчета для каждого показателя Рn соответствующего индекса:
In =

Pnфакт − Pnmin
,
Pnmax − Pnmin

где In — индекс изменения фактического значения показателя Рn по
сравнению с нормативным значением;
Pnфакт — фактическое значение n-го показателя качества выполнения бизнес-процесса.
Использование индексных показателей, значения которых заключены в интервале [0,1], позволяет сравнить различные качественные
характеристики бизнес-процесса и сформировать интегральный показатель для оценки целесообразности передачи этого процесса на аутсорсинг.
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Для интеграции названных индикаторов в единый оценочный показатель эффективности аутсорсинг-проекта может быть использован
известный метод рейтинговых оценок. Результатом является количественная оценка, позволяющая определить целесообразность передачи
собственного логистического бизнес-процесса на аутсорсинг. Далее
интегральный индекс целесообразности аутсорсинга/инсорсинга рассчитывается для каждого из двух альтернативных вариантов выполнения бизнес-процесса: инсорсинга либо аутсорсинга. Тот вариант, для
которого значения интегрального индекса больше, будет для компании
наиболее предпочтительным.
В условиях финансовой нестабильности и ужесточающейся конкуренции данный подход поможет принять верное решение при выборе стратегии инсорсинга или аутсорсинга. При условии наличия на
рынке компаний-аутсорсеров, предоставляющих услуги достаточного
уровня, есть возможность повысить общую эффективность интегрированных логистических структур за счет оптимизации ее конфигурации
и передачи выделенных бизнес-процессов на аутсорсинг.

Источники
Аникин Б.А., Рудая И.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2009.
Джермейн Р., Кротов К.В., Федотов Ю.В. Аутсорсинг и вертикальная интеграция: предложения для исследования на базе организационной теории // Российский журнал менеджмента. 2011. Т. 9. № 2.
С. 93–108.
Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика:
учебник / под ред. В.И. Сергеева. М.: Эксмо, 2008.
Клементс С. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового
директора. М.: Вершина, 2006.
© Володина Е.В., 2013

Е.Е. Данилова
НИУ ВШЭ

Корпоративные
культуры
российских бизнесорганизаций
в социальных сетях

В данном исследовании рассматриваются возможности использования
социальных сетей для управления культурой российских компаний с учетом особенностей национальной специфики. Сегодня социальные сети
предоставляют массу возможностей для менеджеров и маркетологов,
однако до сих пор не совсем ясно, каким образом организации могут использовать социальные сети для получения максимального эффекта при
управлении организационной культурой. Речь идет не только о коммуникационных функциях социальных сетей, но и технических характеристиках внедрения социальных сетей в рабочие процессы организации.
Теоретической основой для данной работы стали концепции Р. Коллинза,
Г. Хофстеде, а также ряд теорий из области психологии. Кроме того,
в работе представлен анализ инструментов для работы с социальными
сетями и показаны способы их использования в различных типах организационной культуры.
Ключевые слова: корпоративная культура, социальные сети.

В данной статье речь пойдет об организационной культуре, под которой понимается «набор коллективных базовых представлений, обретаемых группой при разрешении проблем адаптации к изменениям внешней
среды и внутренней интеграции» [Шейн, 2002], с учетом влияния на
нее особенностей национальных культур; и анализе организационной
культуры в социальных интернет-сетях.
Компоненты и структура организационной культуры. Для анализа
организационной культуры приведем основные ее составляющие, которые накоплены к настоящему времени в научных исследованиях. Их
можно разделить на две категории: нематериальные и материальные,
где последние часто — продолжение/выражение первых. К нематериальным составляющим организационной культуры относятся:
 ценности, ритуалы, герои и символы (язык, слова, жесты, графические обозначения), объединенные общей практикой [Hofstede et al.,
2010];
412

 формальные и неформальные законы, правила, предписания,
характерные для данной организации [Hampton, 1987];
 убеждения, нормы и формы поведения, которых придерживаются сотрудники данной организации [Гибсон, 2000];
 философия и миссия организации [Martin, 2001];
 обучение и развитие [Ibid.];
 атмосфера в организации, организационный климат [Лютенс,
1999];
 методы работы с людьми в организации, представления и подходы к постановке дела [Олдхем, 2002];
 стиль общения, принятый внутри организации и при общении с
внешней средой.
К материальным составляющим культуры относится внешняя
(физическая) среда в организации: вид сотрудников (одежда); зоны отдыха, питания и стоянок для автомобилей; меблировка; расположение
рабочих мест сотрудников; оборудование в организации; цвета и объем
пространства.
При описании структуры организационной культуры можно опираться на следующие бинарные оппозиции: «внешнее — внутреннее»,
«скрытое — явное». Например, к «внешнему» мы можем отнести все
материальные составляющие организационной культуры, к «внутреннему» — нематериальные, невидимые. Также к «внешнему» можно отнести внешнюю среду, в которой существует данная организация, тогда
как к «внутреннему» — непосредственно организацию и ее членов. При
этом под внешней средой можно понимать как материальные объекты,
так и нематериальные явления. Под материальными/физическими объектами внешней среды можно понимать любые другие организации и их
членов, а также поставщиков, клиентов, инвесторов и акционеров. Под
нематериальными — законодательную базу, национальную культуру и ее
особенности, экономический и политический климат; а также культуру
физических объектов, перечисленных выше. Традиционный взгляд на
культуру организации предполагает, что ее рамки ограничены собственно организацией и ее сотрудниками. Представляется более уместным эти
рамки расширить: к культуре организации не только причастен, но нередко и является носителем ее ценностей и более широкий круг, в который в первую очередь необходимо включить постоянных клиентов.
Описывая же явное и скрытое, можно воспользоваться теорией
Э. Шейна [2002], который предложил различать видимые артефакты,
декларируемые ценности и скрытые базовые установки, присущие
данной организации и ее носителям. Те же характеристики можно использовать и при описании внешней среды.
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Очевидно, что организационная культура меняется по мере развития самой организации. Так, на этапе создания компании основные ее
культурные компоненты закладываются спонтанно и отражают культуру основателей/учредителей, что справедливо для малого и среднего
бизнеса (особенно — в сфере услуг). Такие компании часто существуют
только до тех пор, пока их возглавляет основатель компании. Дальнейшее развитие предполагает три сценария: либо организация не выживает на рынке и уходит с него; либо она успешно развивается, укрупняется
и расширяется — и новые сотрудники приспосабливаются к существующим ценностям и привносят с собой новые, но после отставки основателей компания постепенно приходит в упадок; либо же, в случае смены
руководства, ее внутренняя и внешняя культуры становятся той силой,
которая движет организацию к дальнейшему росту и выходу на новые
рынки. Главным импульсом развития в этом случае является начальный
потенциал, заложенный основателями компании, который включает не
столько формально-финансовую, сколько эмоциональную составляющую. В том случае если мы говорим о больших корпорациях (часто —
монополиях, например, в нефтегазовой или IT-отраслях), то имеем едва
ли не обратную ситуацию: на начальном этапе она представляет собой
объединение на основе формально-финансовых договоренностей, тогда
как культура часто формируется спонтанно и по мере развития организации требует постоянной корректировки и управления.
Следовательно, на разных стадиях развития организации перед менеджером, отвечающим за организационную культуру, стоят разные
задачи: на начальной стадии — сформулировать основные компоненты
организационной культуры, которых, как предполагается, будут придерживаться сотрудники. Для организаций малого и среднего бизнеса
имеет смысл учитывать индивидуальные особенности ее основателей,
которые, несомненно, отразятся на культуре всей компании в целом.
Для больших корпораций более актуальным представляется учет особенностей внешней культурной среды, которые будут в наибольшей
степени влиять на культуру организации в ее последующем развитии.
На последующих стадиях развития компаний любого масштаба требуется внедрение и соблюдение основных компонентов организационной культуры и при необходимости — ее корректировки. При поступлении новых сотрудников организационная культура потребует либо
интеграции, либо адаптации новых идей в уже существующую культуру. И наконец, по мере появления субкультур в организации, что неизбежно, потребуется корректировка их взаимодействия.
Применительно к организационной культуре мы можем прогнозировать следующий набор характеристик для российских компаний
(табл. 1) [Hofstede et al., 2010].
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Бизнес

Избегание
неопределенности
(высокий показатель)

Конфликты: в идеале
их быть не должно

Отношение подчиненных к начальству:
подчиненные боятся
высказывать свою позицию; неравенство

Критерий при приеме на
работу: есть ли у соискателя личная заинтересованность в работе

Загрузка: человек
старается быть
постоянно занятым
(человек для работы)

Главные ценности в
Работа: ожидание,
бизнесе: хорошие рабочие что работа будет
отношения с руководите- долгосрочной
лем; кооперация на основе хороших отношений;
уверенность в стабильности организации и
своем месте в нем

Феминность (высокий
показатель)

Роль руководителя:
Критерий при выборе
гуру, который делит- работы: соответствие
ся личной мудростью личным интересам
и опытом

Отношение к старшим
по должности: послушание, уважение,
иерархия

Властная дистанция
(высокий показатель)

Таблица 1

Отношения внутри коллектива:
колеблются между «семейными» и формальными на
основе бизнес-отношений

Предпочтения при найме на
работу: личные связи; способности кандидата соответствовать требованиям и
ценностям коллектива; при
найме учитываются личные
рекомендации и способность
человека «войти в коллектив»;
в меньшей степени — личные
качества кандидата

Профессиональная
мобильность: средняя

Коллективизм-индивидуализм
(высокий показатель)

Карта российских бизнес-ценностей на основе исследования Г. Хофстеде
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Бизнес

Цель «летучек»: проконсультироваться и найти
общее решение

Феминность (высокий
показатель)

Коллективизм-индивидуализм
(высокий показатель)

Правила: в идеале —
лучше иметь четкие
правила на все случаи жизни

Двойное подчинение:
необходимо избегать
всеми возможными
способами

Провинность: ведет к умеренному чувству вины и потере
самоуважения и чувству стыда
и потере лица перед остальными членами группы

Отношение к клиентам: некоторых «статусных» обслуживают лучше, чем «рядовых»

Управление: индивидуумом
как членом группы

Сверхурочная работа: Лучшие показатели в работе:
норма жизни
при коллективной анонимной
работе, но с учетом личных
достижений

Избегание
неопределенности
(высокий показатель)

Конфликты: подавляются, Компетентный соизбегаются
трудник: имеющий и
руководствующийся
четкими инструкциями

Распределение власти: Вознаграждение: по
у руководства
потребности каждого
участника

Основа системы
иерархии:
неравенство

Зависимость в приня- Способ решения конфликтии решений: высокая тов: поиск компромисса
(сотрудники не могут посредством переговоров
решать без согласия
руководителя)

Стиль управления:
патерналистский

Властная дистанция
(высокий показатель)

Продолжение табл. 1
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Бизнес

Понятие «гуманная
работа» означает больше возможностей для
социальных контактов и
взаимопомощи

Отрасли индустрии:
сервис, консалтинг,
транспорт, сельское
хозяйство, медицина,
биология

Размер организации:
небольшие предприятия

Деньги vs отдых: отдых

Система зарплаты:
большой разрыв
между руководителями и подчиненными

Статус «синих
воротничков»: очень
низкий — ниже, чем
у «белых», образование низкое

Привилегии: у
руководителей (отдельные парковки,
кафетерии и т.д.)

Феминность (высокий
показатель)

Менеджмент:
подчиненные ждут
приказов

Властная дистанция
(высокий показатель)

Деньги vs. свободное
время: деньги

Изменения в работе:
мало и редко

Стратегия/тактика
(ежедневная рутина):
топ-менеджмент
ориентирован на
ежедневные операции

Инновации: мало и
медленно

Избегание
неопределенности
(высокий показатель)

Распределение дохода: сотрудник часто помогает родственникам, финансирует обучение
детей, помогает родителям

Отношения и задачи внутри
организации: в умеренной
степени важны как личные
отношения, так и выполнение
задач

Работа в средней степени
должна давать возможности:
обучения; использования всех
своих умений; для частной
жизни; для учета собственных интересов; комфортных
условий

Сотрудничество с иностранной
компанией: возможно при
доверии как к конкретному
представителю компании,
так и к компании в целом;
степень доверия при этом
средняя

Коллективизм-индивидуализм
(высокий показатель)

Продолжение табл. 1
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Бизнес

Скорость принятия
новинок (Интернет,
мобильные телефоны): медленная
Инвестиции: консервативные (ценные
металлы и драгоценности)

Статусные символы:
подчиненные могут
хвастаться, что у
их босса дорогая
машина

Основная мотивация:
безопасность

Эмоции внутри организации: высокий
накал, интриги,
подковерная борьба,
жалобы

Идеальный руководитель: «добрый отец»,
«благосклонный
автократ»

Самозанятые: мало

Инициатива: от
«надзирающего»
персонала

Избегание
неопределенности
(высокий показатель)
Предприниматели:
ограничены
многочисленными
правилами

Феминность (высокий
показатель)

Особенности: больРаботающие женщины:
шое количество над- много
зирающего персонала, отчитывающегося
друг перед другом

Властная дистанция
(высокий показатель)

Тренинги: рассчитаны на
получение новых знаний при
одновременном развитии умения интегрироваться в группу

Отношение к другим (вне
группы): чужой, который при
принятии правил потенциально может стать своим

Коллективизм-индивидуализм
(высокий показатель)

Продолжение табл. 1

419

Коммуникации

Бизнес

Основные каналы
коммуникации: неформальное общение, слухи

Интернет: для установления социальных связей

Выражение агрессии и
иных эмоций: можно
выплескивать в подходящее время и в
подходящем месте

Модели поведения для «своих» и
«чужих»: разные («я
не знаю тебя и буду
вести себя осторожно»)

Литература: художественная (упор на отношения,
возможность обсудить
прочитанное)

Потребление массмедиа: газеты читают
редко, но если читают, то степень доверия к ним высокая

Избегание
неопределенности
(высокий показатель)
Неписаные правила:
много

Феминность (высокий
показатель)

Принцип принятия
решений: подчиненные полагаются на
формальные правила

Властная дистанция
(высокий показатель)

Говорить то, что думаешь:
характеризует честного и
открытого человека, но при
этом считается грубым и
нежелательным

Источник информации: как
социальные сети, так и массмедиа

Коллективизм-индивидуализм
(высокий показатель)

Окончание табл. 1

Подобный профиль, полученный в результате исследований голландского ученого, характерен только для России — и ни для какой
страны больше. Если использовать классификацию типов организационных культур по Ч. Хэнди [Handy, 1978], то ближе всего для российских компаний окажется тип культуры роли («Аполлон» по Ч. Хэнди),
представляющий собой устойчивую пирамиду с четкой иерархией,
стабильностью, предсказуемостью в сочетании с типом культуры власти («Зевс»), где личные отношения важнее формальной позиции. При
таком смешанном типе организационной культуры можно выделить
несколько характерных признаков, которые, с одной стороны, обеспечивают стабильность организации, но с другой — препятствуют появлению новых идей и активному развитию. Это, прежде всего, склонность к авторитарно-патерналистскому типу управления, при котором
инициативы «снизу» высказываются редко и могут быть услышаны
еще реже, где люди ориентированы на долгосрочную работу на основе
хороших межличностых отношений, но редко — на основе результативной деятельности; низкая инициативность со стороны исполнительного звена; подавление конфликтов, которые редко переводятся в
дискуссии; слабое принятие инноваций; зависимое или оппозиционное отношение сотрудников к руководству; напряженное отношение
к иностранцам и людям иной национальности, что затрудняет работу
на международном уровне и интеграцию экспатов в компанию. Среди
особенностей, связанных с коммуникативными процессами, можно
выделить высокий эмоциональный негативный накал, который формирует в некотором смысле «параллельную» эмоциональную атмосферу в организации; наличие неписаных правил; «двойные» стандарты поведения для «своих» и «чужих»; использование Интернета для
установления социальных связей (в противовес поиску информации);
большее доверие неформальным каналам коммуникации, таким как
слухи или межличностное общение «в курилке».
Организационные культуры в социальных сетях. В контексте данной статьи интерес для нас представляют те характеристики, которые
связаны с коммуникациями и социальными сетями. Социальные сети
выступают в двух аспектах: 1) как личностные связи между людьми на
основе социального взаимодействия и 2) как техническое оформление
коммуникационных процессов. В первом аспекте социальные контакты метафорично можно представить как «клей», скрепляющий другие
организационные элементы внутри определенной группы. В результате такого взаимодействия вырабатывается самоидентичность «я в
группе»; у каждого индивида закрепляется статус в сетевой структуре;
вырабатывается социальное мышление, характерное для данной груп420

пы. Группа, в свою очередь, задает социальную мотивацию и логику
собственной жизни и индивидуумов в нем, неявно очерчивая границы группы (см.: [Коллинз, 2002]). Это касается как организации, так
и подгрупп внутри отдельной организации. Характерной чертой социального взаимодействия является то, что 80% информации члены группы получают по невербальным каналам — за счет эмоций, мимики,
жестов, тогда как на вербальные каналы приходится всего лишь 20%
получаемой информации. Внутри группы таким образом накапливается эмоциональная и интеллектуальная энергия, которая выступает в
роли «внутреннего двигателя», способствует развитию и расширению
группы.
Если же рассматривать социальные сети с точки зрения технического аспекта (т.е. социальные сети в Интернете), то их отличительной
особенностью будет обратная ситуация: в некоторых случаях 100%
информации передается только вербально; выражение эмоций унифицируется при помощи ограниченного количества символов (например, смайлов) или опосредовано техническими средствами (видео- и
фотоизображением), в результате чего складывается имидж, с которым
нередко и осуществляется общение в интернет-сетях. В социальных
сетях контакты устанавливаются значительно быстрее, чем при реальном общении, — во многом благодаря тому, что исчезают посторонние
«шумы» в виде невербальных характеристик, информация присутствует и передается в явном вербализованном виде.
Сегодня социальные сети в разной степени интегрированы в корпоративную культуру, равно как и наоборот — корпоративная культура
проявляется в разных формах (целенаправленно управляемых или стихийно складывающихся) в социальных сетях. Так, к внутренним социальным сетям (с технической точки зрения) можно в условной степени отнести корпоративную почту, которая позволяет объединяться в
группы (и переписываться массово) и в специально разработанные интранет-сайты, позволяющие обмениваться информацией. К внешним
соцсетям — интерактивные формы на сайте компании, включающие
чаты и форумы, цель которых — оперативный обмен информацией
с клиентами. Кроме того, информация о компании может появляться на специальных сайтах, освещающих работу компаний (например,
«черные» и «белые» списки работодателей), HR-служб, что непосредственно сказывается на внешнем имидже организации и нередко — ее
дальнейшем существовании.
В связи с этим стала актуальной проблема управления организационной культурой как в социальных сетях внутри организации, так
и информацией, публикуемой в социальных сетях вне организации.
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Очевидно, что невозможно и бессмысленно сводить все к тотальному
мониторингу постов в интернет-блогах: наиболее эффективным может
стать разработка и внедрение комплексной системы, позволяющей
учитывать особенности и внутренних, и внешних социальных сетей.
Такая система может включать следующие элементы.
1. Интранет-энциклопедия (или интранет-справочник) на основе
wiki-технологий, заполняемая самими сотрудниками, выполняющая
следующие функции:
 хранение и передача знаний внутри компании;
 создание письменной истории компании;
 помощь в проведении тренингов;
 удовлетворение информационной активности сотрудников (поиск новых знаний и информации; повышение статуса за счет публикации новой информации; для ознакомления с ценностями коллег).
2. Интернет-энциклопедия (для внешнего пользования):
 для информирования внешней среды;
 для создания и управления имиджем организации.
3. Внутренняя социальная сеть — один из наиболее важных инструментов для управления культурой компании и ее развитием. Она может служить следующим целям:
 созданию социальных отношений между людьми на основе обмена информацией;
 удовлетворению потребности в коммуникативной активности
(удовольствие от процесса коммуникации, усиление социальных связей и интенсивности коммуникаций), что приводит к сплочению коллектива в целом;
 удовлетворению потребностей в социальной активности (укрепление идентичности себя как члена группы, получение позитивных
стимулов, привлечение внимания за счет оригинальных постов);
 генерации, агрегации и оценке новых идей. В интранет-сетях
идеи могут быть высказаны в любое время (в отличие от летучек), они
могут обсуждаться и тестироваться всеми сотрудниками организации со
100%-й вероятностью быть зафиксированными. Таким образом, одним
из инструментов разработки идеи становится коллективный разум.
4. Внешние социальные сети — могут быть встроены во внутреннюю
интранет-сеть, что позволит усилить совокупный эффект от использования социальных сетей в целом и более гибко управлять организационной культурой (табл. 2).
Социальные сети и открытая коммуникация внутри организации — хороший инструмент для анализа отношений и управления
конфликтами, при помощи которого можно повысить социальную
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сплоченность в группе; облегчить обмен информацией внутри организации; сделать процессы управления максимально открытыми внутри
организации; проводить тренинги внутри организации за счет общения в социальных сетях.
Таблица 2
Основные функции социальных сетей
Социальные сети

Функции

Twitter
Facebook
LJTimes

Информировать

Facebook
LiveJournal

Структурировать окружающий мир

LiveJournal

Поддерживать и передавать социальные нормы:

Twitter�������������������������������
(за счет трекинга лент известных персон)
Facebook���������������������������
, LiveJournal��������������
�������������������������
(за счет трекинга лент известных персон, за счет
коммуникации в сообществах)

А. Для определения
самоидентичности

Facebook
LiveJournal

В. Для повышения статуса и укрепления социальных отношений в группе

LiveJournal

Обучение

Онлайн-игры

Развлечение
Структурирование времени
Уход от реальности
Развитие коммуникационных
навыков
Канализация эмоций
Компенсирующие функции

С учетом особенностей российской организационной и национальной культур есть смысл предоставлять пользователям — сотрудникам организации создавать учетные записи под вымышленными
никнеймами. Это позволит сохранить определенную степень анонимности для авторов высказываний в сети и более раскованно выносить
новые идеи и высказывать инициативы — без опаски услышать критику «сверху». Все скрытые конфликты и подковерные интриги, характерные для российской культуры, также могут быть вынесены на
обсуждение в социальную сеть, что дает гораздо больше шансов для
их эффективного разрешения и снижения негативной эмоциональ423

ной составляющей внутри организации. Такое техническое решение
будет способствовать более легкой интеграции новичков в компанию
(и особенно людей другой национальности), которые смогут быстрее
ознакомиться с неписанными правилами, характерными для организационной культуры данной организации.
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Сетевые эффекты
многосторонних
платформ
с позиций
совместного
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Цель данной работы — описание роли брендинга в многосторонних
платформах. В исследовании рассмотрен брендинг как способ косвенного стимулирования сетевых эффектов между группами пользователей
многосторонней платформы. Элементом научной новизны является рассмотрение природы сетевых эффектов с точки зрения межфирменных
отношений, присущих брендовым союзам. Использование данного подхода
для анализа процессов создания ценности в многосторонних платформах
позволило выделить два типа стратегий применения совместного брендинга для создания сетевых эффектов: пакетирование брендов и привлечение знаковых пользователей. В результате были сформулированы
возможные последствия применения совместного брендинга в многосторонних платформах.
Ключевые слова: многосторонние платформы, сетевые эффекты, совместный брендинг.

Введение
Многосторонние платформы (МСП) в качестве объекта изучения
получили широкое распространение в зарубежной академической литературе (см.: [Rochet, Tirole, 2003; Evans, Schmalensee, 2007; Armstrong,
Wright, 2008; и т.д.]) и представляют собой востребованную тему для
исследований как в области стратегического менеджмента, так и в области управления информационными технологиями (ИТ) [Сооляттэ,
2011]. В отечественной академической литературе известен ряд публикаций по тематикам, смежным с МСП (сетевые эффекты, двусторонние рынки и др.). Вместе с тем крайне редко можно найти исследования, посвященные непосредственно изучению межфирменных
взаимоотношений в рамках МСП. Компании, использующие МСП,
можно определить как организации, которые выступают в роли посредника между двумя и более отличными друг от друга группами поль426

зователей, взаимодействие между которыми характеризуется сетевыми
эффектами. Примером может служить социальная сеть Одноклассники.ru, которая позволяет бесплатно обмениваться информацией со
своими знакомыми и следить за изменениями в их жизни через Интернет, а рекламодателям — продвигать товары и услуги этим пользователям. Следует отметить, что в связи с популярностью изучения МСП
в контексте индустрии ИТ (например, Google, Amazon, FaceBook)
МСП стали в большей мере ассоциироваться с интернет-технологиями
[Abbott, 2007]. В то же время в бизнесе из «кирпича и бетона» модели на
основе МСП используются не менее активно и вопросы управления и
создания МСП для таких компаний также актуальны.
Согласно исследованиям МСП в контексте рынка программного
обеспечения, платформа способна стать доминирующей на рынке, если ей удается привлечь наибольшее число разработчиков приложений
[Church, Gandal, 1992]. При этом разработчики выбирают платформу
по числу ее пользователей, а пользователи судят о платформе по предлагаемым платформой приложениям [Chou, Shy, 1990; Church, Gandal,
1992]. Таким образом, эффективность бизнес-модели на основе МСП
в меньшей степени зависит от иных дифференцирующих признаков
платформы (например, бренда и восприятия качества бренда) [Dube et
al., 2010]. Вследствие этого можно сделать вывод о том, что значение
брендинга для МСП перешло на второй план.
Цель данной работы — изучение роли брендинга в МСП. В исследовании предлагается рассмотреть брендинг как способ косвенного
стимулирования сотрудничества между различными группами пользователей МСП. Элементом научной новизны данной работы является
рассмотрение МСП с позиции теорий брендинга, а именно, с точки
зрения характеристик, присущих так называемым брендовым союзам.
Предполагается, что использование данного теоретического инструментария для анализа процессов создания ценности в МСП позволит
лучше раскрыть суть явления, а также описать механизмы контроля
и прогнозирования этих процессов. В качестве обоснования в работе
приводятся примеры МСП, иллюстрирующие доводы исследования.

Многосторонние платформы
В работе Р. Аббота определяется одно из условий существования
многосторонней платформы — двусторонний рынок, или, другими
словами, наличие двух и более групп пользователей, извлекающих
различную полезность при пользовании платформой [Abbott, 2007].
К примеру, при рассмотрении рынка поисковых интернет-сервисов,
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включающего поисковые многосторонние сетевые платформы, можно четко выделить две группы пользователей, различающихся целями
деятельности и требованиями, предъявляемыми к сетевой платформе:
ищущие информацию пользователи и размещающие рекламу организации. Рекламодателям в первую очередь важно общее число пользователей, в то время как ищущим информацию — важна легкость, быстрота и точность при поиске информации.
Двусторонние рынки характеризуются наличием сетевых эффектов, описывающих особенности взаимодействия различных групп
пользователей. Среди прочих видов сетевых эффектов, наиболее часто различают прямые или косвенные сетевые эффекты, а также положительные или отрицательные. Хайгу главным источником ценности платформы называет определяющие ее прямые сетевые эффекты
[Hagiu, 2011]. Прямым сетевым эффектом можно назвать ситуацию, в
которой покупка продукта или пользование услугой группой пользователей побуждает других потенциальных пользователей со схожими
интересами покупать этот продукт или пользоваться данной услугой
(или в случае отрицательного эффекта — не покупать и не пользоваться). Другие авторы также обязательным для многосторонней платформы называют наличие косвенных сетевых эффектов [Caillaud, Jullien,
2003; Evans, Schmalensee, 2007; Choi, 2010; и т.д.]. Косвенным сетевым
эффектом в рамках МСП является опосредованное влияние одной
группы пользователей на другую или же на МСП в целом [Evans, Noel,
2008]. К примеру, с увеличением числа пользователей поисковой системы будет расти интерес к платформе среди рекламодателей и вместе с
ним, вероятно, увеличение нагрузки на систему. Увеличение нагрузки
в данном случае будет отрицательным сетевым эффектом, а возросший
интерес рекламодателей — положительным.

Межфирменные отношения в рамках МСП
Важным компонентом организации многосторонних сетевых платформ является основание партнерских отношений с другими компаниями с целью разработки набора комплементарных товаров или услуг,
предлагаемых пользователям одновременно. Примером такого набора
может служить активно применяемая в сфере общественного питания
и ресторанного бизнеса модель «ресторанных двориков» (соседство в
торговых центрах (ТЦ) различных ресторанных концепций с числом
операторов от 8 до 12 брендов). Провайдером МСП в данном случае
бывает арендодатель, группами пользователей считаются: платящие
за аренду рестораны, покупающие еду посетители, а также магазины,
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расположенные в ТЦ, которые заинтересованы в большом потоке посетителей. Цель подобного симбиоза — удержание посетителей в ТЦ
в течение длительного времени, а также стимулирование повторных
посещений ТЦ.
Другой разновидностью создаваемых в рамках данной бизнесмодели партнерств, является практика привлечения знаковых пользователей в МСП. В связи с тем, что участие одних пользователей в
платформе имеет больший вес в глазах общей массы пользователей,
нежели участие других, провайдеры МСП особенно заинтересованы в
привлечении наиболее важных пользователей и декларации ими причастности к МСП. Знаковыми пользователями могут быть особо крупные заказчики (например, правительство) или же поставщики наиболее известных брендов. Договорившись об эксклюзивном участии в
платформе знаковых пользователей (пользователь обещает не вступать
в МСП провайдеров-конкурентов), провайдеры способны ускорить
рост платформы. Подобная тактика долгие годы лежала в основе кампаний по продвижению пластиковых карт «Visa», в которых подчеркивался тот факт, что на Олимпийских играх, Супер кубке и в ряде фирм,
которые сотрудничали с компанией, не принимались карты основного
конкурента Visa — American Express.
В обеих ситуациях при первом знакомстве с платформой потенциальный пользователь воспринимает информацию сразу о нескольких
брендах, и соответственно решение о вступлении в МСП принимается
им на основе знаний о каждом бренде как по отдельности, так и в совокупности. В силу того, что в умах потребителей бренды представляют
собой сложную сеть из ассоциаций и оценочных суждений и, как правило, характеризуются высокой символичной составляющей [Keller,
1993], выбор брендов-партнеров — это важная часть создания МСП.
В брендинге данный вопрос поднимается в рамках изучения совместного брендинга.

Совместный брендинг и МСП
В обобщенном понимании совместный брендинг можно определить как совместное представление потребителям двух или более
брендов, которые тем самым становятся брендами-союзниками в отношении друг друга [Keller, 2003]. В последнее время актуальность
исследования брендовых союзов заметно повысилась за счет того, что
компании стали признавать в таком партнерстве эффективный способ
высвобождения потенциала роста, самостоятельная реализация которого не представлялась возможной [Aaker, Keller, 1990]. Совместный
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брендинг — это классический способ достижения синергии посредством объединения ассоциативного ряда нескольких брендов, сочетание которых обеспечивает уникальный дифференцирующий признак,
усиливает узнаваемость бренда и увеличивает силу брендов-союзников
[Keller, 2003].
Вместе с тем среди общего числа брендовых союзов отмечается высокий уровень неудачного сотрудничества брендов [Хмелькова, 2010б].
Согласно исследованиям объединение двух брендов может привести
к совершенно неожиданным и не всегда положительным изменениям в восприятии каждого из них по отдельности [Simonin, Ruth, 1998].
В силу того что в результате совместного брендинга могут возникать
необычные комбинации брендов, существует вероятность негативного
восприятия союза, потому что потребителю будет неясна причина подобного совместного продвижения [Park et al., 1996]. Если ассоциации
брендов-союзников неконгруэнтны, т.е. плохо совместимы с точки
зрения потребителя, их оценка и, как следствие, сила брендов могут
пострадать [Fleck, Quester, 2007].
Партнерства брендов в рамках МСП можно считать одной из наиболее сложных форм совместного брендинга, поскольку репутация
брендов-союзников используется для продвижения МСП. Тем самым
союзники проявляют свою принадлежность к «клубу», который несет
определенную философию для пользователя, вовлеченного в маркетинговые взаимодействия с членами МСП посредством системы бонусов,
скидок, призов, подарков и т.д. [Хмелькова, 2010а]. Специфика данной
формы совместного брендинга заключается в воспринимаемой сильной
взаимосвязи между партнерами, отличающейся от более слабой взаимосвязи, возникающей при краткосрочном совместном продвижении.
В этом случае выбор между конкурентными предложениями будет во
многом зависеть от того, как потенциальный пользователь воспринимает факт данного партнерства [Keller, 1993]. Таким образом, изучение и
прогнозирование последствий, связанных с совместным продвижением брендов, представляется важной частью изучения МСП.

Метод исследования
Среди методов исследования многосторонних платформ высокой
популярностью пользуется иллюстративный метод: рассмотрение и
описание отдельных примеров существования многосторонних платформ [Evans, Schmalensee, 2007; Hagiu, 2011], принятый за основу данной работы. Далее на двух примерах будут рассмотрены возможные положительные и отрицательные последствия совместного продвижения
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брендов МСП и описано их влияние на формирование конкурентных
преимуществ МСП.
1. Бизнес-школа. Бизнес-школа — это организация, которая предлагает образование по управлению бизнесом и которую можно рассмотреть как четырехстороннюю платформу, объединяющую следующие
группы пользователей: обучающиеся, преподаватели, корпоративные
партнеры школы, включая попечительский совет, и академические
партнеры, т.е. другие бизнес-школы и университеты. Пример бизнесшколы иллюстрирует различные примеры прямых и косвенных сетевых
эффектов. Совместное продвижение бренда школы бизнеса вместе с
брендами-союзниками позволяет привлекать потенциальных обучающихся пакетом услуг, подтверждая уровень своего брендового капитала (силу своего бренда) за счет ассоциаций, «одолженных» у партнеров.
Тем не менее в этой стратегии присутствует риск отрицательных сетевых
эффектов. К примеру, увеличение числа корпоративных представителей
МСП, может сопровождаться уменьшением интереса у потенциальных
корпоративных партнеров вступать в союз с МСП. Это может быть связано с тем, что с увеличением числа партнеров возникают предпосылки
для ослабления воспринимаемой эксклюзивности и престижности участия в таком брендовом союзе [Rodrigue, Biswas, 2004].
2. Комик-Кон («Comic-Сon»). Другим примером МСП, иллюстрирующим роль процессов, связанных с совместным брендингом, являются коммерческие Комик-Коны. Комик-Коны — это конференции
или съезды поклонников фантастики, комиксов, жанра аниме и т.п.
На съездах, длящихся, как правило, всего несколько дней, ежегодно
собираются до 120 000 посетителей, которые участвуют в различных
мероприятиях, встречаются с известными экспертами и просто общаются друг с другом. Помимо семинаров и мастер-классов с производителями комиксов и компьютерных игр, на Комик-Конах проходят
презентации фильмов и телевизионных сериалов, конкурсы и церемонии награждений. Как правило, много места на мероприятии занимают стенды, где продается коллекционная игрушечная продукция. На
некоторых съездах также проводятся конференции с презентациями
научных трудов, связанных с комиксами, фантастической литературой
и тематикой Комик-Кона в целом.
Комик-Кон может быть представлен в виде четырехсторонней
платформы, где посетители, производители коллекционной продукции, создатели фантастических фильмов, сериалов, игр и книг, а также
исследователи данного направления способствуют привлечению друг
друга к участию в мероприятии. На примере Комик-Конов также можно описать потенциальный отрицательный сетевой эффект совместно431

го брендинга со знаковыми пользователями. Так, крупнейший международный Комик-Кон подвергся критике, когда было принято решение
(с целью увеличения силы бренда) объединиться с крупной голливудской киностудией. По задумке организаторов, привлечение знакового
игрока должно было повысить престиж мероприятия и способствовать
положительному сетевому эффекту в отношении всех пользовательских
групп. В действительности же, из-за присоединения крупного бренда
с сильным ассоциативным рядом, остальные бренды были вытеснены
в восприятии публики на второй план. Необходимость переосмыслить
представления относительно тематики Комик-Кона за счет слабой конгруэнтности новых брендовых ассоциаций со старыми привела к тому, что на фоне голливудского гиганта участники съезда ощутили себя
ущемленными и восприняли инициативу организаторов как перехват
контроля над организацией мероприятия представителями Голливуда.

Выводы
Природа сетевых эффектов в рамках МСП, как было проиллюстрировано выше, связана с положительными и отрицательными следствиями совместного продвижения брендов, активно изучаемыми в маркетинговой литературе. Проведенный в данной работе обзор показывает,
что рассмотрение МСП с позиции теорий брендинга способно дополнить понимание механизма создания ценности в бизнес-моделях, основанных на МСП. Используя такие понятия, как сила бренда, брендовые
ассоциации, конгруэнтность ассоциаций и совместный брендинг, представляется возможным расширить представления об изучении данной
проблематики и связать явление, во многом ориентированное на ИТ, с
классическими темами, изучаемыми в сфере маркетинга. Следует также
отметить, что для теории брендинга многосторонние платформы представляют собой возможный контекст для изучения особенностей брендовых союзов. В перспективе, в будущих исследованиях, следует уделить
особое внимание изучению «пакетирования» брендов и аспектов, связанных с количеством и конгруэнтностью брендовых союзников, а также исследованию отрицательных последствий совместного брендинга
со знаковыми игроками в рамках МСП.
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Кросс-культурные
особенности
межфирменных сетей
в странах БРИК

Цель данной работы — выделение культурных особенностей, оказывающих
влияние на создание и развитие межфирменных сетей в странах БРИК.
Несмотря на глобализацию и унификацию корпоративных отношений,
культура всегда будет иметь значение для формирования бизнес-среды
в целом и сетевых форм корпоративных отношений в частности. Какие
мотивы побуждают участников вступать в сети, насколько они готовы
к коллективным действиям, формированию долгосрочных отношений —
ответы на эти вопросы помогут понять особенности функционирования
межфирменных сетей на рынках стран БРИК. Статья состоит из двух
частей. В первой части предпринята попытка проанализировать культурные особенности и предпосылки развития сетей на основе системы
показателей Хофстеда [Hofstede Centre]. Во второй части выделены характеристики каждой из стран, выходящие за рамки данного анализа.
Ключевые слова: межфирменные сети, система Хофстеда, культурные
особенности.

Система Хофстеда основана на системе перечисленных ниже индексов.
1. Индекс дистанции от власти — принятие неравномерности распределения власти членами общества, иерархичность бизнес-среды.
2. Индивидуализм/коллективизм.
3. Мужской/женский тип.
К мужскому типу относят общество, ориентированное на достижение успеха, имеющее про-активную жизненную позицию, в то время
как для «женских» обществ первостепенное значение имеет гармония
в жизни и межличностных взаимоотношениях.
4. Непринятие неопределенности.
5. Стратегическое мышление — ориентированность на будущее.
По нашему мнению, данная система показателей адекватно описывает культурные особенности, оказывающие влияние на становление межфирменных сетей. Эмпирические исследования [Lowe et al.,
2002] также показывают релевантность использования данного метода
для проведения кросс-культурных исследований межфирменных се435

тей. Недостатком индекса является время его подсчета — 1980-е годы.
Однако культурные особенности важно понимать в ретроспективе,
поэтому мы считаем уместным его применение. При необходимости
будут вноситься уточнения, основанные на анализе современной литературы.
Значения индексов для каждой из рассматриваемых стран представлены в табл. 1 и на рис. 1. Проанализируем каждый из параметров.

Таблица 1
Индекс Хофстеда. Страны БРИК
Бразилия

Китай

Индия

Россия

Дистанция от власти

69

80

77

93

Индивидуализм

38

20

48

39

Мужской/женский тип

49

66

56

36

Непринятие неопределенности

76

30

40

95

Стратегическое мышление

65

118

61

Н/д

Источники: Составлено автором на основе данных Центра Хофстеда. <http://geerthofstede.com/national-culture.html>

Рис. 1. Индекс Хофстеда. Страны БРИК
Источники: Составлено автором на основе данных Центра Хофстеда. <http://geerthofstede.com/national-culture.html>
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Дистанция от власти. Высокая дистанция, разделяющая имеющих
власть от основного населения, наблюдается во всех странах БРИК.
Система иерархична как на государственном, так и на корпоративном
уровнях; большое значение имеют авторитеты, решения принимаются
централизованно. Иерархичность связей, директивный способ управления могут быть препятствием для развития межфирменных сетей,
сдерживающим инициативу. Исследования компаний, работающих с
индийскими партнерами, показали, что сложности могут возникнуть
с получением обратной связи, обменом информацией, так как сотрудники неохотно высказывают свое мнение в присутствии «старших»
коллег. На макроуровне разрыв между властью и обществом ведет к
неэффективному развитию институтов и смещению целей межфирменных сетей к доступу к ограниченным ресурсам и получению дополнительных привилегий, что, в частности, актуально для сетей в России
и Китае [Puffer, 2011].
Индивидуализм. В рассмотренных странах в большей или меньшей
степени коллективные интересы преобладают над личными. Это обусловлено исторически сложившимися культурными особенностями,
религиозно-философскими учениями. В Китае, Индии, Бразилии человек воспринимает себя как часть чего-то. Большое значение в бизнесе имеют семейные узы. В Индии, например, межфирменные сети
зарождались в рамках семей, когда родственники владели связанными
предприятиями одной отрасли [Mehta, Kharbanda, 2002]. Корпоративные отношения строятся как долговременные с большим значением
межличностных связей.
Мужской/женский тип. Жизненные приоритеты населения в странах БРИК варьируются от 36 в России до 66 в Китае. За прошедшие
годы ценностные приоритеты в России сместились в сторону мужского типа: амбиции, борьба за достижение успеха. С точки зрения межфирменных отношений это можно рассматривать как положительную
тенденцию, ведущую к про-активной политике компаний. Менеджмент стремится к достижению оптимальных результатов деятельности
и открыт для взаимовыгодного сотрудничества. В странах БРИК также
формируются и «женские» приоритеты, отвечающие за благоприятную
атмосферу, межличностные связи. Отношения между участниками сети часто предопределяют успех перспективного партнерства. Известны
исследования, показывающие, что социальные навыки и компетенции
имеют значение для становления и развития межфирменных сетей,
особенно в странах БРИК [Cai et al., 2010].
Непринятие неопределенности. Отношение к неопределенности
различается в странах БРИК. Для Индии и Китая этот показатель име437

ет умеренное значение — 30 и 40 соответственно; Бразилия и Россия
имеют высокие значения показателей — 76 и 95, что означает стремление избежать неопределенности. Г. Батонда, сравнивая китайские сети
с австралийскими, делает вывод, что для китайцев развитие межфирменной сети — это долгосрочный и непредсказуемый процесс: принимаются гибкие решения; неожиданные возможности и угрозы воспринимаются в порядке вещей и не выводят из равновесия [Batonda, Perry,
2003]. В эмпирических исследованиях, основанных на регрессионном
анализе, переменная непринятия неопределенности не имеет статистического значения для объяснения межфирменных отношений [Lowe
et al., 2001].
В России и Бразилии, где значение показателя непринятия неопределенности близко в верхней границе, «минимизация уровня неопределенности и повышение стабильности поставок» — главный мотив
вступления в сеть [Lourenzani et al., 2006].
В России сети имеют неформальный характер и создаются с целью
минимизировать риски, вызванные контрактными взаимоотношениями. Часто сети имеют связи с органами власти, в особенности со службами по обеспечению безопасности [Betler, 2009].
Стратегическое мышление. Показатель «стратегическое мышление»
в нашем анализе означает готовность общества смотреть в будущее,
планировать на долгосрочную перспективу. По всем странам выборки
(кроме России — нет данных) этот показатель достаточно высок, что
предопределяется философскими учениями азиатских стран. У Бразилии самое высокое значение показателя среди неазиатских стран. Сети
в Китае и Бразилии складываются на длительное время, принципиальное значение имеет приобретаемое в процессе партнерства доверие.
С ростом доверия существенно повышается эффективность работы
сети, расширяется круг совместно осуществляемых задач [Lourenzani
et al., 2006].
Таким образом, анализируя значения индекса Хофстеда, можно
сделать вывод о том, что страны БРИК имеют много общих культурных особенностей, предопределяющих процесс формирования межфирменных сетей. Среди них преобладание коллективных интересов
над собственными; дистанцирование от власти, иерархичность общества; проактивная позиция предпринимателей; и ориентация на долгосрочный результат. Из пяти показателей принципиальные отличия
наблюдаются только по одному фактору — непринятие риска: он высокий для Бразилии и России и низкий для Китая и Индия.
Для рассмотрения культурных особенностей межфирменных сетей
в странах БРИК могут быть выделены факторы, выходящие за рамки
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подхода Хофстеда. Как справедливо замечает Р. Флетчер [Fletcher],
при рассмотрении развивающихся стран необходимо учитывать специфические особенности культуры, характерные для рассматриваемой
страны или даже района. Выделим основные, на наш взгляд, особенности предопределяющие становление межфирменных сетей в каждой
из стран БРИК.
1. В России межфирменные взаимоотношения тем или иным образом связаны с понятием «блата» как «обмена услугами по доступу к ограниченным ресурсам и условиям». Данный феномен зародился в Советском Союзе и имел значение как «доступ к общественным ресурсам
через личные каналы» [Puffer, 2010]. Необходимо было поддерживать
отношения с «нужными людьми», обеспечивающими доступ к важным
административным, информационным и материальным ресурсам. В настоящее время в России происходит процесс становления культуры ведения бизнеса, ее приближение к западным стандартам. Однако исторически сложившаяся модель поведения продолжает оказывать большое
влияние на взаимоотношения. Культура ведения бизнеса предполагает
наличие сети персональных контактов, которая имеет значение для успехов в бизнесе и также для создания новых связей. Участники сети —
это не обязательно члены семьи (что важнее для рынков других стран
БРИК), однокурсники, друзья, знакомые. Контакты завязываются на
профессиональных выставках. Вероятность создания партнерства зависит в большей степени от активности заинтересованной стороны, чем
от прагматичного анализа вариантов [Mayer, Skat, 2002].
2. Зарождение межфирменных сетей в Индии обязано семейному
бизнесу, когда родственники владеют компаниями в одной отрасли.
Цель таких сетей в рамках кластера — поддержание взаимоотношений, коллективное получение привилегий от правительства. «Решаются вопросы обеспечения сырьем, финансирования, но не обмен информацией и координация в области маркетинга» [Mehta, Kharbanda,
2002].
Еще одно важное отличие индийских сетей — это превалирование
косвенных методов коммуникации и воздействий внутри сети над прямыми. Иными словами, как выделяют исследователи [Wayne, 2010],
главным для индийских партнеров является недопустимость конфликтов и противоречий для сохранения лица. Бизнесмены склонны давать
ответ «да», выражая свое истинное мнение по данному вопросу: намеками,
невербальным общением. Эмпирическое исследование [Bandyopadhyay,
2004] взаимоотношений участников внутри сети подтверждает эту закономерность: косвенные стратегии влияния среди участников сети (обмен
информацией и рекомендации) превалируют над прямыми (запрос, обе439

щание, угроза, судебный иск). Наиболее распространены рекомендации, обмен информацией, обещания и запросы.
3. В Китае, как и в России, большое значение придается личным
отношениям (гуанкси) и связям с властными структурами. Успешное функционирование этих двух элементов повышает доверие среди
участников сети, которое, в свою очередь, стимулирует обмен информацией и совместное планирование. Как и в Индии, принципиальным
является сохранение лица. Согласно Г. Батонда [Batonda, Perry, 203],
бизнесмены Китая склонны уклоняться от неприятных вопросов, прибегать к помощи третьей стороны.
4. В Бразилии в становлении межфирменных связей наиболее важно доверие между участниками. В отличие, например, от России, где
принятие решения о сотрудничестве основывается в большей степени
на межличностных связях и активности заинтересованной стороны, в
Бразилии вопрос решается более прагматично: тщательно анализируются взаимные ожидания/возможности партнеров. На начальных этапах развития отношений необходимо предоставление дополнительных
стимулов к сотрудничеству, таких как низкая цена, доступ к информации, возможность совместного принятия решений. Таким образом,
завоевывается доверие партнеров, которое является основой для долгосрочной и плодотворной работы на данном рынке [Lourenzani et al.,
2006].
Понимание культурных особенностей развития межфирменных
сетей необходимо для объективного анализа тенденций, происходящих
на рынках стран БРИК, а также для развития сетевого сотрудничества
с участниками из прочих стран. Можно сказать, что модель межфирменной сети на четырех рынках имеет схожие особенности: важность
персональных связей, иерархичность, использование сетей для доступа к ограниченным ресурсам и информации.
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Раздел V
Менеджмент
в индустрии
гостеприимства
и туризма

М.А. Дедова
НИУ ВШЭ — Санкт Петербург

Исследование
потенциала акции
«Ночь музеев»
для повышения
привлекательности
туристической
дестинации

В статье представлено исследование, проводимое Лабораторией экономики культуры НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, цель которого — изучение инновационного характера деятельности музеев и других учреждений культуры в рамках акции «Ночь музеев». Исследовательский проект
включает в себя несколько этапов сбора эмпирических данных: опрос посетителей акции, проведение интервью с менеджерами музеев, ответственных за подготовку учреждений культуры к участию в акции, и семантический анализ интернет-форумов, посвященных данному событию.
По результатам исследования были сделаны выводы о потенциале использования «Ночи музеев» в качестве импульса для дифференциации культурного продукта, предлагаемого музеями, и повышения привлекательности
Санкт-Петербурга как туристической дестинации.
Ключевые слова: культурный туризм, музей, событие.

Санкт-Петербург — это город с богатым культурным наследием,
что обеспечивает ему постоянный интерес со стороны российских и
зарубежных туристов. В 2011 г. город посетили 5,5 млн туристов, что на
7–8% выше показателей 2010 г. Положительная тенденция увеличения
туристического потока прогнозировалась профессионалами турбизнеса и в 2012 г. [РСТ прогнозирует..., 2012]. Однако, по оценкам экспертов, значительного роста потока туристов не произошло и количество
посетивших Санкт-Петербург осталось примерно на прежнем уровне
[Кузница инициатив..., 2012]. Развитие городского туризма в настоящее время сталкивается с рядом трудностей, одна из которых — недостаточная пропускная способность основных туристических объектов.
Турист, приезжающий в город на несколько дней, стремится посетить
несколько популярных объектов, ставших своего рода брендами Северной столицы. Постепенное развитие транспортной инфраструкту445

ры, повлекшее за собой, например, увеличение числа круизных туристов, при отсутствии альтернативных туристических объектов в скором
времени может привести к коллапсу, в условиях которого доступ в ведущие музеи и другие учреждения культуры города будет сильно ограничен [Гордин, 2010]1.
В 2011 г. правительство Санкт-Петербурга приняло программу развития города как туристического центра, рассчитанную на 2011–2016 гг.
В данной программе отмечается необходимость решения проблемы
перераспределения туристических потоков за счет развития и продвижения новых «нецентральных» городских маршрутов [Постановление
Правительства Санкт-Петербурга № 732]. Здесь необходимо отметить,
что в Санкт-Петербурге и его ближайших пригородах расположено более 180 музеев, большинство из которых мало посещается туристами.
Перед музеями так называемого второго ряда встает проблема не только
привлечения туристов, но и продвижения музейных учреждений среди
резидентов. Именно заинтересованность местных жителей в использовании культурных благ играет ведущую роль в развитии городской инфраструктуры культурного туризма [Гордин, Матецкая, 2009]. Однако
жители города, согласно социологическим опросам [Илле, 2008], проявляют низкую активность в использовании культурных благ и услуг.
В связи с этим культурная акция «Ночь музеев», проводимая в СанктПетербурге и других городах России, в течение последних нескольких
лет, представляет собой интересный пример создания необычного культурного продукта, пользующегося повышенным спросом у населения.
Впервые данная акция была проведена в 1997 г. в Берлине, а вскоре она получила статус общемирового художественного события, одновременно проводимого в 157 странах. Особенностью проведения
«Ночи музеев» является возможность посещения в вечернее и ночное
время сразу нескольких культурных объектов, представляющих свою
отдельную программу, которую обычно подготавливают специально
для посетителей акции. «Ночь музеев» организуется в Санкт-Петербурге с 2008 г., постоянно увеличивая число участвующих в ней музеев, галерей, библиотек, арт-центров и других учреждений культуры.
В первый год проведения акции в ней приняли участие 33 городских
музея и выставочных зала, в 2009 г. — 47 музеев, галерей, выставочных
залов и библиотек, в 2010 г. — 50 учреждений, в 2011 г. — 64 участника,
в 2012 г. — 77 площадок. С каждым годом росло и число посетителей
«Ночи музеев»: в 2008 г. акция привлекла внимание 24 000 посети1
Исследование осуществлено в рамках проекта «Инновационные формы взаимодействия культурного наследия и творческих индустрий» Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2012 г.
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телей, в 2009 г. их число возросло до 64 000 посетителей, в 2010 г. —
до 76 143 посетителя, в 2011 г. — свыше 85 000, наконец, по оценкам
СМИ, в 2012 г. — более 100 000 жителей и гостей города [Официальный
сайт..., 2012].
Данная акция ежегодно проходит и в других городах России: Москве, Екатеринбурге, Перми, Владивостоке, Краснодаре, Уфе, Казани и
т.д. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в 2012 г. в акции «Ночь музеев»
планировали принять участие 10% россиян, причем для 7% — это был
бы первый опыт, а 3% — принимали участие ранее. В основном участниками акции становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга (15%),
а также жители крупных и средних городов — 16 и 13% соответственно
[Всероссийский центр..., № 2023].
Несмотря на столь быстрые темпы диссеминации этой формы предоставления культурных услуг, к настоящему времени по данной теме
отсутствуют российские исследования и очень мало зарубежных [Jiwa
et al., 2009; Schaller et al., 2012]. Упомянутые исследования посвящены
изучению роли проводимой акции в ревитализации городского пространства на примере Великобритании [Jiwa et al., 2009] и использованию современных технологий для выбора места проведения «Ночи
музеев» [Schaller et al., 2012]. Таким образом, цель данного исследования — заполнить существующий пробел в изучении роли акции в привлечении новой аудитории в музеи и культурные учреждения города.
Вышеуказанные факторы предопределили задачи и гипотезы исследования, проведенного Лабораторией экономики культуры НИУ
ВШЭ — Санкт-Петербург. Целью исследования является изучение
инновационного характера деятельности музеев и других учреждений
культуры в рамках акции «Ночь музеев». Именно посетители «Ночи музеев» — та перспективная аудитория, на основе изучения вкусов и предпочтений которой можно спроектировать направления развития рынка культурных благ и услуг, особенно, в части культурного туризма.
Среди основных гипотез проводимого исследования можно выделить следующие.
1. Посетители акции «Ночь музеев» заинтересованы в получении
инновационного и креативного музейного продукта.
2. Музеи имеют потенциал для создания более дифференцированного продукта с учетом выявления потребностей определенных сегментов, в том числе и туристов.
3. Проводимая акция «Ночь музеев» — это импульс для повышения креативности и интерактивности текущей деятельности для большинства музеев и учреждений культуры.
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4. Нацеленность многих музеев во время проведения «Ночи музеев»
на молодежную аудиторию может иметь не только важный социальный
эффект в виде привлечения в музеи ныне не слишком активной части
молодежи, но и создать новые аттракции для молодых туристов, доля
которых в общем потоке посещающих город туристов относительно
невелика. Это особенно актуально, поскольку в городе быстро растет
число хостелов, предназначенных для молодежной аудитории. Так, например, в 2011 г. их количество по сравнению с 2010 г. возросло почти в
2 раза: с 42 хостелов до 70 [Количество хостелов..., 2012].
Для достижения указанной цели было организовано исследование,
проводимое в несколько этапов. На первом этапе акции 19 мая 2012 г.
были опрошены 383 посетителя (по результатам обработки анкет для
последующего анализа использовалось 370 анкет) 42 музеев и учреждений культуры, среди которых библиотеки, выставочные залы, арт-центры, галереи, лофты Санкт-Петербурга. Опрос проводили при помощи
формализованного интервью. Отбор учреждений культуры для участия
в исследовании проводился по кластерному принципу, который подразумевал территориальную группировку музеев и других учреждений культуры с целью обеспечения наибольшей представительности
различных районов города. Кроме того, была обеспечена репрезентативность выборки посетителей с помощью соблюдения строго определенной частотности посетителей. Интервью состояло из закрытых и
открытых вопросов, касающихся мотивации, впечатлений и социодемографических характеристик респондентов.
На втором этапе исследования были проведены глубинные интервью с менеджерами музеев и других учреждений культуры, принимавших участие в акции, посетители которых участвовали в опросе на
первом этапе исследования. Всего было проведено 28 интервью, в ходе
которых было выявлено отношение менеджеров и работников учреждений культуры к проводимой акции и оценка ее влияния на развитие
объекта и привлечение новых посетителей. Кроме того, целями опроса
были: а) оценка степени инновационности продукта, подготовленного
специально для акции; б) выявление перспектив использования разработанных продуктов в дальнейшей повседневной работе музея или учреждения культуры; в) выявление основных стимулов участия в акции
для учреждений культуры; г) анализ потенциала развития подобных
креативных проектов в Санкт-Петербурге и других городах России.
Далее, на третьем этапе, был проведен семантический анализ интернет-форумов, где пользователи обсуждают акцию «Ночь музеев».
Из данных сообщений была получена информация об интересах и мотивации посетителей, а также о впечатлениях от посещения акции.
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Таким образом, данный исследовательский проект опирается на целый ряд эмпирических исследований, направленных на сбор данных для
комплексного анализа потенциала развития инновационных способов
продвижения объектов культурного туризма. Собранные в ходе исследования данные частично подтвердили гипотезу о том, что посетители
акции «Ночь музеев» заинтересованы в получении инновационного и
креативного музейного продукта. Дело в том, что большинство участников акции в обычное время посещают музеи редко: чуть менее 65%
всех респондентов ходят в музеи 1–2 раза в год или реже. Среди ответов
на вопрос: «Почему вы пришли сегодня на “Ночь музеев”?» самыми популярными были (существовала возможность множественного выбора):
«Интересные мероприятия в музеях» (49,5%), «Можно посетить сразу
несколько музеев» (46,5%), «Можно увидеть что-то необычное» (45,7%).
При ответе на открытый вопрос: «Что вам больше всего запомнилось в
музеях, которые вы уже посетили сегодня?» только 22% опрошенных,
из числа тех, кто посетил один музей или более, отметили креативный
характер проводимых мероприятий. При анализе ответов респондентов,
редко посещающих музеи, было выявлено, что они склонны участвовать
в данном мероприятии по причине возможности посетить сразу несколько музеев, а также «за компанию с друзьями». «Интересные мероприятия в музеях» и «возможность увидеть что-то необычное» привлекают как частых, так и редких посетителей музеев. Таким образом, можно
отметить, что те посетители, которые нечасто бывают в музеях, ищут не
только креативные события в самих музеях, но заинтересованы и в необычном формате самого мероприятия. В свою очередь, те посетители,
которые регулярно ходят в музеи, стремятся, прежде всего, увидеть чтото новое и креативное в самих музеях.
Данные, полученные при проведении опросов, позволили сделать
вывод о том, что рассматриваемая акция способствует привлечению в
учреждения культуры тех людей, которые в обычное время не посещают объекты культуры: это не только молодежь, но и другие менее заинтересованные в получении культурных благ слои населения. В ходе
опроса 60% всех менеджеров отметили изменения в структуре посетителей во время проведения акции. Мы приведем несколько наиболее
ярких высказываний1:
...Нам хотелось увидеть у нас на «Ночи» людей среднего возраста или
молодых, лет 25–35, работающих в совершенно других сферах, мало связанных с искусством. И такие люди действительно пришли, и их было много…
В «Ночь музеев» детей, конечно, значительно меньше. Понятно, что
и не только в нашем музее основная группа посетителей — это молодежь,
но и взрослых людей достаточно много, и пожилых в том числе.
1
Курсивом выделены цитаты из интервью с менеджерами учреждений культуры. — Примеч. ред.
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Молодые в отличие от нас во многом не приучены ходить по музеям,
а такая форма «Ночи» помогает новому поколению приобщиться к прекрасному и открыть для себя этот мир.
Кроме этого, следует отметить, что значительная часть музеев и учреждений культуры в рамках проводимой акции готовят специальные
вечерние программы, ориентированные на посетителей с детьми, и
ночные программы, ориентированные на молодежную аудиторию.
К сожалению, в настоящее время акцию посещает очень малое
число туристов, что обусловлено целым рядом факторов. Во-первых,
информация о проводимом событии в весьма ограниченном виде представлена на сайтах туристических фирм, предлагающих экскурсионные программы в Санкт-Петербурге. Во-вторых, организация туризма
в высокий сезон связана со значительными расходами в связи с общим
повышением цен на проживание и в местах общественного питания.
В Берлине, например, акция «Ночь музеев» проводится 2 раза в год —
в последнюю субботу января и августа.
Наконец, во многих петербургских музеях на данный момент не
предусмотрены информационные стенды для иностранных туристов,
которые позволили бы индивидуальным путешественникам самостоятельно знакомиться с музейной экспозицией. Таким образом, мы
можем говорить о существующем потенциале музейных учреждений
Санкт-Петербурга создавать дифференцированный продукт для различных групп населения с учетом выявления потребностей определенных сегментов, но это требует накопления определенного опыта работы с туристами во время организации подобного рода событий.
Гипотеза о том, что проводимая акция является импульсом для повышения креативности и интерактивности текущей деятельности для
большинства музеев и учреждений культуры, подтвердилась частично.
Из опрошенных 28 менеджеров музеев 18 (64%) отметили, что в период подготовки к участию в акции сотрудники учреждений проявляют
свой творческий потенциал:
…Это всегда очень хороший толчок для творчества со стороны музея;
...Наш план проведения «Ночи музеев» включает каждый раз внедрение
каких-то новых способов взаимодействия с аудиторией; …Сейчас люди
оставляют свои комментарии, замечания, отзывы о «Ночи» в социальных
сетях — вконтакте, фейсбуке и проч … Такая обратная связь помогает нам не стоять на месте, а развиваться дальше, понимать новые пути
внедрения интерактивных технологий в наше пространство. И это хороший импульс.
Вместе с тем некоторые менеджеры отмечали, что для них участие в
акции — это рутинная задача или вызывает дополнительные трудности:
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…У нас нет постоянной экспозиции, выставки меняются практически каждый месяц, поэтому для нас музейная ночь — это дополнительное
напряжение в и так напряженном графике...; …И так мы такие инновационные... В плане инноваций, мы являемся довольно интерактивным музеем, который всячески старается идти на контакт с посетителями.
В целом полученные результаты позволяют сделать вывод о том,
что данная акция способствует продвижению музеев «второго ряда»
среди жителей города и, благодаря усилиям музеев, привлечению различных социальных групп в городские учреждения культуры, имеет
потенциал для создания аттрактивного культурного продукта, в том
числе и для молодых туристов. Для развития этого потенциала целесообразным представляется создание и развитие общей маркетинговой
стратегии музеев «второго ряда» Санкт-Петербурга и его пригородов.
Бесспорно, в условиях ведомственной разобщенности культурных
учреждений и их различной организационно-правовой формы такая
задача представляется трудновыполнимой. Тем не менее в городе уже
сейчас есть успешные примеры кооперации культурных учреждений,
а также других организаций с целью совместного продвижения. Так,
проект «Музейный квартал» [<www.museum-city.ru>], который был
инициирован в 2008 г., объединяет несколько государственных музеев,
выставочных залов, а также ресторанов. В рамках проекта разрабатываются специальные пешие туристические маршруты и программы для
жителей и гостей города разных возрастов. Использование опыта этого
проекта, а также акции «Ночь музеев» может стать основой формирования и совершенствования маркетинговой стратегии музеев.
Следует также отметить, что участие в подготовке и проведении акции «Ночь музеев» играет немаловажную роль в организационном развитии современных городских учреждений культуры. Помимо развития внутренних коммуникаций в интервью менеджеры отмечали, что
во время акции музеи расширяют свое пространство за счет прилегающих территорий. Это происходит во многом благодаря большему числу
посетителей, которых помещение музея не может вместить. В результате музеи ищут новые интерактивные формы работы с посетителями,
которая начинается еще в очереди. Развитие и адаптация этого опыта
в повседневной работе музейных учреждений, безусловно, будет способствовать привлечению постоянных посетителей, заинтересованных
в получении креативных услуг.
Сотрудники Лаборатории экономики культуры планируют продолжить исследование акции «Ночь музеев» и в дополнение к вышеуказанным эмпирическим данным провести опрос посетителей акции,
а также экспертные интервью представителей туристической индуст451

рии и городских властей в период подготовки и организации акции в
мае 2013 г. По результатам исследования предполагается сформулировать критерии для конструирования новых массовых культурных акций городского и регионального масштабов с привлечением к участию
учреждений культуры различного типа для содействия повышению
привлекательности города и его окрестностей.
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Технологии
маркетинга
совместного
творчества
на примере
туристического
информационного
портала

Статья посвящена рассмотрению этапов реализации проекта маркетинга совместного творчества в индустрии туризма. На основе анализа
литературы, посвященной проблематике маркетинга совместного творчества, была определена и адаптирована к применению в туристической
индустрии стратегия внедрения технологий совместного творчества в
компании. Также предложены методы стимулирования участия потребителей в совместном создании ценности, способы вовлечения со-производителей и принципы координации совместного творчества на базе туристического информационного портала.
Ключевые слова: маркетинг совместного творчества, вовлечение потребителя в совместное создание ценности, туристический информационный портал.

Взаимодействие компании с потребителем всегда было интересным объектом для изучения. О потребителях, которые исследуют рынок и создают персональный кастомизированный опыт потребления,
писали зарубежные исследователи (Moyers, 1989; Lovelock, Young,
1979). Они предложили фирмам использовать знания потребителей
для повышения продуктивности компании (Schneider, Bowen, 1995) и
утверждали, что, используя знания и таланты потребителей, компания
сможет предоставлять первоклассный сервис. Прахалад и Рамасвами
[Prahalad, Ramaswamy, 2000] предположили, что вовлечение потребителя в сопроизводство с опорой на их компетенции, следует считать
новой конкурентной стратегией [Bendapudi, Leone, 2003].
Сегодня, когда потребители становятся более активными и информированными при взаимодействии с компанией, их потребительские
предпочтения меняются быстрее, а жизненный цикл продуктов стано-
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вится короче, все больше компаний пересматривают фундаментальные
пути создания новых идей и представления их на рынок, объединяя
внутренние разработки R&D с внешними идеями своих потребителей.
Настоящая работа посвящена изучению использования технологий маркетинга совместного творчества в индустрии туризма посредством создания информационного портала. У потребителей туристических услуг Краснодарского края уже есть возможность самостоятельно
организовать туристическую поездку при помощи интернет-ресурсов,
предоставляющих услуги онлайн-бронирования. Однако отсутствует
информационный онлайн-ресурс, посвященный отдыху в Краснодарском крае, который предоставлял бы пользователям возможность общаться друг с другом и напрямую с поставщиками услуг, что особенно
важно, учитывая специфику организации рынка туристических услуг
в России. Туристы не имеют полной информации о возможностях отдыха в регионе, ввиду отсутствия прямого контакта с региональными
поставщиками услуг по причине доминирования оптовых игроков,
формирующих предложение на российском рынке туруслуг. Важную
роль в проекте совместного создания ценности могли бы также сыграть
органы власти, выступающие гарантами надежности туристического
предложения информационного портала.
Изучение исследований зарубежных авторов позволит разобраться
в сущности явления маркетинга совместного творчества и адаптировать его к реалиям рынка туристических услуг в России. Авторы этой
концепции Прахалад и Рамасвами определяют маркетинг совместного
творчества как процесс создания ценности, в котором продавцы и потребители взаимодействуют для обмена знаниями и ресурсами с целью
создания ценности. Ценность для потребителя заключается в приобретаемом уникальном опыте, ценность для производителя выражается в
росте знания о потребителе, на основе которого компания может создать лучшее предложение ценности на рынке, что улучшит ее финансовые результаты [Prahalad, Ramaswamy, 2004]. Прахалад и Рамасвами
отмечают, что нередко компании не могут отследить те знания и опыт,
которыми обладают их потребители, поэтому им следует привлекать
клиентов, создавать творческую открытую среду и пространство для
коммуникаций, что позволит потребителям внедрять свои знания с
пользой для других участников и самой компании [Ibid.].
Так как создание и функционирование туристического информационного онлайн-портала предполагает активное использование Интернета, то необходимо рассмотреть понятие виртуального совместного
творчества. Популярные сегодня, во время развития социальных сетей, такие термины, как «пользовательская инновация», «виртуальная
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потребительская интеграция» и «виртуальное совместное творчество»,
так или иначе предполагают активную роль потребителей в разработке
и усовершенствовании продуктов компании. Под виртуальным совместным творчеством понимается вовлечение потребителей, предполагающее не только выявление их мнений, потребностей и желаний,
но и непосредственное участие потребителей в процессе разработки
нового товара/усовершенствования уже существующего товара с помощью Интернета посредством выражения креативных идей и применения навыков решения проблемы потребителями [Fűller, 2010].
Роль Интернета в обеспечении потребителям возможности участвовать в совместном создании ценности поистине велика. Во-первых,
Интернет предоставляет потребителям доступ к информации, необходимой для участия в процессе разработки продукта. К примеру, компания Microsoft стимулируют потребителей выражать свои предложения
по улучшению уже существующих продуктов. В базе данных Microsoft
Knowledgebase, которая является источником инноваций для компании, регистрируются отчеты об ошибках и способы их исправления
[Ойнер, 2010]. Во-вторых, Интернет делает возможным коллективное
со-творчество, предоставляя потребителям возможность взаимодействовать как друг с другом, так и с компанией. В-третьих, Интернет
обеспечивает потребителям доступ к различным инструментам конструирования ценности онлайн [Prahalad, Ramaswamy, 2004]. К примеру, при разработке компьютерных игр пользователям предоставляется
доступ к инструментам, при помощи которых они могут предложить
свой вариант модификации продукта. При помощи модификаций,
предложенных пользователями [O’Hern, Rindfleisch, 2008] создано 90%
контента популярной компьютерной игры The Sims.
Инструментарий, который будет предложен пользователям туристического информационного портала для совместного создания ценности,
должен соответствовать следующим требованиям. Он должен предоставлять пользователям обратную связь на их действия, для того чтобы
потребители могли в реальном времени внести исправления, а также
должен иметь удобный пользовательский интерфейс. Кроме того, инструментарий должен содержать необходимые средства и компоненты, с
помощью которых пользователь сможет воплотить свои потребности в
конкретные решения для компании [Von Hippel et al., 2002].
В целом маркетинг совместного творчества улучшает как результаты инновационной деятельности компании (новые идеи для продуктов
компании, улучшенное качество услуг, снижение издержек и рисков
выпуска товаров, сокращение времени выведения новых товаров на
рынок), так и качество взаимоотношений с клиентами (повышение
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удовлетворенности клиентов, рост лояльности и приверженности клиентов, увеличение числа положительных отзывов и рекомендаций)
[Nambisan, 2002; Fűller, 2010].
Существуют различные стратегии внедрения технологии совместного творчества в компании. Рассмотрим одну из них — POST (people,
objectives, strategies, technology), согласно этой стратегии компании первоначально необходимо изучить потребителей, которые будут вовлечены
в процесс со-творчества; следующий шаг — определить цели, которые
компания планирует достичь в результате со-творчества; затем компании следует разработать стратегию, а именно, каким образом будут достигнуты поставленные цели; и наконец, выбрать технологию, которая
будет использована в процессе со-творчества [Bernhoff, 2007] (рис. 1).

Рис. 1. POST-стратегия внедрения технологии совместного творчества

Другими словами, важно понимать, кто именно будет участником
со-творчества. К примеру, компании могут привлекать к со-творчеству имеющихся или латентных потребителей. Также важно определить
мотивы участия со-производителей в совместном создании ценности.
Что касается целей со-творчества, то они должны соотноситься с решением стоящих проблем и продуцировать новые идеи для расширения
возможностей со-творчества [Humphreys et al., 2009]. Относительно
стратегии — следует определить, на какой основе потребители участвуют в совместном творчестве (периодически/на постоянной основе)
[Enkel et al., 2005].
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Действуя согласно POST-стратегии внедрения технологии маркетинга совместного творчества в компании, на первом этапе подготовки
к созданию туристического информационного портала Краснодарского края как платформы для совместного создания ценности необходимо изучить потребителей и других стейкхолдеров-партнеров по
со-творчеству. Ключевыми стейкхолдерами для описываемого портала
являются туристы, поставщики туристических услуг и органы власти.
Организация туристического информационного портала Краснодарского края должна способствовать созданию ценности для всех стейкхолдеров. Несмотря на то что уже существуют туристические сервисы,
предоставляющие потребителям отдельные услуги по организации отдыха, например, услуги онлайн-бронирования (<www.booking.com>),
туристический информационный портал, посвященный Краснодарскому краю, ориентирован на удовлетворение комплекса потребностей
потребителей. Территориальное ограничение предложения позволит
сконцентрироваться на актуальных потребностях потенциальных туристов региона и точнее кастомизировать предлагаемый продукт. Для
потребителей ценность будет заключаться в упрощении регистрационных и платежных процедур, повышении надежности платежных операций, получении доступа к комплексной аутентичной информации о
туристических возможностях региона. Для поставщиков туристических услуг, которыми могут быть как крупные сети отелей, частные гостиницы, так и частный сектор, ценность состоит в получении доступа к
современным инструментам продвижения и прямой коммуникации с
потенциальными клиентами, росте доходов за счет отсутствия посредников и снижении расходов на продвижение. Для органов власти ценность заключается в получении доступа к современным инструментам
продвижения бренда региона, появлении дополнительного механизма
мониторинга деятельности предприятий сферы туристических услуг
(в том числе частного сектора), привлечении к региону дополнительного внимания со стороны потенциальных туристов.
На втором этапе реализации концепции маркетинга совместного
творчества необходимо определить цель и задачи информационного
портала. Цель туристического портала о Краснодарском крае состоит
в создании удобной среды для проведения сделок между продавцами и
покупателями и для свободных коммуникаций между стейкхолдерами,
основанной на использовании современных информационных и коммуникационных технологий.
Основные задачи портала:
1. Создание информационной среды, позволяющей продавцам и
покупателям туристических услуг, а также другим заинтересованным
лицам взаимодействовать и обмениваться информацией.
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2. Формирование технологической платформы, упрощающей процесс заключения сделок между продавцами и покупателями туристических услуг.
3. Формирование механизмов частно-государственного партнерства в области продвижения бренда Краснодарского края, обеспечивающих координацию деятельности органов власти с деятельностью
бизнеса.
На следующем этапе POST-стратегии внедрения технологии совместного творчества необходимо описать стратегию развития туристического информационного портала и основные принципы его функционирования (рис. 2).

Рис. 2. Принципы функционирования туристического информационного
портала в Краснодарском крае

Туристический портал создает информационную среду, предоставляя современные инструменты и их техническую поддержку. Каждый участник системы становится активным элементом развития в
процессе консолидированных действий. При этом потребители получат возможность легкого создания, сравнения и подбора тура. Также
сократится время заключения сделок (по сравнению с оффлайном),
туристам будут предоставлены необходимые гарантии безопасности
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(юридическая и страховая поддержка). Помимо этого потребители получат возможность самореализации посредством предложения своих
идей. В свою очередь, со стороны туристического направления будет
формироваться предложение, подкрепленное гарантиями исполнения обязательств, и размещаться достоверная информация, собранная
посредством использования креативного потенциала жителей края и
системного подхода к описанию истории Краснодарского края, специфики отдельных территорий, преимуществ отдыха в регионе и т.п.
Взаимодействие потребителей друг с другом и другими стейкхолдерами в рамках туристического информационного портала Краснодарского края строится на трех ключевых компонентах (рис. 3). Во-первых,
стейкхолдеры взаимодействуют на сайте туристического портала в сети
Интернет. Во-вторых, для создания условий эффективного взаимодействия и получения наилучших результатов со-творчества туристический
портал предоставляет стейкхолдерам доступ к современных технологиям
обработки информации. В-третьих, одной технологической платформы
недостаточно для установления социальных связей между пользователями, необходимых для совместного творчества. Поэтому сотрудничество
членов туристического сообщества осуществляется в рамках социальной
сети, что позволяет дополнительно мотивировать пользователей к совместному творчеству за счет возможности знакомиться с интересными
людьми и поддерживать отношения друг с другом.

Рис. 3. Три ключевых компонента взаимодействия потребителей друг с другом
и с другими стейкхолдерами
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Для создания туристического информационного портала необходимо сформировать компанию, в ведении которой будут находиться
вопросы маркетинговой и технической поддержки самого портала, а
также установление контактов с поставщиками услуг, взаимодействие
с органами власти и координация деятельности по формированию
контента. Финансирование деятельности будет осуществляться за счет
развития сервисного обслуживания и поддержания деловой активности на ресурсе: проведение платежных операций, рекламных мероприятий и маркетинговых исследований. Таким образом, сервис становится бесплатным для потребителей.
На заключительном этапе внедрения маркетинга совместного
творчества необходимо описать технологии, которые будут использоваться при создании и функционировании туристического портала. На
сегодняшний день системы онлайн-бронирования недостаточно, для
того чтобы превзойти конкурентов на рынке туристических услуг. Поэтому дополнительно предлагаются следующие решения:
1. Сделать из сервиса сообщество для обмена впечатлениями и
идеями пользователей.
2. Внедрить принципиально новые подходы к организации сайта,
такие как «конструктор» тура, 3D-карта и «умный» подбор тура, которые
будут выступать инструментами вовлечения в совместное творчество.
3. Реализовать на сайте услугу «Найди попутчика», что поможет
пользователям завести новые знакомства и укрепить социальные связи
в оффлайне.
4. Проводить различные конкурсы и акции, инициированные как
туристическим порталом, так и поставщиками услуг для вовлечения
потребителей в со-творчество.
5. Внедрить на сайт туристического портала технологию распознавания образов, что позволит сделать отдых в Краснодарском крае более
интересным и познавательным.
6. Интегрировать Skype-связь с отельерами — поставщиками услуг.
Помимо современных информационных и коммуникационных
технологий, которые будут использоваться на сайте туристического
портала, особое внимание должно быть уделено разработке технологии вовлечения потребителей в совместное творчество. Вовлечение сопроизводителей в процесс совместного создания ценности включает в
себя несколько этапов.
1. Выявление потребностей и мотивации потребителей к участию в
онлайн-сообществе.
2. Стимулирование участия потребителей в совместном творчестве, поощрение активности пользователей на сайте онлайн-сообщества, формирование положительного потребительского опыта.
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3. Поощрение кооперации пользователей, стимулирование их к
со-творчеству, генерации новых идей по улучшению ресурса.
Следуя этой логике, несмотря на внутреннюю мотивацию пользователей, проанализированную выше, их активное участие в онлайн-сообществе на базе туристического портала необходимо дополнительно
стимулировать. Таким образом, на сайте туристического портала должна быть создана рейтинговая система, с помощью которой пользователи смогут оценивать публикации друг друга с точки зрения полезности
размещенной информации и отбирать наиболее интересный контент,
доступ к которому будет возможен на главной странице портала в разделе «наиболее интересные темы». Помимо этого турпортал может
проводить вебинары на темы, интересные пользователям, приглашая
к участию поставщиков услуг и органы власти.
И наконец, в отличие от первых двух этапов вовлечения потребителя в совместное творчество, на которых потребители удовлетворяли
бы исключительно свои потребности, на третьем этапе пользователи
портала совместно с его организаторами приступят к взаимовыгодному со-творчеству, результаты которого будут полезны не только потребителям, но и компании в целом. Можно организовать конкурс на
лучшую идею по улучшению функционала портала. К примеру, пользователи могли бы оставлять координаты гостиниц, домов отдыха
и т.п., с которыми хотели бы сотрудничать через турпортал. По окончании конкурса имена и фотографии наиболее активных участников
будут размещены на сайте портала в разделе «благодарности».
Таким образом, внедрение технологий маркетинга совместного
творчества позволит туристическому информационному порталу привлечь и удержать интересную и активную пользовательскую аудиторию, а также на шаг опережать конкурентов за счет получения оперативной обратной связи от пользователей относительно туристических
предложений; владения актуальной информацией о предпочтениях
потенциальных клиентов; использования уникальных идей, предложенных потребителями, для создания новых продуктов; завоевания
лояльных клиентов в результате совместной работы.
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В статье проанализированы современные подходы к разработке стратегий развития региональной экономики на примере сферы туризма:
кластерный подход и понятие дестинации туризма. Проведена краткая
оценка Программы «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011–
2016 гг.» с точки зрения принципов кластерного подхода. Автором разработана и предложена концепция этнотуризма как основы для формирования и развития туристического кластера для данного региона.
Ключевые слова: кластер, дестинация, стратегия развития, программа
развития туризма, региональная экономика.

Введение
Развитию экономики любого региона России сегодня уделяется
пристальное внимание как в трудах исследователей, так и в государственных программах и стратегиях социально-экономического развития.
Постоянно предпринимаются попытки обобщить те или иные подходы к разработке стратегий развития региональной экономики. Данная
проблема имеет особую актуальность в отношении такой активно развивающейся отрасли, как туризм.
В XX в. туризм стал уникальным явлением и феноменом столетия,
прочно войдя в жизнь сотен миллионов людей. Эта высоколиквидная
сфера хозяйственной деятельности — одна их самых популярных в среде предпринимателей. По данным Всемирной туристской организации
(ВТО) прогнозируется общий рост доходов от туризма к 2020 г. до 2
трлн долл. в год [Frangially, 2010]. По другим данным, доходы от этого
вида деятельности составляют уже около 4 трлн долл. [Туристические
новости..., 2009].
Доля туризма в ВВП Российской Федерации составляет 2,5%, а с
учетом мультипликативного эффекта — 6,3%. При эффективной государственной поддержке и продвижении туристических возможностей
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доля туризма в ВВП Российской Федерации может существенно вырасти. В то же время в международном рейтинге конкурентоспособности
стран в туристическом секторе, опубликованном Всемирным экономическим форумом в марте 2009 г., Россия заняла лишь 59-е место из
133 стран, при этом природные богатства нашей страны оцениваются на
5-м месте, а объекты культурного наследия — на 9-м [ФЦП..., 2011].
Для эффективного использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала в 2011 г. была принята Федеральная целевая
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–
2018 гг.)», следовательно, регионам России необходимо разрабатывать
и внедрять региональные программы и стратегии развития туризма.
По данным на сентябрь 2010 г., 47 субъектов Российской Федерации
имели целевые программы развитии туризма, 8 субъектов — концепции развития туризма, в 17 регионах концепции находились в стадии
разработки [Журова, 2010]. И хотя в настоящее время ситуация меняется в лучшую сторону (к примеру, 24 декабря 2010 г. была принята Целевая программа «Развитие туризма в Республике Марий Эл на
2011–2016 гг.»), тем не менее ряд субъектов РФ не имеют программ или
стратегий развития сферы регионального туризма.
Негативную роль в этом процессе, полагаем, играет тот момент, что
любая стратегия развития базируется на определенном концептуальном подходе. К примеру, для сферы туризма исследователями сегодня предлагается кластерная теория, либо теория дестинаций, а на государственном уровне выделены туристско-рекреационные зоны (ТР
ОЭЗ). В данной статье предпринята попытка сравнить перечисленные
подходы и на примере программы «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011–2016 гг.» выявить возможности их применения.
Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа современных концептуальных подходов для разработки
стратегий развития региональной экономики на примере сферы туризма. Для осуществления заявленной цели были определены следующие
задачи: характеристика кластерного подхода и теории дестинаций, представленные в работах исследователей сферы туризма в России; краткий
анализ Целевой программы «Развитие туризма в Республике Марий Эл
на 2011–2016 гг.»; изучение возможности применения указанных подходов для разработки (редактирования) стратегии данной программы.

Интерпретация результатов исследования
и их анализ
Для начала рассмотрим понятие «кластер». Существует несколько
определений понятия «кластер» и достаточно большой опыт развития
«кластерной» экономики во многих странах. По определению создате465

ля теории кластера, американского профессора М. Портера, кластер —
это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний
(поставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций
(образовательные заведения, органы государственного управления,
инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и
взаимодополняющих [Портер, 2001].
М. Портер подчеркивает, что успешное развитие кластера требует
наличия устойчивой стратегии развития. По его мнению, кластеры являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных сторон, направленных на достижение конкурентных преимуществ в экономике. Главная цель создания кластера — это возможность
для бизнеса и региона развиваться, создавая долгосрочную стратегию
развития предприятий на 5–10 лет [Porter, 1990].
Как известно, Майкл Портер предлагал применять теорию кластеров в промышленности, но в настоящее время активно рассматриваются возможности использования указанной теории для разработки
стратегий развития регионального туризма. Например, в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 гг.)» сказано:
«Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной
территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой,
производством, продвижением и продажей туристического продукта,
а также деятельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках формирования туристско-рекреационных кластеров на
основе научно обоснованных решений, а также с использованием механизмов государственно-частного партнерства будут созданы необходимые и достаточные условия для скорейшего развития туристической
инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг. Успешные технологии, примененные в нескольких пилотных туристско-рекреационных кластерах, предполагается распространить на все перспективные с точки зрения развития внутреннего и въездного туризма регионы
страны, тем самым обеспечивая ускоренный возврат как государственных, так и частных инвестиций» [ФЦП..., 2011].
Кластер туризма образуется вокруг так называемого корневого
бизнеса — бизнеса, которым занимаются туристические фирмы, создающие туристический продукт. Но при этом они перекупают услуги
других бизнесов: гостиничного и ресторанного, перевозок, торговли,
развлекательного и др. Предприятия всех этих бизнесов и образуют
кластер туризма. Основной принцип, создающий преимущество кластера: сотрудничать на местном уровне, чтобы конкурировать на глобальном. Инициатива создания кластера может принадлежать как правительству, так и бизнесу. Усилия правительств обычно направляются
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не на поддержку отдельных предприятий и отраслей, сколь бы ни был
значительным их вклад в экономику, а на создание условий для развития кластера и развития взаимоотношений внутри него. Турфирмам
всегда приходится работать в условиях конкуренции как на местном,
так и на внешнем рынках. Это стимулирует создание кластера. Хорошо
известно, что весь туристический мир давно использует ассоциации
как форму сотрудничества, которые, по сути, являются прообразом
кластера [Туристский кластер Бурятии, 2007].
По мнению известного исследователя международного туризма
А.Ю. Александровой, опыт показывает эффективность развития кластеров в туризме [Александрова, 2007]. Особенность возникновения
туристического кластера — необходимость создания технологических
связей (в основном бизнес-связей) между предприятиями и секторами
экономики, участвующими как в производстве, так и в реализации туристического продукта и услуг, т.е. создании условий реализации туристско-рекреационного потенциала региона. Туристические кластеры
формируются на базе ключевых туристско-рекреационных ресурсов
региона. Участниками туристического кластера помимо предприятий
и организаций, обеспечивающих производство и реализацию туристических продуктов и услуг, могут стать представители администрации,
научно-исследовательские институты, образовательные учреждения,
профессиональные объединения, представители общественности и т.д.
Туристический кластер может формироваться как на локальном (муниципальном), так и на региональном уровнях. Также существуют примеры межрегиональных туристических кластеров [Шабалина, 2012].
Исследованиями доказаны некоторые преимущества, которые дает муниципальная экономическая система, организованная по схеме
кластера. Несомненно, что повышение эффективности деятельности
малых и средних предприятий кластера увеличит налогооблагаемую
базу региональной экономики, что является важным побудительным
мотивом для руководства региона заниматься содействием развитию
малого и среднего бизнеса. Тиражирование, перенос знаний, успешных методик и алгоритмов на другие предприятия, входящие в кластер,
позволяет значительно повысить их общую экономическую устойчивость, а значит, и конкурентоспособность региона [Илларионов, 2012].
Таким образом, можно представить следующую схему кластера в региональной экономике. На рис. 1 представлена обобщенная схема регионального кластера на основе современных исследований. На рис. 2 мы
постарались изобразить туристический кластер в обобщенном виде без
подразделения по направлениям туризма в регионе.
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Рис. 1. Обобщенная схема кластера

В настоящее время подход к региональному развитию, основанный
на кластерах, находит в России все большее понимание. Организационные и концептуальные принципы формирования кластеров изложены в Концепции кластерной политики в РФ, принятой правительством РФ в 2008 г. [Шабалина, 2012]. Развитие туристических кластеров
на территории региона проходит несколько этапов: от проявления
инициативы местной администрации и представителей бизнеса до определения стратегического развития территории, т.е. разработки комплексной программы развития туризма в регионе.
Н.В. Шабалина описывает преимущества, которые появляются в
регионе благодаря применению кластерного подхода к развитию туризма:
1) учет интересов всех активных участников туристического кластера;
2) устойчивое социально-экономическое развитие территории;
3) увеличение количества налогоплательщиков и рост налогооблагаемой базы;
4) инструмент для взаимодействия с бизнесом;
5) основания для диверсификации развития территорий;
6) содействие экономическому росту региона;
7) повышение эффективности инициатив по стимулированию активизации частного сектора экономики (через субсидирование программ подготовки и переподготовки кадров);
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8) появление инфраструктуры для исследований и разработок;
9) снижение издержек вследствие эффекта масштаба при тесной
кооперации производителей и потребителей;
10) возможность для более успешного выхода на международный
рынок;
11) стимулирование повышения производительности труда и внедрения инноваций;
12) для малого и среднего бизнеса — облегчение доступа к финансовым ресурсам;
13) эффективное продвижение региональных инициатив на федеральный уровень;
14) упрочение связей между профессионалами бизнеса и научноисследовательскими группами в поиске решения проблемных задач.

Рис. 2. Обобщенная схема туристического кластера

Одновременно исследователь выделяет и основные проблемы формирования и развития туристических кластеров:
 отсутствие профессиональных туристских кадров, способных понимать все преимущества и выгоды от подобной формы кооперации;
 низкую восприимчивость руководящих работников к инновациям;
 отсутствие практики стратегического планирования туристической деятельности на основе государственно-частного партнерства;
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 проблемы с региональной инфраструктурой и транспортной доступностью регионов РФ;
 достаточно длительный период «запуска» туристического кластера (в среднем, около трех лет).
Обратимся к понятию «дестинация»: в переводе с английского —
это «местонахождение». Термин был введен профессором Мейсенского университета (г. Окленд) Н. Лейпером в середине 1980-х годов.
Современная трактовка термина содержит следующее определение:
дестинация — это географическая территория, имеющая определенные границы, которая может привлекать и удовлетворять потребности
достаточно широкой группы туристов [Рябова, 2005].
В системное представление о туризме, разработанное Лейпером и
состоящее из трех компонентов: географический компонент (регион,
порождающий туристов; транзитный регион; регион туристической
дестинации), туристы, туристическая индустрия, М.А. Морозов, известный российский исследователь туристических дестинаций, предлагает внести четвертый элемент — инфраструктуру [Морозов, 2005].
При этом исследователь уточняет термин «дестинация» — это территория, предлагающая определенный набор услуг, который отвечает потребностям туриста и удовлетворяет его спрос на перевозку, ночевку,
питание, развлечение и т.д. [Морозов, 2006].
Каждой дестинации свойственны собственные черты, но М.В. Ефремова [2009] выделяет общие:
 достопримечательности (природные богатства или нечто созданное человеком, что побуждает туриста совершать путешествие);
 удобства (размещение, питание, развлечения, а также торговля
и другие предприятия сферы услуг, что не только обеспечивает приют
туристу, но и создает ощущение радушного приема в данной дестинации);
 доступность (удаленность дестинации от туристических рынков
делает их уязвимыми к понижениям спроса, так как добраться до данной дестинации можно только посредством длительных поездок).
По ее мнению, услугами дестинации пользуются не только туристы, но и местные жители и работники дестинации, что следует также
учитывать.
К.Д. Купер и Д.Н. Флетчер приводят три типа дестинаций: первый — крупные столичные города; второй — центры целенаправленного развития туризма, где сохраняются традиционные обычаи и
культура, либо имеющие иные моменты привлекательности, благодаря
своей истории или развитию науки; третий — центры, специально построенные для туристов (например, Диснейлэнд) [Купер, 2008].
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Итак, проведен краткий анализ двух концептуальных подходов к
разработке стратегий развития региональной экономики для сферы туризма: кластерный и дестинационный. Для более обобщенного вывода
следует упомянуть такое понятие, как «туристско-рекреационные особые экономические зоны», широко известные в международной практике. Они создаются с целью:
1) повышения конкурентоспособности туристической деятельности;
2) развития лечебно-оздоровительных курортов;
3) развития деятельности по организации лечения и профилактике
заболеваний;
4) удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном отдыхе.
Кроме того, ТР ОЭЗ направлены на стимулирование развития депрессивных регионов, а также регионов, не обладающих достаточным
промышленным потенциалом, т.е. способствуют решению проблем
выравнивания уровня их экономического развития и повышения качества жизни и занятости населения, обеспечивающего функционирование ТР ОЭЗ [Амирханов, 2006].
В 2006 г. в России был принят Федеральный закон «Об особых экономических зонах», согласно которому были выделены 8 ТР ОЭЗ: в
том числе «Бирюзовая Катунь» на Алтае, «Алтайская долина», «Новая
Анапа», «Ворота Байкала». В указанных регионах программы и стратегии развития туризма обязаны соответствовать утвержденным направлениям.
На основе проведенного в статье анализа концептуальных подходов можно отметить следующее: во-первых, при разработке стратегии
развития туризма в регионе обязательно следует учитывать и подробно
описывать взаимосвязь предприятий сферы туризма и предприятий,
производящих сопутствующие услуги, для обеспечения более качественного удовлетворения потребностей туристов; во-вторых, при более
пристальном рассмотрении принципов применения и определения
элементов кластерного и дестинационного подходов можно отметить,
что кластерный подход содержит ярко выраженную экономическую составляющую, а подход дестинаций — географическую. Вследствие чего
применение обоих концептуальных подходов определяется конкретными задачами разработчиков стратегии. Также следует подчеркнуть,
что первый подход более детально рассматривает вопросы взаимодействия хозяйствующих субъектов (т.е. предприятий, организаций),
а второй — позволяет произвести более широкий социально-экономический охват потребителей услуг дестинаций (от туристов до местных
жителей). В-третьих, собственно кластерная теория на данный момент
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изучена пристальнее, чем концепция дестинаций, поэтому современные научные исследования в этом направлении более актуальны, в
свою очередь, кластерный подход сегодня широко применяется для
практических разработок стратегий и программ туризма. В отношении
туристско-рекреационных особых экономических зон отмечаем их сугубо практическую направленность для реализации конкретных задач.
Оценивая возможность применения описанных выше концептуальных подходов для разработки стратегии развития туризма в таком
регионе, как Республика Марий Эл, обратимся к Целевой программе
«Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011–2016 гг.», принятой 24 декабря 2010 г.
Основные цели программы:
1. Формирование на территории Республики Марий Эл современных конкурентоспособных туристско-рекреационных комплексов
и туристической инфраструктуры.
2. Создание качественного и доступного туристического продукта,
способного удовлетворить потребности жителей Республики Марий
Эл, российских и иностранных граждан и обеспечить стабильное дальнейшее развитие сферы туризма.
3. Обеспечение вклада туристической отрасли в социально-экономическое развитие Республики Марий Эл за счет увеличения доходной
части республиканского и местных бюджетов, создания новых рабочих
мест, повышения качества жизни населения республики в городах и
районах, участвующих в мероприятиях Программы.
Задачи программы:
 подготовка нормативной правовой базы для развития в Республике Марий Эл системы государственно-частного партнерства в сфере
туризма;
 создание экономических условий для притока частных инвестиций в туристическую отрасль и увеличения ее доходности;
 развитие и совершенствование базовой и сопутствующей инфраструктур туризма;
 обеспечение необходимого контроля за соблюдением норм и
стандартов качества услуг, приведение качества туристических услуг в
соответствие с принятыми международными стандартами;
 модернизация отрасли и сокращение издержек для обеспечения
доступности туристического продукта;
 создание бренда, формирование узнаваемого конкурентоспособного республиканского туристического продукта;
 интеграция туристических ресурсов Республики Марий Эл в
создаваемые межрегиональные туристические кластеры (автотуризм,
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круизный туризм и др.). Продвижение туристических ресурсов Республики Марий Эл на российский и мировой туристический рынок
[РЦП..., 2010].
В программе указан общий объем финансирования — 3 826 522 тыс.
руб. Система программных мероприятий состоит из четырех разделов,
объединяющих мероприятия, сходные по своей направленности: формирование современной нормативной правовой базы и основ системы
государственного регулирования туристической деятельности; формирование современного туристического комплекса; мероприятия по
формированию и продвижению туристического продукта Республики
Марий Эл; развитие системы кадрового и организационно-методического обеспечения в сфере туризма. В перечне мероприятий второго
раздела указано создание трех кластеров: кластера сельского туризма
«Просторы» в Республике Марий Эл; туристско-рекреационного кластера «Волжский»; кластера «Марий Эл на Волге». Проанализируем характеристику названных кластеров, представленную в программе.
Создание кластера сельского туризма «Просторы» включает (рис. 3)
ряд мероприятий, которые, по нашему мнению, не объединены не
только территориально (за исключением того факта, что все указанные
объекты находятся на территории республики), но и практически не
имеют экономических взаимосвязей.
В кластер «Волжский» включены два проекта: создание комплекса
активного отдыха и туризма «Луговой» (строительство комплекса «Луговой» и подъездной автодороги) и проект Волжского района (строительство туркомплексов «Кентавр» и «Морской глаз», включая строительство подъездных автодорог).
В кластер «Марий Эл на Волге» (г. Йошкар-Ола — Воскресенский
парк, г. Козьмодемьянск, г. Звенигово, с. Кокшайск, пос. Юрино) входят: капитальное строительство на территории указанных городов и
поселений, а также работы по углублению дна, установке дебаркадеров, приобретение паромов [РЦП..., 2010].
Таким образом, заявленный в Целевой программе «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011–2016 гг.» принцип формирования стратегии развития на основе кластерного подхода не применяется. Полагаем, что подобное отношение к разработке важнейшего
стратегического документа, определяющего направления развития регионального туризма, свидетельствует о недостаточной компетентности авторов программы и будет иметь негативные последствия в ходе ее
реализации, так как для успешного развития и функционирования регионального туристического кластера необходимо разработать и внедрить новую стратегию управления.
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Рис. 3. Схема кластера сельского туризма «Просторы» на основе Программы
развития туризма в Республике Марий Эл

Концепция стратегии управления в сфере туризма должна учитывать специфические черты деятельности организаций туризма (в том
числе региональный аспект), адаптированный зарубежный опыт и способствовать повышению эффективности организаций. Разработанная
нами концепция стратегии управления для регионального туристического кластера состоит из нескольких уровней (рис. 4).
Поясним содержание первого уровня на примере Республики Марий Эл, которую можно представить в качестве потенциального регионального туристического кластера. Считаем, что привлекательным
фактором развития сферы туризма является уникальность Марийского
края в историко-культурном и экологическом аспектах. Иными словами, главной идеей регионального туристического кластера должна
стать единая концепция, например, концепция этнотуризма (например, сохранение традиционных религиозных верований народов мари — язычества), на основе которой и следует сформировать программу развития туризма в регионе.
Второй уровень концепции подразумевает формирование и внедрение особой Стратегии качества и взаимодействия (СКВ) для управления организациями, входящими в региональный туристический
кластер, и состоит из трех элементов: базовых принципов, структурного цикла и процесса внедрения СКВ.
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Рис. 4. Уровни концепции стратегии управления
региональным туристическим кластером

Обратим внимание на содержание структурного цикла СКВ — это
семь шагов (рис. 5). Внедрение этих процедур будет способствовать
расширению и углублению связей с клиентами организации, а также
обеспечит приверженность клиентов данной фирме, так как качество
услуг не только привлекает потребителей, но и позволяет удерживать
их. Специальная программа мероприятий по внедрению СКВ представляет собой шесть базовых факторов: разъяснительная работа среди
персонала; принятие научно обоснованных решений; усиление роли
руководителя; глубокое делегирование полномочий; непрерывное
обучение персонала; формирование команды.
Однако положительное воздействие от внедрения Стратегии качества и взаимодействия возможно лишь при изменении всей системы
управления кадрами организаций туристического кластера. Следовательно, третий уровень концепции стратегии управления для туристического кластера — это организационная модель формирования и развития системы управления персоналом. Элементами организационной
модели можно определить следующие: набор персонала, организация
работы с персоналом, система мотивации и организационная культу475

ра. При этом особое внимание хотелось бы уделить управлению конфликтами в организациях туризма, так как возникающие конфликты
негативно воздействуют на качество оказания услуг, а следовательно,
на эффективность деятельности организации в целом.

Рис.5. Содержание второго компонента Стратегии качества и взаимодействия

Выводы
Нами рассмотрены концептуальные подходы к разработке стратегий региональной экономики на примере сферы туризма в Республике
Марий Эл, которые позволяют сделать следующие выводы.
Во-первых, при разработке стратегии развития региональной экономики для сферы туризма желательно применять кластерный или дестинационный подход, в зависимости от конкретной цели разработки либо
учитывая территориальные особенности. Во-вторых, вследствие более
широкой известности на сегодняшний день именно кластерной теории,
на ее основе разрабатывается ряд программ развития туризма, в том числе
и в Республике Марий Эл. В-третьих, в зависимости от компетентности
разработчиков представленная программа может иметь только декларативный вид, что характеризует рассмотренную Целевую программу «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011–2016 гг.». В-четвертых, для
национальных регионов России, примером которых является Республика
Марий Эл, желательно при разработке стратегии развития региональной
сферы туризма применять концепцию этнотуризма.
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Т.Г. Рысина
НИУ ВШЭ

Особенности
позиционирования
отелей Москвы
и Подмосковья

Российский рынок гостеприимства, в частности Москвы и Подмосковья,
в настоящее время находится в фазе активного роста. Однако данному
пространству присущи отдельные черты, которые нельзя оставлять без
внимания при разработке позиционирования отеля. Поэтому цель настоящего исследования — выделить особенности позиционирования отелей на
рынке Москвы и Подмосковья. В статье приведены результаты изучения
сегментации данного рынка, а в качестве кейса в рассмотрение было взято позиционирование отеля «Рэдиссон Ройал» («Украина»).
Ключевые слова: позиционирование, гостеприимство, отели Москвы и
Подмосковья, сегментация потребителей гостиничных услуг, рынок отелей Москвы и Подмосковья, особенности позиционирования отелей.

Введение
Мировой рынок гостеприимства в настоящий момент переживает
инвестиционный бум. Возросший спрос на гостиничные услуги отразился на инвестиционной активности на рынке гостиничных услуг.
Население стало более мобильно. Однако для поддержания привычной жизнедеятельности путешественникам необходим набор услуг,
который могут предоставить предприятия гостиничного типа. Стремительный рост инвестиционной привлекательности России в части
индустрии гостеприимства связан с резким увеличением спроса на гостиничные услуги. Увеличение реального спроса на гостиничные продукты на территории страны связаны со следующими факторами:
1. Возросшая мобильность населения в связи с развитием транспортной сети и увеличением доходов.
2. Новая концепция международной политики России, направленная на укрепление межгосударственных отношений.
3. Получение тендера на проведение Зимних Олимпийских игр
2014.
4. Получение тендера на проведение Чемпионата мира по футболу
2018.
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С одной стороны, активизировался отечественный бизнес-сектор:
различные компании открывают филиалы по всей территории России,
поэтому сотрудники проводят больше времени в командировках. Повышается спрос и на транзитные, и на целевые отели разного типа со
стороны иностранных и отечественных бизнесменов. С другой стороны,
с 80-х годов XX в. упростился въезд в страну. Теперь Россия принимает
внушительное количество туристов из-за рубежа. По данным Российского союза туриндустрии в 2011 г. Россия приняла более 2336 тыс. иностранных туристов (поездок), что на 9,47% больше, чем в 2010 г. (2133,9
поездок). Наиболее популярна Россия среди туристов из Германии,
Китая и США [Статистика въезда...]. Масштабные реконструкции культурного наследия страны, организация и широкая реклама различных
событий привлекают также отечественных туристов. Получение тендера
на проведение наиболее значимых спортивных мероприятий послужило
сильной рекламой для России в целом, в том числе и для Москвы. Ожидается, что решение о проведении Олимпиады 2014 и Чемпионата по
футболу 2018 станет ключевой причиной повышения интереса иностранных туристов к России в ближайшем будущем.
Для того чтобы удовлетворить возникающий спрос, девелоперы
строят новые предприятия гостиничного типа и реконструируют имеющиеся. В условиях возрастающей конкуренции становится ключевой
необходимость ориентации на потребителей, изучение их потребностей
и желаний для последующего привлечения и удержания. Для управления
взаимоотношениями с клиентами каждый отель на рынке вынужден уделять особое внимание своему образу в глазах потребителей. Так как Москва и прилегающее Подмосковье обеспечивают гостиничными услугами
всех гостей столицы — финансового, экономического, политического и
туристического центра России, то в этих регионах рост предложения отелей происходит быстрее, чем в других. Поэтому позиционирование отелей Москвы и Подмосковья является актуальной темой для изучения.
Цель данного исследования — выявить особенности позиционирования отелей Москвы и Подмосковья. Для достижения заданной
цели в работе рассмотрена сегментация рынка отелей Москвы и Подмосковья, выявлены особенности позиционирования отеля «Рэдиссон
Ройал» («Украина»), а также определены важные моменты для ведения
позиционирования на рассмотренной территории.

Описание источников
В качестве теоретической базы использованы исследования, проведенные иностранными авторами (Котлер Ф., Райз А., Уокер Дж. и
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др. ), в сочетании с описанием российских реалий. Для проведения
исследования была использована информация с официальных сайтов
отелей, рейтинговых сайтов, сайтов бронирования отелей, профессиональные журналы по гостеприимству и управлению отелями, а также
нормативные акты.
Основой для определения позиционирования отеля стали:
1) отзывы потребителей на двух наиболее респектабельных сайтахбазах отелей: <tophotel.ru> и <booking.com>;
2) описание, предоставленное непосредственно отелем на официальном сайте, а также на сайтах бронирования.

Методология
Исследования включало в себя такие этапы, как:
1. Изучение литературы на тему позиционирования и гостиничного бизнеса.
2. Сбор вторичной информации о рынке отелей Москвы и Подмосковья.
3. Сводка и группировка полученных данных.
4. Сбор вторичной информации об отеле «Украина».
5. Дискриптивный анализ полученных данных.
6. Анализ связей между ситуацией в отрасли, теоретической базой
и особенностями позиционирования гостиницы «Украина».

Сегментация рынка Москвы и Подмосковья
На основе организации поисковых запросов для бронирования
отелей, в качестве сегментов, выделенных по территориальному признаку, можно обозначить группы потребителей «в пределах Садового
Кольца», «OUT Садовое Кольцо» (учитывая новоприсоединенные к
Москве территории) и «Подмосковье». В сегменте «OUT Садовое Кольцо» функционирует наибольшее количество предприятий гостиничного
типа, далее идет сегмент «Садовое Кольцо» и третью позицию по количеству отелей занимает Московская область [<booking.com>]. При этом
изменение территориальных границ столицы не повлияет на позиции
отелей относительно количества отелей. Данное распределение отелей
можно объяснить тем, что в пределах Садового кольца земля весьма дорогая, а участков для строительства мало. В то же время за пределами
Садового кольца цены на землю ниже, сохраняется развитая транспортная система, а более низкие тарифы на гостиничные услуги позволяют
компенсировать гостям неудобства, связанные с удаленностью отеля
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от центра, что обеспечивает высокую загруженность гостиниц. В то же
время спрос на гостиничные услуги в Московской области ниже, так
как цены на услуги не могут в полном объеме компенсировать плохую
транспортную ситуацию и удаленность подмосковного отеля от центра.
Поэтому клиенты отелей Подмосковья ориентируются либо на расположенные вблизи предприятия, либо на возможность удовлетворения всех
возникающих у клиентов потребностей внутри отеля.
Можно полагать, что звездность отеля в той или иной степени отражает нацеленность отелей на сегменты, выделенные по демографическому признаку, в частности по уровню доходов потребителей. Распределение отелей по степени звездности неоднородно (рис. 1).

Рис. 1. Структура сегментов Москвы и Подмосковья

В обоих субъектах преобладают отели 3 звезды, ориентированные
на потребителя со средними доходами.
По признаку требуемых выгод отели, расположенные в пределах
Садового кольца, чаще всего функционируют в туристическом сегменте
и сегменте VIP-бизнеса, отели Москвы за пределами Садового Кольца — в бизнес-секторе и секторе экономтуризма, а отели Подмосковья
ориентированы на сегмент проезжающих мимо путешественников, корпоративный сегмент и сегмент отдыхающих на курортах. Чем больше
предложение в выбранном сегменте превышает существующий спрос,
тем внимательнее менеджерам следует относиться к позиционированию
отеля. В условиях рынка Москвы и Подмосковья в связи с увеличением
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количества отелей 4–5 звезд ужесточается конкуренция между отелями
повышенной комфортности. Следовательно, позиционирование отелей
4–5 звезд чаще всего является более сложным в сравнении с позиционированием отелей экономкласса, тщательнее проработанным.
Позиционирование отеля «Украина»

Отель «Украина» — «Рэдиссон Ройал» является одним из отелей
Москвы класса люкс. Новая гостиница функционирует на базе гостиницы «Украина», известной со времен СССР. В сочетании с опытным
руководством управляющей компании Radisson и атрибутами бывшей
«Украины» некогда потерявшая свои позиции советская гостиница стала одним из лучших отелей Москвы. По этой причине позиционирование данного отеля как нельзя лучше подходит под описание успешного позиционирования предприятия гостиничного типа. Обновленная
гостиница функционирует с весны 2010 г. В здании была проведена
масштабная реконструкция, сохранившая наиболее важные атрибуты
ее предшественницы. На данный момент отель находится под управлением международной сети отелей «Radisson» под суббрендом «Royal»
и является первым отелем данной сети, позиционирующим себя в качестве отеля класса люкс. В настоящий момент «Украина» относится к
отелям 5 звезд, расположенным за пределами Садового кольца.

Целевые сегменты гостиницы «Украина»
«Украина» предоставляет весьма полную информацию о себе в
СМИ, поэтому есть возможность описать не только сегменты, выделенные по основным признакам, разделяющим рынок Москвы и Подмосковья, но и назвать менее явные целевые сегменты «Украины».
Так как «Украина» находится в 3,5 км от центра города, то по признаку требуемых выгод отель в основном функционирует в бизнес-сегменте.
Отель расположен на пересечении самых престижных магистралей города: Кутузовского проспекта и Нового Арбата. Такое месторасположение
идеально подходит для бизнесменов, в том числе для тех, кто приехал по
делам в многочисленные бизнес-центры на Кутузовском проспекте или
в Дом Правительства. Следуя отзывам гостей отеля, основная масса клиентов — индивидуальные путешественники (в основном приехавшие по
делам) [База отелей]. Кроме того, отель популярен среди молодых пар.
По демографическому признаку в базе данных [Там же] гостиница
«Украина» позиционирует себя как отель для бизнесменов с доходами
выше среднего и отель, подходящий для медового месяца.
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Еще несколько лет назад «Украина» с трудом конкурировала с
«Ritz-Carlton» и другими отелями VIP-сектора, расположенными в
пределах Бульварного кольца, так как относится по географическому
признаку к сектору «OUT Садовое Кольцо». Однако с развитием собственной флотилии, ставшей в одно и то же время средством передвижения и аттракционом, «Украина» получила статус важного игрока в
туристическом секторе и секторе VIP-бизнесменов. Стоимость размещения в «Рэдиссон»зависит во многом от сезона, мероприятий, проводимых в городе, политической ситуации и тарифов конкурентов, но
в среднем составляет 19 000 руб. за ночь. Справедливо заметить, что
«Украина» относится к наиболее дорогому сегменту, выделенному по
уровню доходов.
«Зеленая» политика отеля привлекает потребителей, заботящихся
об окружающей среде.
В ресторанах отеля предлагается соевое молоко, вегетарианские
блюда и различные сорта мяса. Отель уважительно относится к индивидуальным особенностям своих гостей.
Таким образом, «Украина» функционирует в сегменте по географическому признаку за пределами Садового кольца (по признаку требуемых выгод), в основном работает с бизнесменами и туристами, преимущественно молодыми парами (сегмент, выделенный жизненному
циклу семьи), а также гостями с долгим сроком пребывания (по признаку требуемых выгод). Гостиница ориентирована на состоятельных
гостей, предпочитающих роскошь и безукоризненное обслуживание
(выделенный сегмент по демографическому признаку «уровень дохода» и психографическому признаку «стиль жизни»), готовых заплатить
за это более высокую цену. Отель подходит состоятельным активным
защитникам окружающей среды и гостям, имеющим особые предпочтения в питании (работает в сегменте, выделенном на основе психоэмоциональных особенностей гостей).

Конкурентная среда
Так как рынок отелей 5 звезд Москвы и Подмосковья близок к
насыщению, то имеет место достаточно серьезная конкуренция. Основными конкурентами «Рэдиссон» являются два отеля (по предпочтениям гостей [База отелей]), которые по оценке экспертов сайта
<booking.com> относятся к отелям Москвы класса люкс: «Ritz-Carlton»
(расположен в пределах Садового кольца), а также «Lotte Hotel» (расположен на Садовом кольце). Данные отели конкурируют в бизнес- и
туристическом сегментах, а также в сегменте с доходами выше средне484

го. На приведенной ниже карте восприятий указаны позиции отелей
«Украина», «Ritz-Carlton» и «Lotte Hotel» (рис. 2). По оси Y расположены минимальные цены на номера (в будние дни в период с 10.01.12 по
10.04.12), а по оси X — средние оценки гостей, приведенные на сайте
<booking.com>. Оси пересекаются в точке (7; 4000), где 4000 — средняя
цена за номер по гостиницам, имеющим оценку 7 («средне»). (Следуя
распределению оценок качества сервиса в базе данных [Там же]: 1–6 —
«плохо»; 7 — «средне» (граница между «хорошо» и «плохо»); 7,1–7,9 —
«хорошо»; 8–8,5 — «очень хорошо»; 8,6–8,9 — «потрясающе»; 9–10 —
«превосходно».)

Рис. 2. Карта восприятия отеля «Украина»

К преимуществам конкурентов «Украины» относится более выгодное месторасположение относительно исторического центра столицы.
Кроме того, цены в данных отелях несколько ниже, чем в «Рэдиссон».

Каналы получения информации о потребителях
В настоящее время одним из наиболее популярных каналов получения информации о конкурентах и потребителях считается сайт базы отелей: <booking.com>. Через этот ресурс, в том числе менеджеры
«Украины», получают достоверную информацию о предпочтениях
потребителей, изменениях тарифов в отелях конкурентов. Кроме того, используются такие уважаемые ресурсы, как <tophotels.ru>, а также порталы <prohotels.ru> и <hotelnews.ru>. Используются именно эти
порталы, так как на них помещают наиболее свежие новости о состоянии рынка отелей, а также наиболее ценные сведения — отзывы гостей. Достоверный способ изучения предпочтений потребителей — анализ их реакции на тот продукт, которым они воспользовались, с учетом
наличия информации о характеристиках этого продукта.
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Стратегия позиционирования «Украины»
 Атрибутивное позиционирование «Украины». Гостиница «Украина» обладает такими важными для позиционирования атрибутивными элементами, как:
 Уникальность архитектуры. Гостиница располагается в одной
из семи «сталинских высоток». Архитектура советской эпохи, а также
внутреннее оформление (сохранившиеся люстры, картины и скульптуры бывшей гостиницы «Украина») являются главным достоянием
отеля.
 «Диорама» Москвы. «Диорама» — это панорамное изображение
советской Москвы 1977 г. в дневное и сменяющее его ночное время.
 Виды из окон. Естественно, не стоит преуменьшать значение вида на набережную и Дом Правительства.
 Собственный транспорт-аттракцион. Недавний атрибут, приобретенный отелем, но который стал весьма популярен среди туристов —
это флотилия «Radisson».
 Позиционирование выгод. «Radisson» активно применяет позиционирование выгод. В номерном фонде представлено 16 видов номеров,
включая шесть видов апарт-отеля, т.е. номеров квартирного типа, обеспеченных услугами рум-сервиса и горничной, что является одной из отличительных особенностей гостиницы. Если в других отелях, в том числе класса люкс, предоставляются в качестве апарт-отеля исключительно
номера с возможностью долгосрочного размещения (более месяца), то в
здании «Украины» выделен отдельный этаж с особенной планировкой
номеров, где располагаются полноценные апартаменты (сдаются на срок
более 6 месяцев). Каждый номер отличается от другого, что позволяет
постоянно удивлять самых частых гостей. Таким образом, с одной стороны, номерной фонд позволяет удовлетворить самого требовательного
гостя, а с другой — потребитель получает выгоду от разнообразия.
 Пользовательское позиционирование. Отель занимает достаточно большую площадь, имеет возможность размещения полноценного спортивного, бизнес- и шопинг-комплексов на территории отеля.
Широкий набор услуг, предоставляемый различными комплексами,
ориентированный на разные сегменты, выделенные по половому, возрастному и культурному признакам во многом увеличивает конкурентоспособность отеля.
 Конкурентное позиционирование «Украины». На сайте гостиницы «Украина» можно найти отдельный раздел с наградами отеля, среди
которых звание «лучший бизнес-отель в мире» (2012), а также список
почетных гостей как показатель предпочтительности «Украины» дру486

гим отелям среди известных, авторитетных людей. Список авторитетных гостей определяет значимость отеля для высших слоев общества.
Наибольшее внимание отель уделяет стратегии атрибутивного позиционирования. Он позиционирует себя в качестве одного из символов Москвы.
Из приведенных выше элементов позиционирования становится
понятно, что «Рэдиссон» стремится охватить все возможные аспекты,
интересующие гостей. Поэтому немалые усилия отель прикладывает на
развитие всех видов позиционирования: атрибутивного, пользовательского, позиционирования выгод и конкурентного позиционирования.
Для информирования потребителей о предоставляемых услугах
отеля широко используются различные интернет-ресурсы. В описании
отеля можно легко найти набор предлагаемых услуг, тарифы, месторасположение, контакты, а также атрибуты отеля, следовательно, позиционирование отеля можно признать достаточным. При этом вся
дополнительная информация, не влияющая на первоначальный выбор
клиента, доступна по круглосуточному многоканальному телефону, что
устраняет чрезмерность общего информирования потребителей. Информация представляется четко, все приведенные факты имеют ссылки на источники, а при перечислении услуг и особенностей используется количественное описание, что исключает угрозу неоднозначного
восприятия информации потребителем.
Таким образом, можно предположить, что при позиционировании
отеля «Украина» на настоящий момент не были допущены наиболее
распространенные ошибки.

Особенности позиционирования отелей Москвы
и Подмосковья
В результате данного исследования были выявлены следующие
особенности позиционирования отелей Москвы и Подмосковья.
 Сильная взаимосвязь географического положения и позиционирования со стоимостью земли и физического окружения.
 Значительные различия в сложности позиционирования из-за
дисбаланса насыщенности сегментов. Отели повышенной комфортности требуют наиболее тщательной проработки.
 Необходимость разработки потенциального продукта, так как
отрасль активно развивается.
 Важен тщательный выбор каналов Интернет (в частности,
собственные сайты, респектабельные базы данных <booking.com>,
<tophotels.ru>.
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